...в стенах Народного Хурала РК
Нуров с однопартийцами голосует
за пенсионную
реформу, а спустя
две недели выходит на митинг
против оной
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КОЗЬМУ ПРУТКОВА ПОЧИТАЯ
Неделю назад состоялась «Прямая линия» Алексея Орлова с жителями Калмыкии. По-другому – спецпроект интернет-газеты «Степные
вести» под названием «Глава онлайн». Звучит звонко, особенно
если учесть его продолжительность (3,5 часа) и количество рассмотренных вопросов и ответов
(почти 50).
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
о к чему всё это? Ведь то же самое и в том же самом формате
глава РК обсуждал уже дважды.
Не считая порядком приевшиеся пресс-конференции. И каждый раз, не
будет ошибкой сказать, сказанное им или
обещанное, вскоре легко забывалось. Забудется и сейчас, ибо «прямая линия» давно уже стала «прямой говорильней». Но
никак не прямым разговором.
И вряд ли ей добавило веса то, что,
как подчеркнула шеф трансляции, проводилась она «по аналогу «Прямой линии»
Владимира Путина», показавшей свою
востребованность за последние 17 лет.
Только вот степень влияния и эффективность «Главы онлайн» несоизмерима с путинской даже с большой натяжкой.
Пожаловалась, скажем, президенту
старушка с периферии, что её хибарка вотвот развалится, и через час ей спешит помочь напуганный до смерти тамошний губернатор. А вот в нашей республике такое,
если и возможно, то лишь теоретически.
И пример с элистинкой Ларисой Якуповой, отказавшейся год назад покупать
школьную парту для своего сына, всегонавсего исключение из правил. Не через
час, конечно, но весьма скоро, с ней связался премьер Игорь Зотов, и вопрос с поборами закрыл. Пострадала, правда, директор школы, на которую начали давить,
и она работу оставила.
Вспоминая, кстати, прошлые «прямые» беседы Орлова с земляками, всё та
же их ведущая привела цифры: в 2016
году было получено 126 обращений, через год – 250, а в этот раз – 100 «с хвостиком». Всего лишь. Отсюда вопрос: о какой
онлайн-практике, дающей «положительные результаты» и растущей гражданской
позиции жителей республики сказал её
глава?
Самое же забавное: Орлов недвусмысленно намекнул, что благодаря «Главе
онлайн» у Калмыкии «появляются дополнительные возможности для того, чтобы
в оперативном порядке более детально и
конкретно реагировать на эти проблемы.
И иногда сдвинуть те темы, которые, мо-
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жет быть, годами или месяцами не находят своего разрешения».
В чём тут умора? В том, что хочется,
чтобы Алексей Маратович руководил регионом (оперативно, детально и конкретно) с помощью исключительно таких вот
«прямых» разговоров. Не покидая своего
кабинета. Удобно ведь, да к тому же практично. Отпадёт, например, нужда колесить
по Калмыкии, жечь бензин и отрывать от
дел глав районов и их многочисленную
рать.
С одной, правда, оговоркой: желательно по итогам онлайн-консультаций не смешивать в одну кучу проблемы всей республики. Не секрет ведь, что яшалтинцам не
интересно, когда доведут до ума участок
дороги Лагань – Комсомольский, а кетченеровцам – проблемы дач северо-запада
Элисты. Поэтому в теперешнем своём
виде спецпроект «Степных вестей» больше похож на козьмапрутковский проект
«объять необъятное».
***
Примечательный момент: отвечая на
видеовопросы, руководитель региона умело обращался с цифрами, которые иногда
убеждают. Как, например, знание им ко-

личества учебных пособий, выделенных
калмыцким детям год назад и в этот раз.
Или размер финансирования на ремонт
детского лагеря «Лесная сказка» в Яшалтинском районе. Можно также привести
в качестве примера хранение в памяти
Орловым объёмов денежных вливаний в
отдельные сельские дорожные фонды, а
также общую потребность республики в
школьных автобусах.
Так и хочется воздать ему должное, и
сравнить с Кирсаном Илюмжиновым. Тот
вряд ли был в курсе, сколько пристроек к
детским садам города сдано в этом году и
сколько намечено на год 2019-й. То же самое и по ситуации с твёрдым покрытием
дороги от Ачинер до Комсомольского или,
скажем, точными сроками начала строительства новых школ на 528 и 1000 мест в
Троицком и Элисте.
Но восхвалять Орлова и его незаурядную память как-то не хочется. Всё ведь
гораздо прозаичнее. Часть вопросов, прозвучавших во время online-говорильни,
равно как и зазубренные к ним, словно
школьные стихотворения, ответы, есть
ничто иное как «домашняя заготовка». Её
цель: не застать главу РК врасплох и не

вынудить экать да акать. Практика, что и
говорить, порочная, но что-то иное и представить трудно. Отсюда и россыпь цифр,
о которых забывают даже те, кому это положено в первую очередь.
Но всё предусмотреть трудно. Может
получиться и так, что диалог в формате
«вопрос-ответ» вдруг пойдёт вкривь и
вкось. И тогда отдуваться, в данном случае
Орлову, приходилось общими фразами, то
есть с применением пресных слов и формулировок.
Нечто подобное случилось в этот раз,
когда глава республики услышал мольбу
о помощи от арендаторов-погорельцев на
оптовой базе Элисты. В результате пожара они пострадали так, что своими силами устранить последствия ЧП не в силах.
Нужна поддержка властей, но Орлов от
каких-либо обещаний на этот счёт воздержался.
Сославшись почему-то на «юридические службы правительства», которые
чего-то там тянут. Но чтобы как-то сохранить лицо, кое-что посулил. Подвести
воду, например, а ещё обеспечить «совместными усилиями пожарную охрану,
которая на сегодня не существует». Хотелось бы знать, почему не существует? Да и
вообще все эти «меры» смахивают на размахивание кулаками после драки.
Другой вывих власти: Орлов сетует,
что на территории базы, со слов главного
МЧСника РК Андрея Колдомова, царит
«полнейший беспорядок», приведший,
очевидно, к пожару 13 июля с. г. А ещё
объекты там не сдавались в аренду, а продавались, но документы «купли-продажи»
были, по сути, «липовыми», то есть юридической силы не имели.
Но почему этот «полнейший беспорядок» стал для главы РК откровением? Не
доходили сигналы или же сгоревшая местами база и её «поплевывающий» хозяин, которому «всё по барабану», всё ещё
не входит в сферу влияния и интересов
Орлова?
***
Так или иначе, но пострадавших в пожаре на базе Орлов не успокоил и не обнадёжил. На что задававшая видеовопрос
предприниматель метко заметила, мол, вы
говорите о «масштабных делах», а не о
тех, чей товар и имущество сгорели дотла. Глава РК отбивался как мог, а завершил словесную тягомотину назиданием в
адрес жителя п. Цаган Нур, мечтающего о
спортплощадке у себя на родине: «Люди
должны знать, что будет происходить в их
жизни в ближайшее время, они не требуют
от нас сегодня же решить многие вопросы,
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ЖКХ
даже не за «спасибо». И никому нет до
этой глупой благотворительности дела.
Дескать, КалмГУ это отдельная страна,
небедная к тому же, и пусть Бадма Салаев разбирается в своей вотчине какнибудь сам.
Миниhар болхла, я бы создал специальную, не зависимую от властей,
комиссию. Которая бы проверяла подготовку коммунальных служб Элисты к
грядущим холодам. А ещё лучше – «комитет народного контроля» (как раньше)
из глав домовых комитетов, знающих
ситуацию в своих микрорайонах получ-

нальщики на самом деле подали в дома
столько тепла, за сколько они хотят денег, взрыв был бы виден с Марса невооруженным взглядом.
Как считают многие, градоначальники Элисты работы своей толком не
знают (кёдлмшан медхш) и знать не
спешат. Что нынешние, что прежние.
По-другому: они не видят в себе города. Напротив: видят себя в городе, и это
плохо. Поэтому у нас пора вводить «демократию по-калмыцки» - аннулировать
главу горадминистрации с его несчётными замами и передать власть простым

идиотизма просто: обматываются куском рубероида и проволокой. Дёшево
и незамысловато, потому-то эту «конструкцию» затем разрушают, причём без
труда, злоумышленники. Ради чего? Да
просто так, от скуки. Чтобы, возможно,
на трубе сидеть было комфортнее.
Раньше, во времена СССР, трубу утепляли основательно. Сначала минватой,
затем рубероидом и обматывали сеткойрабицей. Такая теплоизоляция сохранялась годами. Ода болхла, повсеместно
теплотрубы меняют на пропиленовые,
которые выдерживают высокое давле-

Не за горами осень, а за ней
зима. А вместе с ними отопительный сезон. Всегда пробуждающий у населения противоречивую реакцию: тепло
во время холода это, конечно,
радость. Плохо, когда подаётся оно с перебоями. Ещё хуже,
когда платить за него приходится по возрастающей.
ТРИ КИТА, ТРИ БЕДЫ
Очень скоро, дай бог гем угаhap дожить, позвоню в свою управляющую
компанию и предупрежу, что лето закончилось. А с ним и расслабуха. Пусть
попробуют потом сказать, что холодрыга свалилась на её голову, как всегда, генткн. Эти слова, таким образом,
считаю своим вступлением к разговору
о коммунальном состоянии Элисты и республики в целом.
Мана балhснд на сегодняшний день
безбедно живут и вполне себе процветают целых 3 кита, от которых зависит
«погода» в наших квартирах. Попутно
добавлю: 3 беды калмыцкой столицы.
Здесь просьба не путать с илюмжиновским «КИТом» в 1-м микрорайоне – речь
о «Горгазе», «Энергосервисе» и «Водоканале». Они и побуждают меня, причём
очень даже к месту, оценить готовность
к холодам теплотрасс в городе. Не всех,
конечно, а лишь те их участки, что увидел воочию, обойдя йовhар ряд микрорайонов.
НЕЗНАЙКИ ИЗ КГУ
Увиденное, скажу как есть, меня
прямо-таки встревожило: везде, где я
побывал, наружные трубы, подающие
тепло ежегодно с 15-го октября по 15-е
апреля, в разной степени лишены надёжной теплоизоляции. На большинстве
трасс, судя по обмотке, она не обновлялась, как выразился мировой судья в рассказе Чехов «Неприятность», со времён
царя Гороха. Кто не читал, почитайте,
дегд инядтя бичятя.
Одними из лидеров по полуголым
тепловым трубам являются общежития
Калмгосуниверситета №№ 6 и 7 в 5-ом
микрорайоне (их протяжённость около
двух километров). Не сами они, конечно,
антигерои, а руководство вуза (прямо) и
его инженерная служба (непосредственно), об этих вопиющих фактах либо не
знающие, либо знающие, но делающие
вид (эс медсн болад) Незнаек на Луне.
КТО САМЫЙ ЦЕННЫЙ
В «КОММУНАЛКЕ»?
И тем самым потворствующие выбросу тепла, а вместе с ним и народных
денег, на ветер. Греем, одним словом,
морозный уличный воздух. Просто так,

ПО КОТЕЛЬНЫМ
ПРЕМЬЕРА ВОЗИЛИ
ше мэрских и ЖКХовских начальников.
Изнутри, как говорится.
А пока суть да дело, хочу, пользуясь случаем, обратиться к господамтоварищам Нохашкиеву и Намруеву
(не знаю и вся Элиста не знает, кто из
них главнее, а город тем временем, по
сути, эзн уга), чтобы они взяли за правило встречаться с «домкомами». Эти
люди, уверяю вас, самая деловая и умная
(арhта, ухата) и потому самая ценная
категория нашего коммунального сектора. Не дорожить их мнением, хуже того,
не замечать их в упор, это стратегическая ошибка городской власти.
НЕ ЖИЛЬЯ, А ЖУЛЬЯ!
Год назад автор этих строк и другие
председатели домкомов микрорайонов
№№ 3,4,5 и 10 приглашали градоначальника Нохашкиева на рандеву с нами
(кююндхар дуудв). Но он, по понятным
только ему причинам, не явился, и мы
догадываемся почему. Побоялся, наверное, что придётся отвечать на наши
кусачие вопросы. Один из них мог бы
звучать так: «Квитанции за ЖКХ приходят с одной и той же опечаткой. Вместо
«Содержание жУлья» почему-то пишут
«содержание жИлья». Другая моя и моих
соратников по борьбе с управляющими
компаниями реплика: если бы комму-

управдомам! По образу Всекитайского
собрания народных представителей, но
без участия в нём членов «Единой России», КПРФ и прочих политических
аферистов и проходимцев.
То же самое и на уровне правительства республики. Господин Зотов, это я
уловил сразу, производит впечатление
чиновника, занявшего высокое кресло
премьера по чьей-то неумной шутке. Год
назад, примерно в это самое время года,
его катали (другое слово здесь не подходит) по котельным Элисты, чтобы показать степень их 100-процентной готовности к отопительному сезону. Во время
той проверки он молчал, словно ученик
у доски, не выучивший урока, лишь, как
обычно, расширяя глаза и согласно кивая головой.
Кстати, слава всем работягам, в котельных работающим. При всём, при
том, прошлую зиму город миновал без
единого ЧП, и это их заслуга. Но никак
не Орлова, Зотова, Козачко и Нохашкиева. В их хоромах, наверное, автономное
отопление, и ни о каких коммунальных
закидонах они даже не догадываются.
НАЗАД – В СССР
Но вернёмся к оголённым тепловым
трубам? Которые у нас изолируются
от уличных минусовых температур до

ние, не подвергаясь коррозии и действию
тока. Не пора ли и нам переходить на современные экономичные технологии?
Чтобы население не платило тому же
Энергосервису за отопление улиц. То же
самое и в отношении других, так называемых, поставщиков тепла и горячей
воды, которые почти наверняка не ведут
строгого учёта и контроля за расходом
энергоресурсов. Всё пущено на самотёк,
потому как страна у нас сказочно богата - и газом, и электричеством, и водой
- только успевай их транжирить и хулхалх, и никому за это ничего не будет!
В результате дерзкие воры попадают в
криминальную хронику, умные - в список Форбс. Остальные так и сидят всю
жизнь в ЖКХ. Байрта харhий!
Геннадий МАНЖИКОВ
член Совета старейшин
при Главе РК
P.S. Манжиков не является этническим калмыком, но язык народа, в среде
которого он рос и воспитывался, знает
на зависть многим. И страстно желает, чтобы этому следовали все его земляки. Готов даже внести свою посильную лепту в это деле. Хотя бы таким
оригинальным способом, как в этой заметке!

Председатель правительства всегда работал слаженно. Слажал и на этот раз
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нам пишут

ПОВЕРНИТЕСЬ
ЛИЦОМ К НАРОДУ
Уважаемые
господаправители! Алексей Маратович!
Анатолий Васильевич! Игорь
Александрович!
В самом разгаре идет предвыборная гонка за депутатское
кресло в калмыцкий парламент.
И часто, с нарушениями законов, положений. Закон «Степное Уложение» и другие нормативные акты предусматривают
прямые и тайные выборы народных депутатов. И никто не
имеет право нарушать законы. А наоборот, руководители, власти всех уровней, начиная с Алексея Маратовича, Анатолия
Васильевича и Игоря Александровича, кончая уровней руководителей сельских муниципальных образований не просто
должны, а обязаны регулярно следить за недопущением нарушений, оказывать, содействовать кандидатам всех партий,
участвующих в выборной кампании в равных условиях и не
допускать того, что в настоящее время Вы делаете: отдаете
предпочтение только одной партии – «Единой России». это,
с вашей стороны, господа-правители, является грубейшим из
грубейшим нарушений. Это уму и разуму непостижимо! Поскольку огромная масса граждан республики предпочитают
другие партии, незамеченные в коррупционных скандалах,
чиновничьих беспределах и других злоупотреблениях. А ведь,
всем известно, что именно партия власти не может похвастаться чистотой своих рядов. Все это прекрасно знают, и, думаю,
что в день голосования учтут все эти нюансы.
Уважаемые господа-правители, Вы не имеете права заставлять весь народ призывать голосовать за партию, которая всем
надоела. Это противоречит вашему статусу, должности. Поэтому – одумайтесь! А что касается А. Козачко, то Вы, уважаемый Анатолий Васильевич, по долгу службы и положению на
период выборной кампании, должны оставить пост секретаря
регионального отделения партии «ЕР». Для Вас все партии
должны быть равны, потому что за ними народ, который никак
не оправится от сталинского геноцида, и вы не можете делить
на «серых», «белых», «справедливых», «зеленых» и так далее.
Анатолий Васильевич, повернитесь лицом ко всему народу
Калмыкии, который ждет от выборов благополучия.
Моё пожелание, предложение на оставшееся время до выборов:
1. Встретиться с лидерами всех партий, участвующих в выборной кампании.
2. На совещание с участием аппарата избирательной комиссии, пригласить всех глав районов. На этом совещании обсудить все вопросы, касающихся выборов в Народный Хурал.
3. СМИ должны справедливо освещать весь процесс предвыборной кампании.
4.Не препятствовать, а содействовать всем партиям в проведении сборов, сходов, митингов.
Петр БУДЫЛЬСКИЙ

Не думал, что такое может со мной когда-либо
случиться, но это все же произошло – я впервые за
всю свою бытность гражданином РФ с интересом и
большим сопереживанием слежу за кампанией по
выборам депутатов регионального парламента, Народного Хурала Калмыкии.
Более того, я пойду на выборы и знаю, за кого отдам свой голос. Я также призываю всех здравомыслящих жителей республики, кто все еще не утратил
веру в то, что в народные избранники могут пройти
честные и справедливые люди, имеющие волю и мужество, последовать моему примеру.
В день выборов, 9-го сентября, я буду голосовать
за список кандидатов от регионального отделения
партии «Справедливая Россия». Я не знаю, с какой
программой справороссы идут в Народный Хурал, не
слежу за деятельностью Сергея Миронова и лидера
калмыцкого отделения партии Натальи Манжиковой.
Тем не менее, я ни секунды не колеблясь, решил поддержать на выборах в парламент региона именно их
кандидатов.
Для принятия такого решения мне хватило всего лишь увидеть имя человека, идущего в списке
справороссов на выборы под вторым номером. Это
Намсыр Викторович Манджиев – бывший глава
Кетченеровского района, известный и успешный
предприниматель, менеджер и управленец международного масштаба с большим и позитивным опытом работы. О достижениях Намсыра Манджиева в
различных сферах известно многим и в регионе, и
в стране, и за ее пределами. Пожалуй, к главному из
них можно отнести спасение национального достояния - калмыцкой породы крупного рогатого скота.
Именно спасение, как бы громко это ни звучало.
К его достижениям также смело можно отнести и
популяризацию передовых ресурсосберегающих технологий в сельском хозяйстве, научных разработок в
селекции, выведение нового типа калмыцкой породы
КРС. Он едва ли ни первым стал сеять многолетние
кормовые травы, чипировать скот, грамотно и четко
планировать, вести всю работу, успешно применяя
новые методы и технологии в сельскохозяйственной
отрасли.
Передовой и новаторский тип работы Намсыр
Манджиев проявил и на посту главы Кетченеровского района. Прежде всего, он навел порядок в местной казне, оптимизировал лишние расходы, закрыл
огромные «дыры» и всего через год смог превратить
«бюджет проедания» в бюджет развития.
Освободившиеся после закрытия огромных и
неоправданных бюджетных расходов средства глава
района направил на развитие. Так, при нем наконецто появилась нормальная устойчивая телефонная
связь, а затем и сотовая. При нем все школы и детские сады стали ремонтировать, утеплять, оснащать
новой мебелью, современным оборудованием и техникой.
С именем Намсыра Манджиева связаны и два
главных события в жизни всего Кетченеровского
района – газификация поселков, строительство и
введение в эксплуатацию современной больницы,

Буду голосовать
за достойного
кандидата

«Новой Медицины». К ним можно добавить и третье
– водоснабжение населенных пунктов.На решение
голосовать 9-го сентября за «Справедливую Россию»
и человека, идущего в ее списке кандидатов в депутаты под вторым номером, повлияли и личные болезненные переживания за судьбу родной республики.
Год назад я окончательно и, как мне казалось,
бесповоротно принял решение уехать из Калмыкии.
Я не видел ни одной причины оставаться в умирающем, деградирующем регионе, где нет ни работы, ни
нормальной оплаты труда, ни каких-либо перспектив
и надежд на улучшение. В каждый свой приезд домой я все сильнее убеждался в правильности и непоколебимости решения.
В каждый свой приезд домой мне казалось, что
все, это дно, хуже уже быть не может. Оказалось, что
еще как может. Оказалось, что можно единогласно и
безропотно поднять руку за повышение пенсионного
возраста самим себе, своим матерям, отцам и детям.
Оказалось, что можно поддержать проект закона о
национальных языках. Он, несмотря на все изощренные трактовки властей, окончательно добьет родной
язык титульной нации республики.
Оказалось, что можно сначала тупо отмалчиваться, потом врать о благах того или иного принятого
документа. А затем можно посредством безвольных
и никчемных СМИ, живущих в каком-то своем бредовом и иллюзорном мире, «готовить» людей к выборам, так и не дав им права выбора.
Парадоксально, но именно в этой ситуации «полной задницы» (лучше слов и не подобрать) забрезжила надежда, что все еще у нас можно изменить.
Ее признаки я вижу в выдвижении в депутаты Народного Хурала РК Намсыра Манджиева – стойкого
и решительного человека, человека воли, человека
труда - в его заявлении о притязаниях на пост главы
Калмыкии.
Возможно, кому-то покажется глупым поддерживать всю партию только из-за одного, пусть даже
яркого и сильного, лидера в списке. По мне же, в сто
раз глупее отдавать голос партии, кандидаты которой – это безликая масса равнодушных статистов, не
имеющих ни личной воли, ни мужества.
Церен Чимидов

первое лицо
Окончание Начало - стр. 1
речь идёт о том, что население должно
знать: задачи эти будут решены, пусть не
сегодня, но через год, два. Давайте работать более открыто с нашими людьми».
Значит ли это, что помощь погорельцам и футболистам из Цаган Нура последует через год или два? Не знаю, никто
не знает. Но удручает то, что через годдругой Орлова здесь может уже не быть.
***
Жительница с. Вознесеновка под
занавес «Прямой линии» наступила на
«любимую» мозоль Орлова. Спросила насчёт воды из Левокумья. Глава от

КОЗЬМУ ПРУТКОВА ПОЧИТАЯ
услышанного не сморщился и ответил
более, чем бодро: «Строительство идёт
полным ходом, я был на этих объектах.
Строители говорят, что к концу сентября объект будет завершён. В те же сроки и посёлок будет подключён к водопроводу. В Элисту, также с 1 сентября,
придёт вода из Левокумского группового водопровода. Тарифы не будут превышать действующие. Мы будем компенсировать».
Путанно как-то. Коль строительство
водомагистрали финиширует к концу
сентября, то каким макаром её вода при-

будет в Элисту 1 сентября? В Вознесеновку она, исходя из вышесказанного,
придёт в конце первого месяца осени, так
что уточнение «также с 1 сентября» здесь
явно не вяжется.
Что касается тарифов, которые «не
будут превышать действующие», то и
здесь что-то не то. Питающая Элисту Баяртинская вода, как известно, добывается
на территории Калмыкии, а левокумская
– на Ставрополье. Говорят, что за воду от
южных соседей платить придётся втрое
больше.
Нельзя всё-таки забывать, что этот го-

ремычный водопровод, длиною около 200
км, затевался ещё во времена СССР. Когда
были другие формы хозяйствования, и ни
о какой арендной плате одной территории
страны другой не могло быть и речи. Как,
впрочем, и о тарифах на воду, которые
лишь растут. Как бы там ни было, народ
Калмыкии готов жить долго и счастливо,
но как его заставить?
Плохо, когда не сбывается то, чего хочешь. Но куда хуже, когда сбывается то,
чего не хочешь.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

От своих кандидатов мы не ожидаем ничего хорошего, но надеемся на лучшее
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Партия и криминал

Заместитель секретаря генсовета «Единой
России» Евгений Ревенко высказался в Facebook
о задержании в Бельгии двух тонн кокаина с логотипом партии. «Вот она, слава! Теперь и латиноамериканские наркобароны прослышали о
существовании партии «Единая Россия» и даже
решили использовать часть нашего логотипа
для маскировки очередной партии кокаина на
этот раз из Бразилии в Бельгию», — написал депутат.
Он пошутил, что, возможно, торговцам наркотиками «просто понравился триколор с нашим
медведем», поэтому они выбрали его для маркировки. «В любом случае день задался, было над чем посмеяться», — заключил парламентарий. Lenta.ru
Напомню, что под занавес прошлой неделе в порту
бельгийского города Гент полиция перехватила около
двух тонн кокаина. На кадрах оперативной съемки на
брикетах с наркотиками виден логотип «Единой России». Отмечается, что это самая крупная партия наркотиков, когда-либо изъятая в порту Гента. Она была
обнаружена полицейскими еще 21 августа. Кокаин
прятали в трех контейнерах на корабле, пришедшем
из Бразилии. Наркотики были расфасованы по 1900
брикетам. Общая стоимость поставки оценивается в
100 миллионов евро.
Было бы наивно предполагать, что «товар» действительно предназначался или был как-то напрямую связан с российской политической партией
«Единая Россия», скорее уж тут имеет место ирония
наркопроизводителей. Дело в том, что если немного
углубиться в вопрос, то становится ясно – использование разного рода логотипов и лейблов для картелей – это просто часть логистических процессов.
За маркированным «товаром» легче, например, следить и предотвращать его кражу на каком-либо этапе
транспортировки, удобнее его распределять и формировать поставки.
Известна эта практика преступников и полицейским, которые борются с наркотрафиком – использование логотипов каталогизируется, и в базах данных
на данный момент уже тысячи лейблов, используемых транснациональными преступными организациями и местными бандами. Это помогает полицейским
определять происхождение кокаина и маршруты незаконного оборота наркотиков.
Именно поэтому картелям приходится периодически менять маркировку: в ход шли карикатуры, комбинации букв и знаков, герои мультфильмов, римские
цифры, автомобильные бренды и медиа-логотипы.
Теперь, похоже, мы видим, что наркоторговцы следят за трендами сезона и история с четырьмя центнерами кокаина в российском посольстве в Аргентине
не осталась ими незамеченной.
Но забавна реакция партии, официальный представитель которой счел этот сомнительный успех
показателем того, что «ЕР» становится все более известной. Радоваться тут нечему – для демонизации
России не хватало только того, чтобы страну ассоциировали с международным криминалом.
Впрочем, складывается ощущение, что «ЕР» к
уголовщине вообще относится довольно лояльно.
Это может подтвердить и список претендентов, который выдвинула партия на муниципальных выборах,
например, в республике Алтай. Местным журналистам удалось выяснить, что целый ряд кандидатов
уже имели проблемы с законом. 55 потенциальных
депутатов из предложенного единороссами списка,
оказались ранее судимы. И ладно бы они попадались
на мелком хулиганстве, но ведь есть и весьма серьезные статьи, а также рецидивы преступлений. В том
числе некоторые были осуждены за изнасилования и
организацию преступного сообщества.
А вот некий Амыр Калташев вообще имеет пять
судимостей, из которых три непогашенные. Но такая,
мягко говоря, подмоченная репутация не стала преградой на политическом пути, поскольку некоторые
из ранее судимых кандидатов от «ЕР» претендуют
на выборные должности не в первый раз. Например,
ранее судимый за хулиганство Никита Санин уже
как-то возглавлял Улаганский район республики. По

этой же статье привлекался и спикер райсовета Евгений Чильчинов.
Кстати, люди, идущие кандидатами на выборы, не
вправе скрывать информацию о имевшихся ранее судимостях. Конституционный суд РФ в 2016 году дал
на эту тему четкий ответ – избиратель вправе знать
о темном прошлом претендента на выборную должность, это, мол, может многое сказать о его личности. Что это может сказать о партии, продвигающей
таких «персонажей» во власть – Конституционный
суд России не разъяснил. Делать выводы, очевидно,
нужно нам самим.

Идеальная жертва

Полицией Калмыкии проводится комплекс
оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие преступления, совершенного в
отношении 78-летней жительницы Элисты. …
Со слов пожилой женщины, на автобусной остановке к ней подошли двое мужчин. После непродолжительного разговора, они сообщили женщине,
что находятся в трудной жизненной ситуации им срочно требуются деньги на лечение родственника, ставшего жертвой ДТП. Мужчины стали
уверять пенсионерку, что денежные средства у
них имеются на банковской карте, которую в настоящее время они не могут обналичить, однако
расплатиться необходимо срочно. Поверив аферистам, потерпевшая решила помочь им. Для этого
она направилась вместе с ними в банковское отделение, сняв со счета 683 тысячи рублей.
После передачи денег, мошенники, сославшись
на неотложность оплаты операции, договорились
о встрече на следующий день на одной из автобусных остановок. В течение нескольких недель
доверчивая элистинка, надеясь на добропорядочность «уличных мошенников», приходила на указанное место в надежде на возврат ее сбережений.
Поняв, что стала жертвой обмана, пенсионерка
обратилась в полицию. 08.мвд.рф
Идеальная жертва для мошенников — это пенсионеры, которые успели накопить хоть какие-то
сбережения. Для бессовестных преступников доверчивость и даже беззащитность людей старшего
поколения – почти золотая жила. Известная сердобольность бабушек часто становится причиной, по
которой схемы, похожие на то, что произошло в Элисте, показывают высокую эффективность. Несмотря
на то, что в интернете подробно описаны наиболее
распространенные варианты «развода», бабушки и
дедушки продолжают верить на слово незнакомым
людям и добровольно отдавать свои накопления.
Так что, сохранность имущества и денежных
средств людей старшего поколения во многом зависит от их родственников и близких. Сценарии, по
которым обманывают стариков, с годами не особо
меняются: современные Остапы Бендеры, например,
все также предлагают купить «с громадной скидкой»
лекарства и медицинское оборудование, однако вместо чудесных таблеток от всех болезней или прибора, снимающего любые боли, обманутым людям
«втюхивают» за тройную цену дешёвые биоактивные
добавки или бессмысленные чудо-фонарики. Или,
представляясь сотрудниками Сбербанка, Пенсионного фонда, соцзащиты, а также любой другой крупной
государственной организации, аферисты сообщают
«радостную новость» — о начислении дополнительного пособия, новой государственной программе и
так далее. За это нужно только заплатить «всего» несколько процентов от суммы пособия. Часто людей
старшего поколения втягивают в финансовые пирамиды, которые немногим отличны от пресловутого
«МММ».
Все эти схемы известны и кажутся элементарными для молодых людей. Но мошенники никуда не исчезают, а, кажется, наоборот, только плодятся с каждым днем. Так что, всем нам стоит взять за правило
– каждый раз, когда становится известно о случае
обмана стариков, стоит напомнить и своим пожилым родственникам о мерах предосторожности – например, что не стоит верить человеку, даже если он
представился работником поликлиники, Минздрава,

полиции, прокуратуры, социальной службы и так далее, а также, что при любой, хоть сколько-нибудь сомнительной ситуации, не стоит действовать сгоряча,
лучше заранее определить, с кем из родственников
стоит связаться и посоветоваться.

Лидерство за Калмыкией

Издание РБК проанализировало данные Генпрокуратуры за январь-июнь 2018 года по получению
(ст.290 УК) и даче взятки (ст.291 УК РФ). По подсчетам журналистов на каждый миллион россиян
приходится 24 человека, уличенных в причастности ко взяткам, — 15 получивших и девять давших. Регионы с самым большим «удельным весом»
взяткополучателей — Чукотка и Коми, взяткодателей — Калмыкия и Чечня.
Москва, в которой сосредоточены федеральные
госорганы и офисы госкомпаний, заняла первое место по абсолютному числу выявленных взяткодателей и второе место по абсолютному числу выявленных взяткополучателей, но в пересчете на
«удельный вес» по обоим показателям оказалась в
середине списка.
По количеству взяткополучателей на душу населения московский показатель вдвое меньше общероссийского — 0,7 на 100 тыс. В 38 регионах
«удельный вес» взяткодателей превышает московский. В 12 регионах он выше цифры по всей России,
в двух регионах — кратно: в Калмыкии на 100 тыс.
населения приходится 4,7 взяткополучателя, в
Чечне — 3,3.
Показатель количества взяток на душу населения может отражать «распространенность
неформальных коммуникаций, основанных на благодарностях»: в России, как и в Европе, они традиционно присущи в большей степени южным, аграрным регионам, в том числе национальным, сказал
РБК политолог Александр Кынев. www.elista.org
Между тем, недавно в Минфине РФ отметили, что
численность работников госорганов в России увеличилась более чем на пять тысяч человек – таковы итоги 2017 года. Сейчас в нашей стране насчитывается
один миллион 273 тысячи сотрудников федеральных,
региональных и муниципальных органов.
В Калмыкии, кстати, один из самых высоких показателей «удельного веса» чиновников на каждую
тысячу работающих граждан – 25 госслужащих.
Всего, по данным Росстата, в Калмыкии проживает
278,7 тысяч человек, при этом численность экономически активного населения составила 132,9 тысяч
человек, не трудоустроено – порядка 14 тысяч (уровень безработицы – 10,6 процента, и это – самый высокий показатель в ЮФО). Впрочем, предположить,
что в Калмыкии число чиновников увеличивалось
каким-то искусственным путем, было бы не совсем
справедливо. Наверняка имеет значение и то, что население сокращается, убывает в другие регионы, а
численность бюрократов при этом не уменьшается и
даже растет за счет отрицательной демографии чиновничий аппарат и наращивает свой удельный вес в
общей структуре населения.
И вот в таких условиях складывается общение
обычных жителей республики с представителями госорганов и власти. Как показывает статистика, взаимодействие выстраивается далеко не самое здоровое
и продуктивное. Между тем, коррупцию в России
называют одним из главных препятствий в развитии современного, правового государства, тормозом
экономики. Поэтому антикоррупционная политика
обязана стать постоянной частью государственной
политики. Проблема противодействия коррупции в
России — это задача не только правоохранительных
органов, а первоочередная задача всего российского
общества. Об этом не раз заявляли руководители с
самых высоких трибун. И ведь даже речь никогда не
шла о полной победе, только лишь о том, что нужно
масштабы коррупции снизить до такой степени, чтобы она не подрывала основы существования страны.
А сейчас мы в нашей республике наблюдаем очевидный провал работы власти в этой сфере.
Комментировал Санал Горяев

Государственный служащий: лицо, выбираемое народом, чтобы распределять взятки. Марк Твен
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КурьеР

телепрограмма
Один фермер пришёл в гости к другому.
- А почему у тебя петух в
штанах ходит?
- Да жена нечаянно вылила на него кипяток, вот
его зад и облез, а чтобы он
не мерз, пошили ему штанцы…
- Он что, до сих пор не оброс?
- Перья выросли, но так
прикольно смотреть, как он
одной лапой курицу держит,
а другой штаны снимает!

Жена приходит домой и
говорит мужу:
- Знаешь, Вась, мне сегодня так повезло! Подхожу к
мусоропроводу, а там пара
туфель стоит. Такие красивые! Я померила - мой размер. Муж:
- Да-а-а, и правда повезло.
Через пару дней жена
опять рассказывает:
- Слушай, захожу в подъезд, а там шуба норковая висит. Померила - мой размер.
Муж со вздохом:
- Да, тебе везет. А мне
вот почему-то нет. Представляешь, достаю вчера
трусы из-под подушки - не
мой размер!

Понедельник
3 сентября
Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Ток-шоу
16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Судебная ошибка» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»

Вторник
4 августа
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Ток-шоу
16+
23:30 Т/с «Курортный роман»
16+
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+

18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Судебная ошибка»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:35 Д/ф «Ирина Купченко. Без
свидетелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли»
16+
13:40 «Мой герой. Сергей Колесников» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Отец Браун»
16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50, 04:10 Т/с «С небес на землю» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Город будущего» 6+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Красным по голубому»
16+
01:25 Д/ф «Признания нелегала»
12+

08:00 Х/ф «Ответный ход»
09:35, 11:50 Х/ф «Тихие люди»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
13:40 «Мой герой. Татьяна Васильева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «С небес на землю» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Лётчики. Оранжевый дым».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта.
Позорная родня» 12+
01:25 Д/ф «Предательство или
расчет?» 12+
02:15 Х/ф «Где живет надежда?»
12+
НТВ

05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 «Поедем, поедим!» 0+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

НТВ
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Еда живая и мёртвая»
12+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
07:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:55 П.И.Чайковский.
Симфония №5
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век. «Театральные встречи. В гостях у Леонида
Утесова»

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
07:50 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:55 Симфонические миниатюры русских композиторов
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Будильник.
Женька из 4 «В»
12:10 Д/ф «Лоскутный театр»
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта.
«Век Ришелье»
13:05 Цвет времени. Эль Греко
13:20 «Театральная летопись. Избранное»
14:15 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Викинги»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
00:00 Д/ф «Леонид Якобсон»
01:25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
02:35 Цвет времени. Караваджо
Домашний

06:30, 18:00, 23:55, 05:10 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:10 «Тест на отцовство»
16+

12:25, 18:45, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Цвет времени. Ар-деко
13:25 Эпизоды. Видас Силюнас
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16:10 Д/ф «Образы воды»
16:25 «Белая студия». Валерий
Тодоровский
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
Домашний
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 04:15 «Тест на отцовство»
16+
11:30 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:30, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19:00 Х/ф «Соломоново решение» 16+
22:45 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+

11:30 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:15 Х/ф «Была тебе любимая»
16+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
Матч ТВ

06:30 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:05,
17:30, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:10, 17:35, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
11:35 Профессиональный бокс.
Геннадий Головкин против Ванеса
Мартиросяна. Бой за титул чемпиона мира по версиям IBO, WBA и
WBC в среднем весе 16+
13:45, 18:05 Специальный репортаж. «КХЛ. Разогрев» 12+
14:05 «Европейские кубки. Топовая осень» 12+
15:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Севилья» 0+
18:25 «Континентальный вечер»
18:55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - СКА (СанктПетербург) 0+
21:30 «Тотальный футбол» 12+
22:30 «Тает лёд» 12+
23:30 Х/ф «Легендарный» 16+
01:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Валенсия» 0+
03:20 Х/ф «Боец поневоле» 16+
05:10 Профессиональный бокс.
Магомед Курбанов против Чарльза
Манючи. Шавкат Рахимов против
Робинсона Кастейяноса. Бой за титул чемпиона мира по версии IBO
во втором полулёгком весе 16+

Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:05,
18:30, 22:05 Новости
07:05, 12:05, 15:10, 18:40, 23:00
Все на Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против Абнера
Мареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полулёгком весе 16+
14:35 Специальный репортаж.
«Каррера vs Семак» 12+
16:00 Смешанные единоборства. UFC. Стивен Томпсон
против Даррена Тилла 16+
18:00 Специальный репортаж.
«Зенит» - «Спартак». Live»
12+
19:10 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область) 0+
22:10 Специальный репортаж.
«КХЛ. Разогрев» 12+
22:30 Специальный репортаж.
«Лига наций» 12+
23:30 Х/ф «Пазманский дьявол» 16+
01:40 «Европейские кубки. Топовая осень» 12+
02:40 Профессиональный бокс.
Константин Пономарёв против
Исмаила Илиева. Иса Чаниев
против Исмаэля Баррозо 16+
04:25 Х/ф «Претендент» 16+
06:10 «Десятка!» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

30 августа 2018 г.

КурьеР
Среда
5 сентября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Ток-шоу 16+
23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 «Новая волна-2018». Бенефис
«А-Студио»

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Старики-разбойники»
10:35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Агриппина Стеклова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+
04:10 Т/с «С небес на землю» 12+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+

Четверг
6 сентября

23:30 Т/с «Курортный роман» 16+
04:25 «Контрольная закупка»

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» Ток-шоу 16+

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Челночницы. Продолжение» 12+
23:15 Торжественное открытие

23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Чудо техники» 12+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
08:00 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10, 17:50 С.Рахманинов. Симфония №2
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:30 ХХ век «Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика»
12:25, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 Д/ф «Магия стекла»
13:25 Д/ф «Поэт аула и страны»
14:05, 20:45 Д/ф «Викинги»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16:10 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
Домашний
06:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления страсти»
16+

Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна2018»
03:05 Х/ф «Грустная дама червей»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Опекун» 12+
10:20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Кирилл Андреев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Неразрезанные страницы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Мистические
истории звёзд» 16+
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 Д/ф «Побег с того света» 16+
01:25 Д/ф «Голда Меир» 12+
04:05 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
00:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+

12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:15 Х/ф «Соломоново решение»
16+
19:00 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:35 Х/ф «Ещё раз про любовь»
16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:00, 17:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 16:35, 18:00,
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат мира-2018
1/8 финала. Испания - Россия 0+
13:00 Смешанные единоборства.
UFC. Маурисио Руа против Энтони
Смита. Марчин Тыбура против Стефана Струве 16+
15:35 Специальный репортаж.
«Лига наций» 12+
16:05 «Тает лёд» 12+
17:35 Специальный репортаж.
«Дмитрий Орлов. Путь к Кубку»
12+
18:55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Витязь» (Московская область) 0+
21:25 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия - Дания 0+
00:00 Х/ф «Волки» 16+
02:00 Смешанные единоборства.
UFC. Стивен Томпсон против Даррена Тилла 16+
04:00 TOP-10 UFC. Лучшие мастера болевых и удушающих приёмов
16+
04:25 Х/ф «Счастливый номер» 16+
06:00 Д/ц «Высшая лига» 12+

18:15, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21:00 Т/с «Балабол 2» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «НашПотребНадзор» 16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
07:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:10 Шлягеры уходящего века.
Лариса Долина и Александр Градский
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:25 ХХ век. «Ираклий Андроников. Первый раз на эстраде»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
«Поэзия Евгения Винокурова»
13:05 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Викинги»
15:10 Моя любовь - Россия! «Мы сибиряки!»
15:40, 23:10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
16:10 Цвет времени. Марк Шагал
16:20 «2 Верник 2»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
17:55 Д/ф «Воспоминание...»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Утраченные племена
человечества»
21:40 Энигма. Теодор Курентзис
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:35 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

- Я пирожки с черникой
люблю, поэтому у меня зрение 100%
- А я с грибами - у меня
150% зрение
- Это как?
- Вижу то, чего нет.

Россияне - cтранный народ. Они боятся НАТО у
cвоих границ. Но как приходит сезон отпусков покупают турпутёвки в
страны НАТО, потом возвращаются и снова боятся
НАТО...

Судя по состоянию дорог, ямы на дорогах России
признаны национальным
состоянием и дорожники
следят за тем, чтоб они не
исчезли.

- Привет! Как дела?
- Порадовать тебя нечем.
- Как? Неужели все хорошо?

них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50 Х/ф «Нужен мужчина» 16+
19:00 Х/ф «Девушка с персиками»
16+
22:55 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:35 Х/ф «Впервые замужем» 16+
05:30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 15:50,
19:25 Новости
07:05, 11:05, 16:00, 19:30, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Х/ф «Парный удар» 12+
11:35 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
13:35 TOP-10 UFC. Чемпионские
поединки 16+
14:10 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против Дениса Либау. Дмитрий Сухотский против
Апти Устарханова 16+
16:35 Специальный репортаж.
«КХЛ. Разогрев» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА 0+
20:10 Специальный репортаж.
«Лига наций» 12+
20:40 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций. Германия - Франция 0+
00:10 Футбол. Лига наций. Уэльс Ирландия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Перу 0+
04:10 «Десятка!» 16+
04:30 Профессиональный бокс. Лео
Санта Крус против Абнера Мареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

30 августа 2018 г.
Пятница
7 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня. День начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и
вижу» 16+
01:30 Х/ф «Делайте ваши ставки!»
16+
03:20 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
05:30 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
Суббота
8 сентября
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:35 М/с «Смешарики. Новые приключения»
06:50 Т/с «Родные люди» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Елена Проклова. До слез бывает
одиноко...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «День города»
13:50 «Татьяна Доронина. Не люблю
кино» 12+
14:50 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
12+
16:25 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Весёлых и Находчивых».
Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «В равновесии» 12+
02:15 «Модный приговор»
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:15 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:40 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06:35 М/с «Маша и Медведь»
Воскресенье
9 сентября
Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Родные люди» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:05 «Часовой» 12+
08:30 «Здоровье» 16+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Наталья Варлей. Свадьбы не
будет!» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «К юбилею Игоря Костолевского. И это все о нем»
13:20 Х/ф «Безымянная звезда» 12+
15:50 «Шансон года» 16+
17:50 «Я могу!»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Клуб Весёлых и Находчивых»
16+
00:15 Х/ф «Будь круче!» 16+
02:30 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»

7

КурьеР
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
22:20 «Новая волна-2018». Бенефис
Ирины Аллегровой
02:20 Х/ф «Садовник» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело № 306» 12+
09:35, 11:50 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:40 «Мой герой. Александр Лазарев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Мистические
истории звёзд» 16+
15:40 Х/ф «Не может быть!» 12+
17:35 Х/ф «Роза и чертополох» 16+
20:00 «Приют комедиантов» 12+
21:55 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
22:45 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
23:40 «Дикие деньги. Новая Украина» 16+
01:15 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота» 12+
02:05 Х/ф «Жизнь забавами полна»
16+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:20 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:05, 06:05 Д/с «Подозреваются
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
14:00 Х/ф «Хочу быть счастливой» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
00:50 Торжественное открытие Московского концертного зала «Зарядье»
02:50 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:30 «Православная энциклопедия»
6+
07:55 Х/ф «Опекун» 12+
09:40 Х/ф «Девушка без адреса» 6+
11:30, 14:30, 18:30 События 16+
11:45 Х/ф «Покровские ворота»
14:50 Х/ф «Разоблачение единорога»
12+
19:00 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной горе 6+
21:00 День Москвы. Праздничный салют
21:05 «В центре событий» 16+
22:15 «Право знать!» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:00 «Хроники московского быта.
11:00 Вести
11:20 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:25 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Новая волна-2018». Бенефис
Владимира Преснякова
03:20 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
07:50 Х/ф «Роза и чертополох» 16+
09:55 Х/ф «Где находится нофелет?»
12+
11:30, 22:00, 23:00, 00:00 События
16+
11:45 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
12:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии. Дело мясников» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы» 16+
16:40 «Девяностые. Звёзды на час»
16+
17:35 Х/ф «Папа напрокат» 12+
21:20, 22:10, 23:10, 00:20 Х/ф «Покровские ворота»
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:05 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не
виден» 16+
04:40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» 12+
05:25 «10 самых... Завидные женихи»

все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Ты не поверишь!» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:05 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

14:05 Д/ф «Утраченные племена человечества»
15:10 Письма из провинции. Мурманская область
15:40 Д/с «Завтра не умрет никогда»
16:25 Энигма. Теодор Курентзис
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
17:55 Шлягеры уходящего века. Лариса Долина и Александр Градский
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
20:30 Искатели. «Власовский лабиринт, или Причем здесь хоббиты»
21:20 «Линия жизни»
23:20 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
00:15 Х/ф «Нежность»
02:15 М/ф для взрослых «Носки
большого города», «Парадоксы в
стиле рок», «О море, море!..»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 Правила жизни
07:35, 16:10 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
07:55 Т/с «Долгая дорога в дюнах»
09:05 Д/ф «Воспоминание...»
10:20 Х/ф «На границе»
12:15 Д/ф «Леонид Якобсон»
13:00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
13:20 «Черные дыры. Белые пятна»

Домашний
06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:40, 02:30 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50 Х/ф «Девушка с персиками»
16+
17:45 «Дневник счастливой мамы»
16+
19:00 Х/ф «Люба. Любовь» 16+

Скандал на могиле» 12+
03:50 «Хроники московского быта.
Кремлёвская охота» 12+
04:40 «Линия защиты» 16+
05:10 «Лётчики. Оранжевый дым».
Специальный репортаж 16+

Альтман. Анна Ахматова»
10:15 Х/ф «Безымянная звезда»
12:25 Д/с «Эффект бабочки. Александр
становится Великим»
12:55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
13:50 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14:45 Х/ф «Деловые люди»
16:10 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
17:40 Х/ф «Я шагаю по Москве»
19:00 Открытие Московского концертного зала «Зарядье»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Квартет 4Х4
23:40 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Новый аттракцион»
02:05 Искатели. «Власовский лабиринт,
или Причем здесь хоббиты»
02:50 М/ф для взрослых «Вне игры»

НТВ
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10, 03:25 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
00:05 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:35 Х/ф «Москва никогда не спит»
16+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Кутузов»
08:50 М/ф «Кот Леопольд»
09:45 Д/с «Судьбы скрещенья. Натан
НТВ
04:55, 11:55 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Т/с «Шаман» 16+
00:55 Х/ф «34-й скорый» 16+
02:35 «Поедем, поедим!» 0+
03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Святыни христианского мира.
«Древо жизни»
07:05 Х/ф «Деловые люди»
08:30 М/ф «В порту», «Катерок»,
«Как лиса зайца догоняла», «Сказка о
попе и о работнике его Балде», «Вовка в тридевятом царстве»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
11:35 Письма из провинции.
12:05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
12:45 «Дом ученых». Константин Северинов

Домашний
06:30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:10 «6 кадров» 16+
08:25 Х/ф «Про любоff» 16+
10:35 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»
16+
14:05 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем» 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00:30 Х/ф «Ограбление по-женски»
16+
13:15 Кубанский казачий хор в концерте «Казаки Российской империи»
14:25 Х/ф «Новый аттракцион»
16:05 Д/с «Первые в мире. Каркасный
дом Лагутенко»
16:20 «Пешком...» Ярославль узорчатый
16:50 Искатели. «Зеркало Дракулы»
17:35 «Ближний круг Александра
Митты»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Красимира Стоянова, Франческо Мели, Ильдар Абдразаков,
Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр в Московском
концертном зале «Зарядье»
22:15 Х/ф «Безымянная звезда»
00:25 Д/ф «Дело о другой Джоконде»
01:55 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
02:50 М/ф для взрослых «Медленное
бистро»
Домашний
06:30, 04:05 «Джейми: Обед за 15 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:00 «6 кадров»
16+
08:35 Х/ф «Безотцовщина» 16+
10:30 Х/ф «Крестная» 16+
13:55 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
22:55 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Верю. Люблю. Надеюсь»
16+

22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:40 Х/ф «Римские каникулы» 16+
06:00 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:00,
17:50, 21:30 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:00, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига наций. Германия
- Франция 0+
11:35 Футбол. Лига наций. Чехия Украина 0+
13:40 Специальный репортаж. «Дмитрий Орлов. Путь к Кубку» 12+
14:00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия - Хорватия 0+
16:45 «В этот день в истории спорта»
12+
16:50 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Плавание. Кубок мира 0+
19:25 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Хизни Алтункая.
Заур Абдуллаев против Генри Ланди.
Бой за титул чемпиона WBC Silver в
лёгком весе 16+
21:40 Футбол. Лига наций. Италия Польша 0+
00:10 Футбол. Лига наций. Литва Сербия 0+
02:10 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Бельгия 0+
04:10 Х/ф «Парный удар» 12+
06:10 «Десятка!» 16+

04:30 «Джейми: Обед за 15 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:30 UFC. Главный поединок. Валентина Шевченко - Холли Холм 16+
08:25 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Бельгия 0+
10:25 Все на футбол! Афиша 12+
11:25, 13:30, 15:55, 20:55 Новости
11:30 Футбол. Лига наций. Румыния Черногория 0+
13:35 Футбол. Лига наций. Турция Россия 0+
15:35 Специальный репортаж. «Турция
- Россия. Live» 12+
16:00, 21:00, 23:40 Все на Матч!
16:30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
19:25 Футбол. Лига наций. Швейцария
- Исландия 0+
21:40 Футбол. Лига наций. Англия Испания 0+
00:10 Плавание. Кубок мира 0+
01:25 Футбол. Лига наций. Северная
Ирландия - Босния и Герцеговина 0+
03:25 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против Валентины
Шевченко 16+
Матч ТВ
06:30 Смешанные единоборства. UFC.
Тайрон Вудли против Даррена Тилла.
Никко Монтаньо против Валентины
Шевченко 16+
09:00, 06:00 Д/ц «Высшая лига» 12+
09:30 Все на Матч! События недели
10:00, 12:10, 14:35, 17:55, 20:55 Новости
10:10 Футбол. Лига наций. Эстония Греция 0+
12:15, 18:00, 23:40 Все на Матч!
12:50 Смешанные единоборства. ACB
89. Альберт Туменов против Бретта
Купера. Абдул-Азиз Абдулвахабов
против Али Багова 16+
14:40 Специальный репортаж. «Наши
в UFC» 16+
15:10 «Реальный спорт. UFC в России» 16+
15:55 Футбол. Лига наций. Украина Словакия 0+
18:55 Футбол. Лига наций. Дания Уэльс 0+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Лига наций. Франция Нидерланды 0+
00:15 Плавание. Кубок мира 0+
01:30 Футбол. Лига наций. Болгария Норвегия 0+
03:30 Специальный репортаж. «Лига
наций» 12+
04:00 Футбол. Лига наций. Англия Испания 0+

Загадка: Где впервые был
обнаружен картофель?
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Разрешить нельзя, запретить

В эти дни в республике
идет активная подготовка
к предстоящим выборам
в Народный Хурал (парламент РК). Проводятся
встречи с избирателями
и митинги. Причем, тут
без скандалов не обходится. Организаторами
которых,
традиционно
является мэрия города
Элисты. Это, видимо, от
того, что республиканская и городская власть
боится своего народа. И
поэтому под надуманными предлогами запрещает проведение митингов
оппозиционных партий.

ми решили, что мэрией нарушены их конституционные права, а
митинг должен быть проведен в
соответствии с законом.
Однако, утром 25 августа участники общественнозначимого мероприятия заметили на площади Победа около
десятка молодых людей с арба-

потребовал всем разойтись.
По мнению организатора мероприятия Адуча Эрднеева, действия заместителя мэра города
Элисты Г. Рубеко, представляют
собой намеренное воспрепятствование
конституционному
праву граждан на проведение
митинга с использованием свое-

с тем, что организаторами была
выполнена их законная обязанность по уведомлению органов
власти о проведении публичного
мероприятия, полагаем проведение митинга согласованным.
И митинг, несмотря на давление
полиции, состоялся. Но организаторов, похоже, ждет судебное

Алекс ДОРДЖИЕВ

Х

отя организаторы этих
мероприятий соблюдая все условия за 15
дней, как и прописано
в законе о митингах и демонстрациях, подавали заявки на
проведение встреч с избирателями города. Мэрия Элисты должна была в течение трёх дней дать
ответ заявителям об отказе или
согласии на проведение митинга. Однако, они этого не сделали
ни устно, ни письменно, заявителям даже не поступило звонков
из мэрии о согласовании места и
времени проведения мероприятия, как это принято по закону.
К примеру, отказ о проведение митинга, который должен
был состояться 25 августа, пришел организатору общественнозначимого мероприятия Адуча
Эрднееву только через десять
дней! Причем, в отказе указывалось, что на площади Победа
будет проводиться спортивное
мероприятие и, что заявка поступила от молодежной организации за два дня до подачи заявления Эрднеева. В этом случае
мэрия не должна была вообще
регистрировать уведомление молодежной организации, поскольку, получается, что она была
подана за 17 дней. Поэтому организаторы встреч с избирателя-

летами! Это, видимо, и была та
самая молодежная организация.
На вопрос, почему вооруженные
люди пришли на площадь, ведь
для спортивных соревнований
в городе существуют тиры, подвалы, спортзалы, можно выехать
в какую-нибудь балку, где можно
было бы без риска для жизни и
здоровья элистинцев провести
свое мероприятие, ответа не последовало. Не ответил на этот вопрос и заместитель Мэра Элисты
Г. Рубеко, который заявил, что
проводимый митинг не законен и

одном из предыдущих номеров
газеты мы писали о митинге в
защиту калмыцкого языка. Он
состоялся 14 июля текущего
года. Организатором митинга был наш
коллега, главный редактор газеты «Современная Калмыкия» Бадмаев Валерий
Антонович. Власти города Элисты в лице
заместителя главы администрации Г. Рубеко, всячески воспрепятствовали проведению митинга. Они обратились в полицию с требованием привлечь Бадмаева к
административной ответственности. Полиция это требование выполнила. Дело
было передано в Элистинский городской
суд, и судья Согданова оштрафовала Бадмаева на 75000 рублей.

В

служака нарушил решение суда
в угоду городскому или республиканскому начальству.
Поэтому прокуратура и следственные органы обязаны проверить действия Рубеко на предмет
наличия в них признаков состава
преступления, предусмотренного
ст. 149 УК РФ. При наличии оснований, просим возбудить уголовное дело, либо принять меры прокурорского реагирования.

го служебного положения, что
предполагает привлечение его
к уголовной ответственности
по ст. 149 УК РФ. Адуча Аранкаевич также пояснил присутствующим, что письмо Рубеко
не может быть нами рассмотрено как действия муниципального органа по согласованию
места проведения публичного
мероприятия, нам не было предложено какой-либо площадки.
Это письмо – не более чем неконструктивный, надуманный
и незаконный саботаж. В связи

разбирательство.
Позавчера должна была состояться встреча со сторонниками кандидатов в депутаты от
партии «Справедливая Россия»
на площади Победа. Как и положено, заявка была подана за 15
дней и были организатором Валерием Бадмаевым соблюдены
все формальности и даже было
решение Элистинского городского суда о разрешении митинга.
Митинг был запрещен майором
Амтеевым, который сослался на
приказ с «верхов». То есть, этот

Мнение юриста:
Если мэрия отказывает проводить митинг, то организаторам должны были предложить
другое место. А если чиновники
вовремя не известили о запрете, то мероприятие считается законным. И практика судебная сейчас в России такова,
что если просто отказали, без
предоставления альтернативы,
то считается что ранее предложенное место согласовано.
Это постановление Конституционного суда от 2013 года.
Поэтому получается, что если
само содержание мероприятия
не противоречит закону, то все
законно. У нас же по закону это
носит уведомительный характер, а не разрешительный. И
теперь получается, раз им не
согласовали, то тогда может
ничего не быть.
Потому что, судебная практика по России такова, что
если все в установленном порядке было подано, но им было
отказано без предоставления
альтернативного места, то
проведение митинга не считается
административным
правонарушением. Это первый
вариант. Второй вариант —
полиции без разницы, они в эти
постановления Конституционного суда вряд ли особо вникали,
полиция прекращает мероприятие, составляет протоколы, доходит до судов, суды никого не
привлекают. Суды по практике
других регионов ссылаются на
это же Постановление Конституционного суда.

Организатор митинга оправдан
Бадмаев обратился с апелляцией в
Верховный суд Республики Калмыкия. 27
августа в Верховном суде было принято
решение, в котором говорится, что организатор митинга закон не нарушал. Он
имел полное право провести митинг и его
привлекли к ответственности не законно.
Решение судьи Элистинского городского
суда Согдановой отменено, как незаконное и штраф тоже отменен.
Параллельно в городском суде, на
следующий день после суда у судьи Согдановой, судья Дорджиева оштрафовала

Бадмаева на 5000 рублей за тот же митинг,
но по другой статье КоАП РФ. А в этом
случае в суд обратилась полиция. По мнению полицейских, Бадмаев не подчинился
законным требованиям представителя власти, о прекращении митинга. Теперь после
отмены решения судьи Согдановой, решение судьи Дорджиевой также должно быть
отменено т.к. оба решения взаимосвязаны
и применены к одному и тому же человеку
за одно и тоже мероприятие.
Вот такие незаконные действия предпринимают власти Элисты, привлекая в

помощь полицию, а суд Элисты не всегда правильно выносит решение. Хорошо
ещё, что есть Верховный суд РК и есть
Постановление Пленума Верховного
Суда России, в котором подробно расписано, как должны суды рассматривать такие дела и на что обращать внимание.
Так что, у неравнодушных и политически активных граждан, таких как
В.А.Бадмаев, есть хорошее подспорье в
виде названного выше документа, принятого Верховным Судом России.
Утнасн Санджиев

Отказ – единственная радость в серой жизни чиновника
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Надо помнить
Почему нельзя
о высшей
забывать
справедливости калмыцкий язык
Человеческая жизнь – испытательный срок. Творец небесный следит: сумеет ли человек сохранить себя – человека, справедливого, доброго. Или будет
соответствовать этому жестокому времени.
К сожалению, люди стали считать, что если есть работа, положение, то
остальное его касаться не должно. Мол, «моя хата с краю». И не надо им
думать об остальных. За народ. Это ведет к безразличию, к жестокости и
случается, что клевещут на невинного человека, как это случилось недавно в
Большом Царыне. Молодежь перестает уважать старость, уважать своих
предков. Это ведет к деградации всего калмыцкого общества, к уничтожению самого себя. А в конечном итоге, к вырождению калмыцкого народа, как
этноса. Но есть люди, думающие за всех и за всё, что бы сохранить нашу нацию. Но таких мало и они не в чести у власти. И их преследуют за их добрые
намерения.
Прочитав в «Современной Калмыкии» статью Валерия Бадмаева я поняла,
что этот человек пишет правду, которая не устраивает власть предержащих. К сожалению, простой народ всё видит, понимает, но молчит. А таких людей надо поддерживать. Надо поддержать Валерия на предстоящих
выборах в Народный Хурал. И не только его, но и Владимира Бамбаева, Семёна Атеева. Правда, последние двое не являются кандидатами в депутаты
калмыцкого парламента. А жаль. Я бы и за них проголосовала. Они реально
борются за сохранение родного языка, за отмену пенсионной реформы, за родную Калмыкию, за нас с вами, дорогие земляки.
Этих людей таскают по судам, которые выносят решения в пользу руководства города и республики. Отсюда хамство и вседозволенность чиновников
всех уровней. Видимо, эти господа считают, что им никакие законы не указ. А
ведь у калмыки считают, что сотворивший зло, наказывает тем самым себя
и своих потомков. И весь негатив может обернуться против их детей. Это
и есть закон Всевышнего.
Обязательно отразится на судьбе судьи и судьбе его близких неправедный
приговор, вынесенный в отношении Джиргала Номинханова. Так же Бог накажет и людей, оклеветавших уважаемого человека. О том, что за свои деяния
придется ответить перед высшим судом, кажется, люди забывают. А зря.
Надо об этом помнить.
А за ваши дела и смелость, Валерий Бадмаев, Семён Атеев и Владимир
Бамбаев Бог наградит. Пусть ваши дела отзовутся в вашей судьбе добром и
радостью. Мы с вами!
Мария Эльзенова,
г Элиста, 85 лет.

С потерей калмыцкого языка мы утратим все культурное наследие, накопленное народом веками, лицо этноса. Нас не будут уважать, с нами никто не будет
считаться, будут унижать и обижать. Среди нас всегда найдутся те, которые
скажут, ведь живут народы без своего языка, найдутся другие, которые скажут,
что есть народы с меньшей численностью и разговаривают на своем, третьи, что
утратили и возродили и т.д. И все они будут правы. Это так. Это для других.
У нас, калмыков, особая харизма и наш путь предопределен нашими предками.
Калмыки создали свой язык и свою письменность «Тодо бичг», сохранили один
из шедевров устного народного творчества – эпос «Джангр»; калмыцкие сказки
считаются самыми мудрыми; калмыцкие танцы неподражаемы; быки калмыцкой
породы ценны своим норовом и мраморным мясом, овцы и верблюды калмыцкой
породы ценятся своей выносливостью, калмыцкая охранная собака «Барг ноха»
ценна смелостью и преданностью своему хозяину; калмыцкий узел прост, надёжен, легко развязывается; калмыцкий чай стал любимым напитком многих народов;
играть в калмыцкие шахматы и решить калмыцкую головоломку сравни победе над
сильным и хитрым соперником в бою; воины-калмыки не знали страха, побеждали
врага в разы превосходящих по численности, калмыки - захватчики воевали без союзников, калмыки предпочитали смерть рабству, о калмыках написано немало в
легендах и эпосах народов мира; калмычки никогда не были наложницами, калмычки не выходили замуж за иноверцев, за исключением принцесс; калмыки из далекой
Джунгарии создали на юге России свое ханство, теперь это Республика Калмыкия;
калмыки в 17-18 веках, участвуя в войнах России, укрепляли могущество державы,
флаги калмыцких полков реяли над наполеоновским Парижем, калмыки с советским
народом отстояли свою Родину в войне с гитлеровской Германией, калмыки на Алтарь Победы всех войн за Российское Отечество положили головы более ста тысяч своих сыновей, десятки тысяч душ калмыков забрало лихолетье гражданской
войны, в годы сталинской депортации десятки тысяч калмыков навеки остались
лежать в холодной земле Сибири.
Последствия геополитической катастрофы распада СССР, смена общественно- политической и экономической платформы в начале 90-х годов прошлого века
бросили калмыцкому народу новые, не менее суровые, вызовы (испытания), которые можно преодолеть единением всех калмыков, бережным отношением к друг
другу, к родному языку и религии, сохранив и преумножив численность калмыцкого
народа.
Поэтому у меня нет права забыть родной калмыцкий язык.
Думаю, такого права нет у всех, кто считает себя калмыком.
Владимир Багликов

Высший долг артиста — протестовать против несправедливости. Адриано Челентано
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история
Санжи ТОСТАЕВ
ТРИ ВЕРСИИ
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
На сегодняшний день существует три версии этнической
принадлежности и происхождения Л.Г.Корнилова. Кратко рассмотрим их.
Автором первой «казахской»
версии (отец - русский, матьказашка), впервые озвученной
в газете «Советы Казахстана»
№ 223 за 1992 г. был кандидат исторических наук Мурат
Абдиров. Согласно его версии
Лавр Корнилов родился в УстьКаменогорске, в семье бывшего
хорунжего 7-го Сибирского казачьего полка Егора (Георгия) Николаевича Корнилова. Согласно
этой версии, мать Л. Г. Корнилова
- Марьям была казашкой из рода
аргын - каракесек. Она училась
в церковно-приходской школе, в
четырнадцать лет приняла православие и стала называться Марья
Ивановна. В семнадцать лет Марьям познакомилась с казаком Георгием Корниловым и вышла за
него замуж и родила тринадцать
(!) детей.
Согласно второй «алтайской»
версии (отец - русский, мать - на
25% алтайка), впервые изложенной в казахстанской газете
«Мегаполис» № 47 (55) от 28
ноября 2001 г. и № 1 (60) от 10
января 2002 года (автор омский
писатель-краевед Владимир Шулдяков), Лавр Корнилов родился в
Усть-Каменогорске в семье потомственного казака Георгия Корнилова — сына толмача из Каркаралинской станицы Сибирского
казачьего войска. Г.Н. Корнилов,
как и его отец, служил толмачем
(переводчиком) в чине младшего
урядника 7-го Сибирского казачьего полка, расквартированного
в Кокчетавской станице. Здесь
он женился на Прасковье Ильиничне Хлыновской. Среди предков Хлыновских были поляки и
калмыки. Именно благодаря своим пращурам калмыкам у Лавра
Георгиевича явно восточный тип
лица. Лавр был четвёртым ребёнком в семье.
Автором третьей «калмыцкой»
версии (отец – калмык, матьрусская) является историк Ким
Павлович Шовунов, впервые
опубликовавший свои исследования о происхождения Корнилова
вначале 1992 года в газете «Известия Калмыкии» (статья «Кто
вы, генерал Корнилов?»)Согласно этой версии настоящее имя
Корнилова — Лавга Гильджирович Дельдинов. Будущий генерал
родился в семье калмыка-казака
и русской казачки в донской станице Семикаракорская. Семья
распалась, маленький Лавга был
усыновлён дядей Георгием Корниловым, проживавшим в УстьКаменогорске, и записан Лавром.
А теперь рассмотрим эти версии более подробно посредством
метода критического анализа.
КАЗАХСКАЯ ВЕРСИЯ
В книге Александра Ушакова и
Владимира Федюка «Лавр Корни-

лов» (М.: Молодая гвардия,2006
г. Серия «ЖЗЛ») о детстве генерала изложено путано и скупо:
«Каких либо полных сведений о
родителях и дедах Лавра Георгиевича не осталось. Известно лишь,
что его отец, выйдя в отставку,
продолжил службу писарем волостной управы (коллежским секретарём) в станице Каркаралинской Семипалатинской области.
Мать – Мария Ивановна по некоторым данным «простая казашка
из кочевого рода, обитавшего на
левобережье Иртыша, по другим являлась казачкой станицы
Кокпектинской. Кровь предков
по материнской линии сказались
на восточном типе лица Корнилова…». Эта версия, как бы то

на мирные казачьи поселения, с
целью поживится чужим добром.
Казаки от них тоже не отставали,
грабя аулы. Чтобы не допустить
произвола, применялась система
гарантов – «аманатов» (заложников): казахи отправляли своих
детей в русские села и города.
Они являлись «посланцами доброй воли» и в некотором смысле гарантировали, что казахи не
будут нападать на поселения, где
живут их дети. Казахские историки предупреждают, что ни в коей
мере не надо путать этих детей с
заложниками, они пользовались
многими правами и были свободны в передвижении. Таким гарантом и являлась мать будущего
генерала - Марьям. Она училась

помощи фронту. Родственники
откликнулись на призыв, к которым присоединились почти все
каркаралинцы. Собрали большой
обоз, теплые юрты, продукты,
деньги…». Эта информация профессора Шаймуханова, к сожалению, уже покойного, шла, скорей
всего, от рассказов очевидцев и
старожилов Каркаралинска …».
Отметим, что рассказ казахских историков, вызывает весёлую улыбку! Посудите сами, мог
ли командующий 48 пехотной
дивизии генерал Корнилов в разгар Первой мировой войны лично (!) посещать малую родину и
обращаться к родственникам с
призывом «Всё для фронта, всё
для победы!». А где была его ин-

СПОР ОБ ЭТНИЧНОСТИ
ЛАВРА КОРНИЛОВА
30 августа (18 августа по ст.) исполнилось бы 148 лет легендарной личности – одном из последних Верховных
Главнокомандующих Российской армии и первом командующем Добровольческой армии, генерале от инфантерии Лавре Георгиевиче Корнилове (1870-1918). Личность
легендарная и незаурядная. Сегодня трудно представить Россию прошлого века без этого исторического
деятеля, ставшего символом начала Белого движения.
У одних «белый» генерал Корнилов вызывает восторг,
восхищение. У других скептицизм и, даже, ненависть. Но
ясно одно – к личности этого человека, полным загадок
и тайн, никто не остается равнодушным до сих пор.
ни было, объясняет ярко выраженные азиатские черты лица
Лавра Корнилова. Далее авторы
пишут: «Мать Лавра Корнилова,
как большинство женщин того
времени, занималась хозяйством
и воспитанием детей». Что касается самого Л.Г.Корнилова,
то здесь авторы противоречат
«алтайской» версии: «Лавр был
СТАРШИМ РЕБЁНКОМ в семье
и потому должен был опекать
младших – брата Петра и сестру
Анну. С малых лет Лавру приходилось бегать на посылках,
выполняя мелкие поручения по
хозяйству, ездить с лошадьми в
ночное…» Как видим, информацию о том, что мать –казашка
родила тринадцать детей официальные биографы Л.Г.Корнилова
решили не пускать в «свет» и не
расширять эту версию до уровня
«официальной», ибо она порой
выглядит даже фантастической.
Как утверждает «расширенная» казахская версия дед Лавра - Николай Георгиевич, один
из первых поселенцев, с 1849 по
1853 годы был переводчиком у
султана округа Каркаралы. А султаном тогда был Кунанбай Ускенбай - отец будущего великого
просветителя и поэта Абая. В те
времена отношения между русскими поселенцами и кочевыми
киргизами (так называли тогда
казахов) были далеко не идеальными. Частенько казахи («разбойники», «бродяги») нападали

в церковно-приходской школе, в
четырнадцать лет приняла православие и стала называться Марья
Ивановна. В семнадцать лет Марьям познакомилась с казаком Георгием Корниловым и вышла за
него замуж. О родителях Корнилова сохранилось очень мало сведений, но, по-видимому, они друг
друга очень любили, поскольку у
них было ТРИНАДЦАТЬ детей.
Лавр был ПЕРВЕНЦОМ. Уже
в ДВУХЛЕТНЕМ возрасте его
отдают в аул на воспитание родителям матери. Конечно, здесь
сыграл и казахский обычай отдавать старшего ребенка дедам,
но главное, что маленький Лавр
тоже оказался гарантом, - на аул,
в котором живет сын русского
офицера (хорунжего), казаки нападать не будут.
Чуть позже стали появляться
«дополнения» к казахской «версии»: оказалось, что Мария Ивановна происходит из казахского
рода «аргын». Еще об одном «факте», подкрепляющем «казахскую
версию» озвучил историк Косман Абилов. Информация, которую в свою очередь передал ему
другой не менее известный ученый, доктор исторических наук,
профессор Дюсетай Шаймуханов
выглядит так: «Лавр Корнилов
во время Первой мировой войны
приезжал в Каркаралинск к своим родственникам по материнской линии – нагаши. Он просил
у них содействия в организации

тендантская служба? Видимо,
призыв был действенный, ибо
родственники «собрали большой
обоз, теплые юрты, продукты,
деньги». Впрочем, этот довольно забавный и маловероятный
эпизод из жизни Л.Г.Корнилова
в других источниках не упоминается.
АЛТАЙСКАЯ ВЕРСИЯ
Эта версия большинством исследователей считается «официальной» и непререкаемой, ибо она
озвучена родной сестрой генерала Корнилова – Анной. Рассмотрим эту, далеко не бесспорную
версию. Итак, «Некий ссыльный
поляк по фамилии Хлыновский
(прадед Лавра Георгиевича по материнской линии), ставший впоследствии сибирским казаком,
женится на алтайской калмычке».
Как утверждает родная сестра
«калмыцкая внешность» Лавра
объясняется предками по матери
— Прасковье Ильиничне. «Хлыновские переселились в Кокпекты с Бийской линии, вероятно, в
сороковых годах XIX столетия,
когда русские, оттесняя киргизов
на юго-запад, основывали новые
поселения и, привлекая разными
льготами, заселяли их семейными
казаками из старых станиц. Живя
на Бийской линии, казаки имели
близкое общение с алтайскими
калмыками (ойротами – С.Т.).
Возможно, что в прежние времена, когда был большой недо-

статок в женщинах, а казачество
пополнялось выходцами из Средней и Южной России, в том числе и ссыльными поляками, один
из предков матери поляк, судя по
фамилии, женился на калмычке. Вот откуда берет начало наш
монгольский тип с материной
стороны». Здесь тоже неувязка!
Если учесть законы популяционной генетики, смена поколений у
людей происходит через каждые
двадцать лет. Лавр Корнилов родился в 1870 году, получается
его деду – метису в ту пору едва
исполнилось 30 лет, а отцу десять! Далее еще запутаннее. Если
учесть, что дед по материнской
линии Илья, родившийся от этого межрасового брака, является
«болдырем» (50% метис) и, соответственно, если дальше не было
никаких азиатских «примесей»,
то мать - Прасковья Ильинична
имела уже четверть (25 %.) азиатского фенотипа. В итоге у Лавра
должно к крови находиться 12,5%
азиатских генов. Где у нас в Калмыкии можно найти человека, у
которого прабабушка (!) по материнской линии была калмычкой,
а он сам выглядит как типичный
«кетченеровец»? При таком генетическом раскладе Лавр должен
был выглядеть как типичный
славянин. Известно, что основные фенотипические (внешние)
черты у мужчин передаются по
Y –хромосоме отца. То есть сын
должен быть похож на отца, а не
на «заезжего молодца».
Естественно, было бы чрезвычайно интересно увидеть фотографии братьев и сестер Лавра Георгиевича, а может быть
даже и отца или матери. Тогда
всё встало бы на «свои места».
Если у них у всех славянская
внешность, а у «родного» брата
Лавра азиатская, то тогда « версия усыновления» (калмыцкая
версия) приобретает реальные
черты. В противном случае к
уважаемой Прасковье Ильиничне со стороны законного
мужа должны были возникнуть
неудобные вопросы. К сожалению, все попытки «корниловедов» раздобыть в Интернете,
хотя бы одну фотографию братьев и сестер Л.Г.Корнилова не
увенчались успехом. А согласно
«официальной» алтайской версии у прославленного генерала было пять родных братьев
(Александр, Андрей, Автоном,
Яков и Пётр) и две сестры (Вера
и Анна). Лавр был пятым ребёнком. Возможно, где- то в архивах ещё хранятся фотографии
в «фас» и «профиль», но нам
«простым смертным» они долго
будут недоступны. Известно,
что его младшего брата Петра,
большевики расстреляли в Ташкенте в 1920 году. Сестра Анна
после завершения Гражданской
войны, жившая под фамилией
мужа, работала учителем в городе Луге Ленинградской области. В 1926 году, по чьей-то
наводке, она была разоблачена,
арестована и расстреляна «за
антисоветскую агитацию».
Окончание следует

Выдающийся полководец должен обладать следующими четырьмя дарами: знанием военного дела, доблестью, авторитетом, удачливостью. Цицерон
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акция
Второго сентября в большинстве регионов нашей страны
пройдет второй этап Всероссийской акции протеста, организуемой КПРФ и «левыми силами»
против пенсионной реформы.
Но, очевидно, волна эта обойдет
Калмыкию…
же первого июля во многих
городах страны прошли акции
против пенсионной реформы,
о некоторых не самых приятных деталях которой сообщил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев в середине июня. Однако первая организованная
волна протестов прокатилась по России
28 июля. Тогда, под эгидой объединения
профсоюзов Конфедерация труда России
(КТР) и при поддержке партии «Справедливая России», Коммунистической
партии Российской Федерации (КПРФ),
партии «Яблоко», «Российского объединенного трудового фронта» (РОТ Фронт),
движения «Гражданская солидарность»,
Российского социалистического движения (РСД), других профсоюзных, общественных и политических объединений в
регионах, на митинги вышли люди самых
разных взглядов, поскольку анонс реформы пенсионной системы – постепенного
повышения возраста выхода на заслуженный отдых (для мужчин с 60 до 65 лет,
для женщин — с 55 до 63 лет) – никого не
оставил равнодушным.
Позиция «левых сил» проста и понятна, они не хотят допустить отказ от позитивных завоеваний в социальной сфере.
Объясняя дефицит пенсионного фонда
страны тем, что большое количество занятых работников находится в «серой
зоне», где от их зарплат не платятся страховые взносы. Таким образом, «левые»
оценивают теневой фонд оплаты труда в
огромную сумму – 10 трлн. руб. в год, в
результате чего в пенсионный фонд России не поступает порядка 2,2 трлн. руб. В
основе нелегальной занятости лежит юридическая уязвимость работников, которая
не позволяет им эффективно бороться за
свои трудовые права, в том числе, за легальную занятость и полностью «белую»
заработную плату. Поэтому, борьба с неофициальной занятостью и должна стать
основным решением проблемы дефицита
пенсионного фонда.
В тот раз, 28 июля, не осталась в стороне и Элиста. Митинг против пенсионной
реформы был согласован с городскими
властями и состоялся на площади Победы в парке «Дружба». При этом участники мероприятия потребовали от федеральных властей не только отказаться от
планов повышения пенсионного возраста, но также звучали и другие требования, например, не принимать поправки в
закон об образовании, который сделают
изучение национальных языков в школах необязательным. Жители Калмыкии
на акции выступили также против повышения налога на добавленную стоимость
(НДС) и роста цен на услуги ЖКХ, удорожания горючего топлива.
Однако, несмотря на всю обширность
поднятой проблематики, на площади в тот
день было, прямо скажем, немноголюдно.
Всего полторы-две сотни демонстрантов
скромно разбились на несколько кучек по
интересам – в зависимости от того, против чего пришли протестовать. Одним из
первых перед собравшимися выступил
первый секретарь КРО ПП КПРФ (и ли-

День митингов –
После Дня знаний

У

дер соответствующей фракции в Народном Хурале РК) Николай Нуров. От лица
всех коммунистов республики он заявил
о том, что партийцы твердо намерены сопротивляться опасным и циничным поползновениям власти, а также о том, что
пенсионная реформа – это откровенное
наступление на права и интересы народа.
Здесь же на площади был организован
сбор подписей в рамках Общероссийского опроса КПРФ граждан России по поводу законопроекта о пенсионном возрасте,
а в заключение была принята резолюция с
требованиями остановить процесс пенсионной реформы правительства, оставить
пенсионный возраст для мужчин и женщин на прежнем уровне, ввести прогрессивное налогообложение (когда богатые
отдают больший процент от доходов), а
также объявить мораторий на любые законопроекты, предусматривающие повышение пенсионного возраста. Кроме того,
в резолюции было отражено и требование
отставки правительства Медведева. Коммунисты пообещали направить документ
правительству Калмыки и Российской
Федерации, а также в Народный Хурал
РК.
В общем, произошло много интересных событий, можно сказать, что начало вышло не самым плохим. Тем более,
предполагалось, что дело не ограничится
одним митингом. Второго сентября – начнется второй этап Всероссийской акции
протеста, организуемой КПРФ и «левыми силами» против пенсионной реформы, которую они не иначе, как «антинародной», не называют.
И подготовка к новой волне выступлений протеста идет сегодня по всей
стране. Согласованные акции второго
сентября и в близлежащие даты пройдут
в сотнях российских городов, в большей
части российских регионов. Об этом
заявили территориальные и отраслевые
объединения профсоюзов, политические
партии, общественные организации,
местные инициативные группы граждан,
входящие в общественный штаб кампании. Одно несколько смущает – никаких
новостей о том, что Калмыкия включится
в эту волну нет. Ни одно из местных от-

делений политических партий, которые
поддерживают кампанию «НАРОД ПРОТИВ повышения пенсионного возраста»
не взяло на себя инициативу по подготовке к сентябрьским протестным выступлениям. Спрашивается, а как же обещание
сопротивляться «опасным и циничным
поползновениям власти»? Может быть,
«левые силы» огорчились оттого, что 28
июля на площади Победы было слишком
мало людей? Ну так это недоработка организаторов.
Можно взглянуть на ситуацию под другим углом, если вспомнить о том, что за
две недели до митинга, 13 июля, в калмыцкой столице состоялась тридцать седьмая
внеочередная сессия Народного Хурала
РК. Кстати, она была заключительной в

РФ ни один коммунист, естественно, реформу не поддержал). Однако нет. Среди
несогласных неожиданно оказался единорос Владимир Мудаев, а калмыцкие
депутаты-коммунисты внезапно поддержали «антинародную», как они ее называют, инициативу, да и сам Н. Нуров проголосовал «за». Несмотря на то, что даже
если бы все четыре депутата-коммуниста
каким-то образом скооперировались с
прочими народными избранниками (не
от партии власти), и к ним присоединился тот самый Мудаев, то против оставшегося парламентского большинства, в
лице еще 17 депутатов от «ЕР», все равно
ничего сделать бы не получилось. Но
важен принцип – большевики прошлого
вообще воевали и гибли за светлую идею

Кстати
По официальным данным Росстата, в 62 субъектах Российской Федерации средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин меньше 65 лет, а в трех субъектах — меньше 60 лет. При сохранении демографических тенденций в целом по России, до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о
повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии. По сроку продолжительности жизни Россия
находится во второй сотне стран, проигрывая лидерам по 10 лет и более.
Опросы общественного мнения показали, что порядка 80 процентов россиян не
поддерживают реформу пенсионной системы. В связи с чем на онлайн-платформе
для продвижения гражданских инициатив и решения социальных проблем CHANGE.
ORG соответствующая петиция в кратчайшие сроки набрала более трех миллионов
подписей.
работе регионального парламента пятого созыва, поскольку уже скоро пройдут
выборы и состав депутатского корпуса
сменится (хотелось бы, чтобы изменения
были значительными). Так вот сессия прошла при участии главы республики Алексея Орлова, премьера РК Игоря Зотова, руководителей ведомств и общественников.
Именно тогда наш калмыцкий парламент рассматривал проекты федеральных
законов, в том числе и тот, что касается
пенсионной реформы. Каждому из проектов Народный Хурал выразил свое
единогласное «одобрямс», кроме последнего. Против изменений в системе высказались всего три депутата, логично было
бы предположить, что это фракция КПРФ
придерживается линии партии (в Госдуме

без надежды на то, что застанут на своем
веку мир победившего коммунизма. Ну а
наши, очевидно, даже партийную дисциплину свободно могут проигнорировать.
Можно только подивиться парадоксальному поведению: в стенах Народного Хурала РК Нуров с однопартийцами голосует за пенсионную реформу,
а спустя две недели выходит на митинг
против оной. Да еще и громкие лозунги
произносит о борьбе за счастье трудового народа. Неужели не увидел здесь противоречий? Может быть, увидел. Может,
именно этим и объясняется то, что местное отделение не стало заморачиваться
подготовкой ко второй волне протестных
митингов.
Георгий Санджи-Горяев

Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных. Эльдар Рязанов

р.
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 15 сентября (суббота) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные.
Электричество, отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 – остановка «Веткаловский
магазин», 2 минуты ходьбы.
( 8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Требуется диспетчер в такси
«Курьер», график работы: круглосуточно. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь и стрессоустойчивость,
внимательность. Опыт работы
приветствуется.
(4-49-72, 8-906-176-70-50
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Подработка. 4-6 ч. оплата до
3700 руб.
( 8-988-765-94-58.
Требуется кадровик. Индивидуальный график. Оплата до
19 тыс руб.
( 8-909-348-16-78.
Работа. Подработка для людей всех возрастов. Обучение.
Возможно на дому.
( 8-961-844-18-08.
Вторая работа для медиков.
( 8-961-844-18-08.
Продается нежилое помещение
в отличном состоянии. Цокольный этаж. Можно использовать
не только для офиса и бизнеса,
но и для жилья, для этого есть
все условия. Площадь 80 м². Элиста, 8 мкр., дом 35 «а».
( 8 917 683 61 22.
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 939. Калмычка. 60 лет. 156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в
общежитии. Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится с мужчиной для общения,
встреч желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 949. Калмычка. 55 лет. 160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком до 60
лет, интересным и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. Вдова.
Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, определены и живут в Москве. Сама работает мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная,
не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года. 160/61. Разведена. Проживает с дочерью. Материальных
проблем не испытывает. Умная, интересная
в общении. Стройная, привлекательная, выглядит моложе своих лет. Познакомится для
общения и встреч без обязательств, с русским мужчиной от 60 и до 70 лет.
Аб. 994. Русская. 61 год. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает работать. Без материальных
проблем. Приятной внешности, веселая по
характеру. В свободное время занимается
по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в
меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1046. Русская. 67 лет 170/85. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная.
Познакомится с мужчиной до 75 лет, физически крепким и без особых пристрастий к
алкоголю. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1047. Русская. 32 года. 167/52. Разведена. Воспитывает дочь 2 лет. Проживает с
мамой. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Воспитанная и скромная, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной до 40 лет. Самостоятельным, работающим и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 1073. Калмычка. 59 лет. 156/60. Вдова. Проживает с детьми. Работает в муниТакси «Курьер» приглашает на
работу водителей такси на личном
автотранспорте, а также на а/м
фирмы, 7% отчисления за заказ.
Работа в такси – это свободный
график работы и стабильный доход от 1000 руб. в день.)
Требования: Водительский стаж
не менее 3 лет. Хорошее знание
города. Вежливость, пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону:
8-906-176-70-50

ципальной организации. Симпатичная, по
характеру спокойная, не скандальная. Не
меркантильная. Познакомится с мужчиной
до 65 лет, для встреч без обязательств, и при
симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 60 лет. 160/62. Вдова. Проживает с детьми в своей квартире.
Без материальных проблем. Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для
встреч без обязательств.
Аб. 1095. Калмычка. 60 лет. 170/70. Вдова. проживает с дочерью в своей квартире.
На пенсии, подрабатывает, материальных
проблем не имеет. По характеру, не скандальная, веселая, без вредных привычек.
Познакомится для встреч без обязательств с
мужчиной до 70 лет.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. Разведен.
Проживает один в своей квартире в Элисте.
Работает на гос. службе. Зарплата высокая.
Есть своя а/машина. Без материальных проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет.
Можно с ребенком.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91 Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и жильем обеспечен, есть
свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 45 лет, можно с
ребенком, но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80. Вдовец.
Проживает один в своем доме. Есть своя а/
машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без
материальных проблем. Познакомится для
встреч с русской женщиной от 65 лет. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Проживает в сельской местности. На пенсии, но
«держит» фермерское хозяйство. Без материальных проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со стройной
женщиной до 55 лет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. Разведен.
Проживает один в своей квартире. С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 53
лет, симпатичной, стройной для серьезных
отношений. Нац-ть не имеет значения.

Предлагаю интересную работу, стабильный заработок. Имеется подработка пенсионерам и
студентам.
(8-917-688-02-48,
8-937-192-11-58
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин,
поролона. Сборка, разборка и
ремонт шкафов, шифоньеров.
(8-905-484-40-34, 8-937-46277-48

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разведен,
детей нет. На пенсии по выслуге лет, работает в специалистом в частной структуре,
материальных проблем не испытывает. Есть
своя квартира. По характеру спокойный, не
скандальный и не жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 882. Русский. 53 года. 170/67. Вдовец.
Проживает один в своем доме. Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Работает
охранником, есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и не скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет,
можно с детьми, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 885. Калмык. 36 лет. 170/63. Женат не
был, детей нет. С высшим образованием, работает инженером. Материальных проблем
не испытывает. Проживает один в своей
квартире. Интеллигентный, воспитанный,
без вредных привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, без детей, для серьезных
отношений.
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. Разведен,
детей нет. Проживает в пригороде Элисты.
«держит» фермерское хозяйство. Скромный
и стеснительный по характеру, порядочный
и добрый. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 43 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут отдельно. Не
пьет не курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч с женщиной до 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. Женат
не был. Работает за пределами республики в
коммерческой структуре. Заработок высокий
и стабильный. В Элисте купил квартиру. Не
пьет и не курит. Познакомится с калмычкой
до 31 года. Стройной, приятной внешности
и без детей.
Аб. 920. Русский. 50 лет. 170/77. Разведен. Проживает один в своем доме. Работает водителем. По характеру спокойный, с
юмором. Вредных привычек в меру. Познакомится с русской девушкой до 45 лет. Симпатичной, стройной и не меркантильной.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС».
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

Продаю дом 140 кв. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61
Репетиторство по математике,
высшей математике. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам.
(8-961-394-61-29
Продаю телку и запчасти на
ГАЗ-53.
(8-927-591-83-74

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92
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Уважаемые станичники
Ростовской области!
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площади Пагоды Семи дней.
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