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слова и дела

Семен АТЕЕВ:

«Так суд решил!»

На пресс-конференции
Алексея Орлова для калмыцких и федеральных
СМИ (26 июля) прозвучали вопрос и ответ, как
показалось, не самые
злободневные. То есть,
их затем никто подробно
не обсуждал, а зря. Речь
ведь шла о теме диковинной и поднятой давно
- строительстве в Элисте
ледового стадиона.

Весной текущего года бывший мэр Элисты Радий Бурулов подал в Элистинский городской суд исковое заявление против «ЭК»
требуя от суда признать не соответствующими действительности и порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию
сведения, опубликованные в газете еще в 2017 году. Кроме того,
он просил суд обязать редакцию принести ему публичные извинения и возместить убытки в виде компенсации морального
Александр
вреда на общую сумму в 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. Пол- ЕМГЕЛЬДИНОВ
миллиона.
В минувшую пятницу состоялось заключительное заседание
лава
республики,
суда, который в полном объеме отказал Бурулову в удовлетвопомнится, разговор
рении его иска. О том, как проходил судебный процесс, мы поподхватил, как ловпросили рассказать нашего постоянного автора, юриста Семена
кий хоккеист шайбу.
Атеева, представлявшего в суде интересы нашей газеты.
Пояснив с ходу, что с Мин-

Г

Сам себе выстрелил в ногу
- Семен Николаевич, наш разговор я хотел бы начать с другого судебного процесса, который прошел
четыре дня назад в Верховном суде
Калмыкии.
- Вы имеете в виду дело по апелляционной жалобе партии «Яблоко»?
- Да, именно.
- Меня попросили подключиться
к этому делу буквально за несколько
часов до начала судебного заседания.
Но, тем не менее, мне удалось доказать
в Верховном суде, что суд первой инстанции, поддержав мэрию в её споре
с «Яблоком», был неправ. А потому решение этого суда надо отменять.
- А в чем там было дело?
- Не секрет, что чиновники из мэрии Элисты, пользуясь тем, что организаторы публичного мероприятия должны согласовывать с ними время и место
проведения публичного мероприятия,
фактически всегда препятствуют гражданам в проведении митингов на площади Победы в парке «Дружба». И это
при том, что это единственное место
в городе, где разрешено проводить
публичные мероприятия. Поступают
они так, потому что наша власть, в том
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числе и городская, кроме прочих мерзостей, которые ей присущи, еще и патологически труслива. Она всякий раз
испытывает животный страх, как только в администрацию города поступает
уведомление от граждан о намерении
провести там, например, митинг. И
чтобы не допустить этого, городские
чиновники объявляют организаторам
митинга, что именно в этот день и в
этот час, а, точнее, 24 часа в сутки, семь
дней в неделю, круглый год, они будут
петь и плясать на этой площади. И при
этом говорят: мы же вам не запрещаем,
просто время вы выбрали не то, у нас в
это время свой карнавал. Вот под этим
предлогом они фактически запрещают
проведение митингов на площади Победы, прежде всего, оппозиционерам.
Все их жалобы на незаконные действия
горадминистрации, как правило, судами не удовлетворялись, как это было и
с иском «Яблока». Теперь же мэрия эту
свою незаконную, порочную практику
«не пущать и запрещать» должна прекратить.
- Сомневаюсь, что они прислушаются к Верховному суду республики. Но давайте обратимся к нашему
делу, которое вчера благополучно завершилось для нас в городском суде.
Почему так долго тянулся этот судебный процесс?
- Я бы не сказал, что процесс затянулся. Судите сами. С момента подачи
иска в суд и до заключительного его заседания прошло всего чуть более пяти
месяцев. Примерно два с половиной
месяца назад процесс был прерван в
связи с тем, что суд удовлетворил ходатайство представителя Бурулова о назначении по делу лингвистической экспертизы. Неделю назад, 21 сентября,
процесс возобновился, но опять был
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спорта РФ на этот счёт подписан документ, и это едва ли не
самое определяющее. По нему
федеральное
министерство
якобы готово выделить Калмыкии 100 миллионов рублей,
но, чтобы их заполучить, нужно и самим пошевелиться. Подругому: выкроить деньги из
регионального бюджета, что
не очень просто, а для полного счастья найти и инвесторов,
что сложно вдвойне.
Кстати на той же встрече с
прессой Орлов, касаясь судьбы
забытого всеми футбольного
клуба «Уралан», ещё раз публично заявил: «Относительно «Уралана» я неоднократно
говорил, что моя однозначная
позиция не изменится: из бюджета республики мы финансировать профессиональный
клуб не можем и не будем».
Но почти тут же, ледовой
арены ради, вдруг решил в государственный кошелёк всётаки залезть. Нисколько не
задумываясь над тем, как это
«художество» правительства
РК оценит работающее население республики. Подолгу,
почти как в 90-е годы, не получающее из того самого бюджета зарплату.
***
Одним словом, «ледовый
проект» Орлова, так или иначе,
упёрся в финансы. В нехватку
денег, что, кстати, можно было
предусмотреть заранее. Без них
заглохнет, не начавшись, само
строительство, триумфальный
финиш которого глава РК обе-

СО ЛЬДОМ
ПОГОРЯЧИЛСЯ?
щал в конце будущего года.
Или же – в начале 2020-го.
Но может так получиться,
что всё затянется на несколько
лет. Как с «Ойрат-Ареной». Её
ведь тоже возводили «вскладчину» с федеральным центром,
но наша сторона, как обычно,
условия игры нарушила. Правильнее сказать, их соблюдала,
но с заметными перекосами.
Обусловленными давней, но,
по сути, безнаказанной забавой калмыцкой власти уводить
целевые рубли туда, куда ей
хочется.
Так что есть сомнения, что
и с «Мёсн-Ареной» (рабочее
название объекта от «ЭК»)
кувыркания повторятся. Со
ссылкой на «корректировки»
из Москвы, разного рода «согласования» и «госэкспертизы» - то есть, на то же самое,
что всё ещё не даёт завести
левокумскую воду в Элисту.
Которая, по одним бумагам,
вроде как здесь. Но по другим,
более серьёзным, её в нашем
городе нет. Что из этих двух
вариантов людям, её якобы потребляющим, более приемлемо, никто не говорит. Да и сама
она, ставропольская Н20, нам
вроде как уже и не нужна.
***
Ставший вдруг легендарным Артём Дзюба, после
ЧМ-2018 и в пылу эйфории,
угодливо посоветовал Владимиру Путину сменить коньки
на бутсы. Дескать, страна наша
больше футбольная, чем хоккейная. Президент пообещал
подумать, чем подзадорил не
менее заводного Илью Ковальчука. Тот молчать не стал, отметив, что спорт №1 в России
– это хоккей. А в футбол у нас
всерьёз если и играют, то только в Москве и Питере. Да и то
потому, что там денег много.
Как же он прав, понастоящему заслуженный мастер спорта, чемпион Олимпиады, мира и страны! Вполне
возможно, что эти его слова
дошли до главы Калмыкии,
чаще всего думающего и поступающего как Путин. Но в

этот раз «шиворот-навыворот»
получился.
В ходе всё того затяжного
брифинга 26 июля Орлов, продолжая уралановскую тему, завёл речь о поддержке детского
спорта и в качестве «наглядности» привёл «замечательный
современный стадион», который, с его слов, передан на баланс РСДЮСШОР.
***
«Поддержка детского спорта» - это, кто бы спорил, хорошо. Если, конечно, она не окрашена в декларативные цвета.
Но вот что касается передачи
на баланс юным футболистам
целой арены с двумя тренировочными полями, то это, извините, абсурд. Попытка свалить
что-то неподъёмное с больных
голов взрослых на здоровые
головы детей. Точнее, тех, кто
с ними возится, и мечтает о
том, чтобы работа эта была по
максимуму с отдачей.
Но ситуация больше напоминает жизнь согласно поговорке «Нате вам боже, что нам
негоже». Хотя, если докопаться
до сути, звучит она, поговорка
эта, не совсем так, и бог здесь
ни при чём. Ситуация, вообщето, больше схожа с гуманитарной помощью России от стран
Запада в начале 90-х. Как тут
забыть сомнительного происхождения еду и прочий импорт,
не принимать которые было не
в наших традициях?
Помогать нашей футбольной поросли, как, впрочем, и
всему детскому спорту, взрослые обязаны. Но в совершенно ином формате. Наладить, к
примеру, небольшое, но устойчивое финансирование. Чтобы
дети могли без приключений
отыграть матч или турнир за
пределами республики, и чтобы их вояж оплачивали не родители или добрые спонсоры.
Кстати, получить на попечение такую махину как стадион
«Уралан» и обеспечить бесперебойный уход за ним – это
обуза. Без ясной мотивировки
и, как следствие, перспектив.
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отложен, теперь уже в связи с тем,
что наша сторона заявила ходатайство об истребовании материалов
уголовного дела, по которому 29
марта 2010 года Элистинский городской суд приговорил Бурулова,
по факту коррупции, к четырём
годам условно и лишил его права
занимать различные должности и
осуществлять определенную деятельность.
- А зачем вам понадобилось
истребовать уголовное дело?
- Как вы знаете, в 2017 году в
разных номерах «ЭК» были опубликованы две статьи, где упоминался г-н Бурулов. Некоторые
сведения в этих статьях, а именно
фрагменты в восьми предложениях, которые касались Бурулова, он счел не соответствующими
действительности и порочащими
его честь, достоинство и деловую
репутацию. Одним из таковых, по
его мнению, являются и сведения о
том, что он был отстранен от должности мэра Элисты решением суда.
Вот эти сведения категорически
отрицала в суде и его представитель, утверждая, что журналисты
«ЭК» все это выдумали, поскольку
никакой суд и никогда Бурулова от
должности не отстранял.
Более того, в подтверждение
своих слов, она предъявила суду
его трудовую книжку, в которой
имеется запись, свидетельствующая о том, что 01.04.2010 года, распоряжением №129 от 01.04.2010
года, трудовые отношения с Буруловым были прекращены в связи с
истечением срока его полномочий.
Это же самое лично подтвердил
Бурулов в зале суда, в ходе предыдущего судебного заседания 21
сентября.
Ну, что тут скажешь: бывает,
что память людей иногда подводит, поэтому, чтобы освежить им
память, мы и заявили ходатайство
об истребовании материалов уголовного дела. Они и подтвердили
приведенные в «ЭК» сведения о
том что 29 марта 2008 года подозреваемый в преступлении Радий
Бурулов все-таки был отстранен от
должности мэра Элисты решением
Элистинского горсуда.
- Люди, вообще-то, уже и забыли не только про это уголовное
дело, но и про самого Бурулова, а
теперь получается он сам, своими руками, разворошил дела
давно минувших лет, о которых
наверняка хотел бы забыть как
о дурном сне.
- Ну, раз он решил таким образом напомнить о себе, то это его
личное дело. Но, с другой стороны,
не зря ведь мудрая поговорка гласит: «Не буди лихо, пока оно тихо».
Бурулов же решил разбудить лихо.
А зря. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что чиновники, которые должны были, во
исполнение постановления суда от
29 марта 2008 года, немедленно отстранить Бурулова от должности,
не сделали этого, т. е. не издали
соответствующий документ. Тем
самым, по глупости, а, возможно, и намерено, желая порадеть за
родного человека, они совершили
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уголовно-наказуемое деяние, за которое предусмотрена ответственность по ст. 294 УК РФ.
Эти же чиновники, уже после
того, как суд приговорил Бурулова
к четырём годам условно и лишил
его права занимать определенные
должности, внесли в его трудовую
книжку, упомянутую выше, запись, свидетельствующую о том,
что трудовые отношения с Буруловым прекращены в связи с истечением срока его полномочий. В то
время как, по правилам, в приказ
об увольнении и в его трудовую
книжку должна была быть внесена
запись о том, что он уволен в связи
с осуждением к наказанию.
Как видите, это уже совсем
другой коленкор. И кто бы знал об
этой записи в его трудовой книжке, если бы он не решил судиться
с «ЭК».
- Получается, Бурулов сам
себе выстрелил в ногу?
- Можно и так сказать.
- Вы сказали, что Бурулов
лично присутствовал в зале суда
на предыдущем заседании 21
сентября. До вас мне люди тоже
говорили, что видели Бурулова
в здании городского суда в очень
хорошем настроении и, тем самым, он как бы демонстрировал
уверенность, что покинет судебное заседание победителем, с гордо поднятой головой.
- Да, он присутствовал 21 сентября на заседании, но я не следил
за его мимикой и жестами, поэтому ничего не могу сказать про его
настроение. Но в суде каждая сторона надеется, что Фортуна – богиня счастья и удачи - будет с ними, а
не с их противниками. Но стороны
предполагают, а судья располагает.
Бывали хуже времена,
но не было подлее
- Ладно, давайте поговорим о
других, не менее важных, собы-

тиях, я имею в виду прошедшие
недавно выборы в Хурал, и почему вы не стали выдвигаться?
- Вы знаете, что мои товарищи
предложили мне дать согласие на
включение в список кандидатов
от одной партии, которую я не
буду называть по этическим соображениям, но я отказался по двум
основным причинам. Во-первых,
последние два года я был вынужден часто и надолго выезжать за
пределы республики, а участие в
выборной кампании в качестве кандидата предполагает постоянное
присутствие на месте. Во-вторых,
я человек твердых политических
убеждений, поэтому быть кандидатом от партии, которая мне идеологически чужда, считаю для себя
неприемлемым. А другого способа
стать депутатом Хурала наше региональное законодательство не
предусматривает. И это неправильно. Закон надо менять.
- А что вы думаете о депутатском корпусе новоизбранного
Хурала?
- Со списком депутатов ознакомился, большинство фамилий
мне ни о чем не говорит, но, судя
по первому, организационному заседанию Хурала, на котором были
избраны все те же руководители,
это будет, то же самое «гнилое болото». Это, очевидно, потому что,
по сложившейся дурной традиции,
кандидаты в депутаты Хурала подбирались властью не для парламентской работы, а на роль статистов, которые должны единодушно
голосовать за решения партии и
правительства. Складывается ощущение, что с 1993 года, с момента
прихода к власти Илюмжинова, как
будто специально, чтобы унизить и
опорочить честь и достоинство нашего народа, власть в республике
формируется только из каких-то
мутных, бесхребетных личностей,
лизоблюдов, воров, глупцов и пре-

дателей интересов калмыцкого
народа. И они хотят править нами
вечно, поэтому идут на все, чтобы
удержаться у власти. Прошедшие
выборы тому доказательство.
Думаю, что итоги этих выборов,
как и итоги всех предыдущих выборов в Калмыкии, сфальсифицированы, а это значит, что все депутаты
Народного Хурала, прежде всего, от
партии «Единая Россия», являются
нелегитимными. А те два депутата
от партии «Справедливая Россия»,
это исключение из правил, случившиеся вследствие того, что именно
наблюдатель от этой партии зафиксировала на камеру вброс бюллетеней в поселке Приманыч, и этот
инцидент перерос в грандиозный
скандал всероссийского масштаба.
Если бы он не получил столь широкой огласки, то не было бы в Хурале и депутатов от «Справедливой
России». Это отступная плата за то,
чтобы все закончилось лишь осуждением «стрелочников». К тому же,
я убежден, что кандидаты от «СР»,
в действительности, набрали больше голосов чем «Единая Россия»
и коммунисты. Народ голосовал за
справороссов не из любви к ним,
а из-за ненависти к партии власти.
Это был вынужденный выбор. Для
них, едросы и справороссы – это
блюдо из одного кремлевского котла, только под разными названиями.
Калмыцкий избиратель голосовал
за список «СР» лишь потому, что
там были такие достойные кандидаты, не состоящие в этой партии,
как Валерий Бадмаев, но его вполне
ожидаемо не допустили в калмыцкий парламент. Умные, честные,
бесстрашные, настоящие патриоты
родной земли – там не нужны.
- А если эти начальники и депутаты оскорбятся и подадут на
вас иск в суд о защите чести и достоинства?
- Пускай подают. Повторю еще
раз: нашему народу, последнюю

четверть века, очень сильно не везет с властью, поэтому, Калмыкия
сдает позиции по всем фронтам.
Фактически уже сегодня, Калмыкия перестала быть полноценным
национально-территориальным
образованием (государством) в
составе Федерации и вполне возможно, что вскоре все это закрепят
формально. Печально это осознавать, но это не исключено.
- Я не думаю, что до этого
дойдет. У нас ведь, кроме чиновников и депутатов, есть еще
и народ, который не допустит
упразднения республики.
- Это так, но, чтобы не допустить этого, народ должен встать
с дивана, открыть настежь окна и
двери в своем доме под названием
Калмыкия. С тем, чтобы свежий
воздух вытеснил из нашей республики этот ужасный смрад застоя
и гнили. А потом приступить к
генеральной уборке. Начать можно с решения локальных задач.
Во-первых, потребовать от Орлова
добровольно сложить с себя полномочия главы Калмыкии, поскольку
он несет прямую ответственность
за все эти нехорошие дела, которые
творятся в республике. Да и вообще
он надоел народу до отвращения,
как и вся нынешняя российская
власть. Во-вторых, предложить новоиспеченным депутатам Народного Хурала распуститься, поскольку
от них пользы будет не больше, чем
от драной козы молока.
Но, правда, для того, чтобы эти
товарищи вняли голосу народа,
они должны быть такими людьми,
для которых честь, достоинство и
долг, не пустой звук. Но, к сожалению, такие люди в современной
России во власть не попадают. Как
говорил Некрасов: «Бывали хуже
времена, но не было подлей».
- Ханжанав. Удачи вам!
- Удачи всем нам.
Вячеслав Убушиев

Судья, который не способен карать, становится в конце концов сообщником преступника. И. Гёте
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СО ЛЬДОМ ПОГОРЯЧИЛСЯ?
Окончание. Начало - стр. 1
То же самое и «МёснАрена», или как она там будет
называться. Вбухать в её запуск
сотни миллионов рублей (и при
этом часть из них беззастенчиво «потерять») дело нехитрое,
но любой проект, как известно,
должен себя оправдывать. Это
в СССР строили напропалую,
не жалея денег и не особо задумываясь над тем, насколько это
нужно кому-то. Потому как тогдашняя жизнь, как ни крути, доказывала: всё, что ни строится, к
лучшему.
***
Но вернёмся к «однозначной
позиции» Орлова не финансировать ни под каким соусом «Уралан», которого и в природе-то не
существует. Но прозвучали его
слова, конечно, звонко, хотя и
проникнуты были чистой воды
популизмом. Ввиду, например,
того, что в российском профессиональном футболе лишь пять
команд обходятся без дотаций
государства («Спартак», ЦСКА,
«Краснодар», «Зенит» и «Локомотив»).
Первые три принадлежат
частным лицам, две другие - госкорпорациям «Газпром» и РЖД.
Ну а остальные сосут могучую

грудь своих регионов, и никто
их, точнее, их губернаторов, за
это не шпыняет. Стоит заметить,
что речь идёт не о 50-ти или 100
миллионах рублей. Речь - о суммах под миллиард.
Понятно, что для калмыцкой
казны и 100 миллионов рублей
для «Уралана» деньги немалые.
Но ведь столько на сезон и не
требуется. Достаточно будет и
четвёрти от того, а нагрузку можно распределить между республикой и предпринимателями.
Никто не даст? Логично, но ведь
50 «лимонов» для «Мраморного
мяса Калмыкии» Орлов и его ко-

манда собрать смогли. Не особо
упираясь к тому же.
***
Выходит, что пожелание Ковальчука Путину глава Калмыкии расслышал привратно. И
вместо футбола, без раздумий,
взялся за воплощение в жизнь
«ледово-дворцовой» идеи. А на
ближайшем брифинге даже поспешил сообщить: «Уже идёт
завоз строительных материалов,
мы рассчитываем, что осенью
этого года начнётся строительство». Осталось, правда, неясным: по какому адресу шёл

«завоз», и «строительство» чего
начнётся вот-вот.
Любопытства ради, впрочем,
автор этих строк всё же побывал
на днях на предполагаемом месте возведения «Мёсн-Арены».
На территории заброшенной
автостоянки вблизи скульптуры
О. Бендера – это если кому-то
интересно знать. Обошёл её со
всех боков, внимательно осмотрел, но никаких «завезённых»
стройматериалов для будущей
«стройки века» там не обнаружил (на снимке). Может, речь
шла о месте, где когда-то красовался «Купол», - но и там ничего,

кроме зарослей бурьяна, увидеть
не удалось.
Уместно тут напомнить, что
надувная спортарена потому
и сгинула два года тому назад,
что оказалась никому не нужной. Прежних хозяев из команды Кирсана Илюмжинова от
управления ею отстранили, а
незадачливые новые лишь считали выручку от эксплуатации,
о будущем думая меньше всего.
В итоге, погрязнув в перипетиях
затратного и хлопотного «Купола», Орлов и его окружение
переключились на нечто более
громоздкое и нешутейное.
И вот тут есть смысл напомнить о виртуальности действий
нашей власти как таковой. Хорошая задумка, точнее, смачно
озвученная задумка, вовсе не
означает её неминуемое воплощение на практике. Прежний
босс республики, например, обещал возвести порт в Лагани, сад
Майтрейя и «McDONALDs» в
Элисте, но ничто из этого не вышло. Нынешний глава калмыцкого престола оказался мечтателем
поскромнее, хотя и его фантазии
ничего общего с реальностью не
имели. Почти не имели. Вот и с
катком он, похоже, погорячился…
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

обратная связь
Недавние интервью в «ЭК» с
бывшим главой Элисты Николаем Секеновым и предпринимателем Виктором Куюкиновым
вызвали отклики у читателей.
Приводим один из них.

Геннадий МАНЖИКОВ

В ТЕСНОТЕ И В ОБИДЕ
На днях ругнулся в городской ГАЗели
и сразу вспомнил Куюкинова. Его отзыв
в газете о перевозке пассажиров в Элисте. Вспомнил потому, что лет 30 назад
лично я ни с кем в автобусах не конфликтовал. Ни с водителями, ни с кондукторами, которые, видимо, повода не давали. Ну и профессиональнее были - что
самое главное.
В общем, ехал я на «пятёрке» (госномер 966) в центр, и уже к остановке

ЧИНОВНИКИ – ЭТО ТРУТНИ
«Швейная фабрика» в салоне, где мозолило глаза напоминание «Перевозка
стоящих пассажиров запрещена!», было
лишних аж 6 человек. Но водитель, в
силу природной жадности, тормознул
ещё и там. Это было уже чересчур, и я,
уурлад, стал возмущаться.
В ответ хотан дурндан уудг кондукторша, одна занимавшая полтора места,
выдала такую тираду, что мне стало дурно. Самое же досадное - кое-кто из пассажиров вдруг начал угодливо и тупо ей
поддакивать. Мол, гем уга, «в тесноте, да
не в обиде». Старая пословица в этот раз
меня, не скрою, взбесила.
Тут же вспомнилось: более умиротворённой жизнь элистинцев может
сделать, в частности, отлаженная работа
транспорта, их перевозящего. Наши горожане вправе доехать до места работы
на исправном, уютном и без перегруза
автобусе. И с опытным водителем за рулём.
Раньше, помню, возить людей доверяли лишь избранным. Тем, кто имел за
плечами не менее 5 лет шоферского стажа, причём без нарушений, застуканных
ГАИ. Но их в Элисте, похоже, давно уже
нет, что означает: «мис гертясн hархла,
хулhнс биилцхана».
В общем, теперь нас из пункта А в

пункт Б и обратно на бешеной скорости
возят все, кто лишь знает, где педаль
газа. Нередко чхая на запрещающие
знаки. Пассажиры всё это осознают, но
понуро молчат. Потому как связываться
с давсн тату газелистами и с такой же
«внутренней аномалией» кондукторшами, себе дороже.
Что касается «тесноты» и «не в обиде», то эту му йорта пословицу надо
забыть раз и навсегда. Ибо смысл её
унизителен. Сколько можно терпеть то,
что творят для нас хамы, и проглатывать
это как должное? Почти со словами «Ом
мане падме хум». Талдан цагт живём, и
услуга, коль ты за неё заплатил, должна
быть качественной, и никакой иначе.

сделают! Транспортных средств такого типа в городе должно быть в 5-6 раз
больше, и развозить пассажиров они
должны бесперебойно. Так что мана
hазрт кёдлжах нефтегазовым компаниям надо думать над их увеличением,
мартлго, что помощь эта не помешает и
в других сферах нашей жизни.
Теперь о негативе, который может
подкараулить эти ПАЗы в любой момент:
наверняка они скоро начнут ломаться, и
тут наступит му цаг. Так как специалистов для ремонта, и оснащённой для
этих целей базы, а также стационарных
гаражей, нет и в помине. И тут слова
сожаления бывшего инженера АК-1480
Куюкинова весьма кстати.

ЧТО ИМЕЕМ, НЕ ХРАНИМ
Но вот с месяц тому назад на городские автотрассы выехали 15 ПАЗов.
С целью, надо полагать, упорядочить
перевозку пассажиров, сделать её, как
минимум, менее хаотичной и, как максимум, эффективной. Гал шин автобусы из
Павловска, кстати, подняли элистинцам
настроение, но, вместе с тем, заставили
и задуматься.
Большого ума не надо, чтобы прийти
к выводу: Элстд бяядг улсиг, особенно
её окраин, 15 ПАЗов счастливыми не

О НОВОЙ «ГРУППЕ ОСОБЕЙ»
Теперь вкратце о полезных мыслях
Секенова. Вот, например, он даёт «оценку качества» депутатам ЭГС. Согласен
с ним: туда буквально мёлкяд орна, используя грязные приёмы, люди, которые,
убеждён, и в своей повседневной работе
и вне её живут хажhр. Для них статус
«народного избранника» это, прежде
всего, трамплин в беспечное карьерное
будущее.
Окончание - стр. 8

Власть всегда держит руку на пульсе жизни народа. Кстати, самое эффективное место для прощупывания пульса - горло.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Дела регионов

Сегодня в графике президента сразу несколько
важных мероприятий. Во-первых, Владимир Путин
проведет переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем. «Они будут общаться в достаточно узком составе. В том числе предусматривается
общение с глазу на глаз. Это будет просто общение,
и они продолжат его за рабочим завтраком», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента
Дмитрий Песков.
Затем глава государства проведет традиционное
совещание с членами правительства по вопросу создания постоянно действующего механизма по переселению граждан из аварийного жилфонда. И уже вечером президент соберет на совещание постоянных
членов Совбеза.
«Возможно, сегодня, несмотря на обилие сложных
и содержательных мероприятий, президент найдет
время позаниматься региональными делами, делами
российских регионов», - также анонсировал Песков.
«Российская Газета»
Итогами пристального внимания Путина к делам
регионов, можно назвать новости об уходе сразу двух
руководителей регионов – губернаторы Курганской и
Липецкой областей Алексей Кокорин и Олег Королев
приняли решение подать в отставку «в связи с переходом на другую работу». Королев руководил Липецкой областью больше 20 лет, но самым яркой частью
его деятельности за этот период были публичные высказывания чиновника. Например, в июне, когда Германия вылетела с ЧМ-2018, он написал в «Твиттере»,
что это произошло «только потому, что на этой земле
они развязали две мировые войны, и души убитых ими
десятков миллионов жертв мстили и будут мстить им».
Позднее глава Липецкой области удалил твит и заявил,
что автором записи в его официальном микроблоге был
не он, а кто-то другой.
Королев занимал предпоследнее место среди губернаторов Центрального федерального округа в рейтинге
холдинга «Минченко консалтинг», который считается
барометром возможных отставок. А курганский губернатор Кокорин занял последнее место среди глав регионов Уральского федерального округа.
Неделей ранее, напомню, свои посты покинули трое
губернаторов. А позавчера, например, в скандальном
Приморье сразу трех вице-губернаторов освободили от
занимаемых должностей. Правда они потеряли кресла
в связи с отставкой врио губернатора Приморского края
Андрея Тарасенко.
В целом, это обычная осень в России. Мы уже как-то
даже привыкли, что в эту пору президент традиционно
«пропалывает» ряды руководителей субъектов Федерации. Логика здесь проста: единый день голосования
в России всегда проходит в сентябре, а значит, у того
чиновника, которого глава государства назначит врио,
будет почти год для того, чтобы «обжиться» на новом
месте – настроить систему регионального управления
под себя и заодно дать населению возможность привыкнуть к новому лицу, чтобы проголосовать за кого
следует.
Напомню, что на очередной губернаторский срок Королев избрался в сентябре 2014 года. Его полномочия
истекали в 2019 году, и очередные выборы губернатора должны пройти в сентябре следующего года. Это же
касается и Курганской области, глава которой Алексей
Кокорин был также избран в сентябре 2014 года. Кстати, наш Глава РК тоже «дорабатывает» последний год
перед очередными выборами. Но пока новостей о том,
что он тоже «внезапно» устал, или ему тоже предложили какую-нибудь должность в госкорпорации не было.
Но и осень еще не закончилась.

Почем «квадрат»

Министерство строительства и ЖКХ РФ рассчитало среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в России на IV квартал 2018 года.
Средняя стоимость «квадрата» в Калмыкии рассчитана на уровне 30 тыс. 96 руб. Соответствующий
документ опубликован в «Российской газете».
Отметим, что в IV квартале самым дорогим реги-

оном осталась Москва, где средняя стоимость кв. м.
рассчитана на уровне 91 тыс. 670 руб. Затем следуют
Санкт-Петербург (71 тыс. 53 руб.), Сахалинская (69
тыс. 467 руб.) и Московская области (61 тыс. 40 руб.)
и Ненецкий автономный округ (60 тыс. 166 руб.). Самая низкая средняя рыночная стоимость «квадрата»
жилья рассчитана для Кабардино-Балкарии (28 тыс.
381 руб.), Дагестана (29 тыс. 665 руб.), Саратовской
области (30 тыс. руб.), Калмыкии (30 тыс. 96 руб.) и
Брянской области (30 тыс. 412 руб.).
Напомним, показатели средней рыночной стоимости квадратного метра жилья необходимы для
расчёта социальных выплат россиянам, имеющим
право на помощь государства при покупке квартир.
www.elista.org
Эта новость прекрасно перекликается с новостью о
том, как продолжается строительство двухквартирных
домов для сирот в селе Яшалта. Пару недель назад в
республиканских СМИ была незаметная публикация
о том, что эти объекты на сегодняшний день проходят
этап по установке кровли, внутреннему электроснабжению, а также отделке. Между делом был обозначен
и срок завершения строительства – 30 ноября. По сообщению Минстроя РК, возведение объектов осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» государственной программы «Развитие жилищного строительства
в Республике Калмыкия». Генеральным подрядчиком
проекта обозначено ООО «Грейд».
Очевидно, речь идет о тех самых домах, про строительство которых мы уже писали ранее. Тех, чья цена
– 8 788 960 рублей за один обычный двухквартирный
дом. Летом это сообщение нашего Министерства по
строительству, транспорту и дорожному хозяйству РК
нас порядком удивило. Действительно, щедрость нашего Минстроя не знает границ. Сегодня, когда Министерство строительства и ЖКХ РФ в очередной раз определило среднюю стоимость квадратного метра в разных
регионах России, мы можем снова подивиться тому, как
были обозначены заявки на выполнение строительномонтажных работ в селе Яшалта.
Насколько понятно из сообщений в СМИ, площадь
каждого из возводимых там объектов – порядка 77 кв.
м. Еще раз акцентируем внимание на том, что российское профильное министерство рассчитало среднюю
рыночную стоимость «квадрата» жилья в Калмыкии,
как 30 тыс. 96 руб. Теперь разделим цену пресловутого
двухквартирного дома (8 788 960 рублей) на количество
метров, и получим чуть более 114 тыс. руб. за кв. м. То
есть налицо превышение среднерыночной стоимости в
более чем три с половиной раза.
Кстати, летом, на брифинге для республиканских
СМИ, представители калмыцкого Минстроя заявляли,
что завершение строительно-монтажных работ запланировано на октябрь, теперь же сроки сместились на
конец ноября. Неужели даже выделение таких серьезных денег на возведение объектов – это вовсе не гарантия того, что работа будет выполнена точно в положенный срок?

Радетели правосудия

Суд вынес приговор в отношении трех сотрудников полиции УМВД России по Элисте. Установлено, что 20 мая 2016 года они, находясь в служебном
кабинете, незаконно, путем применения насилия
склонили несовершеннолетнего написать явку с повинной о совершении им разбойного нападения. Как
сообщает прокуратура РК, виновным определено
наказание в виде лишения свободы со сроками в 3
года, 3 года 6 месяцев и 4 года с отбыванием в колониях общего режима. Также каждому назначено
дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе и в
правоохранительных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти либо с выполнением организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года. Кроме того, они лишены специальных
званий. РИА «Калмыкия»

Довольно часто можно услышать критику в адрес
российских силовых структур, следственных органов.
Например, Уполномоченный при президенте РФ по
защите прав предпринимателей Борис Титов считает
следственную практику в России «машиной, заточенной на выбивание признаний, не на поиск преступников».
Тут же можно вспомнить о том, насколько мала доля
оправдательных приговоров в статистике по уголовным
делам. Подводя итоги 2017 года, председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев отметил, что российские суды рассмотрели в прошлом году по первой инстанции порядка 958 000 уголовных дел. Из них по 744
000 (77,6%) вынесены обвинительные приговоры, 202
000 (21%) дел прекращено, и только по 2900 (0,3%) вынесены оправдательные приговоры. Такая статистика
зачастую становится серьезным аргументом в пользу
тезиса: Россия - «полицейское государство».
Впрочем, для самих-то полицейских главным показателем работы был и остается процент раскрываемости.
Раскрытыми же считаются преступления, по которым
виновное лицо установлено, ему предъявлено обвинение, и дело направлено для рассмотрения в суд. Если в
суде дело развалится – то это признают «браком» уже в
работе следственных органов. Но для определенной части нерадивых полицейских соблазн упростить себе работу слишком велик. Действительно, зачем упорно собирать дополнительные и основные доказательства, когда
признание можно просто получить под давлением?
Вот только деятельность таких «служителей порядка» наносит серьезный ущерб по многострадальной
репутации российской полиции. Негатив в обществе
множится по отношению к полиции в целом, а не к конкретным ее представителям. Низкопробные стандарты
работы, силовые и провокаторские паттерны поведения, создают впечатление, что общество находится в
заложниках более чем сомнительных методов, формируют настроения страха, насилия и недоверия.

Майнинг в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна
(РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании
в Чечне Евразийского майнингового пула. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы Чечни
Альви Каримов, пишет РБК.
Майнинговый пул станет первым шагом реализации программы «Крипто Чечня», которая направлена на развитие экономики региона с использованием
технологий блокчейна. Концепция этого проекта
была рассмотрена экономическим блоком правительства республики в конце августа. www.znak.com
Принцип работы майнингового пула заключается в
том, что майнеры объединяют вычислительные мощности для добычи криптовалюты, сокращая таким образом свои издержки, и после делят полученную цифровую валюту. Проект должен объединить ресурсы стран
Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России,
Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Пока проблема только в том, что самая популярная
криптовалюта на сегодня – биткоин – в нашей стране
еще не имеет строго закрепленного юридического статуса, до принятия соответствующих законов, эти электронные деньги так и будут оставаться полулегальными.
По оценке РАКИБ, потенциальный эффект от запуска
на территории Чечни, наделенной соответствующими
полномочиями, площадки может увеличить налоговые
доходы республики более чем на 10% в год.
Чеченская Республика сможет стать первым регионом, где настолько активно будет проходить развитие
криптоэкономики. Кстати, причиной, по которой новая
прибыльная отрасль появится именно в этом субъекте
РФ – это не только достаточно сильная политическая
воля руководства региона (как может показаться на
первый взгляд), но и тот факт, что в Чечне в наши дни
тарифы на электроэнергию находятся на одном из самых низких уровней - 2,62 рублей за кВт*ч (это почти в
два раза меньше, чем в Калмыкии-4,59 р/кВт.). Другим
остается только мечтать и о таких ценах, и о настолько
же волевых руководителях.
Комментировал Санал ГОРЯЕВ

Вы думаете, что агенты полиции все предвидят и обо всем знают? Полиция выдумывает больше, чем обнаруживает. Наполеон
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КурьеР

телепрограмма
Русский, чеченец и калмык рассказывают, как
их провожали в армию.
Русский:
- Меня всем селом провожали, все село плакало
- я не плакал, мама заплакала - заплакал я.
Чеченец :
- Меня тоже всем аулом провожали - весь
аул плакал - я не плакал,
мама плакала - я не плакал, заплакал отец - заплакал и я.
Тут калмык говорит:
- И меня провожали
всем хотоном - весь хотон плакал, мама плакала -я не плакал, отец плакал - я не плакал, но вот,
когда из сарая барашек
выбежал и заблеял: «Бееееембяяяяяяяяя», тут и
я не выдержал.

Я не против, чтобы Путин был президентом...
но почему опять России?
Пусть это счастье хотя
бы раз улыбнется Нигерии или Гондурасу.

Вторник
9 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 9 октября. День начинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

Понедельник
8 ОКТября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 8 октября. День начинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Познер» 16+
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Русское поле» 12+
10:00 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание судьбы» 12+

21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10:45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Лачина»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и
демоны» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
01:25 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Мартынов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Жизнь, по слухам, одна»
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Латвия. Евротупик». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
01:25 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» 12+
02:35 Х/ф «Идеальное убийство»
16+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва немецкая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Вершина»
12:15, 18:40, 00:40 «Тем временем.
Смыслы»
13:05 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
13:25 «Мы - грамотеи!»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Эдита Пьеха.
Если б знали вы, как мне дороги...»
12:05 Цвет времени. Карандаш
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта.
«Осколки империй»
12:55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13:25 Линия жизни. Вера Алентова
14:20 Д/ф «Город N2»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора» Ток-шоу
16:40 Цвет времени. Рене Магритт
17:50 Королевский оркестр Концертгебау
18:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Числюсь по России»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
00:00 Мастерская Алексея Бородина
01:25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный парк
в мире»
02:35 Д/ф «Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:00, 12:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+

14:10 Д/ф «Савелий Ямщиков. Числюсь по России»
15:10 Пятое измерение
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров: мое
настоящее, прошлое и будущее»
16:05 «Белая студия». Гарри Бардин
16:45 Цвет времени. Николай Ге
17:50 Королевский оркестр Концертгебау
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
21:40 Искусственный отбор
00:00 Больше, чем любовь. Мура Закревская и Герберт Уэллс
02:35 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
Домашний
06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Яблоневый сад» 16+
18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:40 «Беременные» 16+
05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт»

5

14:10 Х/ф «Печали-радости Надежды» 16+
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:40 «Беременные» 16+
05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
07:00, 10:35, 12:40, 15:15, 18:15, 21:55
Новости
07:05, 12:45, 15:20, 23:20 Все на
Матч!
08:45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Фиорентина» 0+
10:40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Челси» 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап 0+
16:15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
0+
18:25 «Главное - победа! Виртуоз
Михайлов» 12+
18:55 «Континентальный вечер» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Торпедо» (Нижний Новгород) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
23:00
Специальный
репортаж.
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
23:55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание 0+
01:55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Дзюдо 12+
02:35 Х/ф «Нокаут» 16+
04:25 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе
16+

12+
07:00, 08:55, 12:20, 15:20, 19:25,
22:30 Новости
07:05, 12:25, 15:30, 19:30, 22:35 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьерлига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола» 12+
12:50 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика.
Бой за титул абсолютного чемпиона
мира в первом тяжёлом весе 16+
14:50 «Всемирная Суперсерия. За
кадром» 16+
16:00 Специальный репортаж.
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
16:20 «Континентальный вечер»
12+
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Омская область) 0+
20:00 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» 16+
20:30 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр
Волков против Деррика Льюиса
16+
23:25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
23:55 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание 0+
01:40 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
03:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда 16+
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КурьеР
Среда
10 ОКтября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 10 октября. День
начинается»
09:55, 02:15, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+

Четверг
11 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 11 октября. День
начинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:10, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:35 Футбол. Лига наций УЕФА.

08:35 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
10:35 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Астрахан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Призрак уездного театра» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Крестные
отцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и биография» 12+
04:15 Т/с «Чудотворец» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:20 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Д/ф «НТВ 25+» 16+
00:35 Т/с «Свидетели» 16+
03:30 «Чудо техники» 12+

Сборная России - Сборная Швеции
00:40 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ильфа и
Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Аксаковы. Семейные
хроники»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист СССР
Евгений Леонов»
12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:00 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
13:20 Искусственный отбор
14:05
Д/ф
«Женщинывоительницы. Амазонки»
15:10 «Библейский сюжет»
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее»
16:05 «Сати. Нескучная классика...»
17:50 Лондонский симфонический
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45
Д/ф
«Женщинывоительницы. Гладиаторы»
21:40 Абсолютный слух
00:00 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
Домашний
06:30, 12:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Горячий снег» 6+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Марк Захаров»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Призрак уездного театра» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
16+
23:05 Д/ф «Ну и ню! Эротика посоветски» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
01:25 Д/ф «Юрий Андропов. Последняя надежда режима» 12+
04:20 Т/с «Чудотворец» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:00 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+

11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
16+
14:05 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:40 «Беременные» 16+
05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:35, 15:15,
18:55 Новости
07:05, 12:40, 15:55, 19:00, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 97. Алексей Махно
против Микаэля Лебу. Роман Богатов против Рубенилтона Перейры
16+
11:05 «Главное - победа! Виртуоз
Михайлов» 12+
11:35 «Шоу закончилось. Бой продолжается» 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап 0+
15:25 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/16 финала. «Тюмень» - ЦСКА 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
21:55 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина 0+
00:10 III Летние юношеские Олимпийские игры. Плавание 0+
01:40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Фехтование. Смешанные команды 0+
02:30 Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки» 16+

18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Динозавр» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва британская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов»
09:05, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Путешествие
по Москве»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Владимир Орлов «Альтист Данилов»
13:00 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
13:20 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса»
14:05Д/ф«Женщины-воительницы.
Гладиаторы»
15:10 Пряничный домик. «Семья
сето»
15:35, 23:10 Д/ф «Марк Захаров:
мое настоящее, прошлое и будущее»
16:05 «2 Верник 2»
17:50 Лондонский симфонический
оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45Д/ф«Женщины-воительницы.
Самураи»
21:40 «Энигма. Максим Венгеров»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:25 Д/ф «Итальянское счастье»
Домашний
07:30 «По делам несовершеннолет-

- Алло, это Рабинович?
- Да.
- Здравствуйте, как
ваши дела?
- Не может быть!
- Что не может
быть?
- Что вы позвонили
узнать как мои дела.

ВВС Израиля пообещали отомстить за российских летчиков и полностью
уничтожить
ПВО Сирии.

Майоров, избранный
депутатом Народного
Хурала РК, до сих пор
считает, что просто
участвует в автографсессии.

Золотов в унынии Навальный опять не
пришел на дуэль.
них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
16+
14:10 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Домик у реки» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:40 «Беременные» 16+
05:35 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 15:15,
18:05, 21:25 Новости
07:05, 12:35, 15:20, 18:10, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - Украина 0+
11:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита 16+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап 0+
15:50 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
16:20 Смешанные единоборства.
Тяжеловесы 16+
16:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Фрэнка Мира 16+
18:45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Спартак» (Москва) 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Польша
- Португалия 0+
00:10 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
(Испания) 0+
02:10 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
04:00 Футбол. Лига наций. Черногория - Сербия 0+
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Пятница
12 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 12 октября. День
начинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Квадрат» 18+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Суббота
13 ОКтября
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10, 00:50 Х/ф «Формула любви»
12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Марк Захаров. Я оптимист, но
не настолько...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 Юбилей Марка Захарова
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Юбилейный вечер Марка Захарова в театре «Ленком»
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Далёкие близкие» 12+
Воскресенье
14 ОКтября
Первый канал
05:20, 06:10 Х/ф «Вербовщик» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Валентин Юдашкин. Шик порусски» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 Х/ф «Девушка без адреса»
14:00 Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:00 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная Турции
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. Первый полуфинал 16+
23:30 Д/ф «Rolling Stone: История на
страницах журнала» 16+
01:45 Х/ф «Банда» 16+
03:50 «Время покажет» 16+
Россия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 Т/с «Сваты-2012» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
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21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
00:40 Х/ф «Наваждение» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:05, 11:50 Х/ф «Шаг в бездну»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр»
12+
15:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
17:45 Х/ф «Возвращение» 16+
20:05 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик» 12+
01:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
03:25 «Петровка, 38» 16+
03:40 Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
12:55 Х/ф «Изморозь» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Третий должен уйти» 12+
01:00 Х/ф «Простая девчонка» 12+
03:20 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка»
06:35 Х/ф «Садко»
08:05 «Православная энциклопедия»
6+
08:30 «Выходные на колёсах» 6+
09:05 Х/ф «Любимая» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Неоконченная повесть»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна» 12+
17:15 Х/ф «Этим пыльным летом»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Латвия. Евротупик». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Крестные отцы»
16+
04:25 «Советские мафии. Генерал конфет и сосисок» 16+
05:05 Д/ф «Темные силы. Ангелы и
демоны» 16+
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Позднее раскаяние» 16+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «На крыло» 12+
02:05 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
06:10 Х/ф «Первое свидание» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Московские тайны. Семь
сестёр» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 «Хроники московского быта. Неизвестные браки звезд» 12+
16:40 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
17:35 Х/ф «Когда возвращается прошлое» 16+
21:25, 00:35 Х/ф «Арена для убийства»
12+
01:35 Т/с «Призрак уездного театра»
12+
04:55 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+

14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Динозавр» 16+
22:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва современная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/ф «Итальянское счастье»
09:00, 16:55 Х/ф «Анна Павлова»
10:20 Х/ф «Сильва»
11:55 Д/ф «Да, скифы - мы!»
12:40 Мастерская Алексея Бородина
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:05
Д/ф
«Женщинывоительницы. Самураи»
15:10 Письма из провинции. Изборск (Псковская область)
15:35 Д/ф «Марк Захаров: мое настоящее, прошлое и будущее»
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 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама»
18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
02:00 Х/ф «Берегись автомобиля!»
12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

16:05 «Энигма. Максим Венгеров»
16:45 Цвет времени. Тициан
17:55 Симфонический оркестр Гевандхауса
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Первые в мире»
20:30 Искатели. «Где искать золото
Наполеона?»
21:15 Линия жизни. Марина Лошак.
23:20 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни» 18+
01:25 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
02:20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
02:35 М/ф для взрослых «Персей»
Домашний
06:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 04:15 «6 кадров» 16+
08:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20 Т/с «Счастливый билет» 16+
17:40 «Дневник счастливой мамы»
16+
19:00 Т/с «Совсем другая жизнь»
16+
22:50 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Чёрный цветок» 16+
04:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
05:35 «Джейми у себя дома» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12:20 Д/ф «Теленгиты. Кочевники ХХI
века»
12:50 «Научный стенд-ап»
13:30 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14:25 Д/с «Первые в мире»
14:40 «Пятое измерение»
15:10 Концерт. Ансамблю песни и пляски российской армии
ИМ.А.В.Александрова-90.
15:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться
знаменитым»
16:40 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:10 Х/ф «Барри Линдон»
20:15 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-го.
Дело валютчиков»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Квартет 4Х4»
23:55 «2 Верник 2»
00:45 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей»
02:10 Искатели. «Где искать золото Наполеона?»

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Восточный дантист»
09:15 М/ф «Зеркальце», «Кораблик»,
«Лиса, медведь и мотоцикл с коляской», «Золотая антилопа»
10:20 «Передвижники. Алексей Саврасов»
10:50 Х/ф «Успех»

Домашний
06:30, 04:35 «Джейми у себя дома»
16+
07:30, 18:00, 00:00, 04:20 «6 кадров»
16+
08:05 Х/ф «Карусель» 16+
10:05, 14:10 Х/ф «У реки два берега»
16+
19:00 Х/ф «Один единственный и навсегда» 16+
22:45 Д/ф «Двоеженец» 16+

НТВ
05:00, 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 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» 16+
00:00 Х/ф «Муж по вызову» 16+
01:50 «Идея на миллион» 12+
03:10 Д/с «Живые легенды. Марк Захаров» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

(Псковская область)
12:35, 01:00 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:20 «Дом ученых». Александр
Львовский и Алексей Устинов
13:50 Х/ф «Чингачгук - Большой
Змей»
15:15 Леонард Бернстайн. «Что такое
классическая музыка?»
16:20 Пешком... «Москва. 1910-е»
16:50 Искатели. «Легенда «Озера
Смерти»
17:35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой»
18:35 «Романтика романса». Песни
восьмидесятых
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Успех»
21:40 «Белая студия». Марк Захаров
22:20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23:15 Балет «Золушка»
01:40 М/ф для взрослых «Старая пластинка»

Россия К
06:30 Святыни Христианского мира.
«Покров»
07:05 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:35 Х/ф «Здравствуйте, доктор!»
08:55 М/ф «Сказка о потерянном времени», «Про бегемота, который боялся
прививок», «Вершки и корешки»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Живите в радости»
12:10 Письма из провинции. Изборск

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:35 «6 кадров»
16+
06:35, 04:30 «Джейми у себя дома»
16+
08:10 Х/ф «Только ты» 16+
10:00 Т/с «Совсем другая жизнь» 16+
13:50 Х/ф «Раненое сердце» 16+
17:30 «Свой дом» 16+

12+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт»
12+
07:00, 08:45, 10:50, 12:55, 15:00
Новости
07:05, 15:05, 20:55, 23:40 Все на
Матч!
08:50 Футбол. Лига наций. Израиль - Шотландия 0+
10:55 Футбол. Товарищеский
матч. Уэльс - Испания 0+
13:00 Футбол. Товарищеский
матч. Франция - Исландия 0+
15:35 Футбол. Лига наций. Россия - Швеция 0+
17:35 Специальный репортаж.
«Россия - Швеция. Live» 12+
17:55 Все на футбол! Афиша
12+
18:55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2019.
Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Россия - Македония 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Хорватия - Англия 0+
00:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Плавание
0+
01:50 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
02:00 Футбол. Лига наций. Групповой этап. Эстония - Финляндия 0+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против
Райана Бейдера. Сергей Харитонов против Роя Нельсона 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы»
16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:30 Футбол. Лига наций. Греция Венгрия 0+
09:30, 12:40, 14:45, 17:45, 20:55 Новости
09:40 Все на футбол! Афиша 12+
10:40 Футбол. Лига наций. Австрия Северная Ирландия 0+
12:45 Футбол. Лига наций. Групповой
этап. Бельгия - Швейцария 0+
14:55, 21:00, 00:15 Все на Матч!
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Брест» (Франция) - «РостовДон» (Россия) 0+
17:55 Все на футбол!
18:50 Футбол. Лига наций. Норвегия Словения 0+
21:55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан
Файфер пртив Эндрю Табити 16+
01:00 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
02:00 Футбол. Лига наций. Латвия Казахстан 0+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые» 16+
22:35 Д/ф «Двоеженец» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
Матч ТВ
06:00, 02:10 III Летние юношеские
Олимпийские игры 0+
06:30 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:30 Футбол. Лига наций. Словакия Чехия 0+
09:30, 11:40, 15:45, 17:55, 20:55 Новости
09:40 Футбол. Лига наций. Ирландия Дания 0+
11:45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - Германия 0+
13:45, 23:40 Все на Матч!
14:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена. Александр Шлеменко
против Анатолия Токова 16+
15:50 Футбол. Лига наций. Румыния Сербия 0+
18:00, 21:00 Все на футбол!
18:55 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Португалия 0+
21:35 Футбол. Лига наций. Польша Италия 0+
00:10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «ЛокомотивКубань» (Краснодар) 0+

Загадка: Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь, сзади автомобиль. Где вы находитесь?
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КурьеР

вне закона
Как-то на очередном съезде
партии «Коммунисты России»
выступил бывший начальник
охраны Бориса Ельцина Коржаков. Он нам делегатам, рассказывал, как в 1993 году, после расстрела Белого Дома, по
инициативе президента РФ Зюганов стал из осколков уничтоженной КПСС организовывать
новую партию, он хотел взять
название «социалистическая»,
которое бы действительно соответствовало истинной сути
партии.
о словам Коржакова, он лично
присутствовал при этом разговоре и сам слышал, как Ельцин
посоветовал Геннадию Андреевичу обязательно вставить в названии
партии упоминание о коммунизме. Коммунизм был и остается национальной
идеей России и Ельцин знал об этом отлично! Зюганов поначалу стал спорить,
но потом сообразил, что Борис Николаевич прав и сделал, как посоветовали.
Ловушка сработала безотказно – в новоявленную «компартию» пошли сотни
тысяч партийных обывателей, которые
при других условиях и в составе другой,
революционной партии, могли бы от развивающегося тогда в России капитализма,
камня на камне не оставить. Но… такой
партии на тот момент времени не было.
Если бы она существовала, то и Ельцин
бы к власти никогда не пришел, да и Горбачев недолго бы просидел на посту Генерального секретаря КПСС. И жили бы мы
сейчас при коммунизме, а не вспоминали
былое величие нашей страны. В России
наблюдается двоезаконие: для бедных

Ловушки для обывателей

П

один закон (самый строгий), для богатых
другой (почти полное отсутствие всякого
закона). Но для борцов за народ, какими
себя считают коммунисты-зюгановцы, а
так же их региональных лидеров, такой
порядок вещей, явно устраивает.
По своим, известным только им законам, живут и наши депутаты в ГД, которых, к примеру, с депутатами Верховного Совета СССР не сравнить. Доходы
нынешних «слуг народа» и всех государственных людей достигли космических
масштабов и совершенно не отвечают
реальной пользе, которую те приносят.
Например, наши депутаты имеют зарплату выше, чем их коллеги в развитых

странах, однако Россия не достигла такого экономического триумфа, как, скажем,
Германия. Недаром, ведь, наша Марина
Мукабенова так рвалась опять в Госдуму,
хотя за два срока сидения в российском
парламенте, ничего путного для родной
республики не сделала. Теперь она отсиживает уже третий срок, а результата нет.
И, похоже, не будет, как нет пока результата и от Батора Адучиева. Так за что же
им платить? Если в стране нет денег, то
первыми должны экономить те, кто за эту
страну отвечают: правительство, чиновники и депутаты – но никто из них не отказался от своих заоблачных окладов.
Все деньги, получаемые от продажи

природных богатств России, уходят на
гонку вооружения, зарплаты чиновников,
покупку долларов или отправляются в
резервный фонд. Правительство не хочет вкладываться в развитие страны, не
строит новых производств, не развивает
науку, не инвестирует в медицину.
Нынешняя власть не делает ничего
для обеспечения граждан рабочими местами, даже напротив – стремится обложить налогом нетрудоустроенную часть
населения.
Многие новые законы откровенно
нарушают конституцию РФ. Это «Закон
о митингах», «Пакет Яровой», «Закон о
защите чувств верующих», «Досудебная
блокировка сайтов» и многие другие. Все
это направлено на усиление нынешней
власти и на ослабление, если не полное
уничтожение, любой оппозиции.
Уже этих фактов достаточно, чтобы
убедиться в полной некомпетентности
власти. Но зачем нужно государство,
которое неспособно заботиться о гражданах? Вот поэтому люди и начинают
задаваться вопросами: «Как отозвать
депутата?» «Как повлиять на решения
правительства?» «Какую реальную ответственность правительство несёт перед
народом?»
Увы, сегодня ответственности перед
народом у правительства практически
нет, оно вольно делать всё, что вздумается. Но может пришло время изменить
такую практику, все больше развращающую власть?
Адучи Эрднеев,
депутат Целинного РМО

обратная связь
Окончание. Начало - стр. 3
На заседаниях горсобрания
эти депутаты кивают вышестоящей власти, а она им затем отвечает тем же. Хойр hар нег негян уhана, и вот эту пословицу
я приемлю. Хальмг Танhгчар
и Элистой руководят hазрин
шурхас ирсн улс, а порочная
практика эта берёт начало с
Илюмжинова. Он ведь и ФИДЕ
тарачкв благодаря своему пофигизму и, слава Богу, что хоть
там его раскусили. Спасибо
и Секенову за смелые слова
осуждения.
«Развития города, как такового, нет, и говорить вынужден о плохом. О том, что привносит бардак. Мало того, что
Элиста никак не становится
комфортнее и красивее, её планомерно разрушают в угоду
чьим-то личным интересам».
От себя добавлю: бедлам
этот возник во многом из-за
инертности главы Элисты Нохашкиева. Ну и, разумеется, 25
гордепутатов. Не вспомню уже,
за кого из них голосовал, потому
как никого из них в глаза не видел. Разве что на агитлистовках.
Да и самого балhсна ахлачиг в

ЧИНОВНИКИ – ЭТО ТРУТНИ
лицо не знаю. А вот Собянина
знаю. По его конкретным делам
и стремлению таньлдх чуть ли
не с каждым москвичом. Вот с
кого пример надо брать! Главе
Элисты всё-таки нужно жить
заботами горожан с утра до
ночи, а не раз в году, как, например, на шоу в парке «Дружба»
после его пресловутой реконструкции.
Знаю также, до чего Нохашкиеву и его близким подчинённым дело есть. До нетронутых
пока ещё участков земли, особенно, в центре Элисты. Где
можно отгрохать, что угодно и
что будет греть душу с точки
зрения получения будущих дивидендов с него.
Не секрет, считает, например, Секенов: в Калмыкии, в
Элисте, главным образом, всё
более настойчиво заявляет о
себе новая популяция людей.
Она - из числа бюрhжах молодёжи, и на первом плане у неё
не стремление научиться чемуто передовому и вызывающему
общественное признание. Во

главу угла у этой «группы особей» биидян сян кех. Каким бы
то ни было способом. Чаще всего - в ущерб окружающим.
***
Так что тема, затронутая и
Секеновым, и Куюкиновым (о
калмыцких чинушах), в их интервью, по-моему, ключевая.
Самый первый германский канцлер Отто Бисмарк по их душу
сказал так: «Чиновники – это
трутни, пишущие законы, по
которым людям не прожить.
Почему у министров жалованье постоянно и независимо
от того, плохо или хорошо живётся населению… Вот если бы
квота жалованья бюрократов
колебалась вверх-вниз в зависимости от уровня жизни народа,
тогда бы эти не большого ума
люди меньше писали законов, а
больше бы думали».
Сказано это было в конце
XIX века и для немцев, но ощущение такое, что в наши дни и
для россиян. Столкнулся с нечто подобным этой весной, и

готов подписаться под каждым
словом господина канцлера.
Ей-богу.
Так вот, началось всё с моего письменного обращения
к главе города Нохашкиеву:
просил его содействия в возведении двух дополнительных
баскетбольных площадок на
стадионе «Буревестник» (4-й
мкр-он). Обратил также внимание городского головы на отмирание лёгкой атлетики, как
вида спорта, в Элисте: не видно нигде ни бегунов, ни прыгунов в высоту, ни толкателей
ядра с метателями диска. А в
дополнение к этому посоветовал тренерам-учителям города
проходить на этой самой спортарене что-то вроде практики и
попутно проводить среди жителей микрорайона марhан.
Нохашкиев, в лучших традициях молодеющего бюрократизма, сам мне не ответил. За
него ответ сочинила ахлачин
дарук Васькина. И уже после
прочтения первых строк её канцелярской отписки нёёрм кюрв.

Как следует из ответа, расходы
мэрии на новые баскетплощадки «не предусмотрены», запросов от тренеров-учителей «не
поступало», а вот что касается
бега и прыжков в высоту, то
обучение им, в связи с отсутствием специалистов, «не проводится».
Как видим, всё проще пареной репы. Отказ городской
власти помочь даже в таких,
казалось бы, мелочах продуман и взвешен – большого ума
не надо. И таких документов в
форме «штамповок» мэрское
начальство может «нарисовать»
сколько угодно.
Геннадий МАНЖИКОВ,
член Совета старейшин при
главе РК
P.S. Автор этой статьи
не является этническим калмыком, но язык народа знает неплохо. И потому вносит
свой вклад в дело его обучению
даже таким вот необычным
способом.

Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? Мы мужики и знаем, на чем сидим. Виктор Черномырдин
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мнение
Конечно,
основная
причина того, что в ряде
регионов страны партия
власти потерпела сокрушительное поражение, является принятие
непопулярных законов.
которые
поддержали
почти единогласно все
«единороссы». И поэтому от этой партии отвернулись
основные
избиратели.
оскольку электорат
начинает понимать,
что «единая россия» это не партия, а всегонавсего клуб чиновников, губернаторов и олигархов. Потому и
теряет свои позиции не только в
дальневосточном регионе, но и
в национальных регионах. Прошедшие выборы в РФ это наглядно показали. Как известно, фон
выборов в России и, особенно в
нашей республике, был непрозрачным и скандальным.
Многие знают, что голосовать
за «Единую Россию» заставляют
бюджетников, иначе испортятся
отношения с начальством. А это
значит не видать премий и отпуска летом. плюс попадёшь в
немилость. но все равно на фоне

П

Обещал – сделай!
всех этих событий граждане, в
большинстве своем, голосуют за
всех, кроме партии «Единая Россия». Хотя партия власти обещает
электорату много чего хорошего.
однако, все знают что все это вранье, поскольку все эти обещания,
как правило, забываются сразу
после выборов.
Нас еще в детстве учили, что
врать нехорошо. Но, оказывается, что политикам врать можно и даже нужно?! И как тут не
вспомнить высказывания лидера
нашей страны, которая встает с
колен вот уже два десятилетия:
«я против увеличения сроков
пенсионного возраста. И пока я
президент, такого решения принято не будет. И вообще считаю,
что у нас нет необходимости повышать срок выхода на пенсию.
Нужно стимулировать людей, которые считают, что после достижения трудового возраста выхода
на пенсию они могут продолжить
трудовую деятельность, по состоянию здоровья. Вот стимулировать, создавать экономические
условия
заинтересованности
продолжения трудовой деятельности можно, но, не ущемляя

проблема
На днях встречал давнего
товарища в нашем элистинском аэропорту. «Воздушные
ворота» степной республики
на столичного гостя особого
впечатления не произвели в
силу провинциального уровня и облика, оставшегося еще
с советских времен. А от отдельных моментов он испытал недоумение.
тмечу сразу, что мой друг довольно неплохо знает современную историю нашей республики
и с сразу после крепкого рукопожатия засыпал меня кучей вопросов:
«Это же ваш международный аэропорт, о
котором на весь мир заявлял Кирсан, когда встречал участников шахматной олимпиады? И какие рейсы сейчас проходят
через Элисту?»
В ответ пришлось в буквальном смысле спустить дорого гостя с небес на землю, пояснив, что сегодня в нашем аэропорту осуществляются всего два рейса по
одному направлению. В Москву. «А я то
думал, что через вас «Боинги» да «Эйрбасы» из Азии в Европу летают и обратно»,
- разочаровался друг.
Тут я промолчал, вспомнив небольшой
эпизод, случившийся за полтора часа до
прибытия рейса моего гостя. Дело было
так. Пассажиры, летевшие в Москву, направлялись в зону досмотра и на входе с
ними прощались провожающие. В основном родные и близкие. Что там говорить,
все-таки полет в столицу до сих является
событием для многих жителей республики, ведь для абсолютного большинства
доступно только утомительное путешествие автобусом. Авиабилеты в столицу

их пенсионных прав. И еще раз
повторю, я против увеличения
возраста выхода на пенсию и для
мужчин, и для женщин». Это,
как заклинание, было сказано в
конце сентября 2005 года в ходе
прямой линии. Через два года
Владимир Владимирович почти
слово в слово озвучил, что было
им сказано ранее.
«Можем ли мы, готовы ли к
тому, чтобы сейчас взять и резко
повысить пенсионный возраст?
Я считаю, что нет. Скажу почему. Потому что, да, у нас растет
продолжительность жизни, но
все-таки для мужчины - 65 с половиной лет, это много. Если мы
в 65 поставим возраст выхода на
пенсию, - вы меня извините за
простоту выражения, это отработал, в деревянный макинтош
- и поехал? Это невозможно!».
Это Владимир Путин заявил уже
2013 году.
И уже менее решительно президент страны в ходе прямой линии в июне этого года сказал, «что
касается пенсионного возраста,
то вы знаете мою позицию, я всегда относился и отношусь сегодня
к этому в высшей степени осто-

рожно и аккуратно». И наконец,
в конце августа текущего года
Путин предложил скорректировать параметры пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста.
по его словам, для женщин уйти
на пенсию возможно не 63 года,
как предполагал изначальный
проект, а в 60 лет. Возраст ухода
на пенсию мужчин, как и предполагалось ранее, - 65 лет. Вот тебе
на, - а как же «отработал в деревянный макинтош – и поехал?», а
как же - «пока я президент, такого
решения не будет»? И напрашивается вопрос, есть ли у российского, а так же у регионального руководства политическая
ответственность за свои слова, а
так же предвыборные обещания
кандидатов от «Единой России»
народонаселению страны. Ведь
обещания надо выполнять. И что
это за непереводимая ни на один
нормальный язык политическая
ответственность?
Можно считать, что предвыборные обещания – это клятва.
Невыполнение этой клятвы –
преступление. Самое настоящее
– уголовное. Даже статья такая

Вне времени

о

страны две тысячи рублей не стоят, даже,
несмотря на чудовищную дотацию одному авиаперевозчику со стороны правительства дотационного региона.
И вот одна из женщин, провожавшая
своего сына, по виду студента, поинтересовалась у сотрудницы аэропорта: «Они
там будут ждать вылета почти два час, а в
зоне досмотра туалет есть?»
Ответ был очень простой, если не
обескураживающий: «Туалета здесь нет.
В случае необходимости пассажир может
пройти туда и вернуться, показав билет».
Взмах рукой указывал в ту сторону, где
находился объект, изображенный на фото.
То есть в случае нужды надо оперативно
преодолеть примерно полторы сотни метров, свершить таинство и вернуться по
обратному пути в зону досмотра. О таких
деталях я промолчал в разговоре с другом. Но вспомнилось другое.
Посетители аэропорта, будь то пасса-

жиры или провожающие, не раз видели
как на свой рейс, прибывают местные
представители власти. Если «шишка»
рангом повыше, то престижное авто заезжает через специальные ворота в глубь
территории. Затем клиент ожидает полета в VIP-зале, обустроенного именно
для таких случаев. В этой миниатюрной
зоне комфорта, недоступной простому
смертному, есть и туалет, и буфет, которые помогут скоротать тягостные минуты ожидания. Почему такие мелочи
жизни нельзя предоставить обычным
пассажирам, остается загадкой. Может
быть, поэтому наши местные чиновники
въезжают в пределы этой зоны с таким
видом и апломбом, будто они являются
топ-менеджерами крупнейшей энергетической компании. Сами знаете, какой. В
отношении наших слуг народа здесь надо
уточнить, что на автомобилях, купленных
за государственный счет, как и авиабиле-

есть – мошенничество: мошенничество — хищение чужого
имущества или приобретение
права на чужое имущество путём
обмана или злоупотребления доверием. Вот её бы и дополнить
пунктом, в котором написать, что
невыполнение
предвыборных
обещаний является мошенничеством и наказывается общественными работами на тот же
срок, на который был избран не
выполнивший их депутат.
Обещал - сделай! Не сделал мошенник. Есть обстоятельства
не позволившие? Вот пусть суд и
разбирается, насколько они весомые. Но невыполнение политиком
предвыборных обещаний должно
квалифицироваться точно так же,
как действия недобросовестного
коммерсанта, взявшего деньги с
покупателя и «забывшего», что
должен их отработать.
Голосуем списком за партию
целиком? Тоже нет проблем! Есть
у партии программа - пусть её и
выполняет. Не выполнили? Та же
статья, только «в группе лиц…»
вот всю эту группу, включая политтехнологов и спонсоров - всех
в одну камеру, где они смогут до
тонкостей отточить следующую
предвыборную программу к следующим выборам…
Георгий Санджи-Гаряев

ты.

Но вернемся к «туалетной теме». Друг
мой напомнил, что в свое время наш известный мечтатель на самом деле грезил
«огромными «Боингами», заходящими на
посадку в Элистинский аэропорт, где в
течение пары часов воздушные судна обслуживаются по высшему классу и продолжают полет куда-нибудь в Сингапур,
а то и дальше». А вот что случилось бы
здесь, если бы сюда зимней ночью приземлился пусть не огромный «Джамбо»,
а «Боинг» средней руки, всего на 250 пассажиров? Над этим местные прожектеры,
самолично присвоившие провинциальному аэропорту статус «международного»,
даже и не думали. И не видели в самом
кошмарном сне.
Представляете, как эта масса людей
колонной направилась к упомянутому
нами «творению неизвестного архитектора»? Очередь была бы в разы больше,
чем на остановке пассажирского автобуса
«Элиста-Москва» у безымянного «скворечника» в зимней степи. А как бы потом
иностранцы метались по холодному зданию в поисках рукомойников и возможности перекусить. О сувенирах и изделиях
мастеров народных промыслов на память
в такой ситуации говорить неуместно.С
тех времен, когда ярлык «международного» уже с иронией приклеился к нашему
скромному трудяге аэропорту, прошло
немало лет. Гости со звучными именами
давно не залетают в наши края. Но воздушные ворота республики свою службу,
несмотря на трудности, несут исправно.
Только вот унылая постройка с лаконичной символикой «М-Ж» до сих пор остается одной из визитных карточек и исправно встречает посетителей.
Алексей МАНГАТОВ

Счастье - это в самый нужный момент увидеть туалет и успеть до него добежать
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этнос

ОСОБЕННОСТИ КАЛМЫЦКОЙ КОРРУПЦИИ

Продолжение. Начало в № 37-38
Санжи ТОСТАЕВ
В России только одно постоянно - постоянные реформы.
Оскар Уайльд (1854 – 1900),
английский писатель.
МАТЬ КОРРУПЦИИ – ЛОЖЬ,
БАБУШКА - НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ
Ряд последних научных исследований
в области социальной гигиены, социологии и политической психологии доказали
существование одного любопытного феномена – общество, создавшее и имеющее собственное государство, динамично
развивается, если в нём царит атмосфера
(«энергетика») справедливости, человечности, порядочности.
Оказалось, что эти простые добродетели имеют под собой чисто биологическое
основание. По данным ученых - нейробиологов, за чувство справедливости отвечают ряд участков мозга, связанных с эмоциональной сферой человека. Оказалось,
что тяга к справедливости сформировалась на генетическом уровне в процессе
племенного развития человека, поскольку
предоставляла более «справедливым» племенам преимущества в выживании. Справедливость - социальный феномен, еще в
древние времена получивший особый статус регулятора общественных отношений.
Справедливость, имея в качестве объекта
воздействия общественные отношения,
одновременно является ключевой нравственной ячейкой их построения. Эволюция различных сфер общественной жизни
любого современного государства предполагает четкую реализацию требований
справедливости, а также их адекватное
восприятие и исполнение. Ибо это и есть
«закон здорового образа жизни» любой социальной системы.
Но, может ли развиваться общество
динамично, в «культурном коде» которого нравственные категории, такие как
«ложь» и «несправедливость» занимают
не последнее место: «закон что дышло,
куда повернул, туда и вышло», «хочешь
жить, умей вертеться», «не подмажешь –
не поедешь», «обмани ближнего и обмани
дальнего, ибо дальний может приблизиться и обмануть тебя» и т.д.
Исследователи социальных феноменов
(«социальные энтомологи») единодушны
в одном: общество, в котором царит атмосфера упадка, разложения и растления
(изначальное и основное понятие «коррупции») обречено на гибель, о чем свидетельствует 70- летняя история страны в
которой мы родились и жили – СССР.
КАЛМЫЦКИЙ ИЗЛОМ
В связи с этим возникает невольный вопрос, в каком периоде своей жизни наше
невеликое калмыцкое общество впитало в
себя «дух» лжи и несправедливости? Может быть, мы, ойраты, изначально были носителями «порочных социальных генов»?
Если нет, то когда произошло «заражение»
вирусом «иммунодефицита человечности»? Когда наши предки в середине XVII
века пришли в эти безводные и безлюдные
места Северного Прикаспия, бывшим отгонными пастбищами ногайских мурз, они
ещё были нравственно безупречны. В ка-

чества примера приведу небольшой факт
из истории нашего этноса. Известно, что
тогдашний «лидер» нашего народа хан Хо
– Урлюк, послал своих экспертов – «квартирьеров», доля изучения обстановки в
местах будущего проживания.
Историк Е.И. Кычанов (1932 -2013) в
своей книге «Повествовании об ойратском Галдане Бошокту – хане» приводит
любопытное наблюдение наших предков
о местном населении среднего Поволжья:
«Там, - докладывали послы Хо – Урлюка
своему хану, - живёт народ, у которого скот
составляют свиньи, который строит дома
свои из земли, у которого женщины ходят
без штанов, который не утомляется от продолжительной езды и не стыдится, когда
говорит ложь. Не стыдится он говорить
ложь от того, что имеет синие глаза, а не
утомляется от продолжительной езды, потому что ездит на телегах».
Скажу откровенно, известный историк
Евгений Иванович Кычанов и его последователи получали немало «шишек» за
обнародование данного документа, проливающего свет на характер наших предков,
живших в те далёкие времена.
Но может быть к началу ХХ века мы,
калмыки, уже нравственно деградировали? Оказалось, что нет!
Нобелевский лауреат великий русский
писатель Иван Бунин (1870 -1953) в своей
книге-дневнике «Окаянные дни» писал: «А
что до калмыков, о которых я давеча упомянул, то, выражаясь фигурально, на моих
глазах произошла почти полная гибель
этого несчастного племени. Как известно,
калмыки - буддисты, жили они, кочуя, скотоводством. Когда пришла наша «великая
и бескровная революция» и вся Россия
потонула в повальном грабеже, одни только калмыки остались совершенно непричастны ему. Являются к ним агитаторы с
самым настойчивым призывом «грабить
награбленное» - калмыки только головами трясут: «Бог этого не велит!» Их объявляют контрреволюционерами, хватают,
заточают - они не сдаются. Публикуются
свирепейшие декреты: «За распространение среди калмыцкого народа лозунгов,
противодействующих проведению в жизнь
революционной борьбы, семьи виновных
будут истреблены поголовно, начиная с
семилетнего возраста!» - калмыки не сдаются и тут…»

СТОГЛАВАЯ ГИДРА
Коррупция в России имеет глубочайшие корни. Первые письменные упоминания о «посулах» встречаются в летописях
XIV века. Традиционно в царской России
взяточничество разделялось на «мздоимство» и «лихоимство». Чиновник считался
«мздоимцем» если получал взятку за исполнение своих обязанностей. «Лихоимцем» считался чиновник, совершающий
незаконные действия за взятку. «Лихоимство» считалось более тяжким преступлением и каралось более строго.
До 1715 года получение подношений
государственными служащими было естественной практикой и основным их доходом. Чиновники жили «кормлениями»
на средства лиц, заинтересованных в их
деятельности. Государевы люди не имели
фиксированного жалования и прокармливали себя как могли.
С 1715 года чиновникам стали выплачивать фиксированное жалованье, и получение взяток стало преступлением. Однако
неимоверно раздутый канцелярский аппарат требовал на своё содержание больших
денег, которых в казне нередко было недостаточно из-за частых войн, а также слабого государственного менеджмента. Для
многих чиновников, особенного низшего
ранга, получение взяток являлось вопросом выживания.
Впервые при Петре I против взяточников стали применяться жесточайшие
меры: битьё батогами, клеймление, ссылки, казни. Но всё было тщетно. «Стоглавая
гидра» прочно опутала Российское государство.
В первые годы советской власти была
провозглашена политика борьбы с коррупцией. Коррупция в условиях Гражданской
Войны считалась видом контрреволюционной деятельности и поэтому с ней боролись путем расстрелов. Но побороть коррупцию новой власти так и не удалось.
Брежневские времена стали вторым
расцветом коррупции в СССР, чему немало
способствовал, прежде всего, стиль руководства «лидера» страны Леонида Ильича,
а «рыба», как известно гниёт с «головы».
Он закрывал глаза на предосудительное
поведение своих родственников, в частности зятя Юрия Чурбанова, поощрял назначение и распределения нужных людей
на хлебных должностях, часто удостаивал
«сам себя» различным правительственным

наградам. От вождя не отставала и высшая
номенклатура партии, которая также не отказывала себе в широчайших привилегиях
— наличие правительственной дачи, особого питания, дефицитных продуктов и
многого другого.
Понятие «блат» прочно вошло в обиход простого советского человека именно
в это время и означало наличие прочных
коррупционных связей. Процветанию коррупции способствовал также тотальный
контроль государства над СМИ, который
не позволял афишировать вскрытые факты коррупции.
В условиях тогдашнего тотального дефицита считались «блатными» директора
гастрономов и универмагов, а также ничем
не примечательные сегодня профессии как
продавец, рубщик мяса, грузчик и т. д., а
получение дефицитных и импортных товаров «по блату» стало обыденным явлением в СССР (торговля «из-под прилавка»).
Коррупцией были поражены различные
отрасли сферы обслуживания — общепит,
автосервисы, таксопарки и многое другое.
У нас в Элисте 70 - 80-х годов «элитой»
общества считались продавщицы «двухэтажки» - магазина «Двухэтажка» (сейчас
в этом здании располагается министерство финансов) и магазина «Автомобиль»
(сейчас это здание ресторана «Даяна»). А
возглавляла эту промтоварную структуру
оборотистая руководитель, иначе говоря,
«королева дефицита».
Поэтому в умах законопослушных калмыцких избирателей и налогоплательщиков давно уже крутится вопрос: как может
бороться с коррупцией человек, имеющий
близкое отношение к этой самой руководительнице ещё советских времён? Хватит
ли у нашего главы, в окружении, которого
«жулик на жулике сидит и жуликом погоняет», мужества и сил победить «гидру»,
на вверенном ему «кармой» участке работы. Верится с трудом! Факты беспрерывной череды коррупционных скандалов,
в региональных структурах управления,
болезненно потрясающих наше современное калмыцкое общество, яркое тому
подтверждение. А, между тем, половина
трудоспособного населения степной республики в поисках лучшей жизни вынуждены выживать в других регионах нашей необъятной России.

Когда стоишь на коленях, многие кажутся великанами

Продолжение следует
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КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Обыватели не успели прийти
в себя после выборных страстей и чудес, как стали свидетелями очередного скандала,
потрясшего столицу республики, подобно грому средь ясного неба.
Евгений БЕМБЕЕВ
«ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»
ИЛИ ПРОСТО «ДОЛЖЕН»?
В начале прошлой недели поставщик электроэнергии ПАО «МРСК
Юга»-«Калмэнерго», по причине долгов, отключил подачу электричества
17 элистинским общеобразовательным школам. Это обернулось срывом
учебного процесса, и дети на целый
день были лишены своего конституционного права на всеобщее среднее
образование. А педагоги, в свою очередь, – права на труд. Такого в истории Элисты ещё не было.
Более того, в «санкционном списке» энергетиков фигурировали и
детские сады, которых отключения,
можно сказать, по счастливой случайности, миновали, причём в самый
последний момент. Без особого труда
можно представить, какой коллапс бы
наступил в городе, если бы на день
или на два были внезапно закрыты
дошкольные учреждения. Сколько
родителей не смогли бы добраться до
работы?
Как показали последовавшие события и их расшифровка, закавыка
заключалась вовсе не в «злодейских»
намерениях поставщиков электроэнергии. Все было банальней и проще.
Как часто бывает, наши дети стали
заложниками непростых взаимоотношений взрослых. Тех, кто своими
варварскими понятиями поставил под
сомнение право учащихся на образование.
Распространённая
по
горячим
следам информация от поставщика электроэнергии, что делает ему
честь, полностью прояснила ситуацию. Стало понятно, что отключения
школ стало прямым следствием внушительных долгов, накопившихся за
администрацией Элисты за несколько
последних лет. За потреблённую образовательными учреждениями (школами) электроэнергию должен раскошеливаться муниципальный бюджет.
Но всё дело в том, что «должен платить», в силу малопонятных причин,
плавно трансформировалось в просто
«должен». И на сегодня горадминистрация, руководимая молодыми «отцами города» и «менеджерами новой
формации», задолжала за электроэнергию, ни много, ни мало, больше
46 миллионов рублей.
«ПОСЛЕДНЕЕ КИТАЙСКОЕ»
СРАБОТАЛО
Сумму, по меркам дотационной
республики и её такой же убыточной
столицы, мягко говоря, приличную.
Поясним, что задолженность только
образовательных учреждений города
составляет 13,5 миллионов рублей.

Именно эта цифра стала основанием
для того, чтобы отключить рубильник. Подчеркнём, на законных основаниях. Тем более, что потребители
из бюджетной сферы давно фигурируют в «чёрных списках» энергетиков, как одна из самых проблемных
категорий. Почему? Попробуем разобраться.
Обратимся к официальным источникам. Согласно им, с начала текущего года за потреблённое школами
электричество не было перечислено
ни копейки. То есть в течение девяти
долгих месяцев. Ситуация уверенно

ЖИЗНЬ
С ОПУЩЕННОЙ ГОЛОВОЙ
Тем более, что в последние годы
долги за электроэнергию висели над
городскими властями «дамокловым
мечом». С энергетиками, под честное
слово, заключались всевозможные
соглашения, графики реструктуризации, периодически велись переговоры, но, большей частью, холостые.
Как хронический должник, горадминистрация просто старалась заболтать кредитора и оттянуть выплаты на
отдалённые перспективы. На деле получалось как в анекдоте – хотели, но

немало, так что рецидивы, как говорится, перед глазами. Один из таких,
наделавших шуму в определенных
кругах, случился в начале 90-х. Тогда граждане с сомнительной биографией, которым выпала честь быть
«коллекторами» ХХ века, топили «колонского клиента» с катамарана, привязав к его ноге батарею. Дело было в
акватории. На следующий день бедолага долги вернул.
К чему это воспоминание? К тому,
чтобы те, кто обязан по закону платить, но не делает этого, смог хоть в
мыслях примерить на себя незавид-

заходила в тупик – время шло, а долги росли как снежный ком. К середине сентября терпение поставщика
лопнуло, в адрес горадминистрации и
правительства республики были направлены письма предупредительного характера. В документах чёрным
по белому должникам сделали «последнее китайское предупреждение»:
если в ближайшие дни оплата не поступит, то с 24 сентября в школах и
детских садах угроза будет приведена
в исполнение.
Но свыкшиеся с положением вечных должников адресаты ультиматум,
как может показаться, пропустили
мимо ушей. О том, что надо как-то
подсуетиться и раздобыть деньги
хоть на частичное погашение долга,
речь не велась. В результате «МРСК
Юга»-«Калмэнерго» пошло на крайние меры, о которых было сказано
выше. Об этом оперативно рассказал
местным СМИ руководитель организации Тимур Алаев. Кстати, в 20092014 годах он являлся депутатом ЭГС
и имеет вполне определенное мнение
о ситуации, с точки зрения городских
властей.

не могли. Или, как в калмыцкой пословице в переводе на русский язык:
«Должник обречён ходить с опущенной головой». Или попросту каждый
призыв городских управленцев старался оставить долги в наследство
следующему поколению. Само наличие долгов, которое в калмыцкой степи издавна считалось позором, никак
не мешало им регулярно участвовать
в разного рода чествованиях и торжествах, включая школьные линейки.
Что в свете этих обсуждаемых событий абсолютно цинично и аморально.
А ведь было бы правильно вообще не
пускать представителей горадминистрации на пороги школ, вплоть до
полной выплаты долгов.
Посмотрим на эту историю с житейской точки зрения. Наверняка, городские начальнички знают и видели,
как поступают с теми, кто не возвращает долги и открыто намеревается
«кинуть» кредитора. Такие шустряки
рискуют угодить в крутой переплёт, о
чём будут очень долго потом жалеть.
Потому как, почувствуют дискомфорт
и нежелание вообще с кем-либо иметь
дело, даже на один рубль.
Таких случаев Элиста пережила

ную роль. Как по системе Станиславского. Чтобы сами себе поверили.
А что имеем в сухом остатке? И
здесь все просто. Городские в очередной раз грубо подставили правительство. Как утверждают официальные СМИ, оно «вмешалось в
ситуацию». На самом деле Кабмин
Игоря Зотова начал лихорадочно рыскать по сусекам и нашел всего 6,5
миллионов рублей, которые обещал
заплатить в ближайшие дни. Вот и
пришлось республиканским чиновникам в очередной раз подчищать
грехи за городскими. А те, в очередной раз, сподобились только на очередной «график реструктуризации
задолженности до конца года». Главное же в том, что в будущем никто не
застрахован от повторения ситуации.
Пусть об этом помнят чиновники, но
не знают дети.

У

нас будет лучше, несмотря
на то, что становится всё
хуже и хуже.
Роман КАРЦЕВ,
популярный артист эстрады,
ушёл из жизни 2 октября 2018 г.

Мы сделаем электричество таким дешевым, что жечь свечи будут только богачи. Томас Эдисон
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КурьеР

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

Сеансы состоятся 7 октября
(воскресенье) 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.

Внимание!
Городская баня с 26 сентября
ждет своих посетителей после
ремонта. Цены прежние: услуги бани и душевых – 300 руб/
час. Репрессированным скидка – 50% - 150руб/час. Услуги
сауны - 500 руб/час.
Справки по тел. 2-39-83.
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
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.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок,
с. Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-91-842-76-61.
Пошив и ремонт одежды.
Замена подкладки, постельного белья, покрывал, штор.
( 8-962-005-96-14
8-937-891-66-73
Загадка: Между двух светил
сижу я один.
Ответ: Нос.

Давайте познакомимся!
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с
дочерью и внучкой в своей квартире. Без особых материальных
проблем. Простая по характеру и
в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, для общения, встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1008. Калмычка. 64 года.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении,
по характеру спокойная. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной близкого возраста. Интересным, интеллигентным и без
особых пристрастий к алкоголю
и имеющий возможность оказывать небольшую материальную
помощь.
Аб. 1017. Метиска 33 года
172/61. Разведена. Проживает с
двумя детьми и мамой в своем
доме Красивая, общительная, без
вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта и Сострадание. В
планах родить еще одного ребенка. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится с
парнем до 45 лет, умным, добрым
и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1038. Русская. 66 лет.
170/67. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. На пенсии. Дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Ведет активный образ
жизни, неунывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым,
спокойным и без пристрастий к
алкоголю.
Аб.1041. Русская 48 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна
в своем доме в Элисте. Работает
воспитателем в детском саду. Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная,
с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1047. Русская. 32 года.
170/56. Разведена. Воспитывает
дочь 2 лет. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Серьезная и порядочная. С высшим
образованием, умная, начитанная.
Познакомится с русским парнем
до 45 лет. Серьезным, порядочным
и без пристрастий к алкоголю.
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. 1101. Метиска. 44 года.
168/80. Вдова. Проживает и работает в Москве. Дети уже взрослые, определены и живут отдельно. В столице снимает квартиру.
Работает продавцом в магазине.
Не меркантильная, спокойная, порядочная. По фигуре полная, по
характеру добрая. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
до 55 лет, работающим в Москве.
Не пьющим, добрым и с чувством
юмора.
Аб. 1103. Калмычка. 39 лет.
170/63. Разведена. Детей нет.
Проживает с родителями. С высшим образованием, симпатичная,
стройная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 45
лет, для серьезных отношений. Работающим, умным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1105. Калмычка. 45 лет.
168/85. Разведена. Проживает
одна в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных
проблем. Полновата по фигуре, по
характеру добра и жизнерадостна. Познакомится с мужчиной до
55 лет, для общения и возможно и
брака.
Аб. 815. Калмык. 37 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. 830. Калмык. 64 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина.
На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный,
домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой
до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную
доброжелательную
атмосферу.
Она может не работать, так как
собственный доход это позволяет.
Аб. 837. Русский 54
года.
180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко от Элисты.
Предприниматель. Материально
обеспечен. Есть хороший бизнес,
свой дом и а/машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не жадный, хозяйственный.
Познакомится с девушкой от 35
и до 50 лет, можно ребенком, но
способной родить совместного.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 848. Калмык. 54 года. 167/70.

Разведен. Проживает в сельской
местности. «Держит» крепкое
фермерское хозяйство. Без материальных проблем. Скромный, добрый по характеру. Познакомится
для общения и встреч с простой
по характеру женщиной близкого
возраста. При необходимости может помогать материально.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой до 50 лет.
Можно с детьми.
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. 868. Калмык. 63 года.
168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя
а/машина. В свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в меру.
Познакомится с женщиной до 60
лет, для общения встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
35 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 883. Русский. 42 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Занимается
предпринимательством. Есть своя
а/машина. Интересный в общении, к спиртному равнодушен, не
курит. Познакомится для общения
и возможно серьезных отношений
со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 911. Русский. 39 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с родителями. Работает вахтовым методом мастером наладчиком на заводе
в Москве. Трудолюбивый, скромный
в жизни, не скандальный, очень любит детей. В свободное время занимается мотоциклами. Познакомится
с девушкой до 40 лет для создания
семьи. Можно с ребенком, но способной родить совместного.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523

Такси «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
Продаю гараж 5 мкр. общество «Дружба».
(8-961-549-13-63
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, МТС).
(8-961-549-28-23
Обивка и ремонт мягкой
мебели. Замена ткани, пружин, поролон.
(8-905-484-78-74
8-937-462-23-54
Администратор (вахтер) в
офис. Сменный график. Доход от 18 тыс. и выше.
( 8-988-685-84-54
Продается дом АО ул Кирова (центр) 85,2 кв.м., удобства, коммуникации 14,6 сот.,
сад, огород, гаражи. 3,5млн.
(8-961-541-27-17
Работа в офисе для всех. От
21 т. р. ( 8-909-397-30-58
Офисная работа от 18 и
старше, гибкий график. Выплаты до 25 т. р.
(8-961-546-54-90
Предлагаю интересную
работу, стабильный заработок. Имеется подработка пенсионерам и студентам.
(8-917-688-02-48,
8-937-192-11-58
Продаю музцентр LG (караоке)

(8-905-400-06-65

Отвезу в любой регион россии за умеренную плату на
легковой иномарке.
(8-960-898-78-80

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.

Дост авка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92
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