Вот и получается, что мотивация
чиновника
зарплатой поможет
стране, а вот мотивировать учителей и врачей
деньгами – примитивно.
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ДВА ПРОЩАЛЬНЫХ
ОБРАЩЕНИЯ

В минувшую среду Кирсан Илюмжинов окончательно распрощался с
должностью президента
Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ). Его сменщиком оказался 46-летний
Аркадий Дворкович, бывший вице-премьер правительства РФ.
Алексей МАНГАТОВ
ПЕРВЫЙ СТАЛ ШЕСТЫМ?
Сразу после оставления любимого президентского кресла, в
котором Илюмжинов беззаботно
восседал 23 нескончаемых, казалось бы, года, экс-глава Калмыкии выступил с видеообращением
- не то к народу Калмыкии, не то
ко всему мировому шахматному
сообществу, не то к своим друзьям и одноклассникам. Вот что
он сказал с неизменной улыбкой
на лице:
«Дорогие друзья! Вот и закончилось моё президентство в
ФИДЕ. 23 года верой и правдой
я служил мировому шахматному
сообществу. За это время многое
мы сделали: мы объединили шахматный мир, Международный
олимпийский комитет признал
шахматы, как спорт, а ФИДЕ,
как международную спортивную
федерацию. Я благодарен своим
землякам из Калмыкии, которые

в 98-м году совершили подвиг: маленькая степная Калмыкия принял тысячи шахматистов из 129
стран мира, и мы, калмыки открыли для всего мира и мир открыли для Калмыкии. Мы осуществляли программу в школах, и
сейчас миллионы мальчишек и девчонок играют в шахматы по всей
планете. Я благодарен ФИДЕ за
то, что в этой организации я обрёл очень многих друзей. Играйте
в шахматы! Шестой президент
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов!»
Последнее предложение, кстати, он завершил редким по нескромности полувзмахом правой
руки и чем-то вроде «указующего
перста». Дескать, знайте наших, а
ещё как нужно «работу работать».
Как шестой президент. Осталось,
правда, загадкой, почему он не
упомянул вначале своё «первое
президентство» в Калмыкии? А
что, звучало бы куда звонче и в
его стиле.
ДРУЗЬЯ ЗА ТРИДЕВЯТЬ
ЗЕМЕЛЬ
Очень жаль, что это несколько
странное обращение Илюмжинова к «дорогим друзьям» увидели
лишь немногие. Не у всех ведь
есть компьютеры, да и не каждый
знает, что такое Facebook и Twitter,
Instagram и «ВКонтакте». Однако,
прочитав его, любой из жителей
республики захочет понять, почему слова «23 года я верой и прав-
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дой служил мировому шахматному сообществу» для экс-главы
Калмыкии, по всем признакам,
главнее 17 лет, проведённых у
штурвала родного региона.
Почему у Илюмжинова в
октябре 2010 года, перед передачей полномочий Алексею Орлову,
не хватило мужества сказать: «За
это время я многое сделал: объединил и нацелил калмыцкий народ на достижение новых целей,
субъекты Российской Федерации
признали нас, как самодостаточный и развивающийся регион, и
теперь, после меня, республика
сможет пользоваться этим благом
сполна»?
То есть, произнести то же самое, что и в итоговом ФИДЕшном
послании, но только с креном в
сторону своей родины. «Я благодарен ФИДЕ за то, что в этой организации я обрёл очень многих
друзей» - это ещё одна цитата из
уст вечно улыбающегося и, теперь уже бывшего, вселенского
шахматного властелина.
Как тут не пожалеть, что
«очень многих друзей», а вместе
с ними, надо полагать, и взаимопонимание со взаимоуважением
(непонятно вот только, на сколько
лет вперёд), Илюмжинов заимел
не на родной земле, а где-то там,
на чужбине. На Соломоновых
островах или Макао, очевидно,
в Китайском Тайбэе или в СанТоме и Принсипи.
ЕЛЬЦИН – САМЫЙ
ОТВАЖНЫЙ ИЗ ХРАБРЫХ?
Экс-глава Калмыкии нередко
подчёркивал свои особые отношения с Борисом Ельциным. Тот,
как известно, на заре своей президентской карьеры посетил Калмыкию (зачем вот только – неясно до сих пор) и остался доволен
увиденным (неужели, чабанской
точкой в яшкульских степях, где
его обильно кормили и поили?).
И произнёс, словно Джон Уоррен
из программы «Поедем, поедим!»
на НТВ, такие слова чудаковатой
признательности: «Такой вкусной
баранины я в жизни не едАл!»
Так вот, Ельцин, 31 декабря
1999 года, сказал, без преувеличения, слезу вышибающее: «Дорогие друзья! Дорогие мои! Сегодня
я в последний раз обращаюсь к
вам с новогодним приветствием. Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам, как
президент России. Я принял решение. Долго и мучительно над ним
Окончание - стр. 2

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя, общаясь недавно с прессой, пожаловалась на свою низкую зарплату. Номинально она около 380000 рублей в месяц,
но «чистыми» на руки у неё выходит лишь 312000.

«ТЕСНЫЕ СВЯЗИ»

во власти
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЧТОБ ТЕБЕ ЖИТЬ НА ОДНУ
ЗАРПЛАТУ!
Затем ещё треть заработка, посетовала Ганзя, уходит в качестве
какого-то там взноса партии, и в
итоге, по её словам, на жизнь остаются сущие «копейки». Между
тем жалованье думских заседателей постоянно растёт, но они сами
стараются не объяснять природу
этого, греющего душу, явления.
Кстати, без малого два года
назад,
депутатша-коммунистка
уже публично ворчала. По поводу
условий труда – своих и коллег.
В частности на то, что пленарные заседания у них затягиваются допоздна, и женщинам, как
жёнам, почти некогда «кормить
мужей». В ответ вице-спикер,
единоросс Сергей Неверов предложил им и другим, испытывающим схожие проблемы, сдать
свои мандаты. То была, пожалуй,
одна из редких пронзительных
инициатив партии власти за время её существования.
Желающих расстаться с госдумовской корочкой, впрочем,
не нашлось, а Геннадий Зюганов, вместо того, чтобы одёрнуть
свою parteigenosse, сделал вид,
что его это не касается. Примерно так ведёт себя всякий депутат,
когда, например, обворовывается
его квартира. Мол, у него ничего
не пропало, а вот у его 80-летней
тёщи было украдено 2 миллиона
долларов.
Кроме того, Ганзя распиналась
в микрофон из-за насыщенного
рабочего графика, вследствие чего
ей не всегда удаётся пообедать.
А ещё, похоже, до кучи нелестно
отозвалась об освещении в зале
заседаний ГД и не совсем свежем
воздухе там же, что в совокупности мешает ей и её коллегам нормально законотворствовать.
«ЛИПА» ОТ АДУЧИЕВА
Заелась, словом, депутатшакоммунистка. Зарвалась. Что

идёт вразрез с моралью членов
КПРФ, имеющей своей главной
целью: «…построение социализма – общества социальной справедливости на принципах коллективизма, свободы, равенства,
… подлинное народовластие в
форме Советов, укрепление федеративного многонационального государства». Удивительно,
что она не пожаловалась на не
выданные пока ещё квартиры за
2017 год!
Между тем вождь мирового
пролетариата Владимир Ленин завещал: прежде чем что-то взять,
важно хоть что-то дать. Его идейные оппоненты в лице единороссов XXI века об этом узнали вмиг
и при каждом удобном случае
стали давать. Крохами, правда, но
зато забирать ворохами. В виде избирательных бюллетеней в свою
копилку и на всех выборах подряд.
А называется эта их забава «вбросом».
На днях встретился мне земляк, пенсионер уже, всю жизнь
отдавший животноводству республики. Не без гордости показал
мне Благодарственное письмо,
полученное из рук депутата ГД Батора Адучиева в рамках недавнего съезда заводчиков калмыцкого
скота в Элисте. Спросил при этом:
«Как ты думаешь, письмо это имеет какую-либо силу? На случай
чего…».
Ответил я ему, исходя из общих, так сказать, соображений.
Согласно им, так принято считать,
подлинным любой документ считается лишь тогда, когда заверен
«мокрой» печатью или штампом
организации, его выдавшей, а
не его ксерокопия. Поскольку на
письме депутата Адучиева какаялибо печать или штамп отсутствовали, его смело можно считать
«липой». «Филькиной грамотой».
Которую, не особо напрягаясь, может сварганить хоть кто и по разным поводам.
Окончание - стр. 3

Совет депутатам: когда жалуетесь на свою жизнь, жалуйтесь так, чтобы народ вам не завидовал

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КурьеР

11 октября 2018 г.

сытый голодного

«ТЕСНЫЕ СВЯЗИ» во власти
Окончание. Начало - стр. 1
СТЫДНО!
ИДИТЕ РАБОТАТЬ!
Какая, тут могут спросить, взаимосвязь
между Ганзей и Адучиевым? Однозначного ответа нет, но то, что нытьём на низкую
зарплату и контрафактным письмом Благодарности и он, и она вистов себе не добавили, сомнению не подлежит.
Журнал «Сатирикон», выходивший ещё
в начале прошлого века, как-то напечатал
такой диалог: «Вы кто такой?» - «Депутат» «Стыдитесь! Здоровый человек – лучше бы
работать шли». Но обычные «человеки»,
став народными избранниками в наши дни,
работать не захотят. Ни за какие коврижки,
ибо им это уже претит, и не ради этого они
«заручились поддержкой» народа. Но печаль не в этом. Она в том, что в депутаты,
где без ума и совести не обойтись, пролезают, чаще всего, не «здоровые человеки», а,
как правило, их антиподы.
Ну, а далее эти самые «человеки противоположных свойств и убеждений»,
как гласит словарь, шустро взмывают ещё
выше - в кресла глав субъектов РФ, например. У единороссов это называется «преемственностью курса» - проще выражаясь,
однопартийцы меняют друг друга, и такого
вида традиция бесконечна.
На сегодня, например, «ЕР» имеет своих членов во главе 62-х регионов страны
из 85-ти (в других 17-ти первыми лицами
являются якобы беспартийные, но партии
власти преданные), члены ЛДПР (3), КПРФ
(2) и «Справедливой России» (1). Ну а в
Госдуме у единороссов 341 место, коммунистов - 43, жириновцев - 40, справороссов
- 23. Для сравнения: в нашем Хурале 21 депутат из 27 из партии власти, 4 коммуниста
и лишь 2 «инакомыслящих» из «СР». В 13
районах республики из 13 верховодят всё
те же люди из «ЕР», и несложно усвоить,
что каждые новые выборы сулят ей новые
триумфы.
НИЖЕ УЖЕ НЕКУДА
Ранее госдумовский единоросс Ни-

колай Валуев, выслушав в ходе онлайнконференции пенсионерку из Сибири
(«неприятно и даже стыдно жить бедной
в богатой России», сказала она), ответил
ей цитатой из творчества писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно,
стыдно быть дешевым». Назавтра, правда,
поправился, мол, высказывание это не в её
адрес, а нечто абстрактное.
Но бывшему боксеру, которого часто
били по голове, говорить такое не зазорно.
Как и прыгунье с шестом Елене Исимбаевой, которая всё время падала вниз с высоты пяти метров. А ещё пенсионерам, когда
они во время экскурсии в музее восковых
фигур начинают жаловаться товарищу Сталину на плохую жизнь.
И в том числе нашей «депутатше Марине», которая в интервью «ЭК» призналась,
что «первый срок – это была случайность».
Срок – в смысле депутатство в Госдуме.
Хотя больше кажется, что «случайностью»
для неё стал и второй срок, и третий.
Другие данные, которые могут всю ту

же Ганзю и Мукабенову не то, чтобы насторожить, просто лишить покоя и сна:
госдумдеп, отсидевший в Охотном ряду,1
более 10 лет, в 2018 году, например, получает пенсию в 63500 рублей. Всего-то навсего! Несложно представить, каким будет
настроение Ганзи после того, как через три
года её саму сплавят на пенсию.
В апреле этого года «Справедливая Россия» предлагала «кислород» сенаторам и
депутатам и вовсе перекрыть – приравнять
их жалованье к среднему по стране (35000
рублей). Законопроект на этот счёт, говорят,
даже был внесен в Госдуму, но, по пути,
где-то затерялся.
Жириновский в этой связи даже пояснил, что резкое снижение доходов депутатов приведёт к тому, что в Госдуме будут
работать люди с низким уровнем образования. Звучит забавно, ибо куда уж ниже.
СВЕТЛАНА, ДА НЕ ТА
Вслед за Ганзей удивлять принялся
Владимир Путин, одним махом сменивший
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размышлял. Я ухожу в отставку. Я много
раз слышал — «Ельцин любыми путями
будет держаться за власть, он никому её
не отдаст». Это — вранье. Я ухожу и хочу
попросить у вас прощения. За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. За то,
что не оправдал некоторых надежд тех
людей, которые верили…».
Попросить прощения за свои грехи
даже у одного человека это, безусловно,
мужество. У миллионов соотечественников - геройство. А с акцентом на то, что
«не оправдал надежд людей» - это вообще присуще лишь самым отважным из
храбрых. По-другому – «сильным сердцем». Первый российский президент и в
самом деле не цеплялся за власть всеми
возможными способами, чего никак не
скажешь о его младшем собрате из Калмыкии.

СССР – 10 РАЗ, РОССИЯ - 4
Илюмжинов, что во главе Калмыкии,
что во главе мировых шахмат, подчинял
своей воле всех, кто встречался на его
пути, и от этого не уставал. Потому и, расставшись с обоими руководящими постами с интервалом в восемь лет, так и не понял, чьи надежды он оправдал, а чьи нет.
И что требовалось сказать тем, кто в него
верил, но остался ни с чем.
Шестой глава ФИДЕ считает, что он и
его команда сумели консолидировать шахматный мир (родную республику, видимо,
тоже), что, как минимум, лукавство. Например, на Олимпиаду в Элисту 20 лет назад приехало меньше всего стран-участниц
в их истории (107, а не 129, как сказал Кирсан), и уже тогда появились признаки того,
что на мудрую игру на 64 клетках навалились кризисные времена.
Другое наблюдение на ту же тему спада: за 23 года нахождения во главе ФИДЕ

нашего земляка сборная России побеждала лишь на 4-х Олимпиадах из 12-ти. В
то время как сборная СССР примерно за
такое же количество лет – 10 раз. Какое отношение имеют неуспехи наших прославленных гроссмейстеров к Илюмжинову?
Да самое прямое: часть из них попросту
отказывалась от приглашений в сборную,
потому как упал сам статус участника всемирных шахматных форумов под эгидой
ФИДЕ.
«КОЧЕВНИК» И «ШАХМАТНЫЙ
КРЕСТ»
Как бы там ни было, «король ушёл,
да здравствует король!» Экс-глава ФИДЕ
и Калмыкии (поменять местами можно,
но вряд ли что-то от этого изменится), по
сути, оказался не у дел, и встал вопрос,
куда он подастся дальше? С его способностью спать 4 часа в сутки, причём с включенным телефоном, и отметиться за год в

глав сразу трёх субъектов РФ. Первая ротация коснулась наших соседей-астраханцев
– Александр Жилкин, возглавлявший регион 14 лет, якобы попросился «на другое место работы». Или – попросили его самого.
Затем Казбек Коков, до этого работавший в путинской администрации, стал врио
главы Кабардино-Балкарии. Любопытно,
что назначая его, президент почему-то отметил, что семья Кокова связана с родной
республикой «наитеснейшим образом». А
у истоков всего стоял отец Казбека - Валерий – руководивший КБР на год меньше
Жилкина, и заслуживший уважение, как
кабардинцев, так и балкарцев.
Но коль уж на то пошло, «наитеснейшим образом» с Калмыкией связаны, начиная с 1993 года, и семьи двух его глав.
Почему бы Путину, на правах этой самой
преемственности, не назначить новым боссом степной республики, скажем, Давида
Илюмжинова или Светлану Орлову. Но не
ту, что провалилась на выборах губернатора
Владимирской области, и не супругу Алексея Маратовича, а, сами знаете, какую…
Третьим врио-назначенцем президента
стал Олег Кожемяко - до сентября-2019 он
будет временным главой Приморья. Поначалу сообщалось, что на этот пост он «захотел» сам – всё-таки оттуда родом и жил
там до 43 лет (сейчас ему 56). Другая его
особенность: он является единственным в
истории РФ губернатором, возглавлявшим
более трёх её регионов (а вот наш Илюмжинов, командуя 23 года ФИДЕ, был уникумом другого свойства). Однако позже
стало понятно, что Кожемяко в Приморье
направил всё-таки Путин. С миссией, наверное, восстановить пошатнувшиеся позиции «ЕР».
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
Пошли 3 мужика в баню — работяга, бизнесмен и депутат. Разделись ...и у всех ДО КОЛЕН! У работяги — руки, у бизнесмена — живот, а
у депутата — язык.

50-60 странах мира? Эти свои наклонности он объясняет тем, что по натуре и образу жизни является «кочевником».
Отождествляя, тем самым, себя с дальними предками-странниками, потомки
которых давно уже раскусили: верховный
руководитель, к примеру, глава Калмыкии, без определённого места жительства
и конкретного направления деятельности
ничего хорошего своему народу или своим
подопечным принести не может.
Поговаривают, между тем, что Илюмжинову предлагают войти в реку под названием «Калмыкия» во второй раз. С учётом, как говорится, прошлых достижений
(которые, увы, память не сохранила) и
грубых ошибок (которых, увы, значительно больше). Ну, и принимая во внимание,
наверное, то, что за шахматный крест, за
который он, в отличие от Ельцина, «держался» до последнего, ему уже тащить не
придётся. Если, конечно, он не найдёт себе
другую, более увлекательную, работу, чем
руководство республикой.
Алексей МАНГАТОВ

Гроссмейстера спросили: «Что вы больше любите: секс или шахматы?» — «Шахматы» — «Почему?» — «Позиций больше»
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слова и дела
В Единый день голосования (9 сентября) прошли
парламентские выборы в
Калмыкии. Их итоги, впрочем, с точки зрения морали
и этики, всё ещё не подведены. Мыслями на этот
счёт с «ЭК» поделился ветеран следственных органов, заслуженный юрист
РК Владимир ОНКУДАЕВ.
Эренцен БАСАНОВ
- Что побудило вас, Владимир Андреевич, выступить в
нашей газете?
- Наказ Владимира Путина:
«Мы должны, безусловно, оставаться исключительно в рамках
закона, это я хочу подчеркнуть.
Чтобы никаких сомнений не
было в том, что выборы будут
объективными и прозрачными.
Никакой
самодеятельности
здесь допускать нельзя. И нужно обратиться к людям, общественным организациям, послушать их предложения». Сказано
это было давно, но разве наказы
главы государства могут терять
свою актуальность?
Но в нашей республике все,
кто их понимает именно так,
подвергаются преследованиям и,
как следствие, «объективность»
и «прозрачность», о которых говорит наш президент, предаются
забвению, а верх берут несправедливость и обман. То же самое
и с позицией председателя ЦИК
Эллы Памфиловой: обо всех нарушениях в ходе выборов она
просит сообщать ей лично, обещает по каждому случаю жёсткий разбор, но на местах ничего
не делается. Впрочем президент
РФ и глава ЦИК Элла Памфилова от нас далеко, а Глава Республики Алексей Орлов рядом. Он
часто призывает «конструктивно» критиковать власть, невзирая на чины и должности, а что
мы имеем в итоге?
- Вы сказали о гонениях в
адрес тех, кто указывает местной власти на отклонение от
установок Путина. Что имеете
в виду?
- Да хотя бы себя самого.
Не так давно я покритиковал в
«Известиях Калмыкии» (статья
«История одного обмана») нашего министра ЖКХ по оплате
населением теплоснабжения, и
меня вынудили уйти из Общественной палаты РК.
- На хуральских выборах
месяц назад вы были членом
избиркома с правом совещательного голоса от «Справедливой России», и стали свидетелем нечестных действий
коллег во время подсчёта голосов…
- Да, я был задействован на
избирательном участке (ИУ)
№15 (в здании медицинского
колледжа), где также работали два наблюдателя от КПРФ и
один от «Единой России». Готовясь к непростой миссии, я ещё

раз изучил ФЗ-67 от 2002 года о
выборах и референдумах, постановление ЦИК РФ от 2.10.2012
в части разъяснений о производстве видеозаписи на ИУ, видеоролики прошлых выборов,
где фиксировались различные
нарушения, то есть имел представление о том, чем должен заниматься в качестве наблюдателя во время выборов-2018.
- Ну и какое самое главное
наблюдение можете отметить?
- Явка избирателей. Она
была низкой. В ходе голосования наблюдатели обнаружили
мелкие нарушения: на столах у
членов ИК с правом решающего
голоса находились карандаши
и мобильные телефоны, что запрещено, и на что мы указали в
письменных жалобах.
Но это мелочь. Любопытное
началось после закрытия ИУ в

бюллетеня (из них недействительных было 26), погашенных
- 628. Таким образом, финальная процедура для 8 членов
ИК представлялась лёгкой прогулкой. Посчитав бюллетени,
они должны были сложить их в
стопки по избираемым партиям,
сопроводить табличками с названиями, упаковать, опечатать
их. При желании один член ИК
мог бы пересчитать эти 552 бюллетеня за час времени, но всё затянулось до одиннадцати ночи.
Итоги были такими: «ЕР» – 179
голосов, КПРФ – 121, «СР» - 115,
ЛДПР – 39, «Патриоты России» 34, «зелёные» – 15, «Родина» – 6,
«Гражданская платформа» – 17.
Другой любопытный момент: так как представитель от
«СР» с правом решающего голоса в комиссии отсутствовал,
подсчёт стопки с её бюллетеня-

получить от главы ИК копии
итогового протокола выборов по
причине якобы «зависания программы».
Но неприятности этим не
ограничились. На другой день
узнал, что в ГАС «Выборы»
внесены цифры, вызвавшие
возмущение: «СР», например,
на участке №15 набрала всего 15 (!) голосов, а ЛДПР, «Патриоты», «зелёные» и «Родина»
и вовсе по нулю. Кроме того,
10 бюллетеней от КПРФ были
переброшены в пользу «ЕР», и
она в итоге набрала больше 300.
«Шито-крыто». Об этих странностях я известил региональный
штаб «СР», а по «электронке» и
Памфилову.
Считаю, что действия членов
ИК на 15-м участке подрывают
конституционные устои государства и грубо попирают права на-

восемь вечера. Когда остались
лишь члены комиссии, наблюдатели, сотрудники полиции и
вахтер колледжа. Процесс подсчёта голосов мы, наблюдатели
от «СР», записывали на мобильный телефон, о чём предупредили главу нашего избиркома.
Грубейших процедурных нарушений, отмечу, было много.
- Говорят, что «посторонний глаз» во время подсчёта
голосов исключён полностью.
Сверхсекретность…
- Меня, например, не подпускали близко к столу, на который
были высыпаны бюллетени из
пяти урн. Тем не менее, я сумел
занять удобную позицию и наблюдал, как протекал процесс
подсчёта, почти в деталях.
Так как явка была низкой,
считать пришлось всего 552

ми осуществил председатель избиркома. Наблюдатели от «СР»
это зафиксировали, но были и
другие грубые процедурные нарушения со стороны членов ИК
во время подсчёта бюллетеней:
погашенные из их числа не упаковывались, не опечатывались и
не подписывались в нашем присутствии.
Аналогично было и с подсчитанными бюллетенями: их,
например, не помещали в бумажный мешок или картонную
коробку. В увеличенную форму
итогового протокола, вывешенного на стене, непосредственно после каждого подсчёта, не
вносились цифры – итоги голосования. Это можно легко установить по времени фотоснимка
на мобильном телефоне. С 23
часов до 05:15 мне не удалось

ших избирателей. Помимо того,
в действиях членов комиссии
усматриваются признаки преступления,
предусмотренные
статьей 142.1 УК РФ. В этой
связи, 21 сентября с. г., я направил заявление в Следственный
Комитет по РК о совершённом
преступлении.
- Реакция последовала?
- Если это можно назвать
«реакцией»: моё заявление без
проверки направили в наш Избирком, меня, по сути, не опросив и не истребовав видеозаписи
подсчёта голосов. Права была
Памфилова, когда критиковала
правоохранителей на местах, где
проходили выборы.
Но важнее всего здесь моральная сторона содеянного.
Кое-кого из числа членов ИК я
видел на молебнах в нашем Ху-

ШИТО-КРЫТО

руле, наверняка, есть у них дома
алтари с танками и буддами. Но
вот, находясь на работе, они откровенно грешат, зарабатывая
себе плохую карму, а потом замаливая грехи. Это развращает
наш народ, приучает его жить в
обмане и лжи. Как сочетать их с
верой в Бога? Никогда не смогу
понять, что сподвигло пожилого
человека пойти на грубый обман, ведь он как председатель
комиссии знал об уголовной ответственности за этот проступок?
Непонятна и позиция партий, у которых, по сути, отняли
голоса. Почему они с этим смирились? Почему не требуют разбирательств по этому и другим
скандалам? Или же им ближе
роль партий-спойлеров?
Вывод тут напрашивается
один: честность, открытость и
прозрачность выборов в Калмыкии это нечто эфемерное. Что-то
могут изменить наблюдатели, но
их нужно скрупулёзно готовить,
желательно, с помощью юристов. Лично сам готов искать
справедливость, вплоть до обращения к Путину. Хочу также
предупредить нездоровые головы, что в случае провокаций в
мой адрес и членов моей семьи,
буду обращаться в компетентные
органы.
- Как бы там ни было, хуральские «Выборы-2018» стали историей. Хорошей или
плохой, вскоре забудется, потому как это главная беда нашей
российской действительности
– безразличие ко всему, и с годами оно лишь усиливается.
Как быть?
- Ответа на этот вопрос я не
знаю, есть лишь мысли, которые,
увы, никого не волнуют. Ведь
посмотрите на реакцию местной власти на «Выборы-2018» в
Хурал: руководство республики
так и не удосужилось дать им
объективную оценку. Хотя было
чему. Зато без устали говорится
о победе калмыцких единороссов, имеющих теперь в Хурале
не 18 мест, а 21. Как Глава РК
А.М. Орлов и его окружение
собирается претворять в жизнь
призывы Путина о честности,
открытости и прозрачности на
выборах-2019?
Ваша газета неспроста уважаема элистинцами за публичное вскрытие фактов коррупции,
несправедливости и обмана.
А вот ваши коллеги из других
местных СМИ вещают о чём
угодно, но только не об этом. А
ведь пресса – это «четвёртая»
власть, которая по глубине предпринимаемых усилий обязана
быть не слабее законодательной,
исполнительной и судебной властей.
Вопросы задавал
Эренцен БАСАНОВ
P.S. Когда верстался номер,
стало известно, что уволен с
должности председателя избирательного участка №15 г. Элисты Пётр Бадмаев.

В отличие от США, в выборы в России никому не вмешаться. Даже народу
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Слышишь, работать!

Средний доход пенсионера в России оценили в 46
тысяч рублей. Российский пенсионер в среднем получает зарплату в размере 32 тысяч рублей, а с учетом
пенсии - 46 тысяч. Самые маленькие зарплаты для
пенсионеров - в малом бизнесе (20 тысяч рублей), самые высокие - в крупном (44 тысячи).
Больше 100 тысяч получают всего четыре процента пенсионеров. Об этом говорится в исследовании
Сбербанка, поступившем в редакцию «РГ». Из него
следует, что к 60 годам, то есть спустя пять лет
после достижения пенсионного возраста, продолжают трудиться 70 процентов женщин (при условии,
что они и до этого работали). К 63 годам эта доля
падает до 47 процентов. Среди мужчин к 65 годам
работают 43 процента, к 75 годам - два процента.
«В результате изучения структуры потребления
разных возрастных групп удалось выявить момент,
когда она меняется аномально резко. Это происходит в 68 лет. «До этого доходы позволяют пенсионеру поддерживать привычный образ жизни», — говорится в исследовании. - Так, любители путешествий
вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов
на отели колеблется в диапазоне 80-90 процентов от
уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и
автомобильные поездки - 90-95 процентов. В дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину». «Российская Газета»
Удивительную картину рисует нам статья в самой
главной правительственной газете страны. Оказывается, работающие пенсионеры имеют доходы, которым
впору только завидовать. Так что, Минфин и дальше
может спокойно грести лопатой финансы из карманов
россиян, приговаривая как мантру прогнозы о будущей
прекрасной жизни – уж на старости-то какой доход
ждет граждан!
Посыл и задача статей о безбедной жизни работающих стариков просты как пять копеек – на фоне продвижения пенсионной реформы нужно как-то уговорить и
успокоить народ. Наверное, даже статистические выкладки действительно могут подтвердить «правду» в
изложенном материале. Вот только ничего кроме раздражения статья в «РГ» не вызывает. Ибо ко всему прочему происходит дискредитация статистики, как науки.
На ум сразу приходит расхожая поговорка: «Сосед ест
мясо, а я капусту. А в среднем мы с ним едим голубцы».
Или вот недавно в ходе заседания Президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам высокие чиновники обсудили проект «Малое и
среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Куратор данного проекта - вице-премьер Антон Силуанов,
а руководитель - глава Министерства экономического
развития Максим Орешкин. По их словам, в ходе развития МСП ее доля в ВВП России вырастет до 30% в
течение шесть лет, а количество трудящихся до 25 млн
человек.
Это то, что они прогнозируют. То есть, как оно на
самом деле будет через шесть лет – неизвестно. А вот,
что Правительство РФ планирует без всяких предположений: на поддержку и материальное стимулирование чиновников за два года выделят 630 миллиардов
рублей. Мол, от заинтересованности чиновничьего аппарата зависит жизнь всей страны, и чем сытнее они
будут, тем меньше проблем будет испытывать народ.
Удивительные дела, все мы помним, как с десяток (или
уже больше) лет назад нам объясняли, что увеличение
доходов чиновником приведет к уменьшению коррупции. Однако что-то пошло не так, и с ростом их зарплат
выросли и размеры взяток.
Но самое интересное, что такой инструмент - материальная мотивация – отчего-то применяется правительством довольно избирательно. Сразу можно вспомнить,
как на жалобы учителей по поводу низкой зарплаты
Дмитрий Медведев посоветовал идти за деньгами в
бизнес, назвав работу педагога скорее призванием, чем
способом обогатиться. Но есть и более свежий пример:
министр здравоохранения Вероника Скворцова, недав-

но признала материальную мотивацию для врачей не
совсем этичной. На сессии Восточного экономического
форума, посвященной стратегическому развитию медицины Дальнего Востока Скворцова заявила, что дефицита кадров в отечественном здравоохранении нет,
а главной мотивацией врачей должны быть не деньги,
а самореализация: «Хочу напомнить, что британский
экономист Маслоу не случайно вырисовывал свою пирамиду. Это очень примитивный уровень, когда людей
можно заинтересовать только зарплатой. Самый высокий уровень — это самореализация, самоактуализация.
Судя по всему, ваша команда молодая и до такого уровня еще не доросла. Наше пожелание — чтобы вы были
в активном развитии», — заявила Скворцова.
Вот и получается, что мотивация чиновника зарплатой поможет стране, а вот мотивировать учителей и
врачей деньгами – примитивно.

Статистически
возможно все

Элиста заняла 95 место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Соответствующий
рейтинг подготовили аналитики РИА новости в рамках исследования были проанализированы зарплаты
в столицах субъекта РФ и крупнейших по численности населения городах РФ. При этом эксперты оценивали не только размер зарплаты в том или ином
городе, но и ее покупательскую способность, то есть
соотношение ежемесячных доходов горожан и фиксированным набором товаров.
В стандартный потребительский набор вошли
112 товаров и услуг‚ среди которых продукты питания, одежда, электроника, расходы на транспорт и
отдых, а также юридические и финансовые услуги.
Средние зарплаты по городам рассчитаны на основе муниципальной статистики в январе-июне 2018
года: По итогам первого полугодия 2018 года, средняя
зарплата в столице Калмыкии составила 25,14 тысяч рублей. При этом на среднюю зарплату в нашем
городе можно было приобрести 1,52 стандартного
набора и услуг. http://kalmykia-online.ru
Удивляет ли место степной столицы в группе аутсайдеров по показателю зарплат? Вряд ли. Скорее тут можно усомниться в обозначенном уровне среднего дохода
жителей нашего славного города. Но тут уж дело известное – неважно, что имеем, важно, как подсчитают.
А вообще, можно продолжить тему дискредитации
статистики. Ведь, интересно и то, что основной статистический орган страны – Росстат часто становится
объектом нелестных насмешек. И официальные макроэкономические данные, которые он предоставляет,
независимые эксперты называют оторванными от реальности. Так, например, экс-зампред ЦБ РФ, старший
научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко недавно подверг критике ежемесячный доклад
«О социальном экономическом положении». Мол, в
разделе об уровне жизни населения статистическое ведомство опубликовало цифры, которые не согласуются
с базовыми законами арифметики. Там описано, что в
целом по стране в мае денежные доходы россиян выросли на 4%. При этом разбивка данных по федеральным округам показывает, что в 5 из 8 доходы падали, а
в оставшихся трех рост не превысил 1,7%. Получается,
что рост доходов населения в России в целом оказывается выше, чем в каждом из федеральных округов,
удивляется Алексашенко. Та же картина наблюдается и
в данных за июнь, отмечает он.
В целом по стране доходы, согласно Росстату, увеличились на 3,7%, но ни в одном из федеральных округов
такого роста выявлено не было. В ЦФО доходы стали
больше на 1,4%, в ЮФО - на 3,6%, в УФО - на 1%, в
ПФО и ДФО - на 0,6%, а в СФО - на 0,4%. При этом в
Северо-Кавказском округе доходы снизились на 0,3%, а
в Северо-Западном рухнули на 8,7%.
Несоответствия в данных Росстата знакомы экономистам давно. «Региональная статистика у нас категорично не бьется с федеральной по большинству
показателей», - говорит директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Вопрос
только, чему верить? - сетует он. - Из региональной

статистики получается, что реальные доходы в России
этом году опять снижаются, пятый год подряд, а не растут, как рапортует Росстат».

Последний год Орлова?

Главы более десяти регионов получили неудовлетворительные оценки в рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик. Среди них — глава Калмыкии, губернатор Севастополя,
и только что избранный глава Алтайского края. …
Об этом говорится в докладе «Индекс избираемости
глав субъектов РФ» (есть у РБК), подготовленном
совместно Центром электоральных практик и Политической экспертной группой.
Авторы исследования сделали свои выводы на основе оценок региональных и федеральных экспертов.
Это уже седьмой доклад двух политологических центров, созданных Константином Калачевым и Сергеем Поляковым; при его подготовке были опрошены
114 специалистов из 79 регионов. Им предлагали оценить действующих глав субъектов по пятибалльной
шкале — в зависимости от их личной популярности, степени политической конкуренции в регионе,
степени социально-экономического благополучия
региона, уровня протестных настроений, степени
влияния административного ресурса на результаты
выборов. Индекс выводится на основе средней оценки. Таким образом, пятерки получили губернаторы,
чье переизбрание гарантировано, а двойки и единицы
— те, кто с большой вероятностью переизбраться
не сможет. …
В частности, в двоечниках — главы Ставрополья,
Севастополя, Калмыкии, Алтайского края, Ростовской, Челябинской, Мурманской, Ульяновской областей и Ингушетии (где недавно начались протесты
в связи с подписанием соглашения о новой линии границы с Чечней). http://www.elista.org
Пророчить судьбу губернаторов в России – это все
равно, что посвятить жизнь метеорологическим прогнозам. Вроде интересное занятие, важное, но люди по
большей части лишь подшучивают в случае, если предсказания не сбываются. А такое в работе политологов
(касательно обозначенного вопроса) случается едва ли
не чаще, чем у сотрудников Росгидромета, тем более,
когда речь идет не о сегодняшнем дне, а о перспективе
в несколько месяцев.
Вот, например, о том, что руководитель Калмыкии
лишится своего места, разного рода специалисты говорят с завидной регулярностью, но Орлов и поныне там.
Впрочем, есть серьезный аргумент в пользу спекуляций
на эту тему – предстоящие выборы. Многим из списка
получивших низкие оценки предстоит переизбираться
в следующем году, в том числе выборы главы ожидают и Калмыкию. А уж определенную закономерность
между тем, кто теряет свой пост, низкими рейтингами
и приближающимися региональными выборами отрицать никак нельзя.
И в целом наверняка для губернаторского корпуса
март-май и сентябрь-ноябрь – самые нервные месяцы в
году, поскольку на них приходятся традиционная сессия
отставок региональных руководителей. В прошлом месяце, напомним, Владимир Путин сменил глав КабардиноБалкарии и Астраханской области, назначил врио губернатора Сахалинской области, а также принял отставку
глав Липецкой и Курганской областей. А на прошлой
неделе были подписаны указы об отставке губернатора
Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и назначении
врио главы города полпреда в Северо-Западном административном округе Александра Беглова.
В этой обстановке становится понятно, отчего Глава
РК с каждым днем становится все более активным. Тут
и продуцирование разного рода идей, вроде развития
солнечной и ветроэнергетики, и стремление заполонить
все информационное пространство региона. Насколько
успешной будет его предвыборная кампания, которую
уже теперь, по сути, можно назвать начавшейся – вопрос интересный, его стоит задать политологам… ну
или метеорологам, полученный прогноз наверняка будет иметь примерно такой же процент вероятности.

босс не всегда прав, но он всегда босс!

Комментировал Санал ГОРЯЕВ
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КурьеР

телепрограмма
Из Питера одни неприятности: то дожди,
то вожди.

- Алё, здрасьте, Машу
можно?
- Нет!
- А где она?
- В роддоме.
- А чё случилось?

Знаете, почему полицейские часто не могут
арестовать преступника?
Потому что он старше их по званию.

Приходит корова в
стадо, вся такая довольная, глазки блестят...
Бык ее спрашивает:
- Ты откуда такая
счастливая?
Корова,
застенчиво
опуская глаза:
- От верблюда...

Вторник
16 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 16 октября. День
начинается»
09:55, 02:10, 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 «Светлана» 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» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой

Понедельник
15 ОКТября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 15 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, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 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 «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 «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
09:45 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды» 12+

эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Неоконченная повесть»
10:35 Д/ф «Короли эпизода.
Эраст Гарин» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Светлана
Колпакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:00 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Ждите неожиданного» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
01:25 «Обложка. Большая красота» 16+
НТВ
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+

10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Юрий Кузнецов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Страна доброй надежды».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» 12+
01:25 Д/ф «Убийство, оплаченное
нефтью» 12+
04:20 Х/ф «Возвращение» 16+
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, 01:25 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 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, 01:10 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена»
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Еда живая и мёртвая»
12+
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 композиторская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
08:40, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век. «Жизнь и житие
Аввакума»
12:10 Дороги старых мастеров.
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Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Балтика крепостная
07:05 Д/с «Эффект бабочки. Автобус для Мартина Лютера Кинга»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:40 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Галина Уланова. Встреча со зрителями»
12:10 Дороги старых мастеров. «Вологодские мотивы»
12:20, 18:45, 00:40 «Власть факта.
Русские диаспоры»
13:05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии»
13:20 Линия жизни. Марина Лошак
14:15 Д/ф «Алмазная грань»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/с «Первые в мире. Трамвай
Пироцкого»
17:00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61го. Дело валютчиков»
17:45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
18:40 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Великая тайна математики»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сера
00:00 Мастерская Дмитрия Крымова
01:20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
02:35 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров»
07:00, 12:55 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «У реки два берега» 16+
19:00 Х/ф «Я тебя никому не отдам»
16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Раненое сердце» 16+
04:05 Д/ц «Мама, я русского люблю»
16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

«Лесной дух»
12:20, 18:40, 00:50 «Тем временем. Смыслы»
13:05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
13:25 «Мы - грамотеи!»
14:05 Д/ф «Великая тайна математики»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
18:25 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Секреты Луны»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Д/с «Запечатленное время.
Огни кинофестиваля»
00:00 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
01:35 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»

14:05 Х/ф «У реки два берега»
16+
18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Рябины гроздья
алые» 16+

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+
11:35 Д/с «Реальная мистика»
16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:45, 10:55, 13:00, 15:15, 19:20
Новости
07:05, 15:20, 23:40 Все на Матч!
08:50 Футбол. Лига наций. Польша Италия 0+
11:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
13:15 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап 0+
15:55 Футбол. Лига наций. Россия Турция 0+
18:00 Специальный репортаж. «Россия - Турция. Live» 12+
18:20 «Тотальный футбол» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Футбол. Лига наций. Испания
- Англия 0+
00:15 III Летние юношеские Олимпийские игры. Спортивная гимнастика. Финалы в отдельных видах 0+
02:40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Лёгкая атлетика 0+
03:40 III Летние юношеские Олимпийские игры. Прыжки в воду. Девушки. Трамплин 3м 0+
04:40 Д/р «Спортивный детектив»
16+
05:40 «Десятка!» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт»
12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 09:00, 12:05, 14:15, 16:50,
20:55 Новости
07:05, 14:20, 23:40 Все на Матч!
09:05 «Тотальный футбол» 12+
10:05 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Групповой
этап 0+
12:10 Футбол. Лига наций. Босния и Герцеговина - Северная
Ирландия 0+
14:45 Футбол. Лига наций. Исландия - Швейцария 0+
16:55 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Михаил Алоян против Золани Тете. Руслан Файфер против Эндрю Табити 16+
18:55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2019.
Молодёжные
сборные. Отборочный турнир.
Австрия - Россия 0+
21:00 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. Франция - Германия 0+
00:00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» (Израиль)
- ЦСКА (Россия) 0+
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КурьеР
Среда
17 ОКтября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 17 октября. День
начинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «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 «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «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» Токшоу 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» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+
Четверг
18 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 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

ТВ-Центр
12:00 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:45 «Мой герой. Татьяна Веденеева» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Где-то на краю света» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Уроки пластики» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Олег Ефремов» 16+
01:25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+
04:20 Х/ф «Двое» 16+
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, 01:10 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на
повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:40 «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 «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 «Ласточка» 16+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-

00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Чудо техники» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Как песня
жаворонка... Сергей Яковлевич
Лемешев»
12:10 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:05 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
13:25 «Искусственный отбор»
14:05, 20:45 Д/ф «Секреты
Луны»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
18:25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
22:20 Т/с «Сита и Рама»
23:10 Д/с «Запечатленное время.
Девушки из универмага «Москва»
00:00 Д/ф «Александр Калягин и
«Et cetera»
02:25 Гении и злодеи. Альфред
Нобель
вьёвым» 12+
02:25 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
10:35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Денис Майданов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Где-то на краю света»
12+
20:00, 02:10 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Обворованные
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии. Оборотни
в погонах» 16+
01:20 Д/ф «Убийца за письменным
столом» 12+
04:15 Х/ф «Женщина с лилиями»
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, 01:10 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+

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 «Один единственный
и навсегда» 16+
18:00, 23:30 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Какой она была» 16+
22:30 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт»
16+
04:35 Д/ц «Мама, я русского люблю» 16+
05:35 «Джейми у себя дома» 16+
Матч ТВ
10:00, 13:00, 15:10, 17:40, 19:50,
22:40 Новости
10:05, 15:15, 20:00, 22:45 Все на
Матч!
11:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
13:05 Футбол. Лига наций. Ирландия - Уэльс 0+
15:35 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Нидерланды 0+
17:45 Футбол. Лига наций. Украина - Чехия 0+
20:40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» (Турция) «Химки» (Россия) 0+
23:30 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
00:00 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Бокс. Мужчины. Финалы 0+
01:30 III Летние юношеские
Олимпийские игры. Прыжки в
воду. Смешанные команды 0+
02:00 Х/ф «Круг боли» 16+
03:40 Смешанные единоборства.
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Точка невозврата» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:35, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Искренне ваш...
Роман Карцев»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. «Поэзия Наума Коржавина»
13:05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13:25 «Абсолютный слух»
14:05 Д/ф «Секреты Луны»
15:10 Моя любовь - Россия! «Сладкое искусство пряника»
15:40 «2 Верник 2»
17:50 Мастер-классы III Международной музыкальной академии XI
Зимнего международного фестиваля
искусств в Сочи
18:30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Путеводитель по Марсу»
21:40 Энигма. Ефим Бронфман
23:10 Д/ф «Запечатленное время.
Ударом на удар. Маневры Красной
армии»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
Домашний
06:30, 12:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+

- Милый, у тебя на
пиджаке совсем нет волос!
- И что?
- Кто эта лысая
мразь?..

На первом свидании:
- Ну ладно, Яшенька,
что это мы все обо мне,
да обо мне. Расскажите
лучше за свою зарплату!

Если натовцы завоюют Россию, они отымут у народа нефть и
газ, накупят себе яхты,
особняки, часы, бентли
и дорогих проституток.
А народ сделают рабами
и будут смеяться над
ним! Господа русофобы,
вы этого хотите, да?

11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х/ф «Всё сначала» 16+
19:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
04:35 Д/ц «Мама, я русского люблю»
16+
05:35 «Джейми у себя дома» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 16:20, 19:25,
21:55 Новости
07:05, 11:35, 14:10, 19:30, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Дневник III Летних юношеских Олимпийских игр 12+
09:30 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса 16+
12:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
14:40 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Каллума
Джонсона. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе 16+
16:25 «Континентальный вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард» (Омская область) 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Дарюшшафака» (Турция) 0+
22:00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Старт сезона 16+
23:30 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
00:15 Х/ф «Добейся успеха» 16+
02:00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония закрытия
0+
03:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
05:00 Д/ф «Шаг на татами» 16+
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Пятница
19 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 октября. День
начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 04:00 «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 «К 100-летию Александра
Галича. Навсегда отстегните ремни» 16+
02:05 «На самом деле» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 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
Суббота
20 ОКтября
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Т/с «Норвег» 12+
07:50 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Светлана Аллилуева. Сломанная
судьба» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «На 10 лет моложе» 16+
14:15 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Вечер к 100-летию со дня рождения Александра Галича
01:00 Х/ф «Субура» 18+
03:25 «Модный приговор»
04:15 «Мужское / Женское» 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
21 ОКтября
Первый канал
05:30, 06:10 Т/с «Норвег» 12+
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 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» 12+
11:15 «Честное слово»
12:10 Х/ф «Верные друзья»
14:10 «Три аккорда» 16+
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Второй полуфинал 16+
23:40 Д/ф «Rolling Stone: История на
страницах журнала» 18+
02:00 Х/ф «Огненные колесницы»
04:25 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:25 Т/с «Сваты-2012» 12+
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
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12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ласточка» 16+
01:40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
03:30 Х/ф «С приветом, Козаностра» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Евдокия»
10:15, 11:50 Х/ф «Этим пыльным
летом» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана»
12+
16:00 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
17:50 Х/ф «Двое» 16+
20:05 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж» 12+
01:55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 «10 самых... Обворованные
звёзды» 16+
04:40 «Смех с доставкой на дом»
12+

12:55 Х/ф «Сердечных дел мастера» 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 «Нарисованное счастье» 12+
01:00 Х/ф «Самое главное» 12+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка»
06:30 Х/ф «Огонь, вода и... медные трубы»
07:55 «Православная энциклопедия» 6+
08:25 «Выходные на колёсах» 6+
09:00 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+
11:05, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Х/ф «Ждите неожиданного»
12+
17:20 Х/ф «Селфи с судьбой» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Страна доброй надежды». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Уроки пластики»
16+
04:25 «Советские мафии. Оборотни в
погонах» 16+
05:05 Д/ф «Мой муж - режиссёр» 12+
НТВ
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:50 Х/ф «Ошибка молодости» 12+
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 «Революция. Западня для
России» 12+
02:10 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Евдокия»
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Сумка инкассатора» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Котов обижать не рекомендуется» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии. Жирный
Сочи» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Власть и воры» 12+
16:40 «Девяностые. Криминальные
жены» 16+
17:35 Х/ф «Оборванная мелодия»
12+
21:15, 00:25 Т/с «Каинова печать»
12+
01:25 Х/ф «Где-то на краю света»
12+
04:45 «Берегите пародиста!» 12+

НТВ
04:55 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 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 01:40 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Шеф. Игра на повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...». Москва академическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
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, 03:30 «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+
01:55 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Весенний поток»
08:35 М/ф «Праздник непослушания»
09:35 Д/ф «Передвижники. Иван Шишкин»
10:05 Х/ф «По главной улице с оркестром»
11:35 Д/ф «Александр Калягин и «Et
cetera»
12:20 Земля людей. «Тубалары. Деревня
шаманов»
12:50 «Научный стенд-ап»
13:35 Д/ф «Живая природа Японии»
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 Д/ф «Муслим Магомаев. Возвращение» 16+
00:05 Х/ф «Осенний марафон» 12+
01:55 «Идея на миллион» 12+
03:20 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок.
Мохенджо-Даро. Ядерный город»
07:05, 00:45 Х/ф «Была не была»
09:15 М/ф «Гуси-лебеди»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «Индокитай»
13:20 Письма из провинции. Бурятия
13:50 «Диалоги о животных. Мо-

10:15 Х/ф «Мы из Кронштадта»
12:05 Гении и злодеи. Альфред
Нобель
12:35 Мастерская Дмитрия Крымова
13:15 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней, тем её
доиграть невозможней»
14:05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу»
15:10 Письма из провинции. Бурятия
15:40 Энигма. Ефим Бронфман
17:45 Мастер-классы III Международной музыкальной академии
XI Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи
18:35 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Линия жизни»
20:40 100 лет со дня рождения
Александра Галича. «Неоконченная песня»
21:35 Острова. Александр Галич
23:30 Концерт в Японии.
00:30 Х/ф «В движении»
02:05 Д/ф «Живая природа Японии»
Домашний
06:30 Д/с «Понять. Простить»
07:30, 18:00, 23:45 «6 кадров»
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 Т/с «Уравнение любви»
17:40
«Дневник
счастливой
14:30 «Эрмитаж»
15:00 Летний гала-концерт в Графенегге
16:30 Больше, чем любовь. Елизавета и
Глеб Глинки
17:10 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
17:55 Д/ф «Энциклопедия загадок.
Мохенджо-Даро. Ядерный город»
18:20 Х/ф «Индокитай»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Квартет 4Х4»
00:00 «2 Верник 2»
00:50 Х/ф «След Сокола»
02:35 М/ф для взрослых «Возвращение
с Олимпа»
Домашний
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 16+
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «Девочка» 16+
10:30 Х/ф «Жёны на тропе войны» 16+
14:25 Х/ф «Какой она была» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь мой»
16+
23:00 Д/ц «Сексуальное рабство» 18+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем» 16+
04:30 Д/ц «Мама, я русского люблю»
16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00 Все на Матч! События недели 12+
сковский зоопарк»
14:30 Х/ф «След Сокола»
16:15 Леонард Бернстайн. «Звучание
оркестра»
17:10 Пешком... Москва. 1920-е
17:40 Ближний круг Евгения Князева
18:35 «Романтика романса». Николаю Доризо посвящается...
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «По главной улице с оркестром»
21:40 «Белая студия». Никита Михалков
22:30 Д/ф «Шерлок Холмс против
Конан Дойла»
23:25 Концерт летним вечером в парке дворца Шёнбрунн
Домашний
06:30 «Джейми у себя дома» 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 кадров»
16+
08:00 Х/ф «Страховой случай» 16+
09:50 Х/ф «Женщина-зима» 16+
13:35 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч не бывает» 16+
23:00 Д/ц «Сексуальное рабство»
18+
00:30 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
04:25 Д/ф «Время жить» 16+

мамы» 16+
19:00 Х/ф «Женщина-зима» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Всё сначала» 16+
04:30 Д/ц «Мама, я русского люблю» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт»
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 12:05, 14:25,
17:00, 19:20, 21:55 Новости
07:05, 12:10, 14:30, 17:05, 19:25,
22:00, 23:35 Все на Матч!
09:00 Классика UFC. Тяжеловесы
10:05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины 1/2 финала 0+
12:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда 16+
15:00 Теннис. Кубок Кремля 0+
18:00 Специальный репортаж.
«Россия - Турция. Live» 12+
18:20 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Анадолу Эфес» (Турция) 0+
22:30 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева 16+
00:10 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Алавес» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Ним» 0+
04:00 Х/ф «Жизнь на этих скоростях» 16+
07:30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Михаил
Алоян против Золани Тете. Руслан Файфер пртив Эндрю Табити 16+
09:30, 13:20, 15:55, 18:25, 20:55 Новости
09:40 Х/ф «В спорте только девушки»
12+
11:20 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Старт сезона 16+
12:20 Все на футбол! Афиша 12+
13:25, 16:00, 18:30, 21:00, 23:40 Все на
Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Крылья
Советов» 0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Уфа» - «Рубин» (Казань) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Дженоа» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Севилья» 0+
23:55 Формула-1. Гран-при США. Квалификация 0+
01:00 Теннис. Кубок Кремля. Женщины.
Финал 0+
03:00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Копенгаген» (Дания) - «РостовДон» (Россия) 0+
04:50 «В этот день в истории спорта»
12+
05:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия 1/4 финала. Юниер
Дортикос против Матеуша Мастернака.
Эммануэль Родригес против Джейсона
Молони 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15 минут»
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Юниер Дортикос против Матеуша
Мастернака. Эммануэль Родригес
против Джейсона Молони 16+
07:15 Все на Матч! События недели
12+
07:40 Х/ф «Андердог» 16+
09:20, 11:20, 13:00, 16:00, 19:25 Новости
09:30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Леванте» 0+
11:25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 0+
12:30 «С чего начинается футбол»
12+
13:10, 16:05, 23:15 Все на Матч!
14:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Пары. Финал 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
19:30 «После футбола» 12+
21:00 Формула-1. Гран-при США 0+
23:45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России 0+
01:00 Теннис. Кубок Кремля. Мужчины. Финал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Лацио» 0+
04:50 Д/р «Спортивный детектив»
16+

Загадка: Что станет больше, если его поставить вверх ногами?
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это было было
«– Шахматы! – говорил Остап. –
Знаете ли вы, что такое шахматы? Они
двигают вперед не только культуру, но и
экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной
постановке дела сможет совершенно
преобразить город Васюки?»
«12 стульев» Е. Ильф и Петров
а этими скандальными выборными делами, как-то забылось,
что в конце сентября исполнилось ровно двадцать лет со
старта XXXIII Всемирной шахматной
олимпиады, которая в течение двух недель проходила в столице Калмыкии в
1998 году. Юбилей, однако. Как известно, специально для этого мероприятия
рядом с Элистой был построен целый
район – Сити-Чесс, который практически
сразу получил второе название – «НьюВасюки». Как мы все помним, так назывался утопический, несуществующий
город, плод фантазии одного из самых известных на постсоветском пространстве
литературного
персонажа-мошенника
Остапа Бендера. Тот, вооруженный одной
лишь этой идеей и хорошо подвешенным
языком, смог обмануть наивных жителей
Васюков и завладеть их деньгами.
Идею эту подхватил и великий калмыцкий комбинатор, чья шахматная
звезда зажглась спустя пару лет после избрания первым президентом Калмыкии,
когда К. Илюмжинов занял также и пост
главы Всемирной Шахматной Федерации

З

нам пишут

Мне сегодня грустно от
того, что наше поколение,
рожденное в ссылке, не
смогло обеспечить своих
детей светлым будущим. А
все отчего? От того что мы
молчим, даже тогда, когда
власть затягивает петлю
на шее российского пенсионера все туже и туже.
ачалось еще с монетизации льгот, которая,
как известно, отменила все, полагающиеся льготы пенсионерам разных
категорий. Тогда, помнится,
большинство жителей Элисты
и районов республики, равнодушно отнеслась к отмене всех
льгот и на улицу не вышло. Мол,
начальству в Москве виднее. И
наши депутаты, так называемого,
Народного (!) Хурала, пользуясь
этим, почти единогласно проголосовали за этот антинародный
закон. Против монетизации выступила горстка оппозиционеров

Н

Дебют и эндшпиль

(FIDE). По сути, создание шахматного города и проведение олимпиады в степной
республике– это один из первых крупных
шагов, выражаясь шахматным языком,
дебют в игре, которая продолжалась почти четверть века. Ибо только в этом году
Илюмжинов окончательно лишился президентского кресла FIDE.
Однако двадцать лет назад, реализуя
один из своих самых амбициозных проектов, бывший президент Калмыкии вряд
ли заглядывал так далеко. Главным образом, целью всего этого мероприятия было
поднятие шума и, выражаясь современным языком, хайпа, набор политического
капитала. И эта задача была выполнена
целиком и полностью.
Вообще, нужно признать, что и сегодня большинство жителей России, когда
речь заходит о нашем регионе, вспоминают в первую очередь самый большой
буддийский храм на территории Европы
- центральный хурул Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», а затем
и шахматный городок, а также Кирсана
в связи с ним. Вот только стоит ли такая
слава тех затрат и даже жертв, на которые
пришлось пойти региону, чтобы воплотить в жизнь мечту Илюмжинова о шахматном рае?
Само это название «Нью-Васюки», да

и восхищение Остапом Бендером должно
было насторожить жителей республики,
которых наш комбинатор счел такими
же наивными, какими были показаны
васюкинцы в книге «12 стульев». Стоит
ли удивляться, что у «олимпийских» объектов постоянно возникали проблемы в
процессе возведения, они были введены
в эксплуатацию с задержкой, кроме того,
пришлось осушить (читай – уничтожить)
Ярмарочный пруд, вблизи которого в 1959
году отмечалось 350-летие добровольного вхождения калмыцкого народа в состав
Российского государства. Да и вообще, не
кощунство ли это - осушать водоемы в нашей засушливой степи? А главное, сама
олимпиада не окупилась экономически,
принесла серьезные убытки бюджету
Калмыкии. По разным оценкам потери
составили от десяти до двадцати миллионов долларов США. Это существенная
сумма, особенно в то, кризисное время,
для республики с подорванным народным
хозяйством. Правда, еще до строительства шахматного городка, Кирсан обещал
народу Калмыкии и руководству страны,
что деньги дадут сборы. Но этого, как мы
видим, не случилось.
Сельскому хозяйству был нанесен непоправимый урон, многие сельхозпредприятия степного региона окончательно

разорились, поскольку скот «пошел под
нож», став жертвой амбициозного проекта новоявленного Остапа. По словам
одного из работников Минсельхоза республики, первым пал Икибурульский
район, затем Малодербетовский, а потом
и остальные районы. После шахматной
олимпиады десятки тысячи степняков,
оставшись без работы и средств к существованию устремились на заработки
в Москву, Санкт-Петербург и в другие
города и регионы страны. Вот таковы последствия этой авантюрной затеи.
Сити-Чесс и сегодня стоит на отшибе
Элисты. Здания, по большей части не востребованные, продолжают ветшать. Шахматная звезда Илюмжинова, очевидно,
окончательно закатилась, но его «НьюВасюки» еще долго будут оставаться памятником человеческому тщеславию и
непомерным амбициям.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ
Кстати: Эндшпиль — заключительная стадия игры в шахматах. Характеризуется небольшим количеством фигур
на доске. В эндшпиле резко возрастает
роль пешек и короля. Заканчивается либо
победой одной из сторон, либо достижением положения, когда победа в принципе
невозможна

Лишь бы нас не трогали?
во главе с Валерием Бадмаевым
да Семеном Атеевым, которые
неоднократно собирали людей у
здания республиканской администрации и требовали отмены
непопулярного закона. Однако на
эти мероприятия ходили только
пенсионеры, а молодежь отсиживалась дома.
Но в отличие от Элисты тогда
в больших и малых городах страны прошли массовые акции протеста. Шоком являлось и то, что
своего максимума протесты достигли в родном городе Владимира Путина Санкт-Петербурге, по-

тому что ранее СМИ говорили о
популярности президента РФ. Дополнительным ударом для властей
стало обращение главы Русской
православной церкви Алексия II;
патриарх стал на сторону пенсионеров в их конфликте с властями.
Наша же церковь с хурулом и священнослужители разных конфессий отмолчались. Словно их прихожан это не касается.
А теперь наступила очередь
тех, кто не протестовал против
монетизации льгот более десяти
лет назад. С их молчаливого согласия им теперь продлили пен-

сионный возраст. Пострадает и
молодежь, поскольку время идет
быстро, особенно после сорока.
И не успеешь оглянуться, как
тебе уже шестьдесят, а заслуженный отдых ждать еще пять лет.
И трудно сказать, доживешь или
нет до заветных шестидесяти
пяти. Кстати сказать, в наши дни
трудно найти работу в регионе 08
после сорока лет. Трудно найти
работу в более старшем возрасте и в других регионах страны. А
после шестидесяти обостряются
все старые болячки, появляются
новые болезни, порой уже неиз-

лечимые. Так что, трудоустроится после шестидесяти лет – это
что-то из области фантастики.
Поскольку после окончания школы, колледжа и ВУЗа молодые
люди автоматически становятся
безработными, а стариков, как
рабочую силу, давно никто не
воспринимает.
А ведь добрая половина молодежи не могут найти работу,
перебиваются случайными заработками. Бабушки, уходившие
на пенсию в 55 лет, чтобы помочь
семьям детей, брали на себя обязанности нянечек и свою скромную пенсию вносили в бюджет
молодой семьи. А теперь что?
Ничего. На выборы сознательно
не пошла. Ведь на самом деле
избранники народа от партии
власти путем обмана решают
только свои меркантильные интересы. До нужд народа им дела
нет. Поэтому я считала, что в
Хурале соберутся те же лица, и
с умным видом будут принимать
какие-то законы, спущенные с
Москвы. Почему тогда я должна
голосовать за них, да еще и других просить голосовать за «ЕР»?
Мы сами себе подписали приговор, ведемся на ложь, на подкуп.
Вот и получили, что хотели. Не за
горами тот день, когда сократят
пенсии. И что, опять промолчим?
Лишь бы нас не трогали?
Галина Нюдличиева

Люди делятся на тех, кто доживает до пенсии, и на остальных. Эльдар Рязанов
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Кремль
Все начиналось
не позволит в «Ленинце»
С
О
недавней встрече главы
Калмыкии Алексея Орлова с руководителем
администрации президента РФ Антоном Вайно официальные калмыцкие СМИ сообщают
в чрезвычайно мажорных тонах.
Однако поводов для радости мало.
Ныне в путинской администрации
проходит серия встреч с губернаторами из «красного» списка, судьба
которых уже практически предрешена. В эту печальную зону риска
включен и Алексей Орлов, о чем
свидетельствует рейтинг устойчивости региональных руководителей
«Госсовет 2.0», подготовленный
коммуникационным
холдингом
«Минченко Консалтинг».
В антирейтинг глав территорий,
которые с высокой долей вероятности рискуют в ближайшее время лишиться своих должностей, вошли
13 кандидатов. Политолог Евгений
Минченко называл руководителей
с наиболее неустойчивыми позициями, некоторые с того момента
отправлены в «добровольную» отставку. В Южном федеральном
округе в их число включены три региональных руководителя: губернатор Краснодарского края Вениамин
Кондратьев (6 баллов), губернатор

Волгоградской области Андрей Бочаров и руководитель Калмыкии
Алексей Орлов (у обоих по 7 баллов).
Исследование оценивало электоральный потенциал местной власти. Итоговая оценка ее деятельности составлялась исходя из мнения
экспертов и политиков, а также
множества факторов, которые имеют влияние как на жизнь простых
граждан, так и на политическую обстановку в регионах.
Тому, что Алексей Орлов включен в этот список, – причин много. А громкий скандал на выборах
9-го сентября в поселке Приманыч обнажил подлинную картину
многолетней организации выборов
в республике, где неизменно с победным результатом побеждает
одна партия. Наблюдатели, как и
большинство населения Калмыкии,
уверены, что подобные вбросы происходят практически на всех избирательных участках республики. И
на федеральном уровне посчитали,
что на фоне дискредитации самой
партии в глазах российской общественности рекордные проценты
цены не имеют.
Владимир Манцаев

вою главную школу журналистики
я прошел в Черноземельской районной газете «Ленинец». Потом уже
была многолетняя профессиональная деятельность на Гостелерадио, в республиканских и федеральных СМИ. Но работа в
«Ленинце», в интереснейший период в жизни
страны и республики – время незабываемое.
Главный урок, который я получил в газете
– свободомыслие. Эта прививка, полученная в
«Ленинце» и по сей день определяет мое журналистское кредо. Если полистать подшивки
нашей газеты конца 80х начала 90х, то без труда можно заметить, что она разительно отличалась от всех районных газет калмыцкой АССР.
Открытая трибуна, прямая речь, человеческий
язык…
Откуда это проявилось у главного редактора «районки», воспитанного, в общем-то, в
духе обычного партчиновника? Для меня это
до сих пор загадка. Он подвергался жесткой
обструкции и в обкоме, и в райкоме партии.
Его пытались снять с должности, но газета
неуклонно вела свою линию на открытый и
честный диалог с читателем. Все это взбудоражило не только Черноземельский район, но и
всю республику. К нам в редакцию приезжали
удовлетворить свое любопытство многие видные в те годы политические и общественные
деятели Калмыкии.
В последующие годы в моей журналистской практике были прекрасные и трудные
времена. За свою твердую политическую по-

зицию я был подвергнут по заказу Илюмжинова самому жестокому преследованию, грязной
клевете в интернете. Выдержать все это помогла закалка, полученная в «Ленинце». Один из
моих ярых клеветников Кожухов – подельник
Одиноковой, получил 8 лет тюрьмы. Справедливость восторжествовала. Так же и наша
родная черноземельская районка переживала
разные времена, но всегда ее поддерживал читатель, с нетерпением ожидая свежий номер.
Рад, что и сегодня «Ленинец» достойно несет профессиональные традиции под руководством прелестной, потрясающей Занды Босхомджиевой.
В день юбилея газеты хочется вспомнить
всех – ушедших и здравствующих. Особенно мне хотелось бы напомнить читателям о
фотокорреспонденте, ветеране войны Борисе
Васильевиче Ширяеве. Не могу не вспомнить
о простой русской женщине Марии Ивановне
Кропивко, у которой я квартировался почти 3
года в доме по улице Некрасова, напротив Усаевых. За это время мы стали родными людьми.
Я счастлив, что и в профессии, и в жизни
мне удалось реализовать идею абсолютной
свободы. Если бы не уроки, полученные в «Ленинце», мне бы это вряд-ли удалось.
Выпьем за газету, за ее долгую жизнь, не
смотря на век интернета.
Вячеслав Насунов,
корреспондент, завсельхозотделом
газеты «Ленинец» (1988-1991 гг.)

проблема

Попытки поссорить калмыков
с чеченцами бесперспективны
«Автор опубликованного на сайте
«Кавказский вопрос» небольшой заметки
под красноречивым названием «Почему
чеченцы боятся калмыков?» вольно или
невольно придал своему тексту провокационный характер, – считает член Совета
национальностей правительства Москвы,
журналист и публицист Вячеслав Насунов. – В целом статья превозносит калмыков и несколько принижает чеченцев.
И здесь напрашивается вопрос: а нужно
ли это калмыкам?».
По мнению публициста, военные заслуги калмыцкого народа перед Россией
хорошо известны. По количеству Героев
Советского Союза на душу населения
калмыки занимают второе место среди всех народов СССР. И тем не менее,
никогда, ни в какие времена у калмыков
не было предубеждений в отношении
какого-либо народа, в том числе и к чеченцам. К ним отношение всегда было
братским, как к близким по духу. Десятки
тысяч чеченцев в разные годы работали в
Калмыкии, получали образование, делали блестящую карьеру, были награждены
орденами и медалями СССР. А великий
Махмуд Эсамбаев удостоен звания народного артиста Калмыкии, его имя носит улица Элисты.

Что касается событий 2005-го года в
селе Яндыки Астраханской области, то
нельзя утверждать, что там был межнациональный конфликт в чистом виде.
Представители калмыцкой общины вместе с русскими противостояли некоторым выходцам из Чечни, не пожелавшим
уважать местный уклад жизни. Их вызывающее поведение осудили и местные
молодые чеченцы, и старейшины. Та же

реакция в недавней истории в Большом
Царыне Октябрьского района, и тут уже
вся Калмыкия возмутилась поступком
местного жителя, поднявшего руку на
женщину-чеченку.
Вместе с тем, автор статьи утверждает: два народа отлично умеют ладить
и уважают друг друга. Например, этой
весной глава МВД Чечни Руслан Алханов
ехал по Грозному и увидел школьников

из Калмыкии. Генерал-лейтенант полиции остановил машину и подошел к детям познакомиться и поговорить. После
чего сфотографировался с юными туристами и подарил им 10 тысяч рублей «на
мороженое». По словам сопровождавших
родителей, Руслан Шахаевич получил в
тот момент «сян буйн», то есть добродетель себе в карму, поскольку сделал такой
щедрый подарок прямо в день рождения
Будды.
Несколько лет назад на одном из центральных каналов известный в те годы политик Алексей Митрофанов заявил, что в
Калмыкии, в отличие от других регионов
России, кавказцы ведут себя «тише воды
и ниже травы», но здесь тоже был элемент провокационности и сомнительный
реверанс в наш адрес.
Пора прекратить спекуляции на эту
тему, считает Вячеслав Насунов. Калмыки – мужественные, добрые и миролюбивые люди. То внутреннее достоинство,
которым они обладают, никогда не выпячивают и несут в себе, как абсолютно
естественное свойство. И это несмотря
на трагическое положение, в котором калмыцкий народ сегодня находится.
Андрей Борисов

Малое зло человек совершает по глупости. Большое — потому, что оно выгодно
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этнос

ОСОБЕННОСТИ КАЛМЫЦКОЙ КОРРУПЦИИ

Продолжение. Начало в № 37- 39
Санжи ТОСТАЕВ
Я замечаю, что государство сейчас борется с коррупцией, в основном, репрессивными мерами. Мне лично кажется, что
для более успешной борьбы, необходимо
создание такой морально-психологической
обстановки в стране, при которой коррупция станет исключением, чем-то аморальным, чем-то постыдным, а не нормой
жизни, как сейчас.
В.В. Путин
НОРМА ЖИЗНИ
Вот что пишет по этому поводу Валерий
Зорькин, Председатель Конституционного суда России.в своей статье «Буква и дух
Конституции», опубликованной в «Российской газете» №7689 (226) от 10 октября
2018 года: «Еще одной «сферой несправедливости», по-прежнему актуальной для
России, оказывается проблема коррупции.
Несмотря на осознание и властью, и обществом масштабов и значения данной проблемы, в этой области использованы далеко
не все имеющиеся правовые возможности,
в том числе связанные с имплементацией
международно-правовых актов. Напомню,
что коррупция в переводе с латыни - это
порча, разрушение, разложение. В данном
случае речь идет о разложении институтов
власти, что чревато разрушением той системы общественных отношений, на которую
данная власть распространяется. Поэтому
борьба с коррупцией - это жизненно важный
для России вопрос, без решения которого невозможно достичь искомого общественного
согласия и массового признания справедливости российского социального устройства.
Между тем, как хорошо сказал известный
американский философ Д. Ролз, «справедливость - это первая добродетель социальных
институтов, точно так же как истина - первая добродетель систем мысли». И если
важнейшая добродетель справедливости
оказывается под сомнением, то социальные
и политико-правовые институты не могут
функционировать в достаточно эффективном режиме. Поэтому вопрос о соотношении справедливости и правовой демократии
в сложившейся ситуации приобретает особую актуальность. К сожалению, наше обществоведение не проявляет надлежащего
интереса к этой теме. Однако она сохраняет
актуальность и в социально-экономической,
и в политической сфере.
Всё правильно, Валерий Дмитриевич!
Наши аплодисменты! В статье встречается
непонятный нам термин «имплементация».
Это правовое понятие объясняется так:
«Имплемента́ция (от англ. implementation
— «осуществление», «выполнение», «практическая реализация») — фактическая реализация международных обязательств на
внутригосударственном уровне...
КОГО ПОПУТАЛ БЕС
Основная трудность борьбы с коррупцией заключается в том, что такое социальное
явление как «коррупция» является главным
синдромом великого «процесса разрушения» - обратной стороны «медали Бытия»
- «процесса созидания». Извечная борьба
и единство между «Инь»» и «Ян». Те, кто
изучают современную жизнь в том числе
и через призму восточной Космологии, по-

нимают, что «всё что имеет начало –имеет и
конец» («ничто не вечно под луной»). Любая
система природного и социального происхождения (человек, общество, государство)
раз возникнув неуклонно будет двигаться к
своему концу - смерти. И этот процесс неумолим. Ибо бессмертие противоречит самой
природе Жизни. Человек теоретически может прожить 900 лет, но практически больше 122 лет на матушке –Земле ещё никто не
жил. То же самое и с социальными системами. Мог ли СССР просуществовать не 70, а
больше лет, к примеру 300 (как Российская
Империя)? Безусловно, да! Мог бы и больше прожить, если бы большевики, пришедшие к власти, в основе своей деятельности
формально постулируя принципы «свободы,
равенства и братства», на самом деле с первых дней заложили в жизнь «реинкарнированной» страны» тенденции разрушения системы – ложь, несправедливость, всеобщий

страх, безжалостность к людям, преследование за инакомыслие, репрессии по отношению к своим же народам. И мы, калмыки,
на собственной шкуре испытали, что такое
власть большевиков, с их демагогией, привилегиями и коррупцией.
Созерцая социально–политическую обстановку в сегодняшней России и делая
выводы, начинаешь понимать насколько мы
нравственно и духовно деградируем: дети
убивают своих родителей, старики умирают,
так и не узнав, что такое «достойная старость,
семья, как главная «ячейка общества», потеряла свою ценность, молодежь воспитывается в духе «тотального потребления». Все
«качают» свои «права» на существование,
совершенно забыв о своих обязанностях,
хоть как-то улучшить жизнь вокруг себя в
меру своих сил и возможностей. Люди забывают о таких нравственных понятиях как
«совесть», «стыд», «достоинство», «человечность». И понятие « успех» преподносится
не как реализация твоего таланта, а как величина твоего банковского счета желательно с
девятью нулями в долларовом эквиваленте.
А как ты заработал этот денежный эквивалент, никого не волнует. Поэтому, «попса»
учит нас, как надо жить, чиновники имеют
роскошную недвижимость в зарубежных
курортных зонах. Это и есть главные признаки «декаданса» социальной системы,

когда «коррупция» - страшная социальная
болезнь, больше напоминающая «сифилис»,
проникает во все сферы нашей жизни, разрушая и разлагая всё на своем пути, распространяя вокруг себя сладковато–приторный
трупный запах разложения и смерти.
МОЖНО ЛИ ПОБЕДИТЬ
НЕПОБЕДИМОЕ
Проблема борьбы с современной коррупцией заключается в том, что ее связывают с нарушениями закона или этических
и моральных норм, То есть к банальной
уголовщине или к простым «человеческим
слабостям, типа «жадность» или «доверчивость» Однако, нередко коррумпированные
чиновники делают именно то, что в любом
случае они должны были сделать в соответствии с законом и своей порядочностью.
В любой стране политической и правящей
элите, государственным должностным ли-

цам разных уровней «доступны» все существующие формы преступного поведения».
Однако, когда говорят, что «политика - грязное дело» или «власть портит людей», прежде всего, предполагается функциональная
аморальность, противоправность или криминальность должностных лиц. И таких
«мальчишей–плохишей» у властных «кормушек» по данным статистики доходит до
95%!
Анализ борьбы с коррупцией в отдельных
странах, в том числе и в России, указывает на
огромный разрыв между декларируемыми
принципами равенства всех граждан перед
законом и реальной практикой привлечения
к уголовной ответственности, на заметное
смещение уголовно-правового контроля от
преступной власти, интеллекта и богатства
к преступлениям бедности, примитивизма и
слабо адаптированных субъектов, от преступлений правящей и служивой элиты к преступлениям, совершаемым управляемым ей
народом.
Величина указанных деформаций свидетельствует о масштабах национального лицемерия в той или иной стране. Коррупция,
ее масштабы, специфика и динамика - следствие общих политических, социальных и
экономических проблем страны. Коррупция
всегда увеличивается, когда страна находится в стадии модернизации, переживает не

просто модернизацию, а коренную ломку
общественных, государственных и экономических устоев. Поэтому неудивительно,
что она следует общим закономерностям
развития, в том числе – негативным, т.е. разрушительным.
В условиях, когда государство находится
на грани духовного и финансового банкротства, усиление коррупции ведет к дальнейшему ослаблению института государственной власти, скептическому отношению к
ней со стороны граждан, формирует в народе социальную пассивность, деморализует
общество, возбуждая в нем агрессивность.
Коррупция становится не только разновидностью преступности, но и способствует
тесному сращиванию криминальных структур с исполнительной и законодательной
властью, проникновению организованной
преступности в сферу управления банковским бизнесом, крупными производствами, торговыми организациями, средствами
массовой информации, другие сферы общественной жизни.
Власти борются с коррупцией, в то же
время прекрасно сознавая, что она стала
уже образом жизни. Общество убеждено, и
не без основания, что богатство небольшой
горстки представителей элиты не могло
быть нажито честным путем, однако, опускает руки, не высказывая протеста. Голосуя
на выборах «за коррупционную власть по
принципу «лишь бы войны не было».
СЕМЬ УСЛОВИЙ БОРЬБЫ
Поэтому, при подготовке программы
борьбы с коррупцией необходимо учитывать
следующие положения:
1. Абсолютная победа над коррупцией невозможна, ибо это естественная часть человеческой природы. При нормальном состоянии власти и общества коррупция является
даже технологически полезным сигналом
(симптомом) о неполадках в методах работы
власти.
2. Не существует стран, фактически обреченных на масштабную и хроническую
коррупцию, так же, как и не существует государств, в которых отсутствует коррупция.
3. Ограничение коррупции не может быть
разовой кампанией. За окончанием любой
кампании всегда может последовать новый,
более страшный виток коррупции.
4. Коррупцию нельзя ограничить только
законодательными методами и борьбой с ее
проявлениями. Более того, в условиях, когда
коррупция достигла больших масштабов и
проникла на весьма высокие уровни власти,
более эффективна борьба против условий,
порождающих коррупцию, чем неподготовленная атака на ее проявления.
5. Борьба с коррупцией достигает успеха,
если она всеохватна, комплексна, ведется
постоянно, на это должны быть направлены
все силы и властей, и общества
6. Антикоррупционная программа должна реализовываться на высшем уровне политического руководства страны и при максимальном сотрудничестве с институтами
гражданского общества.
7. Потери, которые несут от коррупции
государство и общество, настолько велики,
что любые разумные затраты на реализацию
антикоррупционной программы обеспечат
быструю отдачу, в несколько десятков раз
превышающую вложения.

Плохих политиков коррумпируют хорошие бизнесмены
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Алтайские мотивы на сцене
Новый
театральный
сезон в Элисте знакомит
калмыцкого зрителя с
культурой далеких территориально, но духовно близких нам регионов
России

Н

еделю назад спектакль
«Восхождение на ХанАлтай» открыл большие гастроли Национального драматического театра
имени П.В. Кучияка (Республика
Алтай) в Калмыкии. Наш зритель
смог увидеть на сцене театра им.
Баатра Басангова постановку об
одном из самых ярких сынов алтайского народа – Григории Ивановиче Чорос-Гуркине. Жизнь великого алтайского художника была
полна трагизма, словно в зеркале в
судьбе этого человека отразились
и все потрясения, которые происходили на Алтае и стране в первые
десятилетия прошлого века.
Излом эпохи, репрессии, повествование в двух временных
плоскостях — это история о том,
как новое время может быть непредсказуемо и жестоко, как творческая и неравнодушная личность
может легко стать жертвой в политической игре жестокосердных и
властолюбивых людей. На Алтае
Чорос-Гуркина помнят и любят,
как художника, который тонко
чувствовал и передавал через свои
картины живые краски лесов и гор
родной земли. Мастерство и величайший талант художника, вкупе с
неизмеримо огромной любовью к
своей Родине отражаются и в быстротекущих бирюзовых реках,
сверкающих на солнце алтайских
ледниках на полотнах ЧоросГуркина.
В постановке роль величайшего певца Алтайской земли сыграл
заслуженный артист Республики
Алтай Аржан Товаров. Всего за
два с небольшим часа на сцене
калмыцкого театра он прошел
весь сложный жизненный путь
известного художника: от начала

его творческого развития – учебы в иконописной мастерской, до
печального итога – ареста и расстрела по сфабрикованному делу в
один из самых трагических годов
новейшей истории России – 1937ой.
Спектакль по одноименной
пьесе Д. Белекова был поставлен
в 2010 году режиссером Андреем
Борисовым (лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, народный артист
России) к 140-летию художника. В
Республике Алтай премьера была
тепло встречена публикой и критиками и утвердилась в репертуаре
Национального драматического театра имени П. Кучияка. Спектакль
о жизни Г.И. Гуркина пришелся по
душе и нашему зрителю.
Гастроли алтайцев на калмыцкой земле в минувшую пятницу
продолжились
трагикомедией
«Туба». По сюжету, бедный, но
жизнерадостный крестьянин (в
исполнении артиста Айдара Уматова), дабы порадовать любимую
супругу отправляется на базар,
чтобы продать урожай орехов. Там
он, попав в вихрь головокружительных событий, вынужден был

конфликт

Все меньше и меньше остается на земле тех, кому мы
обязаны своей сегодняшней
жизнью ветеранов Великой
Отечественной войны. Тем
большим почетом и уважением
мы должны окружить их, а их
уход сопроводить последним
преклонением перед их подвигом. Подобные высказывания
стали уже аксиомой, но все же,
все же…
30 сентября этого года родные и близкие друзья проводили в последний путь
ветерана Великой Отечественной войны
узника Широклага Очира Натыровича
Болдырева. Ему было 93 года. Он прожил
большую достойную жизнь, защищал Родину на фронтах Великой Отечественной.
После Широклага на Таймыре добывал

приложить все силы и призвать
на помощь всю свою удачу, чтобы
выбраться из перипетий судьбы и
ловушек этого удивительного мира
торговли и обмана. Спектакль
основан на поэме алтайского писателя Лазаря Кокышева и рассказывает о жизни простого народа
в годы суровых испытаний – становления молодой Советской республики. Впрочем, ироничность
повествования и острота проблем
«маленького человека» актуальны
и в наши дни.
В субботу, в последний день,
когда гости из Республики Алтай блистали на сцене нацтеатра,
артисты порадовали элистинцев
уникальным концертом этнической музыки. Сочетание струнных
инструментов с горловым пением и виртуозными наигрышами
на комусе погрузило публику в
атмосферу удивительного и таинственного края – Горного Алтая.
Казалось, что зал наполнился чистейшим воздухом бесконечных
гор, разделенных глубокими долинами рек. Между тем, артисты
исполняли музыку, под которую
оживали герои народных мифов и
таинственных легенд.

Прощаясь с калмыцким зрителем, художественный руководитель театра Эмма Иришева отметила: «Спасибо, что театр нас всех
так объединяет! У нас, ведь, между
нашими народами большая духовная связь. Вот смотрю я в зрительный зал – у нас в Горно-Алтайске
такие же зрители, мы друг на друга
очень похожи!». Также режиссер
призналась, что творческий коллектив артистов Национального
драматического театра имени П.В.
Кучияка перед выездом в Калмыкию осознавал всю полноту ответственности, которая ложилась
на плечи артистов – нужно было
познакомить братьев-ойратов с
культурой и традициями горной
республики. Эмма Александровна
выразила надежду на то, что с поставленной задачей труппа справилась, ответом ей стали бурные и
продолжительные аплодисменты
благодарных зрителей.
Генеральный директор Национального драматического театра
им. Б.Басангова Галина Шураева
отметила, что приезд в Калмыкию
артистов из Республики Алтай стал
возможен благодаря федеральной
программе «Большие гастроли».

До ветеранов
им дела нет
рыбу для фронта. Потом восстанавливал
родную республику поле возвращения
из ссылки, работал в ПМК-412 треста
«Калмыкстрой». Который, увы, благодаря
«Перестройке» и последовавшей за ней
рыночной экономикой, давно канул в Лету.
Вырастил и воспитал четверых детей. У
него девять внуков и двенадцать правнуков. Очир Натырович получил на войне
настоящие ордена и медали, а не юбилейные, коих у ветерана тоже было предостаточно. Боевые награды - ордена Славы I и
II степени, медали «За боевые заслуги» и

« За оборону Кавказа» - говорят сами за
себя. Такие награды на войне давали не
каждому, а тем, кто действительно совершил подвиги.
И вот когда такой человек покидает
нас, казалось бы, военкомат обязан проявить ветерану внимание, оказать старому
воину последние почести. Но не тут–то
было. Когда сын Очира Натыровича Алексей пришел в военкомат пригласить его
представителей на похороны, военком ответил, как отрезал:
- Денег нет. Ничем помочь не можем.

Кстати, несмотря на то, что эта
программа существует уже пять
лет, с самого начала проект был
направлен на то, чтобы у ведущих
драматических и музыкальных
театров страны, таких как — Большой и Малый театры, МХАТ им.
А.Чехова, Театр Вахтангова, Табакерка, Губернский театр, РАМТ,
Театр Наций, «Современник» и
многих других, была возможность
провести масштабные гастроли
с полноценными декорациями,
костюмами, полным актерским
составом спектакля, с участием
звезд отечественного театра. И
только с 2018 года в федеральную
программу вошли все 85 субъектов Российской Федерации, в том
числе и наша республика, которую
представил калмыцкий нацтеатр.
В апреле 2018 года официально
стартовали все направления программы «Большие гастроли»,
нацеленные на формирование
общего культурного пространства
России, расширение рамок творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории.
Так, в апреле Национальный драматический театр им. Б. Басангова
привез в Горно-Алтайск три постановки «Я - Будда», «Араш» и
«Калмыцкая свадьба». География
программы «Большие гастроли»
простирается от Калининграда до
Камчатки, от Дербента до Чукотки.
Напомним, что в рамках проекта Элисту уже посетили Московский губернский театр, а
также труппа Национального
музыкально-драматического театра Республики Тыва им. Виктора
Кок-оола. А между тем, сегодня
состоится открытие гастролей Бурятского академического театра
драмы им. Х.Намсараева. Первым
на суд калмыцкого зрителя будет
представлена постановка «Полет.
Бильчирская история». Спектакль
по мотивам повести Валентина
Распутина «Прощание с Матёрой».
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Но дети и внуки покойного ветерана
не просили материальной помощи, просто прийти и почтить память фронтовика,
сказать пару, пусть дежурных, слов о ветеране Второй Мировой войны. Но даже на
это не хватило времени у военкоматовских
чиновников. Слава Богу, у калмыков есть
обычай, согласно которому в таких случаях все не должны оставаться безучастными: должны откликнуться и родственники,
и друзья, и коллеги, и просто соседи. Денег у военкомата не просили, но там так
примитивно поняли приглашение на похороны.
Больно и обидно потомкам ветерана
за такое равнодушное отношение к памяти их отца со стороны военкомата, ведь
это учреждение в первую очередь должно
помнить о ветеранах.
Ольга Бадмаева,
ветеран педагогического труда

Театр - это такая кафедра, с которой можно много сказать миру о добре
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КурьеР

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

Сеансы состоятся 4 ноября
(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 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
Сдается помещение под офис
400руб. кв.м.
( 8-961-397-55-27

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

Поздравляем с Днем рождения Басан Басановича Городовикова.
Желаем тебе позитива, покоя на душе, удачи и
мешок везения! И если жизнь - игра, то желаем
быть в ней победителем!
Редакция газеты «ЭК»

Давайте познакомимся!
Аб. 992. Калмычка. 63 года. 155/56.
Разведена. Детей нет, проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе.
Материальных проблем не испытывает. Тихая, спокойная, не скандальная.
Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 51 год. 170/65.
Разведена. Проживает с дочерью в
комнате в общежитии. Работает продавцом. Познакомится для общения и
встреч без обязательств с калмыком до
57 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Материальных проблем не
испытывает. Познакомится для встреч
без обязательств с мужчиной до 65 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1026. Русская. 54 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает в торговле,
материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и
живым характером, без вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для
создания семьи.
Аб. 1042. Калмычка. 44 года. 158/61.
Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Работает врачом,
материальных проблем не испытывает,
в Элисте есть своя квартира и машина.
Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до
50 лет, для создания семьи и рождении
совместного ребенка.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50.
Замужем не была, детей нет. Проживает
в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная.
Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед
собой целью.
Аб. 1073. Калмычка. 59 лет. 153/60.
Вдова. Проживает с детьми. Работает
в муниципальной организации. Симпатичная, по характеру спокойная, не
скандальная. Не меркантильная. Познакомится с мужчиной до 65 лет, без
вредных привычек и со своим жильем.
Аб. 1081. Русская. 56 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Материально обеспечена, на
пенсии, но продолжает работать в торговле. Симпатичная, с хорошей фигурой, жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Познакомится для встреч с русским мужчиной
близкого возраста, физически крепким
и без пристрастий к алкоголю, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1086. Русская. 72 года. 160/75.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных про-

блем не испытывает. Добрая и веселая
по характеру, хорошая домохозяйка,
любит и умеет готовить. Познакомится
с мужчиной близкого возраста. Нац-ть
значения не имеет.
Аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 165/60.
Разведена. Проживает с отцом в своей
квартире. Работает в торговле. С в/образованием. Симпатичная, стройная,
интеллигентная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60
лет, интеллигентным, культурным и
если есть вредные привычки то в меру.
Аб. 1106. Калмычка. 66 лет. 155/64.
Разведена. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые определены и живут отдельно. Приятной внешности, по
характеру спокойная, не скандальная.
Любит чистоту и порядок. Хорошо готовит. Познакомится с мужчиной до 70
лет, приятной внешности и без злоупотреблений алкоголем. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 700. Калмык. 30 лет. 170/69. Был
женат, разведен, детей нет. В Элисте
есть свой дом, сам работает мастером
по ремонту квартир. По дому может
делать все (мастер на все руки) Физически крепкий, не пьющий, спокойный
по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для
создания семьи.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91 Был
женат, разведен, детей нет. Занимается
небольшим бизнесом. Материально
и жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически
крепкий, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 43 лет,
можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 829. Русский. 68 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий, ничем не
болеет. Не пьет не курит. По характеру
спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 63 лет, не полной и доброй по характеру. Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно. На
пенсии. Вредных привычек
в меру. Добрый и душевный
по характеру. Познакомится с
женщиной близкого возраста,
желательно из сельской местности, или без жилья, для создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 869. Калмык. 54 года.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме. Занимается бизнесом. Материальных
проблем нет. Ест своя а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством юмора. Познакомится
со стройной девушкой от 35
и до 45 лет. Можно с ребенком.

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с
отцом в своем доме. С высшим образованием. Работает главбухом, в свободное время занимается приусадебным
хозяйством. Есть своя а/машина. Не
курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72.
Вдовец. В данный момент проживает
и работает в Москве. Работа хорошо
оплачиваема и нет проблем с жильем.
В Элисте есть своя квартира. Есть
взрослая дочь, которая определена
(есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 40 и до
55 лет, для серьезных отношений.
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. «держит» фермерское
хозяйство. Скромный и стеснительный
по характеру, порядочный и добрый.
Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 43 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 913. Калмык. 64 года. 170/82.
Вдовец. Проживает один в своей квартире. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. Материальных проблем не испытывает. По
характеру спокойный, не скандальный.
Физически крепкий. Познакомится для
встреч без обязательств со стройной
женщиной до 60 лет.
Аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в райцентре республики.
Есть своя квартира, стабильный доход.
По характеру спокойный, к спиртному
равнодушный. Не курит. Познакомится
с русской девушкой до 40 лет, для серьезных отношений.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес:
гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

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

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

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
Предлагаю интересную
работу, стабильный заработок. Имеется подработка пенсионерам и студентам.
(8-917-688-02-48,
8-937-192-11-58
Примем на работу разнорабочего с предоставлением
жилья, знающего сантехнию и
электрику.
( 8-961-397-55-27
Сдаются теплые уютные
комнаты со всеми удобствами и
частично от 4800 до 5800.
( 8-961-397-55-27
Гостиничный дом предлагает вам номера на все вкусы от
700 до 1200 рублей.
(8-905-409-93-53
Выполню плиточные работы и работы по гипсокартону.
(8-961-841-11-50
Продаю дом 140 кв. м. с
удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
( 8-961-397-08-61
Загадка: Вы сидите в самолете, впереди вас лошадь,
сзади автомобиль. Где вы
находитесь?
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