Что касается Илюмжинова, да и Алексея Орлова
тоже, и их «сотрудничества»
с этими самыми членами СФ
от Калмыкии, то строилось
оно не только и не столько
на основе банального взаимоуважения. Наверняка ведь
имел место и какой-то форсмажор, глазу обывателя не
видимый и потому широкой
огласке не подлежащий.

стр. 3

ЭЛИСТИНСКИЙ

Курьер
(16+) Информационно-рекламная газета сайт: www.ekgazeta.ru

22 ноября 2018 года

№ 46 (511)

ОФИЦИАЛЬНО

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Как известно, в 2020 году Калмыкия отметит 100-летие
национальной автономии. В ряде республик идет полным
ходом подготовка к празднованию образования республик, выделены средства на строительство юбилейных
объектов. У нас же в республике тишина. Что предпринимает правительство Калмыкии для празднования?
Главе Республики Калмыкия Орлову А.М.
358000, Республика
Калмыкия,
г. Элиста, ул. Пушкина, 18
Уважаемый
Алексей Маратович!
Со 2 по 9 июля 1920 года в
Чилгире прошел Первый Общекалмыцкий съезд Советов. Съезд
единогласно утвердил текст
«Декларации прав трудового
калмыцкого народа», который
был подготовлен и представлен
съезду А.Амур-Сананом. Историческая декларация провозглашала объединение всех разрозненных частей калмыцкого
народа в одну административнохозяйственную единицу – Автономную область калмыцкого трудового народа в составе РСФСР.
Постановление ЦК РКП (б)
от 14 октября 1920 года «О задачах РКП (б) в местностях, населенными восточными народами»
признало необходимым создать
автономию для восточных народностей, которые еще не имели автономных учреждений, прежде всего для калмыков.
2 ноября 1920 года Совнарком РСФСР принял историческое постановление ВЦИК и
СНК РСФСР, опубликованное
за подписями В.И.Ленина и
М.И.Калинина, об образовании
Автономной области калмыцкого народа.
Таким образом, в 2020 году
наша Республика Калмыкия будет праздновать важнейшую
торжественную дату в своей
истории – 100-летие со дня ее
образования.
Это знаменательный юбилей
государственности Калмыкии,
который ярко и значимо должен
войти в историю не только многонациональной республики, но
и всей страны, как ее составной
и неотъемлемой частицы.
Это должно стать ярким великим праздником для многонационального народа Калмыкии, знаменующим собой целую эпоху ее
становления, развития, экономи-

ческих достижений, общественного созидания и гуманитарных
успехов. За эти сто лет были
годы становления и Великой отечественной войны, и тяжелые
трагические моменты, связанные
с депортацией и упразднением
республики, было и огромное
счастье возвращения тысяч калмыков на родину, восстановление
исторической справедливости, и
десятки лет массового трудового
энтузиазма, больших и дружных
свершений для поступательного
развития нашего степного региона, активного подъема культуры,
образования, здравоохранения,
молодежного и спортивного
движения, формирование в республике научного, творческого,
технического потенциала. Но
самое главное – каждый из нас
знает и гордится тем, что у нас
есть своя Республика.
Не будем забывать и о том,
что многонациональная Калмыкия, являясь субъектом Российской Федерации, - единственное
государственное образование в
Европе, народ которого исповедует буддизм, т.е. имеет особые ,
отличные от других, культурный
код, национальные обычаи и традиции , национальную ментальность.
В то же время, как известно,
наряду с Калмыкией, 100-летние
юбилеи будут праздновать и другие национальные республики
России, а именно, Башкортостан
- в 2019 году, Татарстан, Удмуртия, Республика Марий Эл, Карелия – в 2020 году, Республика
Коми - в 2021 году, КабардиноБалкария , Адыгея, Республика
Саха( Якутия)- в 2022 году.
Все они, без исключения,
давно запланировали и в активной фазе готовят утвержденные
масштабные мероприятия, одобренные и поддержанные высшим руководством нашей страны
в виде Указов Президента России
и соответствующих постановлений Правительства Российской
Федерации.
Так, например, Указ Президента РФ от 17 июля 2016 г. №

346 «О праздновании 100-летия
образования Республики Башкортостан», Указ Президента РФ от
24 мая 2013 г. № 517 «О праздновании 100-летия образования
Республики Карелия», Указ Президента РФ от 27 октября 2015
г. № 533 «О праздновании 100летия образования Республики
Коми», Указ Президента РФ от
16 октября 2017 г. № 486 « О
праздновании 100-летия Республики Адыгея», или, к примеру,
Постановление Правительства
Российской Федерации от 22 ноября 2013г. № 2161-р « Об утверждении плана основных мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением празднования в
2020 году 100-летия образования
Республики Карелия».
Например, план мероприятий
празднования 100-летия Татарстана (юбилей в 2020г.), утвержденный оргкомитетом еще в 2015
году, включает в себя 73 пункта,
включающих в себя, к примеру,
кроме многочисленного строительства и капитального ремонта
объектов социального назначения, создание и установка памятников, проведение различных
международных конференций и
фестивалей, выпуски юбилейной монеты, медали, книг, создание фильмов, проведение Дней
республики в Москве и т.д. и т.п.
Правительство Якутии, несмотря на то, что юбилей у них
предстоит только в 2022 году,
еще в 2013 году Указом Главы
республики утвердило и активно работает по плану подготовки
юбилея.
Председатель Правительства
России Дмитрий Медведев утвердил план основных мероприятий
по 100-летию Карелии (как и у
нас, тоже состоится в 2020 году)
еще 22 ноября 2013 года, после
выхода Указа Президента России. В этом документе, помимо
поручений различным федеральным органам власти, есть, к примеру, пункт 5 о том, что
«5.Правительству Республики
Карелия ежегодно, до 1 февраля,
представлять доклад о ходе реализации плана в Государственную комиссию по подготовке
празднования 100-летия образования Республики Карелия».
Окончание - стр. 2
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Каждый гражданин заинтересован в том, чтобы в нашей стране выборы любого уровня проходили без нарушений. Чтобы этот базовый демократический механизм
функционировал исправно. И, вроде, для обеспечения законности есть много всяких государственных инструментов, но они зачастую уязвимы перед суровой российской
действительностью: не сдерживают и уравновешивают
друг друга, а выступают в качестве составных части единой машины власти

Отголоски
громкого
скандала
Тем интереснее наблюдать как иногда система работает так, как
того требует законодательство. Вот, например, минувшие выборы регионального масштаба «порадовали» нас целым рядом разного рода
нарушений на избирательных участках. Какие-то происшествия, наверняка, прошли незаметно, но кое-что стало более резонансным
эпизодом в информационной картине девятого сентября – единого
дня голосования – например, активная гражданская позиция и даже
мужество Айсы Хулаевой, которая сумела предотвратить преступление, происходившее на УИКе в Приманыче. И сегодня отголоски того
скандала отзываются эхом в политической и информационной сферах
республики.
Так, например, в конце октября депутат Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия Намсыр Манджиев направил в Прокуратуру РК и Следственное управление по Республике Калмыкия
депутатские запросы по поводу расследования уголовного дела по
факту вброса фальшивых бюллетеней членами Приманыческой
участковой избирательной комиссии № 81 Ики-Бурульского района,
а также проводимой правоохранительными органами проверки по
ситуации, связанной с фальсификацией при подсчете бюллетеней на
избирательном участке №15 города Элисты, располагавшейся в медицинском училище.
На прошлой неделе депутат Народного Хурала получил ответ из
СУ СК РФ по РК. Письмо следующего содержания:
Окончание - стр. 2
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Отголоски громкого скандала
Окончание. Начало - стр. 1
«Уважаемый Намсыр Викторович!
На Ваш депутатский запрос сообщаю, что в производстве отдела по расследованию особо важных дел
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Калмыкия находилось уголовное дело по обвинению членов участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81 Эренжеевой Л.Э., Немяшевой С.Г. и Церенова
С.А. в совершении преступлений, предусмотренных ч.1
ст.142,ст.142.1 УК РФ.
01.11.2018 указанное уголовное дело в порядке ч.6
ст.220 УПК РФ вместе с обвинительным заключением
направлено прокурору Республики Калмыкия.
12.11.2018 обвинительное заключение утверждено
первым заместителем прокурора Республики Калмыкия,
и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по
существу.
Расследование по делу осуществлялось в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального
законодательства, при этом каких-либо нарушений не
допущено.
Руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления подполковник юстиции В.А. Катнанов».
Другой ответ, полученный раннее, за подписью того
же подполковника юстиции В.А. Катнанова, в частности
сообщает, что «по обращению Онкудаева В.А. (наблюдателя от партии «Справедливая Россия» - ред.) по факту
фальсификации итогов голосования на избирательном
участке № 15 г. Элиста Республики Калмыкия на прошедших 09.09.2018 выборах депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, отделом по
расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия организована процессуальная
проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, о результатах
которой последний будет уведомлен».
Надо отдать должное Следственному управлению
по Калмыкии – довольно оперативно работают, и ответ

в адрес депутата Народного Хурала РК Н. Манджиева
пришел достаточно быстро, однако у редакции в связи с
письмом следователей возникли некоторые вопросы. Например, как правоохранительные органы характеризуют
поведение декана факультета КГУ Ромадиковой, которая
увезла Айсу Хулаеву с избирательного участка? Или, интересно, как следствие квалифицирует действия ректора
КГУ Бадмы Салаева, тогда еще кандидата в депутаты от
«Единой России»? По мнению руководителя фракции
«Справедливая Россия» в Народном Хурале РК Натальи
Маджиковой, это он, скорее всего, дал поручение декану
как-то решить вопрос с видео. А что ожидает районное
и муниципальное руководство, которое, надо полагать,
в свою очередь пыталось каким-то образом повлиять на
членов УИК и других лиц, возможно, замешанных в данном скандале, прогремевшим на всю страну? Крайне сомнительно, что все эти члены Приманыческой УИК действовали исключительно по личной инициативе. А если
и так, допустим, что там в участковой комиссии Приманыча каким-то фантастическим образом собрались настолько безумные фанаты одной широко известной пар-

тии, готовые идти на нарушение закона и даже рисковать
собственной свободой. Тогда пусть уж следствие это открыто подтвердит – реакция общественности наверняка
будет такой же бурной, как в сентябре.
Вообще, общественный резонанс в этом деле наверняка сыграл не последнюю роль. Возможно, стоит поблагодарить за внимание также деятелей большой российской
политики, которые в тот день узнали о существовании
маленького калмыцкого поселка Приманыч. Можно долго гадать о том, что стало первопричиной оперативности
следствия. Безусловно одно – то, что правоохранительные органы довели дело до суда – само по себе имеет
огромную важность в вопросах строительства российской демократии. А уж если виновные действительно
понесут заслуженное наказание – то это будет ярчайшим
сигналом для прочих, пока не пойманных любителей
внести коррективы в законный выборный процесс. Уже в
следующем году нас ожидают выборы Главы Калмыкии,
и в преддверии этого события парочка подобных отрезвляющих сигналов была бы как нельзя кстати.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Справочно:
Статья 142 УК РФ. Фальсификация избирательных документов, документов референдума. 1. Фальсификация
избирательных документов, документов референдума, если это деяние совершено членом избирательной комиссии,
комиссии референдума, уполномоченным представителем избирательного объединения, группы избирателей, инициативной группы по проведению референдума, иной группы участников референдума, а также кандидатом или
уполномоченным им представителем, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 142.1 УК РФ. Фальсификация итогов голосования. Включение неучтенных бюллетеней в число бюллетеней, использованных при голосовании, … либо заведомо неправильный подсчет голосов избирателей, участников
референдума, либо подписание членами избирательной комиссии, комиссии референдума протокола об итогах голосования до подсчета голосов или установления итогов голосования, либо заведомо неверное (не соответствующее
действительным итогам голосования) составление протокола об итогах голосования, либо незаконное внесение в
протокол об итогах голосования изменений после его заполнения, либо заведомо неправильное установление итогов
голосования, определение результатов выборов, референдума - наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч
до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
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Окончание. Начало - стр. 1
В Башкортостане (юбилей пройдет в
2019 г.) в рамках подготовки 100-летия
реализуется большое количество значимых масштабных мероприятий и республиканских строек общей стоимостью
более 44 млрд. рублей по программе «
К 100-летию – 100 объектов!». Часть из
них уже сдана – это порядка 20 школ,
детских садов, культурных центров, поликлиник. Заканчивается строительство
Центра спортивной подготовки, Республиканской клинической психотерапевтической больницы, нового хирургического
корпуса республиканского онкологического диспансера, детской музыкальной
школы, общеобразовательного центра,
крытого катка на 2000 мест, новый завод российско-немецкого предприятия «
Витценманн-Руссия», и множество других объектов.
Адыгея, Кабардино-Балкария, Удмуртия, Республика Коми, Республика Мари
Эл - по всем этим субъектам подписаны
Указы Президента России, им выделяются значительные федеральные субсидии,
народ в этих республиках знает о юбилее,
министры периодически публично до-

кладывают руководству о ходе подготовки.
Таким образом, в указанных субъектах
РФ подготовка к юбилейным мероприятия заблаговременно идет по запланированному регионами графику, в настоящее
время ведется активная совместная работа с федеральными органами государственной власти, стоит на контроле глав
республик и широко освещается в местных СМИ.
Вместе с тем, ко мне обращаются
жители нашей многонациональной республики, у которых возникают обоснованное беспокойство и многочисленные
вопросы по поводу полного отсутствия
какой-либо информации со стороны республиканских органов государственной
власти об их деятельности, связанной с
подготовкой празднования важнейшей
государственной даты - 100-летие образования Республики Калмыкия.
В связи с актуальностью вышеизложенного, в соответствии со ст.33 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия, ст.24 Закона Республики
Калмыкия « О Народном Хурале (Парламенте) Республики Калмыкия»», ст.15

Закона Республики Калмыкия « О статусе депутата Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия» прошу
предоставить сведения о ходе подготовки
к празднованию 100-летнего Юбилея Республики Калмыкия:
1. Подготовлено ли и направлено обращение Главы Республики Калмыкия,
Правительства Республики Калмыкия в
адрес Президента России, Правительства
Российской Федерации в связи с празднованием 100-летия Республики и какие ответы были получены?
2.
Какой
соответствующий
нормативно-правовой акт Российской Федерации издан в связи с этим?
3. Какой нормативно-правовой акт
Республики Калмыкия принят в связи с
празднованием 100-летия государственности республики?
4. Каким документом утвержден состав республиканского организационного
комитета по подготовке и празднованию
100-летия образования Республики Калмыкия?
5. Каким нормативно-правовым актом
Республики Калмыкия утвержден План
основных мероприятий, связанных с под-

готовкой и проведением празднования в
2020 году 100-летия образования Республики Калмыкия?
6. Запланировано ли в Плане основных мероприятий получение субсидий из
федерального бюджета?
7. Запланировано ли направление финансовых средств на объекты капитального строительства, а также на ремонт
и модернизацию объектов социальнокультурного назначения (с указанием
наименования объектов, источников и
объемов финансирования)?
8. Какие конкретно государственные
программы разрабатывались, и какие из
них были утверждены в рамках подготовки празднования Юбилея?
9. Когда проходило заседание Оргкомитета?
10. Какое конкретно должностное
лицо из состава Правительства Республики Калмыкия или администрации Главы
РК является ответственным за подготовку
празднования?
11. К каким мерам дисциплинарного
воздействия или к каким мерам поощрения подвергнуто должностное лицо, ответственное за подготовку празднования 100летия образования Республики Калмыкия?
Депутат Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия
шестого созыва
Н.В.Манджиев

Избирательный бюллетень сильнее пули. Авраам Линкольн
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депутаты и члены
Двадцать пять лет тому назад в
России были учреждены Государственная Дума и Совет Федерации.
По мнению лиц, занимающихся в
их составе законотворчеством, а
также чиновников, там работающих, деятельность этих двух палат
для страны полезна и многогранна. Но хватает мнений и обратного
свойства.

С ЛЕГКОЙ РУКИ СПИКЕРА

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
остоянный автор «ЭК», бывший
глава Элисты Николай Секенов,
после недавних выборов в Народный Хурал, предлагает ввести
в Калмыкии День депутата. Всех, как говорится, уровней и разной партийной принадлежности, и чтобы он не был нерабочим по
календарю. Тем самым не чествовать народных избранников надо будет по такому случаю, а обязать их работать. С удесятерённой энергией, если, конечно, удастся.
А ещё желательно, чтобы «именины»
лица, выбранного народом в органы власти, были не раз в году, как, скажем, День
следования по течению (отмечается в мире
12 июля) или «положительных ответов» (3
декабря), а ежемесячно. Дабы законотворцы смогли узнать своих избирателей поближе и докладывали им, как на духу,
о сделанном. Или о несделанном. Но ни
в коем разе о том, что они пока только думают сделать. «Думаю, что после такого
резкого крена, - считает умеренный радикал Секенов, - жизненный уклад многих из
депутатов станет менее гладким и от своих
мандатов они откажутся. На радость людей, что за них свои голоса на выборах не
отдавали».
***
И ведь верно мыслит экс-градоначальник.
Созвучно лидеру партии «Справедливая
Россия» Сергею Миронову. Будучи в ранге
председателя Совета Федерации (2001-2011
гг.) он высказался примерно так: члены верхней палаты (сенаторы), которую он возглавлял, должны представлять жителей того
или иного субъекта, а не его бесполезную
армию чиновников и депутатов, как на
самом деле.
По-другому говоря: хочешь кресла в
Совфеде, пусть тебя изберёт народ. Через
прямые выборы и как депутатов Госдумы,
например. Хотя, признаться, честность такого прохождения во власть и, как следствие,
легитимность, в РФ давно уже преданы
забвению. Увы, пока мироновская «переворотная» идея витала в воздухе, её автор свой
высокий пост покинул, и на том всё вмиг забылось.

П

***
Но это пример из прошлого. Есть факт
более свежий. Так, два месяца тому назад
депутаты Народного Хурала РК почти единогласно (за исключением, двух однопартийцев всё того же Миронова) делегировали
в СФ страны Алексея Майорова. Во второй
раз подряд, кстати, что для человека для
республики пришлого необъяснимый
феномен, если не сказать больше. А если
представить, что на месте послушных хуральских депутатов оказались бы простые
жители Калмыкии? Каким был бы итог их
«прямого волеизъявления» и кому наперекор?
Почему упомянутые выше Дни следования по течению и положительных
ответов, и впрямь отмечаемые на Земле,
приведены именно здесь? С намёком на
кого? Ответ: с намёком, причём прямым, на
депутатов НХ. Они ведь, если откровенно,

следуют по течению. Словно вода Кубаньреки, которая, когда-то, текла туда, «куда
велели большевики». Сейчас - то же самое.
Только «вода» это местные хуральские парламентарии, а в роли «большевиков» - «единороссы».
***
Трудно не отметить и то, что за 25 лет
Совфеда «не пришлых» своих посланцев в
нём Калмыкия имела лишь в лице Кирсана Илюмжинова (как её главы), Владимира
Бабичева, Бату Хасикова и Юрия Бирюкова.
А вот «легионеров» было на два человека
больше – Игорь Провкин, Левон Чахмахчян,
Константин Цицин, Рустем Исхаков, Михаил Капура, Юрий Алпатов и Майоров.
Но если о квартете с Илюмжиновым
впереди жители республики хоть что-то, но
знали, то о секстете, состоявшем из персон
сплошь «со стороны», не знали ничего.
Тут бы кипучую деятельность Марины Мукабеновой и Батора Адучиева в ГД отследить! Хотя бы в общих чертах.
***
Вывод другой: наши земляки, как не
имели, так и не имеют ни малейшего понятия о том, что же это за «фрукт» такой,
Совет Федерации? И почему в его ряды от
нашего региона рвутся и легко проникают
(окольными путями, правда) люди, никакого
отношения к нам не имеющие?
Тайна также в том, чем там они занимаются, и почему не балуют вниманием своих избирателей, а по истечении «членских»
полномочий и вовсе куда-то исчезают, не
попрощавшись? Как квартиросъёмщики, задолжавшие за проживание.
Разгадка, впрочем, тут проста, проще не
бывает: граждане, как правило, чиновники
непростого пошиба, рвутся в Совфед, главным образом, из-за мандата неприкосновенности. Ну, и, наверное, высокого статуса. Позволяющего перешагивать даже через
самые непроходимые служебные барьеры.
***
На деле, в принципе, так и получается:
ряд членов СФ от Калмыкии, пользуясь высоким положением, успели и дел кривых
наворотить, и репутацию такую же себе

заработать. За одним из них в Татарстане
числилось несколько уголовных дел. Другой схлопотал, подумать только, условный
срок за изнасилование. Третьего поймали на
получении взятки в размере $300 000. Четвёртый что-то «нахимичил» с миллионами
рублей в «Фонде содействия реформированию ЖКХ».
Но закавыка, повторяю, в том, что мы
за них не голосовали, и они вправе ответить нам взаимностью. Дескать, уважаемые
братья-калмыки, мы, если кому-то и чем-то
обязаны, то исключительно вашему главе Илюмжинову. Он за нас, правда, тоже
не голосовал, но замолвил словечко, которое тысячи ваших голосов перевесит. Вот с
ним-то мы готовы «сотрудничать» хоть всю
жизнь.
Так что заблуждение это – ждать какогото отчёта и, тем более, отдачи от наших членов Совфеда, которые и в самом деле, в отличие от Мукабеновой и Адучиева, народу
Калмыкии ничего не обещали и вообще
здесь постоянно не живут. Хотя, согласно
ФЗ, обязаны были, причём в течение пяти
лет (?) до выдвижения в сенаторы.
***
Что касается Илюмжинова, да и Алексея
Орлова тоже, и их «сотрудничества» с этими
самыми членами СФ от Калмыкии, то строилось оно не только и не столько на основе банального взаимоуважения. Наверняка
ведь имел место и какой-то форсмажор,
глазу обывателя не видимый и потому
широкой огласке не подлежащий.
Ещё один парадокс: 25 регионов России
представлены в СФ людьми, безвылазно живущими в Москве, а более половины из них
там прописаны. Цифра другая поражает не
меньше: около 30 их коллег являются валютными миллиардерами. И чтобы сохранить
состояние в целости, и чтобы на него могли
спокойно жить потомки, нужна та самая
неприкосновенность. Добыть которую
можно за счёт, например, Калмыкии.
Мало кто сейчас помнит, как новым сенатором от нашей республики стал некто
Юрий Алпатов. Но прежде чем им стать, он
триумфально стал цаган-уснским сельским депутатом, что в Яшкульском районе, набрав более …80 процентов голосов!

При том, что в Калмыкии он не жил не то,
чтобы пять лет, даже пять дней, и в Совфед
проник по прихоти Орлова.
Но довольно скоро Алпатов от сенаторства открестился. Якобы «по собственному
желанию и по состоянию здоровья», что,
безусловно, забавит. Он, что, красная девица, что-ли? Сегодня замуж «пойду», а завтра
– «не пойду»? Глава Калмыкии же поведал о
его чудачестве так: «Он сообщил, что у него
инфаркт, и попросил освободить его».
Кстати, дезертирство Алпатова расстроило Орлова весьма. «Я принимал решение (о
его выдвижении в сенаторы. – Прим. А. Е.)
долго, консультировался, - сказал глава РК.
- Предполагал, что рывок, который он сделал в должности первого вице-премьера,
будет продолжен в рамках сенатора, но
жизнь есть жизнь».
***
Сейчас «дело» Алпатова в верхней палате парламента РФ продолжают, как уже
сказано, Майоров и Бирюков. Но на третий
(с 2011 года) круг пребывания там первый
из них зашёл уже далеко не бодрым шагом,
как ранее. На сессии Народного Хурала 24
сентября, по вопросу наделения или ненаделениями его новым сроком совфедовских
полномочий, прозвучал первый за 7 лет тревожный звонок.
Инициировал его депутат от «СР» Намсыр Манджиев, подвергший сомнению
высказывание спикера Анатолия Козачко о
Майорове, который «…в полном объеме
исполнял свои полномочия как сенатор,
активно участвовал в законотворческой
деятельности по формированию современной и эффективной законодательной
базы, способствующей устойчивому развитию социально-экономического развития региона и страны».
Но выражаться в общем и ни о чём,
как известно, давнее кредо главы НХ
РК. То же самое, кстати, и в том же ключе, прозвучало и из уст самого сенатора,
потому-то депутат Манджиев потребовал
от Козачко и Майорова конкретики. Не
услышав в ответ ничего внятного, однопартиец Миронова пообещал Хуралу в
обозримом будущем более беспокойную
жизнь. Отчасти словесно, отчасти своим
напористым поведением.

Депутаты - это люди, которые за наши с вами деньги воруют наши с вами деньги
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Акциз на мясо

Экспертный совет при правительстве РФ предложил
ввести акцизы на продукты переработки красного мяса
— колбасу, сосиски, бекон. Это может привести к подорожанию колбасных изделий на 30%. Предложение о налоге,
который составит порядка 160 рублей на 1 кг продукта,
представлено в отзыве совета на программу «Укрепление
общественного здоровья», которая входит в национальный проект «Демография».
Авторы инициативы отметили, что переработанные
мясопродукты содержат большое количество канцерогенов и повышают риск возникновения рака. Вырученные от
акцизов средства предлагается направить на удешевление
продуктов здорового питания. Предполагается, что эта
мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян. Документ уже получил одобрение Минздрава.
При этом в ведомстве подчеркнули, что конкретные меры
пока не принимаются. Против акцизов уже выступили
производители мясной продукции. «Известия»
Собственно, в прошлом номере «ЭК» мы уже предполагали, что подобная идея рано или поздно придет в голову государственным мужам. Понадобилось меньше недели, чтобы
Экспертный союз при правительстве РФ, вслед за инициативой по введению акциза на сладкие газированные напитки,
озвучил новый «прорывной» проект – налог на продукты
переработки красного мяса. То, что это случится настолько
быстро – предугадать было сложно.
Если новый акциз будет введен, итогом станет удорожание
колбасных изделий примерно на треть. Обоснование – как и
в случае с газировкой. «Эксперты» связывают необходимость
такого шага с заботой о здоровье нации, мол, эти продукты
содержат канцерогены и повышают риск возникновения
рака, помимо этого, при их потреблении также растет риск
получить ишемическую болезнь сердца, инсульт и сахарный
диабет второго типа. В Минздраве уже поддержали появление
акциза. Авторы инициативы подчеркивают, что России следует установить новый акциз на переработанные мясопродукты
(колбаса, сосиски, бекон), направив вырученные средства на
удешевление продуктов здорового питания. Подразумевается,
что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни
россиян.
Например, заботливые авторы идеи говорят о том, что дополнительно изъятые средства из карманов граждан можно
направить на отмену или снижение НДС на орехи, бобовые,
свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты,
оливковое масло и другие «полезные» продукты. Кстати,
можно проследить каком образом вырисовывается прекрасная многоходовочка – сначала правительство предлагает
увеличить тот же НДС, затем находит наиболее популярные
и массовые продукты и вводит дополнительный сбор на них.
Внезапно «появившиеся» таким образом деньги направляют
на то, чтобы то самое повышение НДС не затронуло часть менее популярных продуктов. И вот – великолепный результат:
налог на добавочную стоимость повышен, введены новые
акцизы, товары и услуги подорожали, но ряд продуктов подорожал чуть менее прочих, а власть при этом делает вид, что
заботится о здоровье населения.
Между тем, в понедельник официальный представитель
Министерства сельского хозяйства РФ заявил, что ведомство
не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной. Естественно,
производители мясной продукции выступили против введения акциза. Однако идея уже озвучена и поселилась в головах
властных чинуш, и сомнений никаких нет – проект наверняка
будет доведен до победного конца.

Резонное место

Республика Калмыкия среди регионов ЮФО оказалась в
списке с низкой инвестиционной привлекательностью, сообщает «Ростовгазета». Рейтинг составлялся на основе
55 показателей, среди которых внутренний рынок региона
(потенциал регионального спроса), финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий и другое.
Астраханская область потеряла одну позицию и оказалась в списке со средней инвестиционной привлекательностью по результатам исследования Национального
рейтингового агентства. Улучшила свою позицию Адыгея,
оказавшись с нами рядом и покинув группу «умеренной при-

влекательности». По соседству расположилась Волгоградская область. Ростовская область вошла в число стабильных регионов страны, подтвердивших рейтинг по итогам
первого полугодия 2018 года. Также сохранил высокие показатели Краснодарский край. http://www.elista.org
Те, кто хоть чуть-чуть знают специфику подачи информации представителями региональных властей, наверняка могут
вспомнить множество самых разных заявлений и обещаний,
которые касаются будущего Калмыкии. О том, что наша республика станет едва ли не Меккой для российского и иностранного бизнеса – настолько возрастет ее инвестиционная
привлекательность. Вот, например, одним из ярчайших образцов такого рода заявлений стало интервью Главы РК Алексея
Орлова для издания ФедералПресс минувшим летом. Тогда
руководитель региона отметил: «В первую очередь мы будем
интересны для крупных инвесторов в перерабатывающей отрасли, для нас это, конечно же, сельское хозяйство. При наличии такой энергетической базы, что будут снижены тарифы
и для населения, и для юридических лиц. Как развитие этого
мы не исключаем возможности того, что некоторые промышленные предприятия будут рассматривать варианты переноса
своих производственных мощностей на территорию Калмыкии. У нас для этого есть все. Скоро будет энергетика, уже
есть кадры, есть достаточно развитая инфраструктура. … То
есть, все предпосылки для перспективного роста экономики у
нас имеются прямо сейчас».
Отдельно можно было бы поговорить о том, что это за
«кадры», которыми располагает Калмыкия (при том оттоке
молодого населения, который нисколько не замедляется) или
«развитая инфраструктура» (звучит довольно иронично, на
фоне ряда коррупционных скандалов в регионе, связанных с
хищением средств при строительстве автодорог). Но об этом
уже было сказано немало. Кстати, еще один немаловажный
фактор улучшения инвестиционного климата – взаимодействие с бизнесом, не только из крупных и из других регионов,
но и со своим собственным – средним и малым. И тут весьма
показательно, что в понедельник в Элисте состоялась встреча представителей региональной власти с предпринимателями Калмыкии, главной причиной мероприятия стало письмо Президенту России В.В. Путину с просьбой поддержать
калмыцких бизнесменов. По их словам, реальные проблемы
предпринимательства в Калмыкии не решаются.
Суть в том, что, когда дело доходит до объективной оценки – картина разительно отличается от той, что нам малюют
региональные власти.

«Неожиданный» поворот

Вопросу реорганизации Целинной райбольницы на своей сегодняшней пресс-конференции министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов уделил особое внимание.
В первую очередь он еще раз напомнил о том, что «сокращать медицинскую помощь в районе в любом ее виде
министерство не планирует». Более того, с переходом
медучреждений района в структурные подразделения ресбольницы и городской поликлиники условия для пациентов
только улучшатся. «И детское, и акушерское отделения,
и здание поликлиник – все это не соответствовало никаким требованиям. Целинная райбольница – это, можно сказать, вагончик, обложенный кирпичом. Оказывать
помощь там нельзя, преступно и опасно», - отметил руководитель минздрава. В недалеком будущем профильное
ведомство на базе здания бывшей районной администрации планирует создать новый полноценный медицинский
центр. Министр не исключает того, что в соседнем с
райадминистрацией здании будут располагаться детская
поликлиника и стационар. РИА «Калмыкия»
Юрий Кикенов занимает министерское кресло что-то около полугода. С самого начала он провозгласил одной из главных своих задач оптимизацию системы калмыцкого здравоохранения. Слово это, конечно, страшное, поскольку в пору
дикого российского капитализма «оптимизация» чаще всего
имеет синонимичное значение словам «упразднение», «разрушение». Однако идеи чиновник выдвигал вполне здравые – совершенствование административного аппарата, при
полном сохранении кадров, которые занимаются реальным
лечением населения. Что людей без необходимой помощи никто не собирается оставлять, волноваться по этому поводу не
стоит. Все это он озвучивал открыто и смело – любо-дорого
смотреть.
Так, например, летом, еще будучи врио главы калмыцкого
минздрава, Ю. Кикенов встречался с жителями Троицкого и

сотрудниками Целинной районной больницы. Тогда он в очередной раз пообещал: «Поменяется только вывеска на двери».
То есть номинально лечебные учреждения райцентра скоро
станут филиалами республиканской больницы, что, собственно, позволит сократить примерно полтора десятка специалистов административной части больницы, а экономия при этом
будет насчитывать порядка пяти-семи миллионов рублей.
Однако, что троичане имеют теперь? Начиная с октября в
хирургическом отделении перестали проходить операции –
всех больных теперь направляют в город. А теперь, как мы
видим, изменился и тон, с котором министр рассуждает по
поводу районной больницы. Между тем, здание хирургии в
Троицком вовсе не похоже на «вагончик, обложенный кирпичом», это большое двухэтажное строение. Но и в среде
медперсонала, и среди населения нарастают панические настроения относительно судьбы объектов здравоохранения в
административном центре Целинного района. А мы продолжаем следить за ситуацией.

Спорный вопрос

Япония готова проявлять гибкость в территориальном споре с Россией, но ее базовая позиция, согласно которой мирный договор должен быть заключен после решения вопроса о принадлежности четырех островов южных
Курил, остается неизменной. Об этом в четверг на регулярной пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга. …
По итогам встречи лидеров РФ и Японии пресссекретарь главы российского государства Дмитрий Песков
сообщил журналистам о том, что Путин и Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров
по мирному договору на основе декларации 1956 года. Абэ,
в свою очередь, по итогам встречи с Путиным рассказал
журналистам, что посетит Россию в начале 2019 года, а
также выразил уверенность в том, что лидерам двух государств удастся решить территориальный спор и заключить мирный договор. ТАСС
Вопрос принадлежности Курильских островов – тема
принципиальная. Она регулярно поднимается в ходе
российско-японского диалога. А в последнее время нет-нет,
да и появятся разного рода слухи о попытках достижения
мирного соглашения на основе Совместной декларации 1956
года, в которой оговаривалась возможность передачи Японии
островов Хабомаи и Шикотана.
Отчего именно сейчас власть решила вспомнить о волюнтаристском решении Хрущева? Можно предположить, что
это – начало обработки общественного мнения, которое через
несколько лет будет готово к передаче российских территорий
соседнему государству. В то же время нужно понимать, что
речь идет не просто о безжизненном куске суши в бескрайнем
море. Острова Хабомаи и Шикотан имеют общую площадь в
360 квадратных километров. При этом они населены нашими
согражданами. Более того, пока острова находятся под российским суверенитетом, сохраняется и значительная площадь
территориальных вод в Охотском море – фактически его акватория остается внутренним морем России. Не говоря о том,
что воды, прилегающие к островам, изобилуют рыбой, крабами и другими морскими ресурсами. Иначе зачем японцы так
упорно боролись бы за эти территории.
Кстати, не стоит думать, что аппетиты страны восходящего
солнца ограничиваются Малой Курильской грядой. Они намерены добиваться передачи островов Кунашир и Итуруп,
намного более крупных по территории и имеющих исключительное стратегическое значение. Если эти острова будут
потеряны – тихоокеанское побережье нашей страны станет
уязвимым, так сказать, обнажится для агрессии со стороны
военно-морских сил потенциального противника.
Стоит еще задаться вопросом: зачем именно сейчас потребовалось поднимать болезненный вопрос принадлежности
островов? Возможно, власть хочет в скором будущем решить
проблему с антироссийскими санкциями, откупившись от
Японии с помощью территориальных уступок. Но, давайте
будем честны, есть ли принципиальная геополитическая разница между новоприобретенными территориями (Крым) и
островами, отошедшими к нашей стране по итогам Второй
Мировой? Нет. Национальные интересы нашего государства
распространяются не только на юг, но и на восток. Отказ от
части территории страны будет одновременно и предательством, и прецедентом к дальнейшему развалу государства.
Комментировал Гоергий Санджи-Горяев

Иные так расхваливают свою страну, словно мечтают ее продать. Жарко Петан
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КурьеР

телепрограмма
Месяц не сидела за рулём,
наконец,
села... Все на дороге орут,
руками
машут.
Соскучились,
черти!..

Суд. Дело о распространении наркотиков. Свидетель - сосед.
Адвокат:
- Давал ли вам обвиняемый наркотики?
Сосед:
- Нет!
Адвокат:
- А жена соседа давала?
Сосед:
- Простите, речь всё ещё
идёт о наркотиках?

Идет муравей по лесу.
Навстречу ему ящерица.
Муравей удивленно:
- Ой, а ты кто?
- Я динозавр!
- Так вы же вымерли!?
- Врут. Болели мы.

понедельник
26 ноября
Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:00 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Познер» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»

вторник
27 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 27 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 02:15, 03:10 «Модный приговор» 6+
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, 00:25 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Желтый глаз тигра»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Над Тиссой» 12+
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Гарик Сукачёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Свадьба и развод. Людмила Гурченко и Иосиф Кобзон»
16+
02:45 Х/ф «Сводные судьбы»
12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+

08:00 Х/ф «Расследование» 12+
09:20 Х/ф «Ультиматум» 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. Евгений Киндинов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
20:00, 05:50 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Центробежное ускорение». Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Обложка. Политики в законе» 16+
02:35 Х/ф «Дом с чёрными котами» 12+
НТВ

05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:45
Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Х/ф «Медное солнце» 16+
23:55 «Поздняков» 16+
00:10 Д/ф «Непобедимая» 12+
01:15 Д/с «Живая легенда. Борис
Гребенщиков» 12+
03:55 «Поедем, поедим!» 0+

08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Х/ф «Медное солнце» 16+
23:30, 00:20 Т/с «Вдова» 16+
03:30 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Рыбинск хлебный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
08:50, 16:25 Т/с «И это всё о
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Спрашивайте, мальчики»
12:10 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
13:55 Цвет времени. Караваджо

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
06:35 «Пешком...» Астрахань
литературная
07:05 Человеческий фактор.
«Сахавуд»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30, 01:25 Д/ф «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
08:50, 16:35 Т/с «И это всё о
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Частная
хроника времен войны»
12:15 Цвет времени. Анри Матисс
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта.
«Просвещенный консерватизм
графа Уварова»
13:10 Анна Шатилова. Линия
жизни
14:05, 20:45 Д/ф «Почему исчезли неандертальцы?»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:35 «Агора» Ток-шоу
17:45 Легендарные скрипачи ХХ
века. Давид Ойстрах
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Исторические путешествия Ивана Толстого. «Русский
француз Иван Тургенев»
00:00 Д/С «Российские хирурги»
02:45 Цвет времени. Ар-деко
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»

14:15 Academia. Борис Патон
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
17:35 Легендарные скрипачи ХХ
века. Генрик Шеринг
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Исчезнувшие люди
- драматическая история эволюции человека»
21:40 Искусственный отбор
23:10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский француз Иван Тургенев»
00:00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
02:20 Д/ф «Антарктида без романтики»
02:45 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
Домашний
06:30, 18:00, 23:55, 05:55 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:45, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:20 Х/ф «Белые розы надежды» 16+
19:00 Х/ф «День расплаты» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
04:25 Х/ф «Ссора в Лукашах»
16+

07:00, 13:05, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:55, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
12:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:10 Х/ф «Источник счастья»
16+
19:00 Х/ф «Стрекоза» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
04:45 Д/с «Преступления страсти» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:50, 16:40,
20:45 Новости
07:05, 10:55, 13:55, 16:45, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вальядолид»
0+
11:30 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим против Сергея Павловича
16+
13:30 Специальный репортаж
«Формула Хэмилтона» 12+
14:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Борнмут» - «Арсенал» 0+
17:15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе 16+
19:15 «Тотальный футбол» 12+
20:15 «ФутБОЛЬНО» 12+
20:50 «Континентальный вечер»
12+
21:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург)
0+
01:20 Волейбол. Чемпионат

06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:50, 15:55, 19:25
Новости
07:05, 13:00, 19:30, 00:55 Все на
Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репортаж
«Биатлон. Большая перемена»
12+
12:20 «Ген победы» 12+
13:55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Чехия) 0+
16:00 Специальный репортаж
«Биатлон с Шипулиным и без»
12+
16:30 Специальный репортаж
«Динамо» (Рига) - СКА. Live»
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург) 0+
20:15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Виктория»
(Чехия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
01:40 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «Факел» (Новый Уренгой) - «Скра»
(Польша) 0+
03:40 Х/ф «Война Логана» 16+
05:30 «Безумные чемпионаты»
16+
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КурьеР
Среда
28 ноября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 02:10, 03:05 «Модный приговор» 6+
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 «Желтый глаз тигра»
16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Четверг
29 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 29 ноября. День
начинается» 6+
09:55, 02:10, 03:05 «Модный приговор» 6+
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 «Желтый глаз тигра»
16+

08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Михаил Богдасаров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. «Властелина»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Василий Шукшин» 16+
02:50 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Бригада» 18+

Впервые в Элисте!

В преддверии Нового года Антикризисные
цены на стоматологические услуги (удаление,
лечение, протезирование) скидка на все 20%.
Спешите записаться, время акции и количество мест ограниченно!!!

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
08:50, 16:25 Т/С «И это всё о нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Авторский
концерт композитора Давида Тухманова»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:15 Провинциальные музеи России. Бородинское поле
13:45 Д/с «Рассекреченная история»
14:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Легендарные скрипачи ХХ
века. Леонид Коган
18:30 Цвет времени. Эдгар Дега
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Исчезнувшие люди драматическая история эволюции
человека»
21:40 Д/ф «Мимино. Сдачи не
надо!»
23:10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский француз
Иван Тургенев»
00:00 Д/ф «Минин и Гафт»
02:50 Цвет времени. «Московский
дворик»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 13:05, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40, 12:00 «Давай разведемся!»
16+
09:50 «Тест на отцовство» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «В добрый час!» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Александра
Маринина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50, 02:50 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Ревнивые
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Пропавшие с радаров. Тайны авиакатастроф»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 «Мальцева» 12+
09:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Другой майор
Соколов» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 Т/с «Вдова» 16+
03:20 «Дачный ответ» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

10:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Соломоново решение»
16+
19:00 Х/ф «Если ты не со мной»
16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:55 Х/ф «Виринея» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:20, 10:25, 12:30, 15:20,
19:15 Новости
07:05, 14:35, 19:20, 00:55 Все на
Матч!
08:25 Волейбол. Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. «ЗенитКазань» - «Лубе Чивитанова» (Италия) 0+
10:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Манчестер
Сити» (Англия) 0+
12:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Ювентус» (Италия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
15:00 Специальный репортаж «Курс
Евро. Баку» 12+
15:25 Все на футбол!
15:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/4 финала. «Оренбург» - «Арсенал»
(Тула) 0+
17:55 «С чего начинается футбол»
12+
18:25 Специальный репортаж
«ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
18:45 «ФутБОЛЬНО» 12+
20:15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Галатасарай» (Турция) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
01:40 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Монако»
(Франция) 0+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Русское ополье
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:30 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии»
08:50, 16:25 Т/с «И это всё о
нём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век.»Илья Гутман. Человек войны и мира»
12:15 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Сервантес «Дон Кихот»
13:15 Провинциальные музеи
России. Крымский литературнохудожественный
музейзаповедник
13:45 Д/с «Рассекреченная история»
14:15, 02:15 Д/ф «Формула невероятности академика Колмогорова»
15:10 Моя любовь - Россия! «Казахи - аборигены Прииртышья»
15:40 «2 Верник 2»
17:35 Легендарные скрипачи ХХ
века. Артюр Грюмьо
18:30 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
21:40 «Энигма. Эльжбета Пендерецкая»
23:10 Исторические путешествия
Ивана Толстого. «Русский француз Иван Тургенев»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:55, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+

Я женился на вдове, а мой
отец - на ее дочке. У него
родился ребенок и стал
мне внуком. Но поскольку я сын своего отца, то
его ребенок - мой брат,
и жена его мне - мачеха.
Тогда мать ее - мне бабушка. А раз моя жена
мне бабушка, то я САМ
СЕБЕ ДЕДУШКА.

- Доктор, моя жена постоянно кашляет.
Какие только лекарства
не принимала, все равно
кашель не проходит.
- А травки не пробовали?
Пробовали, смеется, но
все равно кашляет.

Два приведения прогуливаются по замку.
Вдруг раздается скрип
двери.
Одно из привидений
вздрагивает.
Второе говорит:
- Неужели ты веришь в
эти истории о живых?

07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:00 Х/ф «Если ты не со мной»
16+
19:00 Х/ф «Искупление» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Лист ожидания» 16+
03:55 Х/ф «Единственная» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 17:05,
22:50 Новости
07:05, 11:05, 14:10, 17:10, 00:45
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Црвена
Звезда» (Сербия) 0+
11:40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» (Испания) 0+
13:40 Специальный репортаж
«ЦСКА - «Виктория». Live» 12+
15:05 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер»
(Италия) 0+
17:40 Специальный репортаж
«Курс Евро. Глазго» 12+
18:00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Рапид»
(Австрия) 0+
20:45 Футбол. Лига Европы.
«Зенит» (Россия) - «Копенгаген»
(Дания) 0+
22:55 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Франция 0+
01:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» (Испания) - ЦСКА
(Россия) 0+
03:30 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Скра» (Польша) 0+
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Пятница
30 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 30 ноября. День начинается» 6+
09:55, 03:50 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 02:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 К юбилею Бориса Гребенщикова. Концерт «Огонь Вавилона»
16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+

эфир» 16+
21:00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура 16+
01:10 Х/ф «Моя мама против» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» 12+
09:00, 11:50 Х/ф «Подъём с глубины» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:25, 15:05 Х/ф «Синичка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х/ф «Беглецы» 16+
20:00 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата» 12+
01:55 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Х/ф «Любовь в квадрате» 16+

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, 14:35, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой

НТВ
05:00 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Литейный» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+

Суббота
1 декабря

09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
12:50 Х/ф «Любовь по ошибке» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
17:50 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Никто кроме нас» 12+
01:05 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» 12+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+

Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
07:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:40 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Владимир Машков. Один по
лезвию ножа» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:00 «Идеальный ремонт» 6+
14:00 Юбилейный концерт Ильи Резника 0+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Валерий Сюткин. Юбилейный
концерт «То, что надо» 12+
01:00 Х/ф «От имени моей дочери»
16+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
03:35 «Модный приговор» 6+
04:30 «Давай поженимся!» 16+
05:20 Контрольная закупка 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
Воскресенье
2 декабря
Первый канал
05:50, 06:10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Строгановы. Елена последняя»
12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Вокруг смеха» в Государственном Кремлевском Дворце 12+
13:20 «Наедине со всеми» 16+
15:10 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
17:10 Андрей Дементьев. «Виражи
времени». Концерт-посвящение 12+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «За пропастью во ржи» 16+
01:40 Х/ф «Неукротимый» 16+
04:05 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:05 «Субботний вечер»
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
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ТВ-Центр
05:25 «Марш-бросок» 12+
06:20 «Смех с доставкой на дом» 12+
07:25 «Православная энциклопедия»
6+
07:55 «Выходные на колёсах» 6+
08:35 Х/ф «Сказка о потерянном времени» 0+
09:55 Д/ф «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» 12+
10:40, 11:45 Х/ф «Благословите женщину» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Я выбираю тебя»
12+
17:20 Х/ф «Синичка 2» 16+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:40 «Центробежное ускорение».
11:20 «Измайловский парк» 16+
13:40, 03:20 «Далёкие близкие» 12+
14:55 Х/ф «Качели» 12+
18:50 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
06:00 Х/ф «В добрый час!» 0+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Колдовское озеро» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Добровольцы» 0+
13:40, 05:05 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Девяностые. Короли шансона»
16+
15:55 «Хроники московского быта. Недетская роль» 12+
16:45 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
17:35 Х/ф «Мама будет против!» 12+
21:50, 00:40 Х/ф «Дилетант» 12+
01:30 Х/ф «Ивановы» 12+
03:05 Х/ф «В стране женщин» 16+
04:35 «Линия защиты» 16+

18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Другой майор Соколов»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:30 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00,
15:00, 19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва музыкальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:35 Т/с «Сита и Рама»
08:00 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
08:30, 16:20 Х/ф «Когда мне будет
54 года»
10:15 Х/ф «Аршин мал алан»
11:50 Д/ф «Художник мира»
12:30 Черные дыры. Белые пятна
13:10 Провинциальные музеи России. Переславль-Залесский
13:35 Д/с «Рассекреченная история»
14:05 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли»
15:10 Письма из провинции. Поселок Усть-Камчатск
15:40 «Энигма. Эльжбета ПендеСпециальный репортаж 16+
03:10 «Приговор. Властелина» 16+
03:50 Д/ф «Космос. Подвиги и ложь»
16+
04:30 «Девяностые. Золото партии»
16+
05:10 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
05:50 «Петровка, 38» 16+
НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама»
18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
02:00 Х/ф «Домовой» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

НТВ
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Центральное телевидение» 16+
07:20 «Устами младенца» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
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 «Яна Рудковская. Моя исповедь»
16+
23:55 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
16+
01:45
Х/ф
«Ограбление
поамерикански» 18+
03:35 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Х/ф «Аршин мал алан»
08:10 М/ф «Маугли»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00 Д/ф «Мария до Каллас»
12:55, 16:10 Д/С «Первые в мире»
13:10 Письма из провинции. Поселок
Усть-Камчатск

рецкая»
17:45 Легендарные скрипачи ХХ
века. Исаак Стерн
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
20:50 Искатели. «В поисках могилы
Митридата»
21:35 Линия жизни. Полина Агуреева
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:30 Х/ф «Объятия змея»
02:45 М/ф для взрослых «Кукушка»
Домашний
06:30, 18:00, 23:50, 05:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка»
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Искупление» 16+
19:00 Х/ф «Ника» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «День расплаты» 16+
04:15 Д/с «Преступления страсти»
16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Адмирал Нахимов»
08:40 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
09:45 «Передвижники. Михаил Нестеров»
10:15 «Телескоп»
10:45 Х/ф «Любовь и Сакс»
12:15 Человеческий фактор. «Кто заплатит за науку?»
12:45 Д/ф «Шпион в дикой природе»
13:40 Д/ф «Минин и Гафт»
14:30 Д/ф «Мимино» Сдачи не надо!»
15:15 Д/с «Первые в мире»
15:30 Х/ф «Подкидыш»
16:40 Большой балет
19:05 Д/ф «Мария до Каллас»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Миллионный год»
22:45 «2 Верник 2»
23:35 Юбилейный концерт «Безумный
день рождения Сергея Безрукова»
01:10 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 кадров»
08:00 Х/ф «Маша и Медведь» 12+
10:00 Х/ф «Попытка Веры» 16+
14:15 Х/ф «Как развести миллионера»
19:00 Х/ф «Курортный роман» 16+
23:00 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Седьмое небо» 16+
04:35 Д/с «Преступления страсти»
06:00 «Домашняя кухня» 16+
13:40, 02:15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
14:20 Х/ф «Бравый солдат Швейк»
16:25 «Пешком...» Москва. 1960-е
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 «Ближний круг Владимира Бейлиса»
18:35 «Романтика романса». Группе
«Кватро» - 15 лет!
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В круге первом»
21:50 «Белая студия»
22:30 Опера Л.Керубини «Медея»
00:50 Х/ф «Любовь и Сакс»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 кадров»
16+
08:10 Х/ф «Женская дружба» 16+
10:10 Х/ф «Ника» 16+
13:55 Х/ф «Курортный роман» 16+
19:00 Х/ф «Курортный роман 2» 16+
23:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Большое зло и мелкие пакости» 16+
04:30 Д/с «Преступления страсти»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Джуниор Дос Сантос против Тая Туйвасы. Марк Хант против Джастина
Уиллиса 16+

06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:20,
18:25, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 13:45, 16:30, 22:30 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. «Бетис» (Испания) - «Олимпиакос»
(Греция) 0+
11:35 Футбол. Лига Европы. «Стандард» (Бельгия) - «Севилья» (Испания) 0+
14:20 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - «Акхисар» (Турция) 0+
17:05 Специальный репортаж
«Спартак» - «Рапид». Live» 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 «Тает лёд» 12+
18:30 Все на футбол!
19:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва) 0+
21:30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Нокауты
осени 16+
23:15 «Кибератлетика» 16+
23:45 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир. Финляндия - Россия 0+
01:45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» - «Панатинаикос»
(Греция) 0+
03:45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой финал»
16+
05:30 «Безумные чемпионаты» 16+
05:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
05:30 «Безумные чемпионаты» 16+

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. UFC.
«The Ultimate Fighter 28. Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса
09:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против Джона Солтера 16+
11:00, 14:00, 21:25 Новости
11:10 Лыжный спорт. Кубок России.
Спринт 0+
13:00 Все на футбол! Афиша 12+
13:30 «Ген победы» 12+
14:05, 21:30, 00:40 Все на Матч!
14:55 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. «Заречье-Одинцово» (Московская обл.) - «Динамо» (Москва) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
19:25 Волейбол. Чемпионат мира среди клубов. Мужчины 1/2 финала 0+
22:20 Специальный репортаж «Курс
Евро. Бильбао» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 0+
01:15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины 0+
02:15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Бешикташ» (Турция) - «Чеховские медведи» (Россия) 0+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против Кента
Коппинена 16+

09:00, 11:55, 13:00, 18:20, 22:25 Новости
09:10, 13:05, 22:30, 00:55 Все на Матч!
09:50 Лыжный спорт. Кубок России.
Мужчины. Индивидуальная гонка 0+
11:35 Специальный репортаж «Золотая команда» 12+
12:00 Специальный репортаж «Курс
Евро. Баку» 12+
12:20 Специальный репортаж «Курс
Евро. Глазго» 12+
12:40 Специальный репортаж «Курс
Евро. Бильбао» 12+
14:00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Жеребьёвка отборочного турнира 0+
15:00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешанная эстафета 0+
16:00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета 0+
17:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 «Самые сильные» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - ПСЖ 0+
01:25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины 0+
02:25 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Черногория 0+

Загадка: Что такое синее «золото»?
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правопорядок
На прошлой неделе российские
СМИ сообщили: исправительные
колонии для бывших сотрудников
полиции, по информации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), заполнены и необходимо строить новые.
Эренцен БАСАНОВ
ЛЮДИ В ПОГОНАХ –
ТОЖЕ ЛЮДИ
Подумалось тут сразу: раз блюстители порядка начали сами его всё чаще нарушать и лишаться за эти свои противоправные деяния свободы, значит, дела
плохи. И у стражей закона, и у тех, кого
они, если обиходными фразами изъясняться, обязаны от разного рода проступков предостерегать. Так, во всяком случае, в ФЗ «О полиции» от 7 февраля 2011
года ст. 12 чёрным по белому отмечено.
Если уж совсем рассуждать в открытую, то правоохранители страны (куда
входят прокуратура, Следственный комитет, ФСБ, МВД, Минюст и другие) и
раньше, в период существования Страны
Советов, допускали разного рода сползновения. Моя милиция нас «от заката до
рассвета» хоть и берегла, но и о себе, родимой, не забывала. В смысле, который
понятен каждому: жизнь-то и у них была
в напряг, значит, её нужно было как-то
разворачивать в нужное для себя русло.
Там ведь тоже люди работали, только с
погонами и в форме.
ДОКТОР НАУК
НА СТРАЖЕ ЗАКОНА?
В общем, злоупотребления, которые
в конечном итоге оборачивались вынужденными «командировками» в исправительные учреждения, полиция, то бишь
милиция, допускала и в более благополучную эпоху. Только вот обнародовали
такие позорные явления не то, чтобы неохотно, старались вообще о них умолчать.
Как-никак, «развитого социализма» достигли, хотя больше тут подходил термин
«времён застоя».
Другая крайность из прошлого: на
службу в «органы» брали якобы лучших из лучших – комсомольцев, общественных активистов и спортсменовчемпионов. Чаще всего, не брали даже,
а заманивали любым «калачом». Но не
всегда. Бывало, что туда попадали граждане, мягко говоря, случайные. Благодаря
которым и родилась в этой самой среде
такая шутка: «Милиция повязала группу
мошенников, продававших дипломы в
метро. «Прямых улик не нашлось, и нам
пришлось их отпустить», — отчитался
старший наряда, доктор экономических
наук, сержант Иванов.
Ещё одна несуразица на эту же тему,
но из наших дней. Полицейский поступил на литфак. Сдаёт экзамен по «Анне
Карениной». Долго рассказывает про
Вронского. Профессор: «О герое вы рассказали достаточно. Теперь - о героине».
В ответ: «Героин - полусинтетический
наркотик, группы опиатов... Скажите, а
при чём тут героин?»
ДРУЖБА ДРУЖБОЙ
Но вернёмся к началу разговора. Получается, что, заявив об острой нехватке
«свободных мест» в колониях для бывших «силовиков», уфсиновцы себя же
самих выставили в невыгодном свете. Но
зачем и с чьей, так сказать, подачи?

С одной стороны, так может, во всяком
случае, показаться на почве спора «двух
хозяйствующих субъектов». И взаимная
неприязнь тут ни при чём. Как, кстати,
и взаимная симпатия друг к другу. Это
в былые времена те, кто преступников
ловил, а затем их стерёг за колючей проволокой, работали бок о бок и под одной
вывеской под названием Министерство
внутренних дел.
А теперь, без малого 15 лет уже, «лишенцев» в местах не столь отдалённых
охраняет не милиция-полиция, как прежде, а примерно такие же сотрудники,
но из совершенно другого ведомства, и
к МВД никакого касательства не имеющего. Нынче они – составная часть Минюста РФ, и находятся в его прямом
подчинении. То есть, дружба дружбой, а
табачок врозь…

например, тот факт, что простые наши соотечественники стали попадать в неволю
реже, чем те, кто их туда, согласно букве
закона, определяет. О чём говорит эта, в
некотором роде странная, ротация?
Односложно ответить тут не сможет
никто. Но одна из гипотез, при всей своей кажущейся ироничности, вполне имеет право на жизнь. Такое ощущение, что
потенциальные «сидельцы» или лица, им
близкие, вдруг уловили, что их недруги
при погонах стройными рядами убывают туда, где когда-то были они. И в связи
с этим решили туда в очередной раз не
спешить и, как говорится, использовать
удобный момент.
По другой версии, также озвученной
высокими чиновниками УФСИН, рост
числа «силовиков», отбывающих сроки,
напрямую связан с антикоррупционной

ко высок уровень преступности среди
местных правоохранителей или её, как
заслуживающей особого внимания, здесь
вообще нет? Как, к примеру, взяточничества в Канаде, Люксембурге или Сингапуре. Интересно знать, а не с целью
ли обмена опытом в борьбе с коррупцией президент РФ посетил недавно это
островное государство в Юго-Восточной
Азии?
Почему тогда он не взял с собой Алексея Орлова, давно убеждённого в том, что
на его родине коррупции нет, и никогда не было. Той же самой точки зрения
придерживается и премьер Игорь Зотов,
заявивший недавно в телеэфире: «У нас
не воруют!»
Но Сингапур от нас далеко. Преступность там, кстати, почти на нуле, во
многом благодаря и прозрачной работе

КОЛОНИЙ НЕ ХВАТАЕТ
Стало быть, речи о недружеском, как
может показаться, выпаде в сторону бывших собратьев-коллег речи тут быть не
может. В конце концов, говоря о заполненных «оборотнями в погонах» спецучреждениях и необходимости в связи с
этим строительства новых, высокий чин
из УФСИНа наверняка имел в виду и своих проштрафившихся подчинённых. Они
ведь, получив срок по суду, отбывают его
не на Марсе или в каком-либо другом государстве мира. Уместен в этом месте, но
не актуален, как прежде, такой «тематический» прикол: «Я 20 лет жизни отдал
МВД!» - «Ты что, там служил?» - Нет,
сидел».
Но вот, что любопытно, численность
колоний для простых россиян, не связанных с органами правопорядка даже косвенно, сокращается, причём значительно.
На фоне, как уже сказано, ощутимого
их увеличения для бывших сотрудников
полиции, прокуратуры, следственных
структур и им подобных. В 2019 году, например, по признанию высокопоставленных уфсиновских бонз, два учреждения
для осужденных уже открыли, и они быстро оказались заполненными под завязку. Надо срочно открывать новые.

политикой, проводимой теми же силовиками по команде Владимира Путина.
По схеме старой («Я иду искать, кто не
спрятался, я не виноват»), но давно уже
попахивающей нафталином.

тамошней полиции. Которая сама закон
не нарушает и другим не даёт. А всё это
идёт сверху. Не от господа бога, конечно,
а от верховной власти.

КАК ГОВОРИЛ КАРАМЗИН

НЕ СПРЯТАЛСЯ –
ПЕНЯЙ НА СЕБЯ
Но заострить внимание хочется не на
этом. Точнее, не только на этом. Забавит,

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ
По данным Службы исполнения наказаний, на 1 ноября этого года в стране
числится 571 тысяча заключённых. Они
содержатся в 707 исправительных колониях, 123 колониях-поселениях, 7 колониях особого режима, 212 СИЗО и 97 помещениях, функционирующих в режиме
следственного изолятора при колониях, 8
тюрьмах и в 23 воспитательных колониях
для несовершеннолетних.
Этот частокол цифр, надо понимать,
не включает в себя количество учреждений для бывших блюстителей порядка и
лиц, приравненных к ним.
Полгода назад Генпрокуратура РФ
сообщила, что из 12,2 тысяч человек,
признанных в 2017 году виновными в
совершении коррупционных преступлений, почти десятая их часть состояла из
сотрудников «органов». Каждый 14-й
человек, обвинённый по той же статье
Уголовного Кодекса, был госчиновником
или выходцем из структур местного самоуправления. 108 осужденных мздоимцев
являлись депутатами разных уровней.
НЕ ОТ ГОСПОДА БОГА
А что же у нас, в Калмыкии? Насколь-

***
В нашей республике, не стоит переоценивать Орлова и Зотова, всё-таки воруют. Пусть не так явно и далеко не все,
кому хочется. Воруют, главным образом,
высокие и очень высокие чиновники и
в основном те, кто знает нужные лазейки. Правоохранители об этом знают, но
огрызаются не всегда. А когда оказываются втянутыми в аферы с властью, замолкают и вовсе. До той самой поры,
пока не оказываются «под колпаком»
своих же коллег. Два века назад историк
Николай Карамзин побывал во Франции,
где увиделся с русскими эмигрантами.
Они якобы спросили его: «Что, в двух
словах, происходит на Родине?» Карамзин ответил не двумя словами, а одним:
«Воруют».
А тон всей нашей местной круговерти
(со знаком «минус») задал сам глава РК.
В своей речи ещё до вступления в должность главы РК перед депутатами Народного Хурала он был более многословен,
чем Карамзин. Но об одном аспекте из
двух слов – борьбе с коррупцией – не обмолвился ни словом, ни полусловом. Неужто предчувствовал: «Ubi nil vales, ibi nil
velis»? (Если ты ничего не можешь, то
ничего не должен хотеть. - лат.)

Никогда не задумывался, куда деваются гопники, когда вырастают. Но недавно встретил одного такого, теперь он гаишник
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преступление и наказание
В понедельник случилось то,
чего так долго ждали обыватели,
и к чему, как к неизбежному, морально уже были готовы представители власти нашей республики.
Нашумевшее «дело Ланцанова»
передано в суд, и его рассмотрение, вне всякого сомнения, станет
«процессом века» для степного
региона. По своему влиянию на
региональную политику и предполагаемому масштабу последствий
это самая настоящая «бомба» под
всю систему отношений внутри и
вокруг местной власти.

«ПРОЦЕСС ВЕКА»!

Алексей МАНАГАТОВ
ГЕНПРОКУРАТУРА СООБЩИЛА
Горячая новость, имеющая непосредственное отношение к событиям в Калмыкии, была размещена
на официальном сайте Управления
генпрокуратуры по ЮФО. Первые строки сообщали, что «заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Андрей
Кикоть утвердил обвинительное
заключение по уголовному делу в
отношении министра сельского
хозяйства Республики Калмыкия,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
286 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (превышение должностных полномочий
и мошенничество, совершенное в
особо крупном размере)».
Понятно, что фигурантом в статусе «министра сельского хозяйства
Республики Калмыкия» является
Пётр Ланцанов, начинавший карьеру при нынешних властях именно в
этой должности. До этого судьбоносного момента он трудился вполне обычным клерком в различных
конторах и структурах региона. Но
затем, после октября 2010 года, когда республику возглавил Алексей
Орлов, его жизнь круто изменилась
и резко пошла в гору.
Буквально в считанные дни ему
было даровано кресло руководителя главной отрасли республики. За
какие достижения, неизвестно. Но
затем, уже 3 марта 2011 года, Ланцанов стал первым зампредом правительства РК – министром сельского хозяйства. По всем признакам,
жизнь на тот момент шла гладко,
по-другому, явно удавалась.
Но вернёмся к скупым строкам
информации из Управления генпрокуратуры. «По версии следствия, в
конце июля 2011 года министр сельского хозяйства Республики Калмыкия, являясь одновременно председателем Совета директоров ОАО
«Агрохолдинг «Мраморное мясо
Калмыкии», превышая должностные полномочия, самовольно установил не предусмотренный законом
порядок предоставления субсидий
на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота, заключающийся в их полной выдаче
сельскохозяйственным товаропроизводителям только в случае перечисления ими на расчетный счет
ОАО
«Агрохолдинг
«Мраморное
мясо Калмыкии» части полученной
субсидии по договорам беспроцентных займов с данным обществом,

обеспечив тем самым возможность
хищения
указанных
денежных
средств. В результате указанных
неправомерных действий Ланцанова П. П. 447 получателей субсидии
перечислили на счет агрохолдинга
денежные средства на сумму более
22 млн. рублей». Выходит, что новоявленные «Рога и копыта» сделали
деньги из воздуха!
ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ
То есть калмыцких фермеров,
нуждающихся в государственной,
подчеркнём, государственной поддержке в форме субсидии, свои
«родные» чиновники и их подручные
банально разводили на «откаты».
По неофициальной информации,
размер «добровольного пожертвования» мог варьироваться от 30 до
50 процентов от суммы получаемой
субсидии.
Просто циничный и наглый грабёж средь бела дня! Но люди, которым для хозяйства были нужны
корма, ГСМ, стройматериалы и молодняк, были вынуждены идти на
поводу у мошенников. На это и рассчитывали создатели преступной
схемы. Смотрим дальше.
«После этого, в период с ноября
2011 по август 2012 года, при пособничестве иных лиц, уголовное
дело в отношении которых выделено в отдельное производство,
министр сельского хозяйства Республики Калмыкия, путём заключения мнимых договоров поставки
строительных материалов и кормов
в пользу ОАО «Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии», совершил
хищение денежных средств указанного общества на сумму свыше 25
млн. рублей».

Здесь самое интересное – «пособничество иных лиц, уголовное
дело в отношении которых выделено в отдельное производство».
Кто эти лица, преступившие Закон
и пожелавшие поживиться на своих
земляках? Но ведь их имена прозвучат во время судебных заседаний и,
тем самым, покроют позором свои
фамилии, своих родных и близких.
Вкупе с уголовным наказанием.
Что же касается похищенной
суммы в 25 миллионов рублей, то
здесь вспомним события жаркого
июля прошлого года. Тогда Ланцанова арестовали сотрудники ФСБ
(6 июля 2017 года), а вместе с ним
под стражу был взят замминистра
сельского хозяйства РК Эрдни Кектышев.
Говорят, что во время ареста в
руки следователей попала любопытная записная книжка. В ней
вёлся строгий учет получателей
«грязных» денег. Скорее всего, этот
вещдок к резонансному делу сразу
приобщили. И не без любопытства
изучили.
ТЯНЕТ НА «ЧЕРВОНЕЦ»
Сразу после ареста, в служебном
кабинете Ланцанова и у него дома,
был произведён обыск. «Улов» правоохранителей оказался солидным
– в квартире, по разным данным,
были обнаружены 37 миллионов рублей наличными. Если происхождение 25-ти из них связано с историей ОАО «Агрохолдинг «Мраморное
мясо Калмыкии», то откуда взялись
еще 12 с шестью нулями? Понятно,
что эти деньги никто не декларировал и, тем паче, не заработал честным путем.
А вся эта масса налички смахива-

ет на «общак» организованной преступной группы, укоренившейся во
властных коридорах. Что же касается Кектышева, то в отношении его
уголовное дело было прекращено, а
сам он уже этим летом находился в
Элисте.
А вот его бывший начальник
во время следствия содержался в
одном из следственных изоляторов
Ростова-на-Дону, затем его перевели в Москву. Причину «ЭК» сообщал ранее. Сейчас, в связи с началом процесса, Ланцанов находится
в СИЗО п. Салын. Откуда его и будут возить в Элистинский городской
суд. Конечно, ему совсем не таким
представлялось развитие карьеры.
А теперь о ближайших и отдалённых перспективах. «Уголовное дело,
расследованное седьмым следственным управлением (с дислокацией в
г. Ростов-на-Дону) Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, направлено в Элистинский
городской суд Республики Калмыкия
для рассмотрения по существу. За
совершение мошенничества, относящегося к тяжким преступлениям,
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет».
По мнению наблюдателей, рассмотрение в суде «дела Ланцанова»
может занять довольно много времени. Не исключено, что процесс растянется на несколько месяцев, потому что свидетелей и потерпевших
будет почти пять сотен человек. Но
самое главное – суд ответит на вопрос: «Какое отношение имеет или
не имеет к этому уголовному делу
местная верховная власть?»
«ЭК» будет внимательно следить
за ходом развития событий.

Чтобы изолировать от общества всех казнокрадов - никакой изоленты не хватит
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КАЛМЫКИ В ИСТОРИИ РОССИИ

Продолжение. Начало в № 44 - 45
Санжи ТОСТАЕВ

ЧАСТЬ III.
СПОДВИЖНИК ПУГАЧЕВА
КАЗАЧИЙ БУНТ
Для российского казачества, особенно
для яицких (уральских) казаков, XVIII век
оказался крайне тяжелым. В течение почти всего столетия они теряли привилегии и
вольности одну за другой, так как граница
Российского государства всё более отдалялась от них в юго-восточном направлении.
Оказалось, что империи уже не нужны
были тут казачьи силы. Кроме того, была
ещё одна проблема. Как известно, император Петр I подчинил все казачьи войска
Военной коллегии, сначала утверждавшей,
а впоследствии назначавшей войсковых
атаманов. Для казацкого менталитета, приверженного к широкой демократии, ликвидация выборности не позволяла казакам
сменить неугодного атамана демократическим путём. В 1730-е годы произошёл
фактически полный раскол Яицкого казацкого войска.
Ситуацию усугубила введённая царским указом 1754 года монополия на соль.
Экономика этого войска была целиком построена на продаже рыбы и икры, и соль
для него была стратегическим продуктом.
Запрет на вольную добычу соли и появление откупщиков соляного налога среди
верхушки Яицкого войска привели к резкому расслоению среди казаков. Начиная с
1763 года, когда произошёл первый крупный взрыв негодования, и вплоть до восстания 1772 года, казаки пишут жалобы
(«челобитные») в Санкт-Петербург, посылают делегатов от войска с жалобами на
атаманов и местные власти.
В 1771 году яицкие казаки отказались
отправиться в погоню за взбунтовавшимися и откочевавшими в Джунгарию калмыками Убуши - хана. Екатерина II была
в бешенстве!
Расследовать прямое неподчинение
приказу отправился генерал Траубенберг
с карательным отрядом. Результатом проводимых им наказаний явилось восстание
казаков 1772 года. Траубенберг и войсковой атаман Тамбовцев были убиты. На
подавление восстания были направлены
войска под командованием другого генерала Фреймана. Восставшие потерпели
поражение, в результате демократические
институты казаков – «казачьи круги» были
окончательно ликвидированы. Расправа
над пойманными зачинщиками была сурова: провинившихся казаков клеймили, отрезали им языки.
Большое количество участников выступления укрылось на дальних степных хуторах.
ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЕВ
Напряжение присутствовало и в среде
степных народов Урала и Поволжья. Начавшееся в XVIII веке широкомасштабное
освоение Урала и активная колонизация земель Поволжья, строительство и освоение
военных пограничных линий, расширение
Яицкого, Оренбургского, и Сибирского казачьих войск с выделением им земель, принадлежавшим местным кочевым народам,
привели к волнениям среди башкир, татар и

калмыков. Ситуация на быстрорастущих заводах Урала была также взрывной. Начиная
с Петра I, царское правительство решало
проблему рабочей силы в металлургии в
основном принудительной припиской государственных крестьян к казённым и частным горным заводам. Разрешалось новым
заводчикам покупать крепостные деревни
и предоставлением неофициального права оставлять у себя беглых крепостных.
Ситуация усугублялась тем, что страна вынуждена была вести беспрерывную войну
с турками на суше и на море. Сами крестьяне становятся ходовым товаром: одни помещики их закладывают, меняют, другие
- проигрывают целыми деревнями.
В довершении к этому последовал
Указ Екатерины II от 22 августа 1767 года
о запрещении крестьянам жаловаться на

июля 1735 года. Эта неординарная женщина была праправнучкой дербетовского
тайши Далай- Батыра - хунтайджи, внучкой
хошеутовского тайши Очирту - Цецен-хана
и дочерью дербетовского нойона Читера.
20 июня 1737 года императрица Анна Иоанновна жаловала грамоту крещёной калмыцкой княгине Анне Иоанновне Тайшиной, в которой было записано об основании
нового города Ставрополя (с1964 года г.
Тольятти).
Отец Фёдора Иван Дербетев был в
числе первых крещёных калмыков –
«ставропольчан». Мать Фёдора, Дербетева
Анна Васильевна (урождённая Дондукова)
как истинная «калмыцкая мама», встала на
сторону сына и принимала самое активное
участие в восстании. С конца декабря 1773
до 23 мая 1774 она находилась в отряде

помещиков.
Социально-политическая
обстановка в Приуральском регионе накалилась до предела.
Градус общественного протеста против царского режима стал зашкаливать.
Ход событий предсказывал, что в Яицких
степях вот-вот должен появиться лидер,
способный возглавить протестное движение. И такой лидер действительно вскоре
появился. Это был Емельян Пугачёв - донской казак, уроженец Зимовейской станицы
(ныне станица «Пугачёвская» в Котельниковском районе Волгоградской области) и,
кстати, станичник Степана Разина. В числе ближайших сподвижников предводителя крестьянской войны были башкирин
Салават Юлаев и ставропольский калмык
Фёдор Дербетев.

сына, а порою действовала и самостоятельно. Судя по адресованным ей донесениям
атаманов (так же наших соплеменников)
Ильи Арапова и Л. Торгоутского, обладала
даже некоторыми командирскими полномочиями. После гибели сына и разгрома его
отряда её судьба неизвестна. Несмотря на
декларированное большое денежное вознаграждение за её поимку, её так и не смогли
поймать. Где и как она скрывалась до сих
пор неизвестно. Анна Васильевна упомянута в архивных заготовках А.С.Пушкина к
«Истории Пугачева», где названа как «злая
мать» Фёдора Дербетева. По иронии судьбы её родной брат, дядя (нахцх) Фёдора
Дербетева, князь Алексей Дондуков, в чине
полковника командовал одним из отрядов
правительственных войск, подавлявших
восстание.

КАЛМЫЦКАЯ МАМА И ЕЁ СЫН
Известно, что наш соплеменник Федор
Иванович Дербетев родился в 1740 году в
Ставропольской провинции Оренбургской
губернии. Исторические документы свидетельствуют, что по своему сословию принадлежал к Донскому казачьему войску. Он
- казачий офицер из служилых православных калмыков, Происходил из принявших
православие и определенных в казачье сословие калмыков. Потомок древнего дербетовского рода Цорос, представители которого, приняв православие, были определены
в казачье сословие калмыков, живших в
Ставропольской провинции Оренбургской
губернии. Фёдор был потомком в 7 поколении дербетовского тайши Далай - Батыра - хунтайджи, приведший дербетовские
племена вместе с Хо-Урлюком в северное
Прикаспие. Сестра деда (внучатая бабушка), княжна Церен –Янжи, бывшая замужем
за Баксадаем –Дорджи, внуком Аюки -хана
(Петром Тайшиным) приняла крещение 3

СУДЬБА ВОИНА
Сам Фёдор был на военной службе с
16 лет! Участник Семилетней войны (1756
- 63гг.), отличился в бою под Пиллау
(ныне город Балтийск Калининградской
области).
В октябре 1773 года для подавления крестьянского восстания, охватившего Ставропольский уезд, из Ставрополя выступил
отряд служивых калмыков - казаков в
300 человек, под командованием Дербетева. Однако, не приступая к боевым действиям, отряд почти полностью перешёл
на сторону восставших яицких казаков.
Позднее из их числа был организован калмыцкий полк, атаманом которого был назначен Дербетев. В ноябре 1773 года, зная
об авторитете, которым пользовался Дербетев у ставропольчан, Емельян Пугачёв
отправил его своим представителем для
организации повстанческого движения в
калмыцких улусах Поволжья. Из Ставро-

польского уезда Дербетеву удалось получить подкрепление в 140 человек, причём
практически все они имели опыт военных
сражений. Собрав отряд из примерно 2000
человек, состоящий из калмыков и русских
крестьян, Дербетев стал одним из видных
лидеров восстания в Заволжье.
Во главе своего полка он принимал участие в осаде Оренбурга. Так же участвовал
в боях на Самарской военной линии во
взаимодействии с отрядами атаманов Ильи
Арапова, Н. Л. Чулошникова, А. И. Сомова
и другими. Отряд Дербетева дважды пытался взять Ставрополь. Первая попытка
штурма, предпринятая 10 января 1774 года,
сорвалась из-за одного из отрядов генерала
П.Д. Мансурова, неожиданно вошедшего в
город, так «не вовремя».
Однако Фёдор Дербетев для осуществления своего плана использовал известную «монгольскую стратагему». С помощью обманного манёвра, Дербетев
выманил из Ставрополя отряд подполковника Аршеневского, решившего, что
повстанцы движутся к Самаре. И вот
20 января 1774 года отряд из 600 человек
во главе с Дербетевым, практически не
встретив сопротивления, внезапным ударом захватил Ставрополь. В качестве военных трофеев получили 6 пушек, оружие
и боеприпасы, склады провианта и фуража.
По свидетельству специальной комиссии
для расследования причин быстрого захвата Ставрополя, восставшие якобы разграбили город. Однако по свидетельствам очевидцев разграблены были лишь несколько
домов купцов и чиновников.
При отступлении были казнены комендант крепости И.З. Фегезак и некоторые
другие военные и гражданские чины (всего 47 человек). Воодушевлённые успехом
в Ставрополе отряд Дербетева напал на
охраняемый транспорт с провиантом, следовавший из Симбирска в Самару, однако
повстанцы потерпели поражение, потеряв
в бою 5 пушек, 3 бочонка пороха и сорок
человек пленными.
В дальнейшем, Дербетев с Араповым
продолжали сдерживать наступление бригады генерала Мансурова к Оренбургу, а затем, соединившись с основной армией восставших в Татищевой крепости, 22 марта
приняли участие в генеральном сражении
с объединённым корпусом генералов Голицына и Мансурова, в котором восставшие
потерпели тяжёлое поражение. Его дядя
Алексей Дондуков, в этом бою командовал
отрядом правительственных войск.
После поражения, Дербетев увёл свой
отряд в яицкую степь к верховьям реки Иргиз, откуда не раз предпринимал попытки
форсировать Самару и, обойдя стороной
неприятельские посты и заставы, уйти на
восток, к Пугачёву, ушедшему за реку Белую на Южном Урале.
23 мая 1774 года в бою у речки Грязнухи (приток Большого Иргиза) с одним из
карательных отрядов под командованием
поручика В. С. Байкова из состава бригады
Мансурова полк был разбит, а сам Дербетев
тяжело ранен и взят в плен. На следующий
день он скончался, избежав, таким образом,
плена и последующей унизительной и мучительной казни с четвертованием.
Окончание следует
На фото: картина «Помощь уральцев
Пугачеву» (худ. М.И. Авилов), 1952г

Истинное мужество обнаруживается во время бедствия. Ф. Вольтер
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ПРОШЛОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ
Не успели калмыцкие чиновники отдышаться от вояжей по
заграничным далям и весям, как
дома их ожидал очередной неприятный сюрприз. Ведь только
начали объяснять населению
значимость и важность заморских контактов, а тут такое!
		
Евгений БЕМБЕЕВ			

Б

уквально три дня назад из республиканской прокуратуры
пришли зубодробительные известия, и некоторые «слуги народа» враз потеряли сон и покой. Всё дело
в том, что по материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело по
факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере. Такая информация
была размещена на официальном сайте
республиканского надзорного ведомства.
Обратимся к первоисточнику.
«На недавно прошедшем Форуме прокуратуры Республики Калмыкия обсуждался вопрос о безопасности дорожного
движения, в ходе которого прокурор республики Роман Тютюник обратил внимание правоохранительных органов на
пресечение фактов бюджетных средств
при строительстве автомобильных дорог.
Информируем, что 15 ноября 2018
года следственным органом по материалам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК
РФ в отношении неустановленного лица
по факту хищения бюджетных средств в
особо крупном размере.
Из материалов прокурорской проверки и по версии следствия, совершено
хищение бюджетных средств в размере
свыше 7 млн. рублей, выделенных на ремонт автодороги по улице Ленина, а также на обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное
хозяйство» государственной программы
Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Заказчиком произведена подрядной организации оплата
работ по устройству слоев дорожного
покрытия, выполненных с нарушениями
по наличию и толщине слоев покрытия в
отдельных точках дороги.
Ход и результаты расследования уго-

реплика
Бизнес строительства дорог
славится двумя чрезвычайно
яркими особенностями. Первая
— он завязан на самых высоких
уровнях власти. Вторая — это
неиссякаемая тема народного
фольклора. Просто потому что
дорожных строителей принято
считать ворами и криворукими
уродами. Но давайте разберёмся.
Ишля БУРЧАЛКИН

У

заказчика на строительство дороги изначально смешные требования к ней. Дорога должна
соответствовать ГОСТам се-

ловного дела находятся на личном контроле прокурора республики».

Отметим, что на момент выхода
публикации в свет уже завершались
работы от перекрёстка улиц Пушкина
и Будённого до ул. Ипподромной. Там
заменили бордюры и нанесли дорожную разметку. Кроме того, в столице
установлено 57 фонарных столбов. По
словам сити-менеджера Нохашкиева,
разметка и фонарные столбы не входили в «дорожную» смету, поэтому
на это потрачены средства городского
бюджета.
А теперь о главном. О деньгах. Всего
на дорожные работы было выделено свыше 270 миллионов рублей, из них из федерального бюджета – 92,4 млн рублей,
из республиканского – 120 млн рублей, из
городского – 58,1 млн рублей.
«Ремонт впечатляет, у нас, получается, появилась новая магистраль. Качество
работ соответствующее, городская администрация смогла сформировать сильное
подразделение «Элиста-Автодор». На
улице Ленина работает один из сильнейших подрядчиков Юга России, поэтому
проблем с качеством не будет точно, автолюбители оценят. С дорогами ситуация
будет кардинально меняться. Я думаю через два-три года мы придём к идеальной
дорожной сети не только в городе, но и

в республике», – торжествовал премьер
Игорь Зотов.
Со своим неизменным «оценят», он
был, как всегда, прозорлив. Прошло всего полтора года и прокуратура РК деяния
властей на участке ул. Ленина уже оценила. Напомним, что заказчиком дорожного
ремонта выступила горадминистрация, а
подрядчиком предприятие из Ставрополья. Это к сведению читателей «ЭК».
Интересно также, что как только впечатляющие цифры стоимости дорожного
ремонта были обнародованы, то одними
из первых их по-своему «оценили» и барыги с теневой «земельной и валютной
биржи». «Да с 270 «лямов» 20 процентов
«отката» - 54. Столько можно «наварить»,
- не скрывали они своего восхищения.
И, как оказалось, в их словах была
доля правды. Следы семи миллионов
рублей, похищенных «неустановленным
лицом», уже обнаружены. И есть вероятность, что эти деньги станут «маркером»,
который поможет вывести на чистую
воду дельцов от власти. Тем более, что у
нового прокурора республики воли и решимости бороться с коррупцией, судя по
его первым шагам, не занимать. Пожелаем ему не сбиться с курса и быть удачливым!

кому это надо?

усилить контроль за качеством строительства дорожного полотна. Но кому это надо?
Отсюда все эти злоупотребления, которые
заканчиваются иногда прокурорскими проверками и судебными разбирательствами.
Как в случае с ремонтом в нашей степной
столице.
Кстати, в Европе в заказ на строительство дороги включают 15 лет ее обслуживания. То есть подрядчики строят как для
себя. У них есть стимул в случае чего потратить немного из своего кармана, чтобы потом 15 лет ничего не переделывать.
У нас только сейчас стали подписывать
содержание на три года, на пять лет. А
раньше и вовсе строили дороги — лишь
бы сдать. Тогда зачем упираться за качество?

***
Чтобы понять, о каких событиях и
действующих лицах идёт речь, нужно
вспомнить историю прошлого года. И
здесь нам помогут официальные источники, разместившие массу материалов
об эпохальном событии. Взять, к примеру, сайт РИА «Калмыкия», где в июле
2017-го была опубликована статья под
бодреньким названием «В этом году в
столице будет отремонтировано почти 22
километра дорог».
На тот момент ремонтные работы на
улицах Элисты набирали обороты, и вот
что говорили по этому поводу представители городских и республиканских властей. Цитируем: «У нас будет вся завязка:
улица Ленина с выходом на Пушкина и
до Ипподромной. Данные дороги полностью обновятся», – заявил глава горадминистрации Окон Нохашкиев.
«Работы ведутся, несмотря на то,
что движение для удобства граждан не
перекрывается», – отметил министр по
строительству, транспорту и дорожному
хозяйству Республики Калмыкия Кирилл
Ботов.

мидесятых годов и выдерживать нагрузку,
которая была актуальна тогда. Реалии с тех
пор сильно изменились, а требования - нет.
Выше них никто прыгать не будет, потому
что это бюджетные деньги, и все траты свыше регламентированных - незаконны.
Проектировщики делают проект по ГОСТам сорокалетней давности. По ним максимальный вес автомобиля, передвигающегося по дороге, составляет 40 тонн. В наши
дни вес может достигать 80 тонн.
Нормальный мастер, лишь пройдясь по
дороге, на глазок может довольно точно
прикинуть, сколько и каких материалов по-

требуется для строительства или ремонта, а
также какие виды работ понадобятся.
ГОСТы по всей стране действуют одни,
а нагрузка на дороги в каждом регионе разная. Известно, что большинство перевозок
идут на Москву, Питер и другие в регионы
страны идут через нашу республику. Так же
грузовой поток на южные регионы РФ пролегает опять же через Калмыкию.
А калмыцкий климат серьезно влияет на износ дорог, но его можно победить.
Другой вопрос - что вся наша нынешняя
система против этого. Для этого нужно пересмотреть устаревшие ГОСТы, а главное

Как трудно заниматься выгодным делом, не преследуя при этом собственной выгоды! Люк де Вовенарг
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КурьеР

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

Сеансы состоятся 2 декабря
(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.

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

Гостиница «Элиста» приглашает жителей Республики
Калмыкия посетить нашу
гостиницу.
Предоставляем номера по 600 руб. за
одно койко-место в сутки. К
услугам проживающих бесплатный Wi-Ei, кафе, автостоянка, прачечная, теннис,
бильярд. Более подробную
информацию вы можете
получить по тел. 4-49-71;
8-961-396-46-07.
Такси «Курьер» предоставляет
10% скидку пенсионерам, репрессированным и ветеранам
боевых действий на любую поездку, кроме минимальной, равной 60 руб., при предъявлении
удостоверения. Так же продаются абонементы на поездки номиналом 1000 руб. за 850 руб. и
абонементы 500 руб. за 400 руб.
Экономия до 150 руб.!
( 8-800-100-66-64.
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

Давайте познакомимся!
Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с калмыком до 63 лет,
интересным и порядочным для
серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 47 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая,
интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года.
160/61. Разведена. Проживает
с дочерью. Материальных проблем не испытывает. Умная, интересная в общении. Стройная,
привлекательная, выглядит моложе своих лет. Познакомится
для общения и встреч без обязательств, с русским мужчиной от
60 и до 70 лет.
Аб. 994. Русская. 62 года.
157/64. Вдова. Проживает одна в
своем доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и
хозяйством. Без материальных
проблем. Приятной внешности,
веселая по характеру. В доме
всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нацть не имеет значения.
Аб. 996. Калмычка. 67 лет.
167/73. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных проблем не испытывает. Интеллигентная, добрая по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и
встреч с добрым и внимательным
мужчиной близкого возраста.
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 62 года.
168/93. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Особых 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. Рабо-

тает 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. 1081. Русская. 57 лет.
162/65. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Материально обеспечена, на пенсии, но
продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой, жизнерадостная, веселая,
не скандальная, без материальных проблем. Познакомится для
встреч с 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 проблем не
испытывает. Добрая и веселая по
характеру, хорошая домохозяйка,
любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной близкого возраста. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 813. Русский. 55 лет.
175/74. Разведен, детей нет. Проживает один, работает слесарем.
Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по
характеру,
доброжелательный,
трудолюбивый. Познакомится с
женщиной до 60 лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 815. Калмык. 36 лет.
175/80. Разведен. Проживает
один в своей квартире в Элисте.
Работает на гос. службе. Зарплата высокая. Есть своя а/машина.
Без материальных проблем. По
характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием.
Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 825. Русский. 54 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет, способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 849. Калмык. 57 лет.
166/68. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Занимается
строительным бизнесом. Без
материальных проблем, спокойный по характеру, не жадный. К
спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной до 55 лет,
приятной внешности, стройной,
по характеру доброй и хозяйственной.

Аб. 853. Калмык. 55 лет.
175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах
стоит крепко. Обеспечен, есть
свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте.
Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до 50 лет. Можно с
детьми.
Аб. 864. Калмык. 61 год .
170/83. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослые дети,
которые определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником.
Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по характеру.
Познакомится с женщиной близкого возраста 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. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до
45 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 873. Калмык. 46 лет.
172/90. Был женат, детей нет.
Проживает один в своем доме. С
высшим образованием, работает бухгалтером в коммерческой
структуре, 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. 929. Метис. 66 лет. 165/75.
Вдовец. Проживает с сыном в
своем доме. На пенсии, но подрабатывает. Образование среднетехническое. Есть своя а/машина.
Спокойный, не жадный, к спиртному равнодушный. Познакомится для встреч без обязательств с
женщиной до 60 лет. Возможна
материальная помощь.
Аб. 930. Калмык. 54 года.
165/60. Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире.
Работает мастером строителем,
вахтовым методом в Москве. По
характеру спокойный, не скандальный и не жадный. Устал от
одиночества, хочет найти добрую, домашнюю женщину до
55 лет, для серьезных отношений. По желанию, она может не
работать.

Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок, с.
Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-91-842-76-61.
Продам медные монеты «Улан
менгн» для лечения и проведения обрядов от 100 руб.
(8-961-543-03-94
Продаю дом 140 кв. м. с
удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
( 8-961-397-08-61
1)Подработка от 4-х/ч. до
400 р/д. ( 8-960-899-33-01
2) Помощник в офис. До 3700р/
неделя. (8-960-899-21-57
3) Архивист. 18т. руб. официально.( 8-961-549-80-01.
4) Диспетчер. До 3 т. р. (8-927593-25-07.
Репетиторство по химии и
биологии. 6,7,8 кл.
( 8-937-469-02-97
1.Работа.
Подработка
для всех возрастов. Обучение, удобный график. Стабильный доход. Запись на
собеседование по ( 8-961844-18-08.
2.Административная работа. Сменный график. Стажировка. Доход до 25 тыс.
руб. ( 8-961-844-18-08.
Установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн. (Триколор, НТВА+).
(8-961-549-28-23

Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин,
поролона.
(8-905-484-78-74, 8-937462-23-54
Отдам бесплатно в добрые
руки хорошеньких щенков
и котят. Есть мальчики и девочки. ( 8-960-898-42-39,
8-937-469-09-66.
Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход. (8-960-987-75-90.
Сдается 2-хкомнатная кв-ра в
центре города.
(8-962-770-14-93
Плиточные и гипсокартонные работы .
(8-961-841-11-50
Репетиторство. Нач. классы.
Стаж 40 лет.
( 8-937-191-77-54

Загадка: Какой стол не
имеет ног?
Ответ: Диетический

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