Предприятия
ЖКХ все так же
будут обдирать
потребителей по
полной программе, запихивая в
платежки несуществующие услуги
и завышенные
тарифы.
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НАРОД И ВЛАСТЬ

Новый вызов
С понедельника по информационному пространству пошла гулять сенсационная новость – в Калмыкии планируется строительство крупнейшего в России откормочного комплекса для крупного
рогатого скота.
Об этом заявил на проходившем в минувший уик-энд Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» глава Калмыкии
Алексей Орлов.

П

о его словам, цена степного
проекта составит почти за 4
миллиарда рублей, а строительство будет вестись при
участии «Внешэкономбанка» (ВЭБ). Причём огромная сумма должна поступить
в ближайшие полтора-два года. То есть
очень скоро в республике начнётся ещё
одна стройка века. Отметим, что суть договорённостей или просто разговоров на
животрепещущую тему была под копирку растиражирована в республиканских
СМИ с официальных пресс-релизов.
Далее по тексту, «подчёркивая важность
и серьёзные намерения» калмыцкой стороны, Орлов великодушно замечает, что
«оператором проекта может стать не
только ВЭБ, но и другие банки, например
Сбербанк», поскольку "средства нужны
серьезные". По его словам, до конца года
будет определена конкретная схема решения, и власти приступят к реализации
проекта уже с 2017 года.

Откормочный комплекс будет рассчитан на 25 тысяч голов КРС. Судя по оптимизму руководителя, к новому «вызову»
Калмыкия готова.
Теперь пойдём дальше. У внимательного читателя, ознакомившегося с этой
сногсшибательной информацией, сразу
взлетевшей на вершину официальных,
подчеркнём, государственных новостных
рейтингов, возникает множество вполне
логичных вопросов.
Начнём с того, что пока «параметры»
проекта легко, даже с некоторой долей
авантюризма, укладываются в ничего не
обязывающие слова «крупнейший» или
«дополнительный импульс». Потому как о
месте будущей «стройки века» не сказано
ни слова, хотя серьёзный инвестор всегда
начинает изучение вопроса с географической привязки. Это близость или удалённость от транспортных магистралей, объектов энерго- и водоснабжения, кормовой
базы. В конце концов, если речь идёт о

производстве мяса, то место будущего
объекта должно располагаться в стороне
от маршрутов сезонной миграции птиц,
как потенциальных носителей инфекции.
Вот и гадают наши районные «нойоны»,
на чью долю выпадет такое счастье.
А если учесть и то, что собеседником
А. Орлова был председатель правления
ВЭБа Сергей Горьков, то уж он наверняка хотел бы увидеть на карте, где находится калмыцкая степь, куда, по словам

её руководителя, он готов вбухать приличную сумму. А деньги на самом деле
задекларированы, пока только на словах, солидные. Почти половина годового
бюджета дотационной республики. Как
вам 25 тысяч голов сконцентрированных в одном месте? Похоже, урок летних
эпидемий КРС наши власти до сих пор
не усвоили.
Окончание - стр.2

разговор по существу
Редакция продолжает обсуждение темы прошедших
выборов в Госдуму, тем более, что интерес наших читателей к ней не только не
снижается, а наоборот даже
увеличивается во многом
благодаря
публикациям
одного из кандидатов в депутаты Семена Атеева. И
хотя избирательная кампания завершилась полторы
недели назад, его команда все еще не остановила
свою работу, и похоже не
скоро ее остановит. С чем
это связано мы попросили
рассказать самого Семена
Николаевича.

- Выборы вроде как прошли, почему штаб свой не «свернули»?
- Вы задаете мне этот вопрос,
как будто не знаете, почему мы
не «свернулись».
- Я-то знаю, но читатели не
знают.
- Хорошо, но я сейчас за ру-

Выборы или обман?

лем и мне будет немного сложно отвечать на ваши вопросы и
одновременно вести машину,
так что не взыщите, но я постараюсь. Ну, так вот, мой штаб
был сформирован в основном из
членов Исполкома Съезда ойраткалмыцкого народа, а Исполком
- это постоянно действующий

орган, поэтому нам ничего не
надо было «сворачивать». Кроме
того, мы продолжаем работать,
поскольку считаем, что точку в
этом деле ставить пока еще рано.
А конечная цель нашей работы отменить решение Окружной комиссии об итогах голосования в
Республике Калмыкия.
- Вы думаете это достижимая цель, для этого ведь нужны не просто весомые, а убойные доказательства.
- Вот сейчас, в данный момент,
я еду на встречу с информатором, а
члены моей команды должны выехать в районы, для сбора дополнительных доказательств фальсификаций итогов голосования. И такие
выезды по районам, одновременно
нескольких групп, будут продолжены. Хотя, те доказательства, которые имеются у нас на руках, уже
однозначно свидетельствуют о том,

что 18 сентября, в Калмыкии, члены избирательных комиссий всех
уровней, скажу мягко, совершили
деяние, имеющее большую общественную опасность. Повторюсь –
это мягко говоря.
- А почему бы Вам не сказать прямо: «Это были не выборы, а обман»?
- Потому что я с детства приучен отвечать за свои слова, и не
разбрасываться ими безответственно. Вот поэтому, нам нужны
дополнительные доказательства
для того, чтобы у суда при формировании убеждения и принятие
окончательного решения, не было
оснований утверждать, что: «Нарушения, которые были допущены на избирательных участках, не
повлияли на итоги голосования».
К сожалению, у наших судов, эта
такая стандартная отмазка, к которой они прибегают всякий раз для

того чтобы и «волки были сыты и
овцы целы». Но в данном случае,
с таким решением, мы не согласимся, поскольку ущерб, прежде
всего, морально-нравственный,
который нанесли нашему народу
при проведении выборов, обнаглевшие «волки» в начальственных шкурах, слишком огромен.
- В суд уже обратились?
- Да, в Верховный суд республики мною уже направлен административный иск.
- Надеетесь на положительный результат?
- Другого решения быть не
должно. Факты, даже те, которыми поделились с нами, сами того
не желая, члены избирательных
комиссий – неопровержимы.
- Наивный Вы человек Семен Николаевич. Вы что наши
суды не знаете? Для нашего суда
интересы государства всегда будут превыше прав и законных
интересов простого человека.
Это аксиома.
Окончание - стр.2

не бывает ленивых. бывают цели, которые не вдохновляют
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Окончание. Начало - стр.1
Другой вопрос – почему наши власти
демонстрируют готовность с головой ринуться в новый головокружительный проект, когда в республике есть аналогичный.
По масштабам по скромнее, по деньгам по
круче, но не доведённый до конца. Это мы
о Кетченеровском откормочном комплексе КРС. Не будем снова уделять внимание
диковинному зданию у волгоградской
трассы, но об одном важном аспекте по-

говорим. Вернёмся к сочинской встрече,
где Орлов косвенно приглашает в проект
«Сбербанк». Понятно, это один из крупнейших банков с государственной долей.
Вот только аналогичного предложения в
адрес другого крупного игрока, имеется
в виду «Россельхозбанк», не прозвучало.
Нам кажется, что ответ на этот вопрос зарыт в кетченеровской степи. Дело в том,
что по официальной информации, о чём
не раз трубили республиканские СМИ,
«Россльхозбанк» инвестировал в Кетче-

неровский откормочный комплекс большие средства. И об этом в Сочи тактично
помолчали.
Напомним, что этот проект тянул
аж на 5 миллиардов рублей, но так и не
был достроен. По неубедительным отговоркам его погубил нынешний экономический кризис и рост курсов валют.
О его судьбе власть в последнее время
старалась помалкивать. Но в период
минувшей предвыборной кампании об
этом неудобном вопросе вновь упомянули. Видимо сказался «накал» предвыборной гонки. Так вот в одном из редких выступлений, вернее упоминаний,
премьер регионального правительства
Игорь Зотов заявил, что работы на кетченеровской стройке будут возобновлены уже в октябре. То есть в этом месяце. С чем был связан оптимизм Зотова,
официальные газеты не сообщали. Может быть, это было желание хоть словом
подержать своих кандидатов на фоне
полного отсутствия позитива в работе.
Ведь «прорыва» от этого правительства
уже никто давно не ждёт.
Но с другой стороны, приблизительно
в это время из кругов, близких к «Белому
дому» поступила любопытная информация. Согласно ей, региональные власти
попытались предложить потенциальному покупателю незаконченный объект.

Выборы или обман?
Окончание. Начало - стр.1
- Во-первых, я далеко не наивный и в наших судах об этом
знают. Во-вторых, фальшивые
выборы и как результат – нелегитимный парламент из псевдодепутатов, вряд ли отвечает интересам государства.
- Может быть, но в реальной
жизни, государство, даже зная о
том, что депутат Госдумы получил свой мандат в результате
махинаций, никогда не допустит того, чтобы итоги голосования, например, в нашей республике, были аннулированы.
Это ведь станет дурным примером для других регионов. Да и
эти псевдо-депутаты, никогда
добровольно не откажутся от
своих мандатов лишь только
потому, что их замучило угрызение совести.
- Вот в связи с этой вашей
сентенцией, я предлагаю Мукабеновой и Адучиеву, поддержать мои требования, изложенные в административном
иске, о необходимости проведения повторного пересчета
всех бюллетеней. Это необходимо сделать, поскольку у
большинства населения нашей
республики, не без основания,
сложилось твердое убеждение
о том, что прошедшие выборы
в Госдуму были нечестными, а
итоги голосования сфальсифицированы. Если Мукабенова и

Адучиев, уверены, что стали
депутатами Государственной
Думы в результате честных, открытых и свободных выборов
они примут мое предложение,
поскольку им нечего бояться.
Если нет, то избиратель имеет полное право считать их
псевдо-депутатами.
- Стесняюсь спросить, вы
серьезно надеетесь на то, что
они хоть как-то отреагируют
на Ваше предложение?
- Это их право реагировать
или не реагировать на мое предложение, а право избирателей делать для себя выводы о качестве
этих «депутатов», в зависимости
от того каким будет их реакция
на мое предложение.
- А почему Вы не подключите к сбору доказательств Ваших вчерашних конкурентов,
кандидатов-одномандатников?
Наверняка у них есть свой интерес в том, чтобы Вы доказали, что результаты выборов
были нарисованы?
Почему, не подключаем?
Моя команда работает в тесном
контакте, например, с Натальей
Манжиковой. Обмениваемся с
ней информацией, документами
и т.д. Другие кандидаты отзываются на наше предложение очень
вяло, а некоторые вообще никак
не реагируют. Но в любом случае все они знают, в том числе и
из вашей газеты, чем мы сейчас
занимаемся и чего добиваем-

ся, поэтому ждем от них любые
предложения о совместном сотрудничестве.
- А какого плана должны
быть эти предложения? Что
вы от них ждете?
- Я же сказал любые предложения. Нам сейчас очень нужны
копии протоколов, желательно
со всех избирательных участков, поскольку протокол это документ, где можно обнаружить
признаки заведомо неверного
его составления. А это уже уголовно наказуемое деяние. Сегодня имея на руках, всего лишь
примерно около десяти процентов копий протоколов, мы обнаружили немало признаков фальсификации итогов голосования,
как в Элисте, так и в районах республики, в том числе и в вашем
родном районе.
- А из этих протоколов видно у кого больше всего украли
голосов и кому их подарили.
- Украли понемногу у многих кандидатов. Из некоторых
протоколов видно, что воровали
только у меня, а все украденные
голоса подарили Мукабеновой.
- Говорят, у коммунистов
есть копии протоколов со всех
участков, но у них вроде как
большая дружба с действующей властью? Они идут с вами
на контакт?
- Нет. Все мнутся, гнутся и
никак не родят четкого ответа на
наши предложения.

Но как только он чуть глубже вникнул
в суть дела, то решительно отказался от
неликвида. Говорят, что для выходца из
северокавказской республики степной
регион в какой-то мере стал родным, благодаря узам пока гражданского брака. У
него было намерение заиметь здесь собственный бизнес для поддержки местной
родни, но при более внимательном подходе к уровню экономического развития,
пыл угас.
Возвращаясь к теме нового откормочного комплекса, отметим, что, судя по
обнародованной информации, никаких
официальных документов на этот счёт
подписано не было. Вполне возможно,
дело дальше обычных разговоров не пойдёт, как бывало не раз. В этом плане нынешние региональные власти продолжили
старую, доставшуюся от предшественников, традицию. Напомним, что несколько
лет подряд Калмыкию на сочинском форуме представляла компания грузинских
предпринимателей «Фалкон Капитал» с
зашедшим в тупик проектом ветроэнергетики. Про «фундаментальные» - транспортный коридор «Север-Юг» с космодромом в придачу мы не вспоминаем из
этических соображений, дабы не унижать
интеллект читателей.

- Боятся, или сторговались
с властью?
- Не знаю.
- Насколько соответствует
действительности мнение о
том, что самые опытные мастера по части фальсификаций
итогов выборов – это наши
учителя, признанные сеять
разумное, доброе, вечное?
- Мне трудно это утверждать
или опровергать, но поскольку в
избирательных комиссиях заседает немало учителей, наверное,
это мнение имеет под собой серьезное основание. И это очень
печально, поскольку они не толь-

Эренджен ЗУЛАЕВ

ко совершают преступление, они
дискредитируют высокое звание
учителя, и развращают своими
аморальными действиями наших
детей, которых мы им доверяем.
Таких учителей надо навсегда
лишать право заниматься преподавательской деятельностью. Но
я все-таки убежден, что далеко
не все учителя занимаются этим,
а потому пользуясь случаем, поздравляю их с наступающим
профессиональным праздником.
- Спасибо за интервью и
удачи Вам.
Алекс ДОРДЖИЕВ

Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав
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ТЕМА ДНЯ
Мы нередко пишем о финансах, о пенсиях – и вообще о тех насущных вопросах, которые волнуют
многих наших граждан. Кстати, об ипотеке давно
не выходили статьи – ни аналитической, ни просто
обзора.
Взяться за перо заставили активно «шуршащие»
строители на строительных площадках Элисты.
Вроде кризис на дворе: нефть почти не растет в
цене, американский «рубль» также крепок, как Майк
Тайсон в лучшие годы на ринге – ударов противника почти не чувствует, но своих соперников регулярно сбивает на жесткий настил.

Ипотека:
плюсы
и минусы

ногие предприниматели сокращают деятельность,
иные её свернули,
бюджетники сокращают рабочие места, зарплаты идут с задержкой.
Впереди маячит призрак кризиса 2008 года, хорошо бы такого, хотя бы. Многим запомнился
тот год, когда рухнул фондовый
рынок России, капитал «побежал» за границу, нефть упала
ниже 50 долларов. Реальный
сектор экономики практически
замер. И тогда правительство
вынуждено было распечатывать
резервы и спасать, прежде всего,
банковскую сферу и производителей. Даже такие крупные компании, как «Лукойл» запросили
у государства деньги, чтобы расплатиться с долгами.
Строительство тогда практически остановилось по всей
стране. Ведь денег не стало, а
вся отрасль работает по кредитам. Банки не могли выдавать
средства: ни строителям для возведения домов, ни клиентам для
приобретения квартир. Полный
отстой.
Это мы проходили. Но грядущий кризис видится еще более
тяжелым и опасным. Именно
для россиян. Как мы помним,
тот кризис был спровоцирован
всемирным, а началось всё с обрушения великой экономики Со-

Стрит, где финансовые центры
– там обитают типичные миллиардеры.
В Америке не стремятся
ехать в Нью-Йорк за заработками, в этой стране везде есть работа и не обязательно в поисках
счастья бросать родные места
и семьи, чтобы прокормиться в
больших городах.
Многие американцы, также
как и российские граждане, не
имеют возможности сразу платить по счетам, поэтому в 90%
случаев оформляют ипотеку на
срок от 5 до 30 лет.
Средняя стоимость ипотечного кредита в США составляет, в зависимости от множества
условий, 3-5 процентов годовых.
Если заем решит оформить житель другой страны, например
России, то из-за появившегося
риска ставка может быть увеличена на 1-2%. Стоит отметить,
что в этой стране существует два
вида ставок: плавающие (могут
меняться раз в несколько лет)
и фиксированные (устанавливаются на весь период выплат).
Кредиты по плавающим ставкам
дешевле, но рискованнее, чем по
фиксированным. Средний размер занимаемых средств составляет 100 тыс. долларов.
Если сравнить со среднероссийской клиентурой, то выходит
такая же картина. В Элисте, правда, занимают меньше – полтора-
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единенных Штатов. Хиленький
рынок России, державшийся за
счет энергоресурсов, не выдержал и пал, как Берлинская стена.
А американский кризис тоже
ведь начался с ипотечного. Несколько крупнейших инвестиционных банков закрылись и не
могли выдавать ресурсы. Шел
огромный невозврат кредитов.
Сотни тысяч домов стояли пустыми, так как люди не могли
расплатиться со строительными
компаниями – и те тоже начали
разоряться. Дальше беда затронула металлургию и другие смежные отрасли, транспорт и т.д.
Ипотека в США и России отличается значительно. Возьмем,
к примеру, Элисту - в столице,
в основном, ведется массовое
жилищное строительство. Здесь
квартиры стоят от 1.5 до 3 миллионов в среднем. Колебания в
стоимости жилья небольшие, а
если речь идёт о московской или
петербургской недвижимости,
то эта цифра увеличивается в
несколько раз. Это значительно
превышает стоимость жилья в
США, где 4-5 комнатный дом в
большинстве штатов покупается
за 60-150 тыс. долларов. В США
нет больших различий между
крупнейшими мегаполисами и
обычными небольшими городами. Там и там можно найти
жилье по приемлемым ценам,
разумеется, где-нибудь на Уолл-

два миллиона. Такую сумму называют наиболее оптимальной и
«ходовой», и она держится много лет на рынке жилья.
Среди кредитных организаций активно занимается выдачей ипотечных кредитов «народный» банк – Сбер – в обиходе.
По данным самого учреждения за восемь месяцев 2016
года Калмыцкое отделение ПАО
Сбербанк выдало 439 ипотечных кредита более чем на 500
миллионов рублей это выше
уровня прошлого года. В целом,
портфель ипотечных кредитов
регионального отделения Сбербанка на 1 сентября текущего
года превысил 3 млрд. рублей.
Это неплохой объем, учитывая
покупательскую
способность
населения, экономику республики и другие факторы.
Есть несколько новшеств. На
территории республики Калмыкия подать заявление на получение жилищных кредитов теперь
можно не только в любом отделении банка, обслуживающем
физических лиц, но и в офисах
застройщиков и агентств недвижимости – партнеров банка.
Для привлечения клиентов
банк старается максимально
упростить процедуру оформления, придумали личные кабинеты заёмщика и прочее. Обо
всем этом подробно не можем
печатать, так как это будет ре-

кламой банковских продуктов и
инструментов. У нас же это обзор ипотечного кредитования, в
котором мы рассматриваем плюсы и минусы этого финансового
феномена.
Брать ипотеку или не брать?
Мы не можем что-то категоричное посоветовать нашим гражданам. Кому-то жилье нужно и неважно насколько он переплатит.
Таковых оказалось 14 процентов
по стране, считающих, что своё,
хоть и с переплатой, но лучше.
Но, большинство – 80 процентов считают нынешнюю
банковскую ипотеку и ее ставки – кабальной. Попытаемся
рассмотреть. З двухкомнатную
квартиру в Элисте внесли 300
тысяч первоначального взноса,
покупатель в месяц выплачивает 25 000 рублей банку. И так в
течение десяти долгих лет. Переплата – 1 миллион рублей. Тут
даже бухгалтером не надо быть,
чтобы посчитать.
Мы еще раз повторяем, что
не против ипотеки, люди вправе покупать квартиры за счет
займов у банка. Однако, переплачивая, по кредитам, почти за
вторую квартиру они еще больше разгоняют ценообразование
и поощряют банковскую систему так дальше держать такую
высокую кредитную ставку. И
тем самым делают недоступным
приобретение крыши над головой другим.
Неразумно приобретать жилье, переплачивая вдвойне. Тут
никакие оправдания невозможно понять.
Обогащаются банки и строительные компании. Четкий подсчет стоимости строительных
материалов и всех прочих расходов может вывести реальную
её стоимость. Они не работают
без 100 процентной прибыли.
Квартира в Элисте стоит
столько сколько стоят дома в
Чехии, а квартиры в Москве,
обычные бюджетные варианты
превосходят стоимость домов в
США. Но, зарплаты в Европе и
Америке намного выше, чем в
России. Особенно в ругаемой в
нашей стране Америке.
Почти миллион россиян заняты в ипотеке и выдано около
3.5 триллиона рублей. Но растут
невозвраты кредитов, а это настораживает финансистов. Пузырь понемногу надувается. И
то при общей нестабильности…
.А она нарастает, не хотим кликушествовать, но кризис засел в
России надолго. И, что бы ни говорили верхи, мы –то сами свидетели ухудшения материального положения. Хотя бы своего…
Расплатиться за квартиру
за 180 месяцев… Реально? Да,
для молодого парня, у которого
впереди вся жизнь. Но все же
очень много лет надо жить с такими долгами… Каково это. На
это могут ответить те, кто брал
ипотеку.
Джиргал МАНДЖИЕВ

Чтобы потратить деньги с умом, нужно всего лишь две вещи: ум и деньги

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

КурьеР

6 октября 2016 г.

что к чему

Налоги, мошенники и буратины
В последнее время налоговая инспекция работает в режиме бешеного принтера, выгоняя
тонны бумаги с требованием
заплатить налоги. Считают налоговики все – даже то, чего нет,
и шлют по почте требования заплатить налоги до такого-то числа такого-то месяца и сего года.
Недавно моей родственницепенсионерке, принесли из налоговой письмо, в котором находилось требование об оплате
какого-то налога в размере 25
тысяч рублей. Пенсионерке стало плохо от такой суммы – ведь
это почти 2,5 ее пенсии и она позвонила в инспекцию. Порвите и
забудьте, - сказали в налоговой,
- ошибочка вышла.
Налоги без ошибок
Хорошо, если бы все налоговые недоразумения решались так легко и быстро
– по телефону и в пользу налогоплательщика. Но есть такие налоги, от которых
не скроешься и не заплатить их ты не
сможешь. Самый главный налог – подоходный. Официально он составляет всего
лишь 13 процентов. Росстат утверждает,
что среднестатистический россиянин получает сегодня 33 тысячи рублей в месяц.
Если подсчитать - сколько заработанных
денег уходит на налоги и обязательные
платежи, то можно сильно удивиться. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
составляет 13%. Плюс к этому еще 30%
перечисляется в Пенсионный фонд России (ПФР – 22%), в Фонд обязательного
медицинского страхования (ФОМС 5,1%) и в Фонд социального страхования
(ФСС - 2,9%). Получается в итоге, что мы
со своей зарплаты отдаем на подоходный
налог и обязательные соцвзносы – 43%.
Сорок три, а не тринадцать как многие
думают и радуются, что в нашей стране
самый дешевый подоходный налог. Недешевый, как оказалось – почти половину
своих зарплат мы отдаем государству. Добавляем к этим налогам еще – на недвижимость, транспортный, на товары (НДС
– от 10 до 18%), акцизы на алкоголь, сигареты, бензин. Получается, по самым
скромным подсчетам, что мы, россияне,
платим налоги государству в размере от
55% своего дохода, т.е. больше половины
своих заработанных денег.
Как там у них?
В России шкала налога плоская и не
зависит от величины дохода, в отличие от
развитых зарубежных стран. В развитых
западных странах шкала налога прогрессивная и доходит до 65% - чем больше
доход, тем больше заплатишь налог, что
дает возможность поддерживать малоимущие слои общества.
В развитых странах необлагаемая
база налога равна, как правило, прожиточному минимуму. Налоги платят понастоящему богатые граждане, а люди
с минимальным прожиточным минимумом налоги не платят. Ну, или почти не
платят. Например, в Бельгии, есть несколько уровней оплат за ЖКХ и товары – все зависит от количества детей в

семье и уровня дохода этой конкретной
семьи. Все траты и социальный уровень
просчитываются государством и в зависимости от этого для семьи регулируются тарифы и цены. Также они оплачивают по минимальной ставке и налоги. Это
называется социальная справедливость
– чем больше намечается у семьи расходов, тем меньше они будут расходовать.
Похоже на абсурд, если это предложение
произнести в России, но люди с западным мышлением прекрасно понимают
эту давно работающую у них формулу
поддержки населения, которым иногда
бывает трудно справиться с жизненными проблемами и когда без помощи государства никак не обойтись.

Как поменялись в 2016 году
некоторые налоги
и льготы в России?
Отметим, что с 1 января 2016 года
все автолюбители получили право уплачивать только половину штрафа (50%) за
нарушение ПДД, если оплата будет произведена в течение 20 дней с момента
вынесения постановления (не работает в
случае вождения в нетрезвом виде и повторном нарушении).
С этого года для того, чтобы продать
недвижимость (квартиру, дом) и не платить за это налог (13% от суммы продажи), придется быть владельцем 5 лет
(есть исключения в виде договоров наследования, дарения, пожизненного содержания, приватизации). Ранее НДФЛ
не уплачивался, если до сделки куплипродажи объект недвижимости был в
собственности не менее 3 лет.
С 2016 года стандартный налоговый
вычет по НДФЛ на ребенка-инвалида до
18 лет родителям и усыновителям вырос

с 3 тыс. до 12 тыс. рублей, опекунам и
попечителям – с 3 тыс. до 6 тыс. рублей.
Стандартный налоговый вычет – это
арифметическая операция по вычитанию
суммы из дохода налогоплательщика,
которая не подлежит налогообложению
налогом на доходы физических лиц по
ставке 13%.
С 1 января 2016 года выросла оплата за
все коммунальные услуги, а вывоз мусора получил отдельную строку в платежной
квитанции. Также выросла пеня за просрочку оплаты коммунальных услуг. Теперь пеня
будет начисляться с 31-го дня просрочки
оплаты. Размер пени будет рассчитываться,
исходя из 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ РФ за каждый день просрочки. Для по-

нятности рассчитаем. Допустим, человек задолжал 1000 рублей за услуги ЖКХ. Ставка
рефинансирования ЦБ на сегодняшний день
равна 10%. Делим 10 на 300 и получаем
0,03, которые умножаем на 1000 рублей. В
итоге получаем 30 рублей пени в день. И это
не мало, если посчитать, что за месяц просрочки по платежке, по пени набежит сумма
почти равная долгу.
Что будет с налогами
в ближайшем будущем?
Даже не заглядывая в магический
хрустальный шар, и не используя засаленную колоду карт, можно выдать одно
очень точное предсказание по налогам
в России – они будут расти. В Минфине уже говорят о пересмотре налогов на
прибыль, имущество организаций, НДС,
НДФЛ и страховые взносы. На днях вицепремьер А. Дворкович заявил, что правительство намерено в 2017 году повысить
акцизы и налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). «В конечном счете,
за все платит потребитель, даже если

налог формально на производство. От
рынка зависит, можно переложить его на
потребителя или нет, а не от того, какой
это налог», — заключил вице-премьер.
Вот вам и ответ на вопрос – повысится
цена на бензин или нет? Повысится. И
заплатим за этот налог все мы – рядовые
потребители-автолюбители, на которых
впрямую, вроде это НДПИ не возлагался.
А что еще можно ждать от государства у
которого консолидированный бюджет которого в январе-августе 2016 г. исполнен с
дефицитом в размере 980,8 млрд рублей?
Какую же грушу им трясти остается, чтобы наполнить дырявый государственный
бюджет? Только грушу общественную,
под названием «российские граждане».
Минфин в своем желании собрать больше налогов недавно даже предлагал обложить сладкие напитки непомерным бременем налогов. И это предложение было
выдано за заботу о здоровье детей, а не
как один из источников дохода в кризисной ситуации. Однако, Минфин минфином, а на недавнем совещании в Кремле
по поводу всех этих налогов Путин своим
одним волевым решением все эти метания финансистов прекратил и запретил
им трогать налоги до 2019 года. Вот так.
Как хотите бюджет наполняйте, но на непопулярные решения до выборов самого
себя президент не пойдет.
Чего ждать Калмыкии?
Тоже ничего хорошего, как и в целом
по стране. Просрочки по кредитам и ипотекам уже стали реальностью и дальше
улучшения в этой области наблюдаться
не будет по причине сокращения и задержек зарплат в бюджетной сфере. Налоговые уведомления, которые получат
налогоплательщики в следующем 2017
году за недвижимость (и землю) многих
жителей республики очень расстроят потому, что с этого года налог на недвижимость (и землю) будет рассчитываться
по кадастровой стоимости (равна рыночной). Предприятия ЖКХ все так же будут
обдирать потребителей по полной программе, запихивая в платежки несуществующие услуги и завышенные тарифы.
В конце лета, к примеру, у горожан отличился Горгаз, который стал рассылать
потребителям квитанции с сумасшедшими суммами в 20 и 30 тысяч рублей.
Возмущенным жителям Элисты приходилось отпрашиваться с работы, ехать на
окраину города, стоять в очередях и потом доказывать, что это была ошибка Горгаза. При этом перед горожанами не извинялись, а просто говорили, что это был
сбой в системе. Через какое-то время весь
этот «сбой» в Горгазе снова повторился и,
подозреваю, это станет нормой для сбытовых компаний – слать завышенные к
оплате суммы надеясь на то, что клиентами были утеряны квитанции с предыдущими оплаченными услугами. Дикари,
что с них взять? Но с нас они взять могут
и очень неплохо. Поэтому ничего не теряем, храним 3 года оплаченные квитки
и морально готовимся противостоять попыткам разных мошенников вытащить у
нас из кармана наши же рубли. Мы им не
Буратины! Или, все-таки, да?

заплати налоги и спи спокойно... голым на лавочке

Дольган Чонаев
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телепрограмма
Понедельник,
10 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». Сериал
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.20 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
ВТОРНИК,
11 ОКтября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». Сериал
(16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Космодром Восточный. Поехали!»
(12+).
1.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Сериал (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).

17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Сериал (12+).
23.05 Специальный корреспондент. (16+).
0.05 «Расследование Эдуарда Петрова».
(16+)
1.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». Т/с.
(12+)
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». Х/ф.
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Обложка. Добрый дедушка Сталин»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Кривая независимости».
(16+).
23.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ».
Детектив (12+).
4.45 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
1.10 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО».
Детектив.
10.35 «Анна Самохина. Одиночество
Королевы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+).
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу.
(12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Берегись автомобиля!» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазаренко»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
Х/ф. (16+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.

8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).
0.10 НТВ-видение. «Роковая горянка».
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Х/ф.
13.05 «Лев Арцимович. Предчувствие
атома». Д/ф.
13.45 «Тель-Авив. Белый город». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
17.45 Произведения П.И. Чайковского для
скрипки.
18.30 «Ассизи. Земля святых». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Эффект плацебо». Д/ф.
22.10 «Тем временем»
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Герои нашего времени» (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.50 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Чингисхан». Д/ф.
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эффект плацебо». Д/ф.
16.05 «Острова».
16.45 «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова». Д/ф.
17.30 Произведения Л. Бетховена и Ф.
Шуберта для скрипки.
18.25 «Липарские острова. Красота из
огня и ветра». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Пути чтения». Д/ф.
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Наум Коржавин. Время дано...»
Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Звёзды футбола». (12+).
10.00 Спортивный интерес (16+).
11.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир (0+).
13.00 Новости.
13.05 Футбол. Чемпионат мира-2018.

22.55 «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Кинескоп»
0.45 «Вслух».
1.25 «Половецкие пляски» из оперы
«Князь Игорь».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Выставка английских мод в Москве».
Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Звёзды футбола». (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Исландия - Турция (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Македония - Италия
(0+).
14.05 Новости.
14.10 «Десятка!» (16+).
14.30 «Спорт за гранью» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 «Закулисье КХЛ». (12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
19.35 Новости.
19.40 Спортивный интерес.
20.40 Все на футбол! (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018. Отборочный турнир. Нидерланды - Франция.
23.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.30 Обзор отборочных матчей чемпионата
мира по футболу 2018 (12+).
1.00 «Большая вода». (12+).
Отборочный турнир (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 «Спортивный детектив». (16+).
16.45 «Футбол Слуцкого периода»
(12+).
17.45 «Культ тура» (16+).
18.15 Новости.
18.20 Континентальный вечер.
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит»
(Хельсинки).
21.30 Новости.
21.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Словения - Англия.
23.40 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Колумбия Уругвай.
1.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.55 «Звёзды футбола». (12+).
2.25 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Аргентина Парагвай.
4.25 «Культ тура» (16+).
5.00 Обзор отборочных матчей чемпионата мира по футболу 2018 (12+).
5.30 Спортивный интерес (16+).

2.00 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». Д/ф. (16+).
3.05 «Спорт за гранью» (12+).
3.35 «ВОЛНА СТРАСТИ». Х/ф. (16+).
5.30 «Рождённые побеждать». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Женский детектив». (16+).
13.00 «Измены». (16+).
14.00 «Кризисный менеджер». (16+).
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО».
Детектив (16+).
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама (16+).
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Телероман (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама (16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+).
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Где находятся
города без домов, реки
без воды, а леса без деревьев?
Ответ в следующем номере.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Женский детектив». (16+).
13.00 «Измены». (16+).
14.00 «Кризисный менеджер».
(16+).
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Телероман (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама (16+).
2.30 «Давай разведёмся!» (16+).
3.30 «Измены». (16+).
4.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

Такси "КУРЬЕР"

приглашает водителей в свои ряды!
В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов.
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
СРЕДА,
12 октября

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Жизнь подходит к началу»
(12+).
1.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Сериал
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым». (12+).
0.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
ЧЕТВЕРГ,
13 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
Сериал (16+).
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.00 Новости.
3.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». Сериал (16+).
3.15 «Время покажет» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». Сериал
(12+).
23.05 «Поединок». (12+).
1.05 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

2.55 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ». Х/ф.
10.35 «Владимир Этуш. Меня спасла
любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+).
16.00 «Обложка. Письмо Саманты»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Токшоу. (12+).
17.40 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с.
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». Х/ф. (16+).
3.00 «Георгий Юматов. О герое былых времен». Д/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).
0.50 «Место встречи» (16+).
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Детектив (12+).
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+).
16.00 «Обложка. Силиконовый глянец» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Токшоу. (12+).
17.35 «СОБАЧЬЯ РАБОТА». Т/с.
(16+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Короткие браки
звёзд» (16+).
23.05 «Трагедии советских кинозвезд». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.25 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». Д/ф. (12+).
3.20 «Три генерала - три судьбы».
Д/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Однажды...» (16+).
0.55 «Место встречи» (16+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).

2.45 «Дачный ответ» (0+).
3.50 Их нравы (0+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.25 «Запечатленное время или
Некоторые подробности Большой
истории». Д/ф.
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Запечатленное время или
Некоторые подробности Большой
истории», «Люди», «Дома и люди»
Д/ф.
16.15 «Острова».
16.55 «Запечатленное время или
Некоторые подробности Большой
истории». Д/ф.
17.25 Виртуозные миниатюры для
скрипки.
18.20 «Запечатленное время или Некоторые подробности Большой истории», «Провокаторы разоблачены»,
«На охоте в Подмосковье» Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Следует ли опасаться мобильных телефонов?» Д/ф.
22.10 «90 лет РГАКФД. «Архив особой важности». Д/ф.
22.50 «ГУМ». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Вслух».
1.55 «Наблюдатель».
«МАТЧ!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Звёзды футбола». (12+).
10.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Аргентина Парагвай (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Дания - Черногория (0+).
14.05 Новости.
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Антуан Лоран Лавуазье». Д/ф.
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
14.45 «Магия стекла». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Следует ли опасаться мобильных телефонов?» Д/ф.
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп»
17.25 И. Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром.
18.15 «Русский Леонардо. Павел
Флоренский». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» Д/ф.
22.10 «Культурная революция».
22.55 «Часы и годы». Д/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «КОЛОМБО». Т/с.
1.15 «Вслух».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Звёзды футбола». (12+).
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 «Спортивный детектив». (16+).
11.30 Новости.
11.40 «Алина Кабаева. Лёгкость как
награда». Д/ф. (12+).
12.40 «Эномото vs Минеев. Противостояние». Д/ф. (16+).
13.00 Смешанные единоборства.
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Правила боя» (16+).
16.00 Смешанные единоборства.
(16+).

14.10 «Спорт за гранью» (12+).
14.40 «Сердца чемпионов». (12+).
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 Футбол. Чемпионат мира-2018.
Отборочный турнир. Германия - Северная Ирландия (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» (Белгород).
20.55 Новости.
21.00 «Десятка!» (16+).
21.20 Реальный спорт. Шахматы.
22.00 «Спортивный детектив». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «ЛЕВША». Х/ф. (16+).
2.10 «Большая вода». (12+).
3.10 «Матч, который не состоялся».
Д/ф. (16+).
4.15 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». Д/ф. (16+).
5.20 «Рождённые побеждать». Д/ф.
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
12.05 «Женский детектив». (16+).
13.05 «Измены». (16+).
14.05 «Кризисный менеджер». (16+).
15.05 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Телероман (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ». Комедия (16+).
2.25 «Давай разведёмся!» (16+).
3.25 «Измены». (16+).
4.25 «Кризисный менеджер». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

17.00 «Точка». (16+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016.
Сборная Европы (12+).
18.30 «Неизвестная Европа». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Лучшая игра с мячом.
19.55 Баскетбол. Евролига. «Галатасарай» (Турция) - ЦСКА (Россия).
21.45 Новости.
21.50 «Бокс в крови». Д/ф. (16+).
22.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
1.55 Лучшая игра с мячом (12+).
2.55 «Большая история «Большого
Востока». Д/ф. (16+).
5.00 «Самая быстрая женщина в
мире». Д/ф. (12+).
6.05 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).

В ЗАГСе: - Жених, согласны ли взять в жены эту
женщину? Невеста, не
подсказывайте!

В лесу настоящий праздник!... Все его обитатели пьяные в хлам... Песни
орут... танцуют!... Мимо
ползет пьяный в зюзю, зато
с сияющей улыбкой, счастливый медведь и выдает
шепотом: «Ну наконецто... слава тебе господи!!...
Маша замуж вышла!

Легкая придурковатость
делает человека практически неуязвимым.

— Ты с алкоголем дружишь?
— Нет. Но связь поддерживаю

8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Женский детектив». (16+).
13.00 «Измены». (16+).
14.00 «Кризисный менеджер». (16+).
15.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
20.55 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Телероман (16+).
23.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Фильм (16+).
2.40 «Измены». (16+).
3.40 «Кризисный менеджер». (16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
4.45 «Тайны еды». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.

ЭЛИСТИНСКИЙ

6 октября 2016 г.
ПЯТНИЦА,
14 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечернего Урганта» и концерт
Земфиры «Маленький человек» (16+).
2.10 «ОБЕЩАНИЕ» фильм (12+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.

СУББОТА,
15 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОБИДА». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о
любви» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «МаксимМаксим» (16+).
23.50 «Подмосковные вечера» (16+).
0.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» Фильм
(16+).
3.25 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
Комедия (16+).
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «СЛОН И МОСЬКА». Фильм
(12+).
6.45 Диалоги о животных.
7.40 Вести. Местное время.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Сто к одному».
10.05 «Личное. Николай Басков». (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 октября
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.45 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» Фильм
(12+).
8.15 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора» (16+).
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». Юбилейный концерт.
15.25 «МЕТРО» Фильм (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ»
Комедия (16+).
1.15 «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»
Фильм (18+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.10 «САДОВНИК». Фильм (12+).
7.00 «Маша и Медведь». Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
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КурьеР
17.25 Вести. Местное время.
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 «КРУЖЕВА». Фильм (12+).
1.20 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
3.20 «60 минут». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Сам себе Джигарханян». Д/ф.
(12+).
9.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». Х/ф. (12+).
12.55 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». Х/ф.
(12+).
17.25 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Осторожно, мошенники! Берегись
автомобиля!» (16+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
4.35 «Последняя любовь Савелия Крамарова». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Вести. Местное время.
14.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
фильм (12+).
18.05 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ».
Фильм (12+).
1.10 «ПОВОРОТ НАОБОРОТ». Комедия (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ» Фильмсказка.
7.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е». Х/ф. (16+).
9.10 Православная энциклопедия (6+).
9.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО». Х/ф.
11.30 События.
11.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». Х/ф.
(16+).
13.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
Х/ф. (12+).
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Украина. Кривая независимости».
(16+).
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ПРОВИНЦИАЛКА». Фильм
(12+).
18.00 «Удивительные люди». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ». Фильм
(12+).
2.30 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (16+).
3.35 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Детектив (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». Х/ф.
(12+).
10.05 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив
(12+).
13.55 Тайны нашего кино. «Офицеры»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
Комедия (12+).
16.45 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф.
(12+).
20.25 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Детектив (16+).
0.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
2.20 «СТРОГО НА ЗАПАД». Х/ф.
(18+).
3.55 «Трудно быть Джуной». Д/ф.

6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
21.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.30 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕКРЕСТКЕ». Х/ф.
12.00 «Сшитый воздух». Д/ф.
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». Т/с.
14.40 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
15.00 Новости культуры.

3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 Линия защиты (16+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.10 «Устами младенца» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Однажды...» (16+).
14.00 «Двойные стандарты» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса.
Секты». (16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+).
22.50 «Международная пилорама»
(16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
(12+).
4.55 «Три смерти в ЦК». Д/ф. (16+).
«нтв»
4.55 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Стрингеры НТВ» (12+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 «Тоже люди». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Секрет на миллион». (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.55 «Киношоу» (16+).
22.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» Фильм
(0+).
0.45 «РОЗЫСК» Сериал (16+).
2.35 Их нравы (0+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
12.05 Легенды кино.
12.35 «Живая Арктика. Северный Ледовитый океан. Царство холода». Д/ф.
13.30 Гении и злодеи.

15.10 «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?» Д/ф.
16.05 «Наум Коржавин. Время дано...».
Д/ф.
17.05 «Тельч. Там, где дома облачены в
праздничные одеяния». Д/ф.
17.25 Большая опера - 2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
Х/ф.
22.00 «Павел Чухрай. Всё переходит в
кино». Д/ф.
23.10 «Порто - раздумья о строптивом
городе». Д/ф.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СОБАКА ПАВЛОВА». Х/ф.
(16+).
1.10 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова».
1.25 «Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Египетские пирамиды». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Спортивные прорывы». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Новости.
9.30 «Звёзды футбола». (12+).
10.00 «Сердца чемпионов». (12+).
10.30 Новости.
10.40 «Денис Глушаков. Простая звезда». Д/ф. (12+).
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф. (16+).
14.40 Новости.
14.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ».

10.35 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ».
Х/ф.
12.50 «Ангелина Степанова. Сегодня мой день». Д/ф.
13.30 Пряничный домик.
14.00 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
14.30 «Любо, братцы, любо...» Концерт.
15.30 «Часы и годы». Д/ф.
16.15 «Игра в бисер»
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Николай Бурляев читает стихи
Лермонтова».
17.45 «Романтика романса».
18.50 «Больше, чем любовь».
19.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф.
21.00 Большая опера - 2016.
23.00 «Белая студия».
23.40 «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН». Х/ф.
(18+).
1.55 «Искатели».
2.40 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Х/ф. (16+).
9.40 Новости.
9.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕВАНШ».
Х/ф. (16+).
12.20 «Бой в большом городе». (16+).
12.40 Спортивный интерес (16+).
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка
России.
13.50 «Ростов. Live». (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Лестер».
14.00 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР». Х/ф.
15.25 «Те, с которыми я... Валерий
Рубинчик».
16.25 Концерт в «Олимпии».
18.00 «Больше, чем любовь».
18.45 «Искатели».
19.35 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».
20.50 «Библиотека приключений».
21.05 «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО ИНКОВ». Х/ф.
22.15 «Ближний круг Юрия Погребничко».
23.10 «О, ФЕДЕРИКО!» Спектакль
(16+).
0.40 «Живая Арктика. Северный Ледовитый океан. Царство холода». Д/ф.
1.35 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Великие моменты в спорте»
(12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! События недели
(12+).
7.35 «Правила боя» (16+).
7.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
9.55 Новости.
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.30 «Непарное катание» (12+).
11.00 «Бой в большом городе» (16+).
12.00 Новости.
12.10 «Чемпионы». Д/ф. (16+).
13.50 Новости.
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) «Зенит» (Санкт-Петербург).
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) -

Х/ф. (16+).
17.35 Новости.
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.15 «Бой в большом городе».
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Уфа».
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Точка». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Бой в большом городе» (16+).
0.45 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+).
2.45 «ЛЕВША». Х/ф. (16+).
5.10 «Матч, который не состоялся». Д/ф.
(16+).
6.15 «Вся правда про...». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «Домашняя кухня». (16+).
8.00 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.10 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ». Детектив (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». Детектив (16+).
19.00 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». Мелодрама
(18+).
3.15 «Звёздные истории». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал Кубка
России.
16.55 Смешанные единоборства. UFC.
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Ростов».
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов. «Монпелье» (Франция) - «Чеховские медведи» (Россия).
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.05 «Бой в большом городе». (16+).
0.25 «Чемпионы». Д/ф. (16+).
2.05 «Бокс в крови». Д/ф. (16+).
3.05 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
5.15 «Хозяин ринга». Д/ф. (16+).
6.15 «Вся правда про...». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Комедия (16+).
10.00 «Домашняя кухня». (16+).
10.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». Мелодрама (16+).
13.55 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22.45 «Розовая лента». Д/ф. (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ».
Мелодрама (16+).
2.30 «Звёздные истории». (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
«Енисей» (Красноярск).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Краснодар».
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.00 Новости.
22.05 «Кубок войны и мира. Итоги».
(12+).
22.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Большая вода». (12+).
0.45 «ТАЙНА АЛЯСКИ». Х/ф. (16+).
3.00 «Самая быстрая женщина в мире».
Д/ф. (12+).
4.05 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+).
6.05 «Великие моменты в спорте»
(12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» Мелодрама (16+).
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама (16+).
14.15 «МИНУС ОДИН». Мелодрама
(16+).
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СЕСТРЁНКА». Мелодрама (16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
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политика
В прошлом номере «ЭК» обратил внимание читателей на довольно любопытную тенденцию.
Оппоненты действующей региональной власти начинают активные действия с целью её дискредитации. События последних дней
полностью доказывают, что умело
организованный процесс набирает силу.
е зря осенью по традиции,
принятой во многих странах,
стартует новый политический сезон. Наверное, этими
соображениями руководствуются пока
ещё невидимые широкой публикой инициаторы тайных операций и закулисных
переговоров. Поэтому попытаемся разобраться в том, что сейчас намеренно выставляется на всеобщее обозрение.
Несколько дней назад, на довольно
специфических интернет-ресурсах, подконтрольных людям из окружения эксглавы региона Кирсана Илюмжинова, была
размещена любопытная информация. Не
будем останавливаться на её содержании,
а попытаемся определить смысл, который авторы вложили в это послание. Вот
с этим сложности не будет, потому как по
форме это открытое письмо генпрокурору
РФ Юрию Чайке. Как известно, к этому
виду общения прибегают в крайних случаях, когда добиваются справедливости или
желают привлечь внимание ока государева
к беззаконию. Автором письма выступила
группа единомышленников во главе с неким Алексеем Остапенко.
Что касается изложения сути, то его
стилистика сильно удивила. Законченные формулировки, отличающиеся непривычной корректностью, последовательно выстроенные факты и выводы
говорят о многом и выдают анонимного
автора. Хотя львиная доля информаций
этих источников грешит подачей в стиле
туалетного граффити.
По всей видимости, в этой роли вступило лицо, имеющее в прошлом или настоящем отношение к правоохранительным или надзорным органам. В общем,
на суд общественности выносится текст,
основу которого составили различные
факты в форме предположений. Для убедительности усиленные фразами типа
«возбуждено уголовное дело по призна-

Скрытая угроза

Н

кам преступления», «крупное мошенничество» с «хищением средств и мошенничеством» в придачу с перечислением
фамилий. Да не простых, а вхожих в правящий клан и придворную камарилью.
Неизвестно, дойдёт ли до своего адресата это письмо и была ли вообще такая
цель поставлена, ясно одно – послание
должно сыграть роль информационной
бомбы, рассчитанной на общественность
республики. Это одновременно знак и
вызов руководству республики во главе
с Алексеем Орловым. На наш взгляд,
это начало жёсткого информационного
прессинга в отношении региональных
властей. Похоже «Белому дому» снова
будет навязана война компроматов, по
типу оголтелой кампании вокруг так
называемых «лаганских земель». Напомним, что в 2012 год противники эту
«кампанию» выиграли, что называется, в
одну калитку.
Сейчас оппоненты Орлова поступили
весьма грамотно. Во время предвыборной кампании они хранили молчание,
дабы не вызвать гнев Кремля и не по-

пасть в расстрельные списки «врагов режима». Теперь они готовы критиковать и
дискредитировать противников, обвиняя
и во всех смертных грехах. А вот это ещё
надо доказать.
Отметим, что эта история на днях получила весьма интригующее продолжение, как в сложной шахматной партии.
Дело в том, что на упомянутом ресурсе
появилась информация, главными героями которой стали президент ФИДЕ
и столичный чиновник высокого ранга
Игорь Кичиков. Илюмжинов наградил
земляка знаком своей федерации. Но
текст и, особенно, фото, намекают на
скрытый смысл. На наш взгляд, это демонстрация силы нового политического
альянса «Илюмжинов-клан Кичиковых».
Добавим, что, судя по тому же снимку,
участниками события стали два бывших
калмыцких министра Санджи Хоняев и
Александр Гедерим. Это косвенно подтверждает просочившуюся из Москвы
информацию о формировании будущего
кабинета министров из числа нынешних
сторонников бывшего «степного хана».

Скорее всего, внезапное появление
оппонентов в новом формате, с широким
потенциалом, нынешнюю правящую элиту застало врасплох. Как обычно, это вызвало нервозность и болезненная реакция.
Виной тому стала предвыборная дезориентация. Увлечённый процессом «Белый
дом» ждал неприятностей и подвоха от
конкурентов официальных кандидатов,
ошибочно считая их оппозицией. А они
с этой ролью не справились, да и не могли справится. Для этого у тех же Атеева,
Каруева и Манжиковой не было главного
– серьёзных финансовых возможностей.
На самом деле реальная угроза зарождалась вдалеке от домашних стен. А
насколько она серьёзна и опасна для соперников покажет нынешняя осень.
Сергей ЗОРХНАЕВ

П

олитиков нужно менять также часто, как и пеленки, а
главное по той же самой причине.
Г.Старовойтова

обратная связь
Прошедшие выборы в
ГД РФ республике еще раз
показали, насколько силен
в 08 регионе административный ресурс, к которому
мы, к сожалению, давно
привыкли и уже брезгливо
не морщимся, как раньше.
Как будто прикоснулись к
чему-то гадкому, грязному. Такая реакция вполне
оправдана: на выборах
административный ресурс
практически всегда сопровождается черным пиаром,
искажением реального волеизъявления
граждан,
фальсификациями.

А

то и криминалом,
как это было на президентских выборах
2002 года, когда под

ПОДОЖДЕМ…
это дело Илюмжиновым был
даже создан ОД "Уралан Калмыкия", которая так же быстро,
как и появилась, свернула свою
деятельность после победы
Кирсана. При этом аккумулированные в этом ОД миллионы
рублей бесследно исчезли. Видимо, лидеры «Уралан Калмыкия», выполнив свою задачу,
деньги просто прикарманили.
В принципе запуск грязных
избирательных технологий и
фальсификаций невозможен без
поддержки адмресурса. Это общее мнение специалистов и
экспертов по вопросам организации и проведения выборов.

Я тут не исключение. Замечу
при этом, что анализируемое
явление несправедливо было
бы рассматривать как этакое тотальное зло, которое необходимо раз и навсегда запретить.
В разных сферах повседневной общественной жизни
неординарное использование
возможностей управленческих
структур, возможностей исполнительной власти – а в этом,
собственно, и заключается суть
административного ресурса –
не только допустимо, но и необходимо. Когда мэрия, к примеру, получив информацию о
возможном теракте, прибегает к

такой серьезной мере, как принудительная эвакуация жителей
дома или микрорайона, никому
в голову не придет упрекать её
в использовании адмресурса.
Хотя он тут налицо.
Объективно административный ресурс является обязательным атрибутом исполнительной
власти любого уровня, и она не
только вправе, но и обязана его
реализовывать во благо народа.
Это касается большинства сфер
общественной жизни. Однако
у нас административный ресурс чаще, если не всегда, применяют во время выборов, как
это было 18 сентября. Видимо,

опять же во благо народа. Что ж
посмотрим, как будут работать
два наших депутата в Думе.
Если анализировать два срока
сидения в ГД РФ Марины Мукабеновой и несколько сроков
Батора Адучиева в Народном
Хурале, то есть подозрение, что
результат будет опять нулевым.
Грустно это сознавать, но республика в очередной раз получит депутатов-пустышек. И
все это благодаря калмыцкому
адмресурсу, жертвой которого
стали, к примеру, Семен Атеев
и Наталья Манжикова. Эти два
калмыцких политика на посту
депутатов Госдумы могли принести пользу родной Калмыкии
и его народу.
Что ж, подождем еще пять
лет…
Бага ДЕРБЕТЬЕВ

мы всегда ищем того, кто даст нам то, чего нам не хватает в жизни
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Очень вежливый вариант

Для развития туристической отрасли в Калмыкии разрабатывается комплекс мер для поддержки
гостиничного, ресторанного бизнеса и туроператоров.
В частности, планируется ввести льготы на оплату
услуг ЖКХ и снизить тарифы на электроэнергию, рассказал ТАСС на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» глава Калмыкии Алексей Орлов. www.
tass.ru/ekonomika/3671547
«По словам главы республики Алексея Орлова, в части снижения оплаты за электроэнергию в идеале должен
остаться федеральный тариф без региональных надбавок», сообщает ТАСС. А это вообще как «в идеале» себе представляет глава Орлов? Электроэнергия от производителя идет в
линии электропередач, потом поступает на линии, принадлежащие сбытовой компании (в Элисте это ЮМЭК), которая
в окончательный чек забивает потребителю и свои проценты, на которые она вообще-то и существует. Алексей Орлов
хочет из этой цепочки производитель-сбытчик-потребитель
исключить сбытчика как получателя прибыли от транспортировки энергии. Как это будет выглядеть на деле, похоже,
главу республики не особенно волнует - сказал на форуме и
сказал. А тут к бабке не ходи и так все понятно - либо сбытчик получает свой процент, либо кто-то должен доплачивать
сбытчику, чтобы он не требовал деньги за передачу энергии.
Есть, конечно, и третий вариант. Любимый. Российский.
Очень вежливо попросить не брать с определенных лиц
определенные коэффициенты в обмен на спокойную и относительно сытую жизнь. Вежливые люди, в вежливой стране
вежливо относящиеся ко всему, вот точно так же вежливо отжали Крым. А тут какие-то проценты. Тьфу!

Ничего личного,
просто китайский бизнес

В Ставропольском крае ООО «Солар Системс» построит солнечные электростанции суммарной мощностью 15
мегаватт. Одновременно компания реализует проекты
на территории Самарской и Астраханской областей. В
ближайшие два года, помимо Ставрополья, запланировано строительство солнечных парков в Волгоградской области и республике Калмыкия. www.regnum.ru
Заинтересовала информация о строительстве в ближайшие два года солнечного парка в Калмыкии. На сайте компании Солар Системс есть такой проект под названием «Калмыкская солнечная электростанция» (КСЭ). Именно так
- калмыкская. Ладно, это можно исправить, главное, чтобы
в бумагах официальных такое не прошло. Смотрим сколько
мегаватт запланировано - 25 мВт. Год выхода на мощность 2019. Значит, хотя бы в 2018 строительство станции должно
быть закончено. Площадь, отводимая под станцию - 75 гектар. На карте Google КСЭ с ее 83 тысячами модулей нарисована в поселке Комсомольский между кафе «Пульс» и кафе
«Лотос». Есть там 75 гектар свободной земли для солнечной
станции или нет - мы не знаем. Если кто-то в курсе - просветите. Пока ничего плохого лично я в этом проекте не вижу солнечная энергия возобновляема и не несет почти никакого
ущерба природе (кроме как при производстве панелей и их
утилизации). И самое главное - энергия эта выходит намного
дешевле, чем вырабатываемая тепло или гидростанциями.
Немного напрягает, что принадлежать эта КСЭ будет китайцам, которые сидят в учредителях Солар Системс. Но тут
ничего не поделаешь, китайцы вкладываются и хотят иметь
свои дивиденды. Ничего личного, просто бизнес.

Веселый день в Нацбанке

В региональном отделении Национального Банка
Калмыкии провели «День открытых дверей». Каждый
в этот день мог познакомиться с летописью и сегодняшним днем Банка, узнать об истории создания денег
в России. Многие горожане посетили с экскурсией финансовое учреждение. www.vesti-kalmykia.ru
Как сказал бы Пришвин - что-то в степи приказало
долго жить. Причем не маленьких размеров что-то сдох-

ло, раз Нацбанк устроил день открытых дверей. Почему
я так говорю? Да потому, что один раз я как-то пытался
пройти в банк и взять информацию у одного из заместителей. Так вот, дальше входа с охранниками, видеокамерами
и серьезных таких кабинок в которых сначала открываются одни двери, потом ты входишь, а только потом открываются другие двери, меня не пустили. Наверное, такая
охрана и система слежения и недопуска посторонних на
режимную территорию есть только в тюрьмах и банках.
Ей-богу в Белый дом пройти легче, чем в Нацбанк. Хотя
с другой стороны, что в Нацбанке делать обычному гражданину? Денег ему там все равно не дадут, разговаривать
там некогда, ну, вот разве что в день открытых дверей
прийти туда - поглазеть на фотовыставку «Мы в банке и
банка в нас». Узнать - как полушка превратилась в денгу,
а потом в копейку, из которых потом сложился рубль. И,
поразмыслив, что нам ближе Байкал (Бурятия) проголосовать за него на не выпущенных еще купюрах. Такой вот
день открытых дверей в Нацбанке получился. Веселый.

Рынок трещит от предложений

Министерство строительства РФ установило
новые номинальные цены на жилье в России. Итак,
номинальная цена квадратного метра жилья в Москве
установлена на уровне 90 тыс. 400 рублей. Питерское
жилье несколько подорожало по сравнению с прошлым
годом – до 60 тыс. 49 рублей. Остаются очень дорогими квартиры в Сахалинской области – 55 тыс. 513 рублей и в Московской области – 54 тыс. 261 рублей.
Самой дешевой остается жилая недвижимость
Ингушетии – 25 тыс. 500 рублей за «квадрат» и Калмыкии – 25 тыс. 200 рублей. www.superrielt.ru
Странная все-таки вещь - рынок. Особенно жилья. До
кризиса (начало которому положил Крым) в 2014 году квадратный метр новостроек в Элисте стоивший 25-27 тысяч
рублей казался нормальным и даже заниженным. Сейчас,
на фоне обнищания большинства населения Калмыкии,
и перехода покупки жилья в разряд совсем ненужных и
невозможных покупок для того же нищего большинства,
можно констатировать факт того, что стоимость квадратного метра у нас завышена. И не только у нас - по всей России.
В одной элистинской рекламной газете одна строительная
компания предлагает построить дом (не квартиру) за 17 тысяч за квадрат. Это ровно на 8 тысяч меньше того, что рассчитал минстрой для нашей республики. А все потому, что
рынок сегодня трещит по швам от предложений, а спроса
на них нет. И на сегодняшний день скромный этот рынок
завоюет тот, кто сможет строить по минимальной цене. Как
это отразится на качестве, я не знаю. Может быть никак. В
смысле качества не будет никакого.

Кого кормит откормочник?

Крупнейший в России откормочный комплекс почти
за 4 млрд рублей планируется построить в Калмыкии при
участии Внешэкономбанка (ВЭБ). Об этом в интервью
ТАСС на Международном инвестиционном форуме «Сочи2016» сообщил глава Калмыкии Алексей Орлов. www.tass.ru
Интересная информация вызывающая два вопроса. Первый - о каких инвестициях ВЭБа может идти речь, если в
первом полугодии 2015-го этот банк имел чистый убыток в
73,5 млрд рублей. В прошлом же году ВЭБу выделили 300
млрд рублей из Фонда национального благосостояния и 27,5
млрд рублей из прибыли ЦБ для повышения достаточности
капитала. Получается, что банк ВЭБ - банкрот, и если бы
не гигантские государственные вливания, то, по-хорошему,
в нем уже должен был сидеть временный управляющий,
пить кофе и следить, чтобы скрепки из офиса не украли во
время процедуры банкротства. Нет, конечно, ВЭБ может из
данных ему более 300 млрд рублей отдать 4 на откормочник.
Но дадут ли ему отдать? Второй вопрос - куда девать недостроенный откормочник (мясоперерабатывающий комплекс
ООО Биф-Арт, управляющая Т.Битько) в Кетченерах? В него
вкладывался Россельхозбанк (2 млрд 755 млн), ничего не получил и вряд ли чего-то дождется. Сейчас глава хочет строить другой откормочник уже за 4 млрд. Кого он собирается

откармливать за эти деньги? Точно не скот. Тогда кто кладет
в карман средства, которые должны были пойти на «развитие республики»? Наверное, тот, кто больше всего ратует за
эти откормочники и кто имеет большое влияние и вес, чтобы
пробивать огромные кредиты, которые распиливаются и исчезают в кабинетах Белого дома?

Люди столько не живут

В Калмыкии задолженность потребителей за
природный газ на начало сентября составила 642 млн
рублей. Так, по данным министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики республики,
перед АО «Газпром газораспределение Элиста» долг достиг 226 млн рублей, перед ООО «Газпром межрегионгаз
Ростов-на-Дону» — 416,3 млн рублей. www.regnum.ru
Я уже писал как компания «Газпром газораспределение
Элиста» не мудрствуя лукаво, подходит к выколачиванию
денег из населения. Один из способов относительно честного отъема - прислать квитанцию с несуществующим
долгом по оплате за газ. Причиной неоднократных и незаконных претензий по оплате Газпром-Элиста называет
всегда одну - сбой компьютерной программы. Вот только
почему-то этот «сбой» всегда на стороне интересов газовиков стоит и с населения готов последнюю шкуру содрать.
Второй способ отъема денег - заключение договоров на
обслуживание газового оборудования. Стоит этот договор
тысячу рублей. Посчитайте количество квартир и домов
в Элисте и тогда вы поймете, почему газовики упорно обходят все домовладения в городе и стараются правдами и
неправдами заключить эти договоры. Им главное - собрать
деньги, остальное (обслуживание и профилактика) остается за пределами совести Газпром-Элиста и делается больше для виду. А вообще, конечно, долги по ЖКХ у нас большие. И причин здесь три. 1 - бездарное руководство у руля
страны и республики. 2 - постоянно нищающее население,
как результат такого правления. 3 - завышенные тарифы на
энергоносители, которые у нас являются достоянием народа. Первая причина основная, и, судя по всему, она надолго.
Не скажу что навсегда, но люди столько не живут.

Домик для уточки

Агрокомплекс семьи главы Минсельхоза Александра
Ткачева намерен приобрести птицефабрику «Акашево», крупного производителя мяса птицы, узнали «Ведомости». Сделка позволит компании стать одним из
лидеров рынка. www.rbc.ru
Ткачев, министр сельского хозяйства России, владеет
(через родственников) крупнейшим агрохолдингом на Юге
страны и при этом заявляет, что никаким образом не лоббирует интересы этого предприятия. В это может быть поверили бы в какой-нибудь развитой западной стране, потому
что там все контракты и все сделки можно проверить очень
легко и не дай бог министр хотя бы встретился бы с кем-то,
кто сможет повлиять на заключение контракта с фирмой родственников министра. Такого министра тут же раскатают в
лепешку и закатают в асфальт. Но в России такое не пройдет
и никакие публикации о коррупции того или иного крупного
чиновника нужного властям никаким образом не влияют не
его местоположение. Вот произошедшая в Великобритании
история про «домик для уточки» от Алексея Навального.
«В 2009 году член британского парламента от партии консерваторов сэр Питер Виггерс попытался включить в свои
депутатские расходы 30000 фунтов, которые он потратил на
уход за своим садом, и - отдельным пунктом - 1645 фунтов на
плавучий домик для утки. История о том, как чувак хотел потратить на домик деньги налогоплательщиков, была на первых полосах несколько недель. Виггерса топтали и распинали. Его разрывали и унижали. Его бросали в клетку со львами.
Началась проверка расходов и остальных депутатов — так
было вскрыто много других нарушений. Премьер-министр
Британии Дэвид Кэмерон потребовал, чтобы Виггерс ушел в
отставку, что он и сделал, много раз повторив прессе, как он
раскаивается. Домик был продан, а вырученные за него 1700
фунтов пошли на благотворительность».
Комментировал Виталий КАДАЕВ

Ветвям нашей власти всегда не хватает зелени
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чтобы помнили
ак известно в начале 1934 года
в Москве прошел 17 съезд
ВКП (б) – «съезд расстрелянных» назовут этот съезд позже
историки, поскольку почти полностью
делегаты будут расстреляны и посажены в лагеря, где многие не выдержав
условий содержания, вымерли. Был делегатом этого исторического съезда и
первый секретарь Калмыцкого Обкома
и Анджур Пюрбеев. В газете «Известия»
того периода есть его фотография, где
он стоит в вагоне поезда метро рядом с
маршалом Уборевичем, тоже делегата.
На тот момент Иероним Петрович был
командующим Белорусским военным
округом. Анджура Пюрбеева и Иеронима Уборевича связывали давние приятельские отношения. Когда они познакомились, неизвестно.
Известно лишь, что в 1937 году они
оба были арестованы и расстреляны по
стандартному в те годы обвинению – в
шпионаже в пользу иностранных государств, подготовке покушения на Сталина и троцкизме. Этого было достаточно,
для вынесения смертного приговора.
Причем, к примеру, Иеронима Петровича
суд приговорил к исключительной мере
наказания 11 июня, а приговор приведен
в исполнение уже на следующий день. К
тому же и следствие по его делу длилось
недолго – менее двух недель. Арестован
был 29 мая, а расстрелян 12 июня. Такая
же участь постигла и его калмыцкого
друга - Пюрбеева, который в республике пользовался огромным уважением и
любовью. Его в народе называли «мана
Анджур». И вот «мана Анджур» по воли
Сталина оказался не только троцкистом,
но еще и иностранным шпионом.
Они оба были реабилитированы посмертно только в годы Хрущевской оттепели. Слабое конечно утешение для
родных и близких репрессированных,
тем более что и они сами провели лучшие годы жизни за колючей проволокой,
как члены семьи изменников родины
(ЧСИР). Жена командарма Нина Владимировна Уборевич так же была арестована, как жена «врага народа» и расстреляна за «антисоветскую агитацию»,
реабилитирована в 1957 году. Дочь Владимира после ареста и казни родителей
воспитывалась в детском доме, а затем в
1944 году была осуждена на 5лет лагерей
за «антисоветскую пропаганду». Жила в
Воркуте и реабилитирована в 1955 году.
Такой же тяжкий путь прошла и семья
Анджура Пюрбеева. Жена Нимя Хараевна долгие годы провела в сталинских
лагерях, а трое ее сыновей были отправлены в детскую трудовую колонию кудато в Россию.
Интересна судьба одного из сыновей Анджура Пюрбеева – Льва Анджуровича. Во время ареста отца ему было
всего десять лет. В начале Великой Отечественной войны бежал на родину. За
день до депортации калмыцкого народа
был арестован и отправлен в колонию
для малолетних преступников. А было
тогда Льву всего шестнадцать. В колонии
Лев долго не задержался – снова бежал,
на этот раз удачно. Где он прятался – это
отдельная тема. Только во всесоюзном
розыске был он восемь лет. Там, на просторах Сибири он встретился со средним
братом Эренценом. В детской колонии,
в Приуралье, брат с товарищем окончил
ремесленное училище, и теперь он работал на Электротехническом заводе города Новосибирска.

К

ПЮРБЕЕВ СЫН ПЮРБЕЕВА
Лев помнил советы старших товарищей - надо совершенствовать свои
знания и умения. И братья приняли решение: ехать в Ленинград и поступать
в институт. Хотя они понимали, что в
Москве, Ленинграде и других областных центрах и крупных городах страны
появляться им нельзя, но рискнули. Полагая, что, как раз в крупных городах затеряться им будет проще. И до поры им
действительно везло: Эренцен поступил в институт им. Молотова. А Льву,
красный диплом техникума и отличная
производственная характеристика позволили поступить в Ленинградский
институт киноинженеров. Это был 1950
год. Вскоре его пригласили на киностудию «Ленфильм», где он занимался
ремонтом киноаппаратуры. Совмещал
учёбу и работу, днём учился, а вечером
работал. Так они проучились один год,
и перешли на второй курс.
Однако, после очередной зачистки
в 1951 году их обоих арестовали. И отправили в Николаевскую тюрьму, на Литейный пр. 2/4. Это страшное место для
Ленинградцев, того времени. Львом занялся 5-й следственный отдел.
Позже
он узнал что, за ним и за братом, так же
студентом 2-го курса, в тот период была
организована слежка. Эренцен в это
время подрабатывал в порту, разгружая
корабли. В отделе НКВД добивались от
них признания, что братья готовят пути
к отступлению на Запад, а также они являются членами организации: «Калмыцкий национальный центр». И штаб этой
организации якобы находится в Западной Германии. Но, ни Эренцен, ни Лев
не подозревали, что такая организация
вообще в природе существует. И ни о каком заговоре не помышляли.
Трое суток старшие лейтенанты
НКВД Крышкин и Салуев братьев пы-

тали, добивались признания, проводили
перекрёстные допросы, очные ставки с
какими-то незнакомыми людьми. Потом
было принято решение, что сыновья известного троцкиста Анджура Пюрбеева
социально опасные элементы. И отправили их «дело» в Москву на рассмотрение Особого Совещания при НКВД
СССР, которое имело право рассматривать и выносить приговоры вплоть до
высшей меры наказания.
На
этом
совещании
генераллейтенантом Константином Ивановым
был подписан приговор, согласно которому Лев Анджурович приговаривался
к высшей мере наказания, что означало
– расстрел, но на следующий день Льва
ознакомили с другим приговором, в котором уже говорилось, что он осуждён
на 20 лет каторжных работ. Вот так, бездоказательно, незаконно арестовали и
осудили. Без предъявления вины. Просто так, «по политическим мотивам»
Лев Пюрбеев был этапом отправлен в
поселок Хальмер-ю, что рядом с Воркутой. Здесь он значился под номером 590
и трудился на угольных шахтах №№18 и
19. Брат же был отправлен в Казахстан.
Там в районе Мангышлака заключенные
добывали урановую руду. Оттуда Эренцен уже не вернулся.
- В лагерь поступали газеты, приходила почта. - И мы знали о переменах
в стране, - вспоминает Лев Анджурович.
- По случаю смерти товарища Сталина
нас выстроили на лютом морозе и ветре
(в марте в Воркуте ещё зима) – это ВОХРовцы демонстрировали свою преданность и верность отцу народов страны.
А у нас появилась возможность подать
документы на пересмотр Дела.
В 1955 году в зале администрации,
в торжественной обстановке, несколько осужденных получили документы о

том, что они реабилитированы. Лев был
тоже в этом списке. Однако, шли дни,
недели, месяцы, а его не отпускали на
свободу. То паспорт не готов, то не могут
его получить, находились еще какие-то
неувязки. Полковник Хлыстов, упиваясь
своей властью, откровенно издевался.
А когда Лев возмущался, грозился отправить опять на зону. И его всё-таки
он отправил на… спецпоселение! Где он
провёл ещё два года. По сути Льва Анджуровича осудили без суда, без предъявления обвинения! Опять совершили
незаконное задержание! И таких как он
набралось в этом лагере не один десяток.
В основном это были политические заключенные. Пришлось снова писать и
добиваться справедливости.
И вот, наконец, летом 1957 года Пюрбеев Лев Анжурович со справкой о том
, что он освобождён из мест лишения
свободы и реабилитирован, вышел на,
так долго ожидаемую, свободу. И сразу
осуществил свою главную мечту - восстановился в институте. Так же – на 2-й
курс. После чего он окончил Ленинградский институт киноинженеров и аспирантуру при Академии педагогических
наук.
В настоящее время он возглавляет
Партию жертв политических репрессий,
в одну из задач которой входит разоблачение культа личности Сталина. Правда,
в последние годы о деятельности этой
партии мало что известно. Несмотря на
преклонный возраст энергичен, инициативен. Живо интересуется процессами,
происходящими в нашей стране. По его
словам, у него частым гостем был Борис
Немцов, который подарил ему одну из
своих книг с дарственной надписью.
Жизнь продолжается…
Утнасн САНДЖИЕВ

Не бойтесь, что жизнь когда-нибудь закончится. Бойтесь, что она будет прожита бесцельно
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экспресс-календарь

ИИСУС ХРИСТОС - СУПЕРЗВЕЗДА
6 октября 1866 года в США произошло первое в американской истории ограбление поезда – некие братья Рено похитили 13 тысяч долларов
– сумму даже по тогдашним понятиям смехотворную, правда, в историю
вошли. В этот день в округе Джексон,
штат Индиана, они остановили поезд
и вынесли из него деньги. До этого
составы грабили, пока они стояли в
депо или на станциях. Братья Рено
останавливали поезда в глухой безлюдной местности. Вскоре новый
революционный метод получил широкое применение по всему Западу
страны.
7 октября 1571 года у Лепанто в
Ионическом море произошел морской бой. С одной стороны, сражались испанские и венецианские галеры, с другой – турецкая эскадра.
Несмотря на превосходство, турки
были разбиты. Это был последний
бой гребного флота. Но более значимым для истории является другой
факт. Участником этого боя оказался
Мигель де Сервантес Сааведра. Будущий автор «Дон-Кихота» был ранен
в левую руку, оставшуюся после этого парализованной, к «вящей славе
правой», как потом отозвался сам писатель. Возвращаясь, домой морем,
будущий автор «Дон Кихота» был к
тому же схвачен пиратами и продан в
рабство алжирскому паше, у которого его выкупили миссионеры только
через 5 лет.

8 октября 1871 года родился профессиональный борец и атлет Иван
Поддубный. Иван Максимович - заслуженный артист РСФСР, заслуженный мастер спорта, обладатель
титула «Чемпион Америки». За свою
40-летнюю карьеру он не проиграл
ни одного чемпионата, лишь в отдельных схватках удача изменяла
ему. Спортсмена, получившего мировое признание, называли «чемпионом чемпионов» и «русским богатырём». Он появился на свет в бедной
крестьянской семье. В 17 лет начал
работать в севастопольском порту
грузчиком. В 1896 году случайно оказался в цирке Феодосии. Там Иван
дважды наблюдал за происходившим

на манеже, а на третий раз попросил
разрешения попробовать свои силы
в схватках с чемпионами. Ему разрешили. В результате все соперники
были побеждены. С этого началась
карьера борца, Поддубный стал выступать в цирке.
В 1905 - 1908 годах «русский богатырь» (Кстати, Иван Максимович
никогда себя русским не считал. Описывается случай, когда он получив
советский паспорт, где в графе «национальность» было указано, что он
«русский», Поддубный зачеркнул
слово «русский» и собственноручно
написал: украинец. Ред.). Он был победителем крупнейших чемпионатов
мира по классической борьбе среди
профессионалов, много гастролировал за рубежом, имя Поддубного
долгие годы не сходило со страниц
европейских газет. После Октябрьской революции чемпион активно
пропагандировал новый - советский
- спорт. Только в 1941 году в возрасте 70 лет легендарный борец покинул
ковер. А не стало Ивана Максимовича в 1949 году.
9 октября 1756 года в ходе Семилетней войны (1756–1763 годы)
Берлин капитулировал перед совершившим лихой маневр русским
корпусом под началом генерала графа Захара Григорьевича Чернышева
(1722–1784), будущего фельдмаршала
и московского главнокомандующего.
Назначив на утро общий штурм столицы Пруссии, Чернышев приказал
артиллеристам еще ночью открыть
интенсивный огонь по городу. Однако штурма не потребовалось – после
1 200 залпов 9 октября 1760 года гарнизон сложил оружие. Русские взяли
в плен 4 500 солдат. В качестве трофеев им досталось 143 орудия, 18 000
ружей и пистолетов и почти 2 миллиона талеров контрибуции.
Кстати, в Семилетней войне активное участие принимала и калмыцкая
конница, которая вместе с русскими
войсками штурмовала Берлин.

10 октября 1918 года в России
было принято постановление «Об
изъятии из обращения общих букв
русского языка». К таким символам
относились i десятеричное, фита, ять.
Реформа, внедряющая в русский язык
новую орфографию, обсуждалась на
протяжении нескольких лет. “Предварительное сообщение” Орфографической комиссии при Императорской
Академии наук вышло в 1904 году. В
1911 году работа комиссии была одобрена особым совещанием. Первые
издания, использующие обновленный
русский алфавит, стали выходить уже
с 1912 года. Официально реформа
была объявлена 24 мая 1917 года. Однако тогда она коснулась только грамматики, изучаемой в школе. Лишь декрет, вышедшей 10 октября 1918 года,
окончательно закрепил полный переход русского языка на новый алфавит,
сделав его обязательным для периодических и иных изданий. Реформа
исключала из обращения буквы ять,
фита, i десятеричное, а также твердый знак на конце слова. В реформе
не было упоминания об уходившей из
повседневного использования буквы
ижицы, но на практике она также исчезла из русского алфавита.

11 октября Башкортостан празднует День Республики — День принятия Декларации о государственном
суверенитете Башкирской Советской
Социалистической Республики. В
этот день в 1990 году Верховным Советом республики была провозглашена Декларация о государственном
суверенитете. День Республики является выходным, и в этот день во всех
городах и районах проходят праздничные мероприятия - торжественные выступления представителей
власти и общественности, праздничные концерты, выступления творческих коллективов, конные скачки, ярмарки, народные гуляния, различные
шоу, салюты и фейерверки.
К примеру, 11 марта 1994 года
президент Калмыкии Кирсан Илюмжинов отказался от Государственного
суверенитета, мотивируя это тем, что
«нам не нужен бумажный суверени-

тет». Заодно Илюмжинов упразднил
Конституцию Калмыкии. Хотя у народа республики он согласия на этот
шаг не получал.

12 октября 1971 года на Бродвее состоялась премьера расширенного сценического варианта
рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера
«Иисус Христос – Суперзвезда».
Благодаря появлению этой рокоперы, из никому не известного
композитора Эндрю Ллойд Уэббер
мгновенно стал знаменитостью.
Идея создания музыкального произведения, по своему изображающего последние семь дней жизни
Иисуса с точки зрения Иуды Искариота, пришла в голову не менее молодому в то время и никому,
кроме Уэббера, не известному либреттисту Тиму Райсу. В трактовке Райса, Иуда Искариот не хотел
предавать «Учителя», но по воле
рока именно на него пал выбор совершить предательство.
В этот же день, только в 1931
году состоялось первое торжественное открытие и освящение статуи
Христа Спасителя, которая теперь
считается главной достопримечательностью Рио-де-Жанейро. Она
стоит на вершине холма Корковаду
на высоте 704 метра над уровнем
моря. Высота самой статуи – 30
метров, не считая семиметрового
постамента, а ее вес – 1140 тонн,
голова статуи весит 35,6 тонны;
кисти рук – по 9,1 тонны каждая, а
размах рук составляет 23 метра….
Идея этого сооружения зародилась
в 1922 году, когда праздновалось
столетие независимости Бразилии.
В 1965 году папа Павел VI повторил
церемонию освящения, по этому
случаю была обновлена и осветительная установка. Еще одно большое торжество проходило здесь в
присутствии папы Иоанна Павла II
12 октября 1981 года, когда отмечалось пятидесятилетие самой статуи. Статую Христа Спасителя считают одним из современных чудес
света. Она является национальным
достоянием и национальной бразильской святыней.

Жить надо так, чтобы тебя надолго запомнили. Особенно всякая сволочь
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Давайте познакомимся!

Разведен. Живет в своем доме
в Элисте. Работает учителем в
школе. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. Хозяйственный, в свободное время
любит заниматься домом, садом
и огородом. Не скандальный. Не
курит, выпивает в меру и по праздникам. Познакомится с женщиной
до 60 лет.
Аб. 770. Русский 45 лет. 175/80.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Работает сварщиком в
коммерческом предприятии. Владеет также и другими строительными специальностями. Трудолюбивый, порядочный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
девушкой до 45 лет, для общения
и при взаимной симпатии создания
семьи.
Аб. 794. Калмык. 40 лет. 162/64.
Вдовец. Детей нет. С высшим образованием. Работает в коммерческой структуре. Зарплата высокая,
материальных проблем не испытывает. Проживает в арендованной
квартире. Добрый по характеру,
внимательный, порядочный, надежный. Познакомится с девушкой
до 40 лет, для создания семьи.
Аб. 828. Калмык 46 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 830. Калмык. 62 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает
один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится
с калмычкой до 60 лет, доброй,
не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 837. Русский 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, свой дом и а/машина. По
характеру спокойный, надежный,
с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от
35 лет и до 45, можно ребенком,
но способной родить совместного.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 51 год.
174/69. Вдовец. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. Сам проживает один
в своем доме в пригороде Элисты.
Основная работа электрик, но
подрабатывает небольшой коммерцией. Материальных проблем
нет. По характеру спокойный, не
скандальный. Выпивает изредка и
в меру. Познакомится с женщиной
близкого возраста, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.

12
продаю
Продаю дачу в р-не СВКВС (Дом,
вода). Ц. – 250 тыс. руб.
(8-917-686-39-56
Продаю 3 комн. кв. после капремонта.
Дом каменный, теплый. Цена Ц. – 1750
тыс. руб. 4 мкр., д. 19.
(8-937-892-00-09

СДАЮ
Сдаём торговые места под навесом у
ц/рынка (ул. Горького).
( 8-905-400-67-06
Сдаю магазин после ремонта (62 кв.
м., 1 эт., ул. Горького, 25, напротив телевидения, автоном. отопление, новый
санузел, 500 р/кв.м).
( 8-905-400-67-06
Сдаю комнаты мебелированные, уютные со всеми удобствами от 500 р/сутки и помесячно от 4200 руб.
( 8-905-400-67-06, 4-40-12
Сдаю комнаты с мебелью, постелью, посудой, все удобства от 5000 р./
сутки+ком./услуги.
(8-937-892-00-09 с 8.00 до 20.00 час.
Сдаю 3 комн. кв. в камен. доме (очень
тёплая, мебель, ТВ, холодильник). Цена
8500 руб. + ком./услуги.
( 8-905-400-67-06

разное
Уроки английского языка в очень
доступной форме. Качество!
(8-906-176-03-64
Реставрация и ремонт старых ванн.
Качество и надёжность гарантируем!
( 8-961-548-04-78
Примем на работу горничную-вахтера
с предоставлением жилья 12 тыс. руб.
(6 тыс. жилье+6 тыс.зарплата)
( 8-905-400-67-06

Уважаемые элистинцы
и гости столицы!
Администрация городской
бани №1 (ул. Джангара, 1а)
сообщает, что для посетителей, имеющих статус репрессированных, с 10 октября вводится 50-процентная
скидка. Решение принято по
многочисленным просьбам
граждан данной категории,
находящихся в нелегком материальном положении.
— Я же хорошая. Посмотри в
мои глаза: они же добрые.
— Они пьяные.
— Одно другому не мешает.

Чтобы заполнить пустоту
внутри себя, нужно читать
книги, а не жрать.
Загадка: К реке подходят два
человека. У берега лодка, которая может выдержать только
одного. Оба человека переправились на противоположный
берег. КАК?
Ответ: они были на разных берегах
ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР
И. о. главного редактора
Вячеслав Убушиев

Аб. 856. Русская 46 лет 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду.
Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, с
небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до
55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70.
Вдова. Проживает с внуками в
своем частном доме. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. На
свое материальное положение не
жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет домик в соседнем
регионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомится с русским мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим, с кем
бы могла бы встретить старость.
Аб. 877. Калмычка. 64 года.
170/75. Разведена. Дети взрослые
определены и живут отдельно.
Сама по специальности врач, в
данный момент живет и работает
в Москве, но в ближайшие месяцы
планирует приобрести квартиру
в Элисте. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе
своих лет. Увлекается астрологией,
много читает. Познакомится с интересным мужчиной для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 879. Калмычка 44 года.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, без жилищных проблем, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 900. Русская. 41 год 167/66.
Без детей. Работает мелким чиновником в муниципальной организации. Проживает с мамой в своем
доме. Общительная, веселая, легкая на подъем, интересная, улыбчивая. Симпатичная, со стройной
фигурой. Познакомится с мужчиной до 50 лет, для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 911. Русская. 36 лет. 160/54.
Разведена. Проживает с родителями. Познакомится с мужчиной без
особых материальных проблем для
общения, встреч. нац-ть и возраст
значения не имеет. При симпатии
возможен брак.
Аб. 933. Русская 53 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для создания семьи.
Аб. 950. Русская. 35 лет. 150/46.
Была замужем, разведена. Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная,
стройная и интересная в общении.
Работает, без особых материальных проблем. Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным,
интересным мужчиной до 50 лет,
работающим и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 964. Калмычка 55 лет.
155/54. Разведена. Детей нет. Проживает одна в своей квартире. На
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пенсии, но продолжает работать.
Вредные привычки есть, но они
мелкие и незначительные. По характеру спокойная, любит общение
и домашний уют. Познакомится
для общения с мужчиной близкого
возраста, при симпатии возможен
брак.
Аб. 991. Калмычка. 49 лет.
163/55. Вдова. Проживает одна в
своей комнате в общежитии. Работает лаборантом. Материальных
претензий не имеет. Хрупкая по
фигуре, веселая по характеру. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для общения, встреч и возможно
брака.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64.

TAXI

до 40 лет. Можно с ребенком.
Аб. 684. Калмык 46 лет. 175/74.
Разведен. Материально и жильем
обеспечен, есть свой дом, а/машина. Работает в охране, в свободное
время подрабатывает таксистом.
Спокойный, стеснительный по характеру, физически крепкий без
вредных привычек. Познакомится
с девушкой до 45 лет для создания
семьи.
Аб. 691. Калмык. 41 год 174/65.
Вдовец. Служит офицером в вооруженных силах. Материально
обеспечен. Есть своя квартира, а/
машина. По характеру добрый,
внимательный, надежный. Познакомится с девушкой до 35 лет,

КУРЬЕР

каждая 10-я поездка

бесплатна!

Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, но продолжает
работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В свободное
время занимается по хозяйству. В
доме всегда порядок и уют. Любит
и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет.
167/73. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных
проблем не испытывает. Добрая
по характеру, спокойная, жизнерадостная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 999. Калмычка. 58 лет.
166/60. Вдова. Проживает на съемной квартире. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Простая в
общении и по характеру. Познакомится с мужчиной от 55 и до 65 лет
для общения и встреч.
Аб. 573. Русский 41 год. 162/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
мамой в своем частном доме. Занимается мелким бизнесом. Много не
зарабатывает, но на жизнь хватает.
Познакомится с русской девушкой
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доброй по характеру, со стройной
фигурой и можно с детьми.
Аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67.
Без детей. Занимается строительством и ремонтом домов. Есть своя
строительная бригада. По дому мастер на все руки. В своем деле может все. Может сам построить дом.
Может ложить кирпич, кафель,
штукатурить. Проживает у сестры,
но в ближайших планах построить
свой дом. Простой по характеру,
добрый, внимательный, надежный.
Познакомится с калмычкой до 40
лет.
Аб. 753. Калмык 52 года. 180/78.
Разведен. Детей нет. Проживает
один в своей квартире. С высшим
техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не
пьющий и не курящий. Работает
водителем в частной организации.
Познакомится для создания семьи
с женщиной до 45 лет, можно с
детьми, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в Элисте. Работает водителем. Вредных привычек в меру.
Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной
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