Угонят они эти танкисамолеты из-под носа спящего сторожа ДОСААФ, захватят
КГТРК, Белый дом и мэрию
заодно и установят тут свои
порядки - станут воровать
безбожно государственные
средства, обманывать несчастных фермеров, лгать
народу своему честно глядя в
глаза и об этом самом народе
думать в последнюю очередь.
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наше интервью
Встреча Путин-Орлов, на
которой президент возмутился тем, что родителей
школьников заставляют собирать деньги на покупку
парт в одной из школ Элисты, на прошлой неделе
была самой горячей темой.
Вопрос про парты подняла одна из родительниц на
прямой линии с Путиным и
он достиг своей цели – Алексей Маратович пообещал
президенту, что как только
он выйдет из его кабинета,
то тут же решит эту проблему. Несколько дней почти
все взрослое население
Элисты обсуждало поборы в школах, слова Путина,
обещания Орлова и гадало
– что дальше? А дальше
было вот что. С Якуповой
встретился не только председатель
правительства
Зотов, но и сам глава Орлов. После этих «переговоров» глава распорядился
купить во все школы республики новые парты (с 1-го
по 5-й класс) и сказал, что
«обеспечение школьным
инвентарем всех образовательных учреждениях является обязанностью государства». Мы встретились
с героиней «эпопеи с партами» Ларисой Якуповой
и попросили ее более подробно рассказать об этом
и о предшествующих этой
истории событиях.
- Лариса Васильевна, в одночасье вы «проснулись знаменитой», как так получилось?
- Я три года переписывалась
с Путиным.
- С самим Путиным?

Лариса Якупова:

Сижу на работе
и мне звонит Зотов

- Да. И все три года администрация президента отправляла
все мои обращения в Республику
Калмыкия.
- А по поводу чего были обращения?
- Самая главная моя тема –
жилье. Почти 9 лет моя семья
живет на улице. Мы бомжи. Без
прописки. Без ничего.
- А как так получилось?
- Случилось следующее. В
2008 году родственники моего
мужа, с которыми мы проживали на улице Сян Белгина в частном доме, решили лишить нашу
семью жилья. Мы были почти
орловские соседи. Только Орлов

туда, а мы на эту сторону. Калмыцкий вариант – в одном дворе несколько домов. Ну, кто мог
подумать, что в один прекрасный момент его родной сестре
и его родному папе приспичит
оставить нас на улице? И никто
не писал ни завещания, ничего.
Пока мама (мужа – ред.) была
в сознании и понимала что творится, они сидели, извиняюсь, на
попе ровно. Как только она перестала соображать, быстренько
все это дело обтяпали. А почему
они это сделали? Да потому что
Российская Федерация приняла
закон о собственности, в котором, тогда еще в 2008-м, права
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детей несовершеннолетних не
защищались, и вообще о них не
было нигде не упомянуто. Хотя у
нас есть статья в Конституции, в
которой черным по белому написано – в России не имеют право
принимать законы, уничижающие или умаляющие права других граждан. Но несмотря на все
это они принимают закон о правах собственника. Значит, комуто это было выгодно? Кто-то
пролоббировал этот закон? И по
этому закону нас родственники:
папа и родная сестра выкидывают на улицу.
- Те, кого вы называете родственниками, это родственники мужа?
- Да.
- А земля принадлежит
кому?
- Земля принадлежит папе.
- На этой земле ваш муж,
который являлся еще и его сыном выстроил свой дом. Так?
- Да, но это была нежилая
кухня. Мы ее достраивали, приводили в нормальный вид, потом
сделали там ванну, туалет. Мы
вкладывались туда.
- У вас в семье сколько детей?
- У меня трое. Двое из которых несовершеннолетние.
- И как так получилось, что

двоих несовершеннолетних детей фактически лишили жилья?
- Папа и мама были живы и
здоровы, были в законном браке. Просто мама была слепая и
глухая. Они ей сделали недееспособность и дееспособность
оформила на себя ее дочь. И в
один прекрасный момент папа
и сестра поставили нашу семью
перед фактом – вот вам новый хозяин, до свидания.
- Родственники мужа продали ваш домик?
- Они продали все. Полностью всю землю с тремя домиками они обменяли на трехкомнатную квартиру во втором
микрорайоне, но оформили все
это как куплю-продажу. На тот
момент нашей дочери было 5 лет,
а моему сыну 17 лет, третьего ребенка у нас еще не было. Мы там
пожили еще некоторое время и к
декабрю месяцу мы съехали. Мы
вот уже 9 лет скитаемся по съемным квартирам.
- Обращались в суд? В
прокуратуру?
- Как только нас поставили
перед фактом, я пошла в опеку.
Опека развела руками – закон
есть закон, мы ничего сделать не
можем.
- Получается, если отбросить эмоции, по закону они
правы?
- По старому закону да. Но
через полгода как нас лишают
единственного жилья, Конституционный суд вносит поправку
в этот закон, что никто не имеет
права выкидывать несовершеннолетних детей на улицу. А правительство Калмыкии мне объясняет – имели они на это право,
они собственники, что хотят, то и
делают.
Окончание - стр. 2
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Долго бояться – большее зло, нежели то самое, чего боишься. Марк Туллий Цицерон
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проблема

Лариса Якупова:

Сижу на работе
и мне звонит Зотов
Окончание. Начало - стр. 1
- А что от Путина хотели получить?
- Я Путину объясняла все как есть. Что
мои дети, граждане России, при живых работающих родителях живут без прописки.
У моей дочери нет прописки в паспорте,
который она получила в этом году. У моего сына также нет в паспорте отметки о
постоянном месте жительства. Три года
я пишу в администрацию Путина – выбиваю себе детские пособия, устраиваю
своих детей в школы и так далее.
- Хорошо. А как это все связано с
партами?
- Это элементарно связано. Я второй
год дозваниваюсь в прямой эфир, и второй год они меня не выводят в прямой
эфир, объясняя это техническими причинами. Я звоню в администрацию президента, а мне там говорят - Лариса Васильевна, это же телевизионное шоу. Если
у вас какие-то проблемы, пишите нам.
Я говорю – я вам пишу уже три года, вы

РИА Калмыкия

В

ладимир Путин дал поручение
главе республики лично решить
проблему, с которой к нему обратилась жительница Элисты. Сам же
вопрос касался того, что в Калмыкии
родителей просят купить парты для
детей и собирают деньги на питание.
«Послушайте, когда заставляют покупать учебники – это уже нарушение
закона, но купить парту – это вообще
что-то новенькое, я такого, честно говоря, вообще даже никогда не видел и
не слышал», – так прокомментировал
эту ситуацию Путин.
РИА Калмыкия
можете поставить под контроль решение
моего вопроса? Они ничего конкретного
не отвечают.
- И все-таки, как удалось вопрос
про парты задать?
- В этом году я звоню по тем же самым
вопросам, по тому же самому кругу. И
один из моих вопросов, а я туда звонила
в течение недели, и вот один из этих вопросов касался покупки в школу парт. В
прошлом году мой сын собирался в школу.
Пришла на родительское собрание, а мне
говорят - по три с половиной тысячи скидываемся на парты, на ремонт, на окна и
еще на что-то. В эту школу сейчас у меня
пойдет третий ребенок. И вот даже сейчас
я спрашиваю у журналистов – девочки, у
вас дети есть? Они отвечают – есть. Покупаете парты? Покупаем. Ремонт за свои
делаете? Делаем. В прокуратуре я сидела
недавно. Передо мной сидит девушка. Я
спрашиваю – ваши дети в школу ходят.
Ходят. Парты покупаете? Покупаем. Но вы
же здесь работаете в прокуратуре и стоите на страже закона. Вы же знаете, что это

Ч

то касается резонансного сюжета с якобы принуждением родителей к покупке школьных парт
в республике, то он, мягко говоря, не
вполне подтвердился. Уже утром 1
августа Орлов встретился с Ларисой
Якуповой, автором жалобы на прямую
линию президента РФ. В беседе выяснилось (и об этом потом рассказала
журналистам сама Якупова), что инициатива закупить для своих детейпервоклашек 1 «Г» класса 12-й школы
Элисты ростовые парты вместо имеющихся обыкновенных, принадлежала
группе родителей. Никакого принуждения к этому со стороны учителей, директора школы или местных властей,
по словам элистинки, не было. Кстати,
Орлов поддержал позицию Якуповой,
заявив, что она правильно сделала,
что отказалась участвовать в этой
родительской инициативе. По распоряжению главы Калмыкии, все помещения
160 школ республики, где будут с 1 сентября обучаться учащиеся 1-5 классов,
будут оборудованы ростовыми партами за бюджетный счет. Самой же Якуповой Орлов пообещал содействие в
решении ее жилищной проблемы.

противозаконно и вы все равно покупаете.
В следственном комитете та же песня.
- Что произошло после того как сам
Путин озвучил вопрос от Якуповой?
Когда глава примчался на всех парах в
республику лично разбираться с этими
злосчастными партами.
- Орлов вышел из кабинета Путина и
сразу позвонил Зотову. И представляете,
я сижу на работе и мне звонит на сотовый Зотов. Я обалдела. Все мои данные,
в том числе и номер телефона, были у
администрации президента. Итак, звонок от неизвестного номера – Лариса
Васильевна, здравствуйте! С вами говорит глава правительства Республики
Калмыкия, Зотов Игорь Александрович. Я отвечаю – что вы хотели? Зотов
– мы бы хотели с вами встретиться по
поводу вашего обращения. Я – по поводу какого конкретно? Зотов – а вы что,
телевизор не смотрите? Я – я вообще-то
на работе. Зотов – а можно к вам приехать? Вы скажите, где это находится, и
я приеду. Вы не поверите!

«В

преддверии нового учебного года мы эту проблему
снимем. Такая ситуация
больше не должна повториться. Обеспечение школьным инвентарем во всех
образовательных учреждениях в Республике Калмыкия, как и во всей стране,
является обязанностью государства.
Калмыкия будет обеспечена учебными
пособиями на 100%. Ростовые парты
для учеников будут установлены к 1
сентября во всех школах республики»,
- подчеркнул Орлов. Глава Республики
Калмыкия Алексей Орлов считает, что
помощь от родителей должна быть исключительно добровольной. Они могут
помочь в оформлении учебного класса,
к примеру, повесить картину, но не
вмешиваться в обеспечение образовательного процесса.
РИА Калмыкия

- Не поверил бы, если бы сам не
видел по местному ТВ сюжет ЗотовЯкупова.
- Через 15 минут он приезжает на
своем «ауди», выходит, жмет мне руку. Я
три года билась головой об стену – меня
все посылали, а тут, целый председатель
правительства ко мне приехал и говорит
– Путин положил перед Орловым вопрос по партам, Орлов вышел от него и
позвонил мне, чтобы я вас нашел и чтобы срочно разобрался. Я говорю, что это
не мой основной вопрос, а мой главный
вопрос – это жилье. Он говорит, сейчас
подъедет телевидение, я вас прошу, проблему жилья не поднимать, говорите
только про парты, а все остальное вы решите на личной встрече завтра с главой.
Тут Зотов уезжает, звонит секретарь Орлова – здравствуйте, Лариса Васильевна, это вас из приемной главы беспокоят.
Завтра на 10 часов у вас назначена встреча с Орловым Алексеем Маратовичем,
только, пожалуйста, подойдите за 15 минут до начала. Отвечаю – не вопрос.
- И? Что дальше?
- На встречу я пришла не с пустыми руками, а с перепиской. Алексей Маратович мне ручку пожал и в
кресло усадил. А журналистов, как и
главу, интересовал вопрос по партам,
потому что «фас» то сказали на парты.
Ну, вы и так все знаете, по телевизору
показывали.
- Что глава по поводу жилья сказал? Решим-дадим?
- Нет, никакой конкретики не
было. Он же тоже, как и предыдущий глава, окончил МГИМО. Он
прекрасный дипломат, он знает, как
посылать всех ласково и аккуратненько, говорить много и ни о чем.
Как в принципе говорят все чиновники.
- Спасибо за интервью. Спасибо за
парты для всей республики.
Беседовал Дольган ЧОНАЕВ

Я три года билась головой об стену – меня все посылали, а тут, целый председатель правительства ко мне приехал
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ложный след
Если провести опрос с
целью выяснить самую
популярную в Калмыкии
персону по итогам минувших полутора недель, то
безусловное
лидерство
будет принадлежать элистинке Ларисе Якуповой.
По частоте упоминания в
федеральных и региональных СМИ, соцсетях – она,
к радости местных «политиков», отодвинула на
второй план лидера июльского «хит-парада» первого вице-премьера РК Петра
Ланцанова. И это «один из
трендов», как любит говорить глава республики
Алексей Орлов, нынешнего
лета. Жаркого и богатого на
различные события в политической жизни региона.

мой упрёк властям, грозил по
своим масштабам встать в один
ряд с темой «лаганских земель»
и другими скандалами, потрясшими нынешнюю региональную
власть. И это было закономерно,
ведь практически каждая семья в
республике не понаслышке знает о школьных поборах, ставших
подлинным бичом в системе образования.
***
А что же власти? Учитывая
опыт нескольких проигранных «информационных войн»,
местные «политтехнологи» и
«советчики в области СМИ»
решили извлечь из ситуации,
как им показалось, максималь-

общественное мнение по ложному следу. Но дальнейшие
события эти намерения полностью развенчали.
Буквально накануне стало
известно, что по результатам
проверки, проведённой по поручению председателя Следственного комитета РФ, по факту
принудительного сбора денежных средств с родителей учащихся школ на покупку предметов мебели для нужд учебного
учреждения,
следственными
органами Республики Калмыкия возбуждено уголовное дело
по признакам преступления
предусмотренного ч. 1 ст. 285
УК РФ в связи со злоупотре-

здесь «ЭК» повезло в очередной
раз. Выяснить реальные параметры удалось с помощью самих
же чиновников. Здесь обратимся
к официальным источникам. На
прошлой неделе региональные
власти решили соорудить нечто
вроде официального отчёта о
том, как ими решается «история
с партами». В качестве ответчиков были назначены замминистра образования и науки РК
Татьяна Питкиева и заместитель
главы горадминистрации Галина Васькина, выступившие на
пресс-конференции для местных
СМИ.
Не будем останавливаться на
подробностях, но обратим вни-

Ложный след

Григорий ФИЛИППОВ
ак известно, история
эта берёт начало с
«прямой линии» президента РФ Владимира Путина от 15 июня. Тогда
практически никто в степной
республике не знал, что одна из
неравнодушных её жительниц
пожаловалась Путину на поборы
в местной школе. Как оказалось,
в элистинской средней школе
№ 12. Тайна сохранялась ровно
полтора месяца, до 31 июля, когда Владимир Путин встретился
с главой Калмыкии Алексеем
Орловым. И вот здесь глава государства самым серьёзным образом отчитал калмыцкого руководителя по существу проблемы.
Те, кто видел трансляцию общения Путина с Орловым в интернете, не могли не заметить, что
«предъява» застала последнего,
что называется, врасплох. Это
уже потом записные «эксперты» и официальные СМИ постарались «донести до народа
неоспоримые положительные
моменты», но в тот момент настроение самого Орлова явно
было другим.
Реагировать пришлось оперативно. Уже на следующий день
(!), утром 1 августа, глава РК
встретился с возмутительницей
спокойствия и дал негативную
оценку позорящему республику
явлению – поборам родителей
учащихся. О чём заявил пользователям интернета во время
собственной, неоднозначной по
оценкам, «прямой линии». К
этой теме мы ещё вернёмся, а в
«истории с партами» начался новый виток, который был инициирован с прямо противоположных
сторон. Дело в том, что эта тема
буквально всколыхнула просторы интернет-пространства, потому что пользователи выплеснули в сети давно наболевшие
переживания. Это был самый
настоящий коллективный крик
души. Шквал постов, красной
нитью в которых проходил пря-

К

ную пользу. На помощь в очередной раз призвали стоящих
на службе «экспертов» из соседнего региона. Те, ещё парой
недель ранее умудрились даже
в аресте П. Ланцанова увидеть
рациональное зерно – мол, «система, таким образом, самоочищается». В это раз они вновь
не блеснули оригинальностью,
а решили попросту перевести
стрелки в нужную сторону.
Если верить распространённой
на различных ресурсах информации, то вина за организацию
поборов целиком лежит… на
отдельных родителях, которые
сами и инициировали сбор денег на парты. Таким образом,
местные власти, опять же чужими руками, попытались уйти
от ответственности и пустить

блением своими полномочиями
должностными лицами СОШ
№ 12, управления образования
администрации г. Элисты и министерства образования и науки
РК. В настоящее время проводится комплекс необходимых
следственных действий, направленных на установление всех
обстоятельств преступления и
изобличение лиц, причастных к
его совершению. Теперь дело за
правоохранительными органами, которые должны поставить
в нём жирную точку.
***
О том, насколько серьёзна
эта проблема, перешедшая в
криминальную плоскость, общественность знает давно. Теперь
поговорим о её масштабе. И

мание читателей на интересный
факт. Он проливает свет на размеры «упущенной выгоды» дельцов от образования. В разговоре
чиновницы поведали, что «для
начальной школы нужно закупить около 3 тысяч ученических
комплектов (парта и 2 стула)». И,
следовательно, сделать это нужно до 1 сентября. Если следовать
бытовавшим до недавнего времени «порядкам и традициям»,
то всю эту массу школьной мебели должны были купить родители школьников. Цену вопроса
узнать несложно, если умножить
среднюю стоимость парты, а это
порядка двух тысяч рублей, на
количество
первоклассников.
Сумма получится солидной по
нашим меркам – в районе шести
миллионов рублей.

***
А вот здесь начинается
самое интересное. По свидетельствам пользователей популярных
интернет-ресурсов
(наши читатели наверняка уже
могли ознакомиться с ними) и
по многочисленной информации, поступившей от родителей
в адрес редакции, при покупке
различных товаров на нужды
школ или садов, требовалось
предоставить кассовые чеки педагогам и администрации учебных заведений. Значит, покупки
за счёт родителей каким-то образом легализовывались и проходили в финансовых отчётах?
Можно предположить, что в
результате такой «хитроумной»
схемы списывались казённые
деньги, предназначенные по закону на эти цели. Теперь следователям придётся выяснить, кто
здесь был в доле и в чьих карманах осели немалые средства. И
если у правоохранителей хватит
воли и мужества довести «историю с партами» до конца, то это
в перспективе может затмить
«дело Ланцанова и «Мраморного мяса Калмыкии». Потому как
пострадавших здесь будет в разы
больше, чем четыре сотни разведённых на откаты фермеров.
Прибавим к этому разного рода
организованные в школах и детских садах обязательные продажи буклетов, календарей, книжек
и прочей ерунды, которую против
своей воли оплачивают родители.
А живые деньги попадают в руки
авторов, которым гарантирован
сбыт неликвида, и чиновников,
крышующих такие сделки.
***
Другой вопрос – почему, судя
по заявлениям упомянутых чиновниц, их и всю сферу образования только сейчас, накануне 1
сентября, осенила потребность
в трёх тысячах парт? Раньше об
этом не было известно? Хотя те
же школы постоянно проверяют
разного рода комиссии, проводятся мониторинги. А о проблеме отсутствия новой мебели
специалисты от образования
получается, не знали до выступления Якуповой? Так за что
эти люди получали свои зарплаты, если не владеют ситуацией
в своей отрасли? Может быть,
в связи со скандалом, докатившимся до президента страны,
стоит поступить по чести – добровольно уйти в отставку? Это
предложение касается не только
рядовых исполнителей, которые
«нагибали» родителей в «истории с партами», но и самых высоких начальников от образования. Говоря о поборах в школах,
напомним, что в столичном бюджете больше половины средств
направляется на образование.
Это самая большая статья расходов и самый таинственный
парадокс. «ЭК» будет следить за
развитием скандала с партами.
Надеемся, что самое интересное
ещё впереди.

похоже, что единственный способ заставить людей в россии соблюдать законы - это узаконить воровство и коррупцию
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Кишечная палочка Поттера

В связи с этим региональные МЧС просят жителей
области надевать головные уборы, чтобы избежать тепловых ударов, чаще находиться в тени и воздержаться
от употребления алкогольных напитков. В Астраханской области и Калмыкии штормовое предупреждение
действует с 5 по 9 августа. В этих регионах ожидается
жара до 43 градусов. www.rg.ru
Жара давит, это да. Здесь синоптики проявили поразительную наблюдательность и удивительную способность
к прогнозированию. Попали, так сказать, пальцем в термометр, который вот уже который день ниже 38 градусов не
опускается. Назвать же эту температуру аномальной я бы
все-таки не решился, потому что у нас в Калмыкии июнь,
июль и август самые жаркие месяцы года, а потому мы все
уже давно привыкли к этому пеклу. Я понимаю, что понизить
градусы власть не в состоянии, но вот чего я не понимаю,
так это недоступность водных бассейнов (искусственных и
природных) для населения города. Если брать искусственные, то здесь недоступность выражается в дороговизне этих
самых водных процедур. Если не верите, сходите и узнайте
цену входа в бассейн в том же новом Дворце спорта или в
Сити-Чесс. Про пруд Колонский лучше вообще не вспоминать, потому что Роспотребнадзор поставил там табличку о
том, что купаться в этом водоеме запрещено. Почему и из-за
чего нельзя касаться прозрачных родниковых вод пруда там
не уточняется, хотя, можно предположить, что обнаружили доблестные СЭСники там вирусные бактерии, холерные
эмбрионы и старую кишечную палочку Гарри Поттера. К
тому же Колонский перед этим летним сезоном городские
власти не чистили и вообще никак не готовили для горожан
единственный природный водоем «шаговой» доступности.
Что мы имеем в результате? Небольшую кучку детей и
взрослых под романтическое шуршание не скошенного камыша на свой страх и риск плавающих в чистейших водах
последнего могиканского водоема (ну, как же, табличка же
есть, на тот случай, если вдруг кто подхватит какой-нибудь
энтеровирус). Есть еще большая кучка таких же детей и
взрослых, которые нервно облизываются видя бушующие
воды Колонского пруда, но не решающиеся подвергнуть
свои организмы атаке неизвестных и известных водоплавающих микроорганизмов. Обещанное Элистинское водохранилище, судя по всему, ждать нам всем еще 3 года, да и
то, вряд ли это будет тем местом отдыха, которое захочется
посетить еще раз - если городские власти не могут дать ума
Колонскому, то что говорить об удаленном на десяток километров водохранилище? Вот так и живем - мало того, что
жара на нас давит, так еще и власти бестолковые и ни о чем
не думающие. Красота!

Пусть крепко сторож спит

Министерство обороны России предоставит довузовским образовательным учебным заведениям, кадетским
корпусам и юнарамейцам Калмыкии современные образцы военной техники. www.tvzvezda.ru
Читаю новость про кадетов, танки, БТРы, а в голове проносится мысль - в Элисту привезут старую списанную военную технику, поставят на какой-нибудь площадке перед
ДОСААФ, где она будет ржаветь до скончания века, пока по
ее броне и в ее внутренностях будут лазить и копошиться
любопытные подростки. Весело, ага. Генералам проблемы
ДОСААФ с финансированием до одного места, им со всех
сторон это выгодно - технику утилизировать не нужно, «доброе» дело сделано - детям железные «игрушки» подарили,
и, самое главное, перед верховным главнокомандующим
баллы заработали - военный патриотизм на неслыханную
высоту подняли. Так замминистра обороны России генерал
Булгаков, не мудрствуя лукаво, и сказал: «Это необходимо для того, чтобы молодые ребята и дети имели возможность изучать нашу военную технику, возможно, многие
из них примут решение связать свою дальнейшую судьбу
с российской армией». Надеется генерал, что 18 тысяч вакансий в армии России по контрактной службе после этого
«подарка» заполнятся и побежит молодежь туда после того
как восхитится списанной военной техникой. Но вот насчет последнего, мне кажется, у молодежи будут большие
сомнения, потому как, скорее всего, у танков и бронетранспортеров будут сняты все более менее «военные» запчасти, двигатели тоже, скорее всего, вынут и останется детям
на потеху только грозная, но мертвая оболочка, похожая на
нашу российскую армию. Почему я уверен, что технику по-

ставят без двигателей, могу объяснить популярно - а вдруг
какие-то экстремисты-террористы захотят революцию учинить? Угонят они эти танки-самолеты из-под носа спящего
сторожа ДОСААФ, захватят КГТРК, Белый дом и мэрию
заодно и установят тут свои порядки - станут воровать безбожно государственные средства, обманывать несчастных
фермеров, лгать народу своему честно глядя в глаза и об
этом самом народе думать в последнюю очередь. Представили себе, что это за жизнь будет у нас с вами? Вот поэтому танки-вертолеты без движущихся частей для кадетов и
приедут. Вернее их привезут и кранами выгрузят. А сторож
ДОСААФ пусть спит спокойно - граница на замке, БТРы
никуда не поедут, власть эта замечательная никогда не сменится, и мы все будем жить долго и счастливо. Аминь!

Марихуана
и королевская почта

Вступил в законную силу приговор Яшкульского районного суда в отношении уроженца Целинного района,
ранее неоднократно судимого за совершение тяжких
преступлений. Как установил суд, ранее преступник отбывал наказание за попытку приобрести наркотики в
крупном размере в исправительной колонии №2 поселка
Яшкуль. Оттуда мужчина позвонил знакомому и попросил передать ему в колонию запрещенные средства. www.
riakalm.ru
Кто может объяснить вот эти строки из новости про
«опасного рецидивиста»: «По просьбе осужденного
наркотики были отправлены почтовой связью. В ходе
оперативно-розыскных мероприятий они были своевременно обнаружены и изъяты». Кто-нибудь что-нибудь понял из этого набора слов? Я, например, сделал такой вывод.
Сидит, значит, осужденный в колонии, потом ему, после
сауны, шампанского и черной икры до зубовного скрежета
хочется еще большего бомонда, как той старухе из сказки
про золотую рыбку. Звонит, значит, зажравшийся сиделец
своему знакомому и просит его - сэр, не могли бы вы отправить мне королевской почтой России пару килограмм марихуаны? Знакомому-то что за беда? Марихуана у него в поле
колосится, королевская почта работает как часы, досмотра
в колонии никто не производит, условия в тюрьме сказочные просто - никакого шмона или еще какого-то ущемления прав человека нет. Поэтому знакомый не долго думая
упаковывает просимое в лучших традициях Aliexpress и
высылает наложенным платежом в места не столь отдаленные. А тут вдруг такой сюрприз - сотрудники ФСИН потеряв всякую совесть и стыд, подчиняясь своему основному
оперативно-розыскному инстинкту, вскрывают посылку
королевской (!) почты и обнаруживают там гербарий с запахом родной степи и ароматом конопли, и по надписи на посылке выясняют конечного получателя сего новогоднего подарка. И получает адресат еще один срок - уже за попытку
употребить запрещенные вещества на территории колонии.
Кто верит в эту версию ФСИН, поднимите руки. Спасибо,
поздравляю вас, у вас двойки в четверти по логике. Может
предложить службе исполнения наказаний взять к себе на
работу штатного философа, который бы как-то более-менее
внятно мог увязать заранее не увязываемые факты? Ну, хоть
какое-то подобие правды должно быть в информации этого
ведомства, «учебные учреждения» которого прошло почти
четверть мужского населения страны.

Рейтинг уха Холифилда

Медиарейтинг главы Калмыкии за месяц поднялся на
23 позиции. Так, в июле 2017 года медиарейтинг Алексея Орлова показал значительный рост. Как сообщает
информационно-аналитическая система «Медиалогия»,
руководитель республики находится в списке между губернаторами Кировской области и Адыгеи. Его позиция
оказалась на 58 месте из 85. www.riakalm.ru
Был я на сайте Медиалогии на который ссылается РИА
Калмыкия и вот что я вам скажу. Да, есть общий рейтинг
глав всех субъектов - там есть ФИО губернаторов, количество сообщений в СМИ и интернете и медиарейтинг, который, как я понял, имеет прямую зависимость от количества
упоминаний в любых СМИ. Да, Алексей Маратович резко
взлетел в июле в этом рейтинге, обогнав при этом астраханского губернатора Жилкина. Да, с такой фамилией как у
нашего главы взлететь выше облаков не сложно, но вопрос

медирейтинга заключается не в количестве упоминаний, а
в их качестве. А вот тут меня терзают смутные сомнения: у
Шпака - магнитофон, у посла - медальон. Это я в смысле:
у Ланцанова - мраморное мясо, у Вадыжева - здравница, у
Путина - платные парты. Конечно, тут у любого, даже простого смертного рейтинг зашкалит от такого количества
упоминаний в связи со скандалами. Вот только рейтинг этот
будет со знаком минус. Поясняю для непонятливых пиарщиков главы - этот медиарейтинг для вашего босса провальный и никаких плюсов ему не добавил. Разжевать еще? Пожалуйста. Медиалогия в этом рейтинге не дает пояснений,
какого плана были упоминания в СМИ - негативные или
позитивные, и поэтому говорить о том, что это «победа» я
бы не стал. Приведу простой пример. Когда-то, в далеком
1997 году великий боксер Майк Тайсон откусил кусок уха
у не менее великого боксера Эвандера Холифилда. Так вот,
в 97-м году «медиарейтинг» Тайсона буквально зашкаливал
и его зубы и ухо Холифилда не упоминал в своих комментариях разве что только слепоглухонемой блогер всю жизнь
ненавидевший бокс и имеющий в подписчиках только двух
своих родственников. Не проводя прямой параллели, все же
хочу сказать по поводу 58-го места Алексея Орлова в рейтинге Медиалогии - это конечно не ухо Холифилда, но аналогии есть. И как говорят престарелые звезды шоу-бизнеса
- пусть обо мне говорят плохо, но главное - пусть говорят.
Кстати, Малахов уходит с 1 канала, и его медиарейтинг уже
начал зашкаливать. Интрига держит в напряжении полстраны. Это же так важно.

Атаку клонов отобьем

В России впервые стало меньше преступлений, совершаемых под воздействием алкоголя. Наибольший процент сокращения таких преступлений зафиксирован в
Свердловской и Челябинской областях, Пермском крае,
Башкортостане и на Алтае. www.tass.ru
Не знаю как там, в России (шутка), но у нас в республике, по моим наблюдениям, преступления на почве пьянства и алкоголизма не то чтобы выросли, но не уменьшились точно. Не могу знать про всех опасных пьяниц в
Калмыкии, но если судить по пресс-релизам силовых ведомств, то агрессивных алкоголиков у нас точно хватает
для того, чтобы отразить любую атаку враждебно настроенных внеземных захватчиков. Как говорится - если выпьем два по сто, атака клонов нам ничто! Да простят меня
Звездные войны! Вот пример. «К участковому полиции
накануне с таким заявлением обратилась 75-летняя жительница села Соленое Яшалтинского района. По предварительной версии 33-летняя пьяная невестка, при ссоре
со своей свекровью, стала душить ее, угрожая при этом
убийством», - сообщает сайт МВД РК. Далее, сообщение
с того же сайта: «В этот же день с аналогичным заявлением в полицию обратилась 30-летняя жительница села
Северное Лаганского района. Девушка сообщила, что ее
супруг угрожал ей убийством. Сотрудниками полиции
установлено, что у заявительницы с супругом - безработным 38-летним мужчиной произошел конфликт. Супруг
потерпевшей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал, в ходе которого пригрозил женщине убийством молотком». И еще: «35-летний житель
села Малые Дербеты сообщил полицейским, что накануне его знакомый, находясь в его домовладении, совершил
кражу мобильного телефона при этом угрожал ему убийством. В ходе разбирательства выяснилось, что накануне
утром задержанный находился в гостях у потерпевшего.
Встречу мужчины решили отметить в процессе застолья,
в ходе которого между ними возник конфликт. Во время
выяснения отношений подозреваемый схватил столярный инструмент в виде пилы-ножовки и стал угрожать
физической расправой хозяину дома». Хватит, надеюсь,
этой информации для любого внеземного разума, для
того, чтобы иметь разум не соваться с политикой захвата
нашей территории с целью выкачивания из наших недр
полезных ископаемых? Ведь если такое вторжение произойдет, то инопланетным захватчикам точно не поздоровится - водки, молотков, пил-ножовок и рук, для того,
чтобы придушить агрессоров с другой планеты у нас достаточно. Как и пьяных дебоширов-хулиганов. Если не
сказать дураков и дур. Но я этого не скажу. Потому что
их пьяная дурь может понадобиться нам для отражения
атаки клонов. Да простит меня Джордж Лукас!
Комментировал Виталий Кадаев

главное, чтобы в нашей жизни черные полосы не сменялись белыми тапочками
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
14 августа
«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).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре сезона в
Гаване» (18+).
1.35 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» Фильм
(16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с. (12+)
1.10 «Украина. Операция «Мазепа». (16+).
2.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив (12+).
10.05 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПЕРЕХВАТ». Х/ф. (12+).
12.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив
(12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Территория страха». (16+).
23.05 Без обмана. «Волшебный чай» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Людмила Гурченко» (12+).
1.10 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+).
2.00 «ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО ДВОРА».
Х/ф. (6+).
4.05 «Тайны двойников». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).

Надежность и безопасность уже 27 лет!

TAXI

быстро, выгодно, надежно!

КУРЬЕР

ОГРН 304081423000204

10-я поездка – бесплатно!

5-09-90 ; 8-800-100-66-64

(бесплатные звонки со всех операторов)

А также, такси «КУРЬЕР» предлагает такие услуги как: обслуживание свадеб,
буксировка, подвоз бензина, доставка продуктов, цветов, лекарств, «трезвый водитель».

ВТОРНИК,
15 АВГУСТА
«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).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре
сезона в Гаване» (18+).
1.25 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-ЛУЧЕЙ НА
ЛУННЫЕ МАРГАРИТКИ» Фильм (16+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с.
(12+).
1.10 «ЗАЩИТНИЦА». Сериал (12+).
3.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». Х/ф.
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Невестыпотрошители» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ДЖИНН». Х/ф. (12+).
4.00 Тайны нашего кино. «Кавказская
пленница» (12+).
4.20 «Знаменитые соблазнители. Шон
Коннери». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Каменное тесто» (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал
(16+).
2.30 «Герои «Ментовских войн» (16+).
3.10 «Лолита» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
12.50 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Н. Римский- Корсаков.
14.50 «Древо жизни». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ШУМИ ГОРОДОК». Х/ф.
16.20 «Петр Алейников». Д/ф.
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
18.15 «Леднице. Княжеская роскошь и садово- парковое искусство». Д/ф.
18.30 «Весёлый жанр невесёлого времени».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Метроном. История Парижа». Д/с.
21.20 «Толстые».
21.45 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
0.45 «Весёлый жанр невесёлого времени».
Д/с.
1.25 «Верона - уголок рая на Земле». Д/ф.
1.40 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Н. Римский- Корсаков.
2.30 «Германия. Замок Розенштайн». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.

6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал
(16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное дело»
(18+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с.
11.55 «Сигналы точного времени». Д/с.
12.25 «Евгений Петров, Валентин Катаев.
Два брата». Д/ф.
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. Произведения для
фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова,
Э. Грига.
14.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 «Метроном. История Парижа». Д/с.
16.30 «Эрмитаж».
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
18.15 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». Д/ф.
18.30 «Весёлый жанр невесёлого време-

7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм» (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 «Великие футболисты» (12+).
12.35 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) (0+).
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювентус» - «Лацио» (0+).
17.50 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.05 «Наш человек из Монтенегро». (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Арсенал» (Тула) - «Урал» (Екатеринбург).
21.25 Новости.
21.30 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
23.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.15 «Спорт под нейтральным флагом».
(12+).
0.35 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+).
2.20 «Новые лидеры». (12+).
2.40 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира.
Финалы (0+).
5.00 «Великие моменты в спорте» (12+).
5.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5».
Мелодрама (16+).
22.40 «Любовь зла». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». Мелодрама
(16+).
4.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия
(16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

ни». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Метроном. История Парижа». Д/с.
21.20 «Толстые».
21.45 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
0.50 «Весёлый жанр невесёлого времени».
Д/с.
1.30 «Огюст Монферран». Д/ф.
1.55 Михаил Плетнев. Произведения для
фортепиано К. Дебюсси, С. Рахманинова,
Э. Грига.
2.40 «Амбохиманга. Холм королей». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 «БОЕЦ». Х/ф. (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.10 «Мохаммед и Ларри. История одного боя». Д/ф. (16+).
13.15 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 «ЦСКА - «Спартак». Live». (12+).
16.15 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.35 Новости.
16.40 «Автоинспекция» (12+).
17.10 «Высшая лига». (12+).
17.40 Новости.
17.50 Профессиональный бокс. IBF (16+).

Дежурят менты по своему
участку и вдруг видят — на
дереве человек повесился.
Думают, нафиг нам эти
проблемы, и перевесили его
на дерево в другом районе.
Там идут два мента, тоже
дежурят. Один другому: —
Смотри, опять он на это
дерево перебрался!

В аптеке. — У вас средство
для выращивания волос
есть? — Есть! — Хорошее? — Очень! Вон видите
за кассой человек с усами?
Это моя жена. Она просто
пыталась пробку с пузырька
зубами открутить.

Блондинка на иномарке не
уступает дорогу на соответствующий знак и врезается в другую машину.
Из нее выходит водитель
и грустно спрашивает: Девушка, вы на права то экзамен сдавали? Девушка: Даа-а! И в отличие от тебя
— много раз, Козел!

19.50 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?».
(12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) ЦСКА (Россия).
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.10 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Хоффенхайм» (Германия) «Ливерпуль» (Англия) (0+).
2.10 «Поле битвы» (12+).
2.40 Профессиональный бокс. WBC (16+).
4.30 Профессиональный бокс. IBF (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5».
Мелодрама (16+).
22.40 «Любовь зла». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ УХОДИ». Мелодрама (16+).
4.15 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

Загадка: Мужчина вёл большой грузовик. Огни на машине не были
зажжены. Луны тоже не было. Женщина стала переходить дорогу
перед машиной. Как удалось водителю разглядеть её?
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КурьеР

Новый русский купил себе
джип и припарковал его возле
дома. Вечером идет алкаш и
читает сзади на джипе 4Х4.
Долго не думая, достает гвоздь
и царапает: 4Х4=16. Утром
злой хозяин едет в сервис и
закрашивает это место. На
другой день история повторяется, и так всю неделю. В
конце концов, обессилев, хозяин джипа идет в сервис и просит сделать фирменную надпись 4Х4=16. Довольный едет
домой, паркует машину возле
дома. Идет вечером алкаш и
видит: 4Х4=16 Достает гвоздь
и пишет «ПРАВИЛЬНО».

Сын
банкира
спрашивает отца: — Папа, откуда
у тебя деньги берутся? Ты
взял чужие деньги, отдал чужие деньги. Где прибыль? —
Принеси-ка мне, сынок, сало
из холодильника! Приносит.
— Отнеси обратно! — ??? —
А пальчики-то жирные!

Вышла я на кухню, вижу —
моя мама с моим мужем сидит. Муж плачет! А моя мама
ему: «Терпи, сынок! Я ее 22
года терпела, так я одна была,
а ты не один сынок — теща
с тобой! Вместе, может, еще
лет 20 выдержим!».

ЧЕТВЕРГ,
17 АВГУСТА
«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).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре
сезона в Гаване» (18+).
1.25 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВСТВУЕШЬ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с.
(12+).
1.25 «ЗАЩИТНИЦА». Сериал (12+).
3.20 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.35 «Елена Сафонова. В поисках
любви». Д/ф. (12+).

СРЕДА,
16 августа
«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).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ШТРАФНИК» Сериал (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Четыре
сезона в Гаване» (18+).
1.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» Фильм (18+).
3.25 «Наедине со всеми» (16+).
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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГРАЖДАНИН НИКТО». Т/с.
(12+).
1.15 «ЗАЩИТНИЦА». Сериал (12+).
3.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» (16+).
8.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». Комедия (6+).
10.35 «Андрей Миронов. Баловень судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Роман Мадянов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Скандалы с прислугой» (16+).
23.05 «Смерть на съёмочной площадке». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «АРЛЕТТ». Комедия (12+).
2.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
4.05 «Мэрилин Монро и её последняя
любовь». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал (16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Вера Глаголева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
16.55 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». Х/ф. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Умереть и воскреснуть» (16+).
23.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ». Х/ф.
(16+).
2.35 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». Детектив (12+).
4.20 «Знаменитые соблазнители. Патрик
Суэйзи». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Синьор Помидор»
(16+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» Сериал
(16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное дело»
(18+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с.
11.55 «Сигналы точного времени». Д/с.
12.25 «Аркадий Аверченко. Человек,
который смеялся». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с.
11.55 «Сигналы точного времени». Д/с.
12.25 «Вспоминая Юрия Германа».
Д/ф.
13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр. М. Мусоргский.
14.40 «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 «Метроном. История Парижа».
Д/с.
16.30 «Эрмитаж».
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
18.15 «Оркни. Граффити викингов».
Д/ф.
18.30 «Весёлый жанр невесёлого
времени». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Метроном. История Парижа».
Д/с.
21.20 «Толстые».
21.45 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 «Томас Кук». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
0.50 «Весёлый жанр невесёлого времени». Д/с.
1.30 «Левон Лазарев. Шаг в вечность».
Д/ф.
1.55 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. М. Мусоргский.
2.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ».
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит»
(Россия) (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Истанбул» (Турция) - «Севилья» (Испания) (0+).
14.05 «Высшая лига». (12+).
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Новости.

13.05 Сказки из глины и дерева. Богородская игрушка.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев. Произведения для
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
14.40 «Трогир. Старый город. Упорядоченные лабиринты». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 «Метроном. История Парижа». Д/с.
16.30 «Эрмитаж».
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
18.30 «Весёлый жанр невесёлого времени». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Метроном. История Парижа». Д/с.
21.20 «Толстые».
21.45 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
1.00 «Весёлый жанр невесёлого времени».
Д/с.
1.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
Д/ф.
1.55 Михаил Плетнев. Произведения для
фортепиано Л. Бетховена и Ф. Листа.
2.35 «Сиань. Глиняные воины первого
императора». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 «Спорт под нейтральным флагом».
(12+).
9.50 Новости.
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Спортинг» (Португалия) «Стяуа» (Румыния) (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Янг Бойз» (Швейцария) ЦСКА (Россия) (0+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.

15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.40 «КХЛ. Разогрев». (12+).
16.00 Профессиональный бокс. WBO
(16+).
17.30 «Неймар в ПСЖ: трансфер века?».
(12+).
17.50 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.55 Футбол. Лига Европы. Раунд плейофф. «Утрехт» (Нидерланды) - «Зенит»
(Россия).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Наполи» (Италия) - «Ницца».
23.40 Все на футбол!
23.55 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона».
2.15 «Поле битвы» (12+).
2.45 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.10 «ЧЕМПИОНЫ». Х/ф. (12+).
5.25 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в
жизнь». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5».
Мелодрама (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. ШАНТАЖ». Детектив (16+).
4.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ».
Комедия (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
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15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 «Братский футбол». (16+).
16.00 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 «Братский футбол». (16+).
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.00 «САМОВОЛКА». Х/ф. (16+).
1.00 Обзор Лиги Европы (12+).
1.30 Футбол. Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. «Селтик» (Шотландия) «Астана» (Казахстан) (0+).
3.30 Профессиональный бокс. WBA
(16+).

4.50 «Мой путь к Олимпии». Д/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.30 «Давай разведёмся!» (16+).
14.30 «Тест на отцовство». (16+).
16.30 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-5». Мелодрама (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ».
Комедия (16+).
2.30 «СИНЬОР РОБИНЗОН». (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
18 АВГУСТА
«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).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
23.55 «Городские пижоны». «Мистер
Динамит: Восход Джеймса Брауна»
(16+).
2.15 «КАНКАН» Фильм (12+).
4.45 «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.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
СУББОТА,
19 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «Россия от края до края» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». Фильм (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Неслужебный роман Людмилы
Ивановой» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха» в Ялте».
15.00 Международный музыкальный
фестиваль «Жара». Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца
без тебя...» (12+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
Фильм (12+).
2.45 «ЧЕ!» Фильм (16+).
4.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА». Сериал (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 августа
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ДЯДЯ ВАНЯ». Фильм.
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Фазенда.
12.50 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Поле притяжения Андрея Кончаловского» (12+).
15.00 «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬОНА
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» Фильм
(16+).
16.55 Большой праздничный концерт,
посвященный 105-летию Воздушнокосмических сил РФ.
19.00 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голосящий КиВиН» (16+).
0.40 «ДРУГАЯ БОВАРИ» Фильм
(16+).
2.30 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» Комедия (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
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КурьеР
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ОТПУСК ЛЕТОМ». Фильм
(12+).
1.10 «ЗАЩИТНИЦА». Сериал (12+).
3.05 «ВАСИЛИСА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 Тайны нашего кино. «Судьба
резидента» (12+).
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).
11.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «10 самых... Скандалы с прислугой» (16+).
15.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
17.50 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ». Х/ф.
(12+).
19.40 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Екатерина Андреева в программе
«Жена. История любви» (16+).
0.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». Фильм
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 «СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ».
Фильм (12+).
0.50 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». Комедия
(12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». Х/ф.
8.10 Православная энциклопедия (6+).
8.35 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». Д/ф. (12+).
9.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». Детектив (12+).
13.25 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф.
(12+).
17.25 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ».
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Бильярд на шахматной доске».
(16+).
1.05 «90-е. Голые Золушки» (16+).
1.55 «Прощание. Андрей Миронов»
(16+).
2.45 «Смерть на съёмочной площадке».
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». (12+).
12.05 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «ГЛЯНЕЦ». Фильм (16+).
2.50 «ИСКУШЕНИЕ». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 Тайны нашего кино. «Ширлимырли» (12+).
8.35 «ГОРБУН». Х/ф. (6+).
10.40 «Барышня и кулинар» (12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». Детектив.
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События.
14.45 «Советские мафии. Дело мясников» (16+).
15.35 «Советские мафии. Демон перестройки» (16+).
16.20 «Прощание. Александр Абдулов» (16+).
17.05 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». Х/ф.
(12+).
20.40 «ДИЛЕТАНТ». Х/ф. (12+).
0.20 События.
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА».
Х/ф. (12+).
3.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». Х/ф. (12+).

ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+).
1.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «АДВОКАТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 «Поедем, поедим!» (0+).
2.15 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КОЛОМБО». Т/с.
11.50 «Тихо Браге». Д/ф.
11.55 «Сигналы точного времени». Д/с.
12.25 «Братья Стругацкие. Дети Полудня». Д/ф.
Д/ф. (12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
НТВ»
4.50 «Муслим Магомаев» (12+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.55 Квартирный вопрос (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «КУБА» Сериал (16+).
1.00 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
2.30 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Лето Господне». Преображение.
10.35 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф.
12.00 «Мария Миронова. «Да, я царица!»
Д/ф.
12.45 «Легендарные лемуры Мадагаскара». Д/ф.
13.30 «Оркестр будущего»
«нтв»
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
1.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» Фильм
(0+).
3.00 «Судебный детектив» (16+).
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «СЫН». Х/ф.
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фестиваль циркового искусства в Монте-Карло.
13.20 «Глухариные сады». Д/ф.
14.00 «Шедевры мирового музыкального театра». «Раймонда».
16.10 «Пешком...».

13.05 Сказки из глины и дерева.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Михаил Плетнев и Российский
национальный оркестр. Д. Шостакович. Симфония №10.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 «Метроном. История Парижа».
Д/с.
16.30 «Эрмитаж».
17.00 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
19.20 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера-2016.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
23.00 Новости культуры.
23.15 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 Михаил Плетнев и Российский национальный оркестр. Д. Шостакович.
Симфония №10.

15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 «Герой». Х/ф. Китай, Гонконг,
2002 (12+).
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
18.25 Все на футбол! Афиша (12+).
19.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Тосно» - «СКАХабаровск».
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Байер».
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Байк-шоу (16+).
1.00 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Арсенал» (0+).
3.10 Футбол. Суперкубок Италии.
«Ювентус» - «Лацио» (0+).
5.20 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+).

«матч!»
6.30 «Поле битвы» (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «500 лучших голов». (12+).
9.30 «САМОВОЛКА». Х/ф. (16+).
11.25 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 «Братский футбол». (16+).
12.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Краснодар» (Россия) «Црвена Звезда» (Сербия) (0+).
14.35 «КХЛ. Разогрев». (12+).
14.55 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «Любовь зла». (16+).
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).
22.40 «Любовь зла». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Мелодрама (16+).
2.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Мелодрама (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

15.10 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ». Х/ф.
16.15 «Кто там...».
16.45 Большая опера-2016.
18.20 «Загадочные предки человечества».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 «СЫН». Х/ф.
21.20 «Слепок судьбы». Д/ф.
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ
века».
23.25 «МАРИ-ОКТЯБРЬ». Х/ф.
1.05 «Легендарные лемуры Мадагаскара». Д/ф.
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Загадочные предки человечества».
2.40 «Крепость Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива». Д/ф.

(Махачкала).
21.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. (0+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 Летняя Универсиада-2017. Церемония открытия. (0+).
1.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» - «Манчестер Юнайтед» (0+).
3.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Кальяри» (0+).
5.00 Профессиональный бокс. WBC,
WBO, IBF и WBA Super.

«матч!»
6.30 Футбол. Суперкубок Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона» (0+).
7.30 «Звёзды футбола» (12+).
8.00 Все на Матч! События недели (12+).
8.45 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
9.15 «ГЕРОЙ». Х/ф. (12+).
11.15 Новости.
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России.
12.15 «Автоинспекция» (12+).
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 «НЕфутбольная страна» (12+).
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Урал» (Екатеринбург) - ЦСКА.
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва).
19.45 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Анжи»
16.40 85 лет со дня рождения Василия
Аксенова. Д/ф.
17.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН». Х/ф.
18.35 «Зима - Лето».
21.05 «Монологи режиссера». Д/ф.
22.05 «ДЯДЯ ВАНЯ». Спектакль.
0.30 «НАЗНАЧЕНИЕ». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Ливерпуль. Три Грации, один
битл и река». Д/ф.
«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBC,
WBO, IBF и WBA Super.
8.00 Все на Матч! События недели
(12+).
8.25 «Роковая глубина». Д/ф. (16+).
9.25 Летняя Универсиада-2017. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м.
Финал.
10.15 Новости.
10.25 «Вся правда про...». (12+).
10.55 Летняя Универсиада-2017. Синхронные прыжки в воду. Мужчины.
Вышка. Финал.
12.00 Летняя Универсиада-2017. Дзюдо. Финалы.
13.00 Новости.
13.10 Летняя Универсиада-2017.
Спортивная гимнастика. Мужчины.
Команды.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Амкар» (Пермь) - «Зенит» (Санкт-Петербург).
16.55 Новости.
17.00 Летняя Универсиада-2017.
Фехтование. Шпага. Женщины. Сабля.
Мужчины. Финалы. (0+).
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ».
Мелодрама (16+).
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК». Детектив
(16+).
14.15 «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «Любовь зла». (16+).
19.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
Мелодрама (16+).
22.50 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРИВИДЕНИЕ». Мелодрама
(16+).
2.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». Комедия (16+).
4.40 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

вью. Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси».
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Ростов» - «Краснодар».
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.55 «В этот день в истории спорта»
(12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.35 Парусный спорт. Европейская
парусная Лига чемпионов. (0+).
0.35 «ПОБЕДИТЕЛИ». Х/ф. (12+).
3.00 «Ралли - дорога ярости». Д/ф.
(16+).
4.05 «Лучшее в спорте» (12+).
4.30 «Первый: история Олимпийских
игр 2012 года в Лондоне». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «ПРИВИДЕНИЕ». Мелодрама
(16+).
10.30 «ВОРОЖЕЯ». Мелодрама (16+).
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». Мелодрама (16+).
18.00 «Любовь зла». (16+).
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА».
Мелодрама (16+).
23.00 «Женщины со сверхспособностями». Д/ф. (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
Мелодрама (16+).
4.15 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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слова и дела
В начале прошлой недели состоялась onlineтрансляция
прессконференции
Алексея
Орлова с жителями родной республики. Те, кто
ждал её, держали в себе
смешанные чувства, ибо
давно уже убедились,
что слова и дела главы
республики вот уже 7 лет
далеко не одно и то же.

непростых взаимоотношениях
семьи и школы. Хотя надеяться на то, что господа-учителя,
классные руководители и стоящие над ними господа-директора
школ вмиг станут шёлковыми и
напрочь забудут о полюбившихся им поборах, конечно, глупо.
Не для того бетонировалась эта
система, чтобы так просто превратиться в пыль. Потому что
строилась руками государства,

их ребёнок безболезненно шагнул из второго, скажем, класса
в третий. Якупова от такой подарочной «кооперации» отказалась, за что удостоилась похвалы
Орлова (не факт, что искренней):
«И правильно сделала!» Вот
если бы глава республики дал
такой совет каждой нашей родительнице, а в случае, если что-то
пойдёт наперекосяк, пригрозил
карательными мерами...

говорит о том, что я работаю, и
буду работать, пока не выполню
все те обязательства, которые
имею перед гражданами Калмыкии и перед Президентом России» лишена смысла. Интересно
знать, сколько на это потребуется лет? Пять или десять?
«ПОПРОБУЙТЕ,
ДОКАЖИТЕ!»
Любопытно и забавно, но

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ПУТИН ЗНАЕТ ВСЁ?
Закрадывалось сомнение: а
так ли уж нужна подобная форма
общения? Тем более, что ранее
её местная верховная власть не
практиковала. Не то технические
возможности не позволяли, не то
политической воли не хватало,
не то жизнь в Калмыкии складывалась так, что можно было
вполне обойтись без обращений
и пустых увещеваний в ответ.
А, может быть, пример Владимира Путина оказался слишком заразительным: глава государства в последнее время стал
очень охоч на разговоры с народом – вот уже и до затяжных
«недетских» бесед с малолетками дело дошло. Те, кто слушал
его в Сочи, возможно, что-то и
почерпнули, но основная масса
российской детворы пропустила
наставление главы государства
мимо ушей.
Орлов, кстати, признался,
что отвечая на вопросы своих
земляков, берёт пример именно с Президента, хотя было бы
лучше этот его метод работы на
вооружение не брать. А тихо и
планомерно решать проблемы
своего малютки-региона, которых не счесть, но которых, по
сути, должно быть в разы меньше. И очень сомнительно, что
Путин, со слов Орлова, несмотря
на масштабность своей деятельности, знает о самых насущных
проблемах жителей нашей республики.
Причём не только о том, что
у нас, в степи, как совсем не к
месту отметил калмыцкий глава
главе государства, очень жарко и
не даёт покоя саранча. Но причём
здесь губительные насекомые и
природные катаклизмы, если в
целом в республике наблюдаются позитивные сдвиги, но мы, в
ней проживающие, как якобы
посетовал Путин, настолько несознательные, что не все на себе
это ощутили. Автор этих строк,
кстати, в их числе.
БЕССТРАШНАЯ ЛАРИСА
А теперь о том, что сказал
во время online-трансляция Орлов от своего, так сказать, лица.
А в качестве отправной точки
возьмём нашумевшее письмо
элистинки Ларисы Якуповой в
Кремль. Резонанс, думаю, получился на годы вперёд, и будет
справедливо, если её геройский
поступок хоть что-то изменит в

воздержался, никак не догадываясь, что тем самым поставил
под лёгкое сомнение действия
правоохранительных органов,
арестовавших Ланцанова. Что,
кстати, может быть расценено
как скрытая форма оказания давления на них. Мол, посадить-то
посадили, но теперь попробуйте
доказать, что мой подчинённый
в чём-то замешан.
В странах Запада, между тем,
даже один намёк на участие в
коррупционных махинациях вынуждает самых крупных чинов
молча подавать в отставку. Особенно славятся этим японцы, где
премьеры меняются так часто,
что не успеваешь запомнить их
имена. Нет, Страну Восходящего Солнца трудно назвать самой
коррупционной, просто там совесть и честь превыше всего. У
нас же казнокрадство с некоторых пор превратилось в удаль.
«МАГНИТ»
ИЛИ МЯСОКОМБИНАТ?
Развеселил Орлов в очередной раз и с мясоперерабатывающим комбинатом вблизи райцентра Кетченеры. Чем развеселил?
Да тем, что он, оказывается, всётаки будет запущен в эксплуатацию в этом году. Что удивительно, в этот раз это прозвучало не

ONLINE-ГОВОРИЛЬНЯ
Путиным и его командой в том
числе, но, к счастью, прецедент
создан, и осталось ждать появления новых Ларис Якуповых.
Комментируя ЧП с ней, Орлов в online-трансляции произнёс фразу, не всеми, наверное,
замеченную: «Но помощь помощи – рознь. Во-первых, она
может быть добровольной, а,
во-вторых, не должна относиться к организации учебного процесса».
Когда-то, во времена развитого социализма, все школы страны были обеспечены всем необходимым настолько, что никакой
речи даже о «добровольной» помощи быть не могло. У каждого
общеобразовательного учреждения, конечно, имелись шефы,
но и они помогали в разумных
пределах, и речь, разумеется, не
шла о покупках парт, стульев,
досок и так далее. Сейчас также
есть «шефы», причём у каждого
класса и, как правило, в их роли
выступают родители детей. Богатые, не очень и даже просто
малоимущие. Но спрос со всех
одинаковый.
И помощь они оказывают
своим чадам (правильнее сказать, их руководителям, включая
директоров школ) не относящуюся, как метко заметил Орлов, к
учебному процессу. Иначе говоря, делают им дорогие подарки,
иной раз покруче, чем заслуженным юбилярам, и лишь за то, что

«РАБОТАЮ
И БУДУ РАБОТАТЬ!»
Занятно глава республики обмолвился и относительно слухов
о своей отставке. И призвал себя
самого «не поддаваться эмоциям». Поскольку объявлять ему
импичмент можно сколько угодно и кому угодно, но всё решает
Путин. Которому в настоящее
время почти всё равно, кто руководит захудалой Калмыкией, от
которой ни вреда, ни пользы.
Первое в данной ситуации
превалирует, потому глава государства всего-то навсего даёт
Орлову доработать до определённого срока, чтобы затем сделать «временно исполняющим
обязанности». Думается, произойдёт это в конце будущего
– начале 2019 года. Чтобы сменщик получил время на притирку
и не упал на головы калмыцких
избирателей как снег на голову. Кто будет следующим главой РК? Кто угодно, но то, что
это будет ставленник Путина и
«Единой России» и продолжит
невнятную линию правления
Кирсана Илюмжинова-Орлова,
сомнению не подлежит.
Калмыкия, увы, нужна Кремлю именно в сегодняшнем своём
состоянии. Так что фраза Орлова,
прозвучавшая в минувший вторник: «Сам факт, что Президент
лично поручил мне заняться решением имеющихся проблем

многие свои обещания «построить», «достроить», «отремонтировать», «разобраться», «взять
под личный контроль» и в том
же многообещающем русле
Орлов связывает с 2018 годом,
когда нужно будет всерьёз подумывать о завершении своей
доминантной эпопеи на родине.
Речь идёт о строительстве газопровода в черноземельском посёлке Прикумский, возведении
спортивных объектов в Лагани и
Городовиковске и строительстве
дорог в Яшалтинском районе.
Есть тут большое сомнение, что
хотя бы один пункт из намеченного будет претворён в жизнь.
Почему? Потому что местная
власть приучила нас к многословию, но ничегонеделанию. Обещают все, кому не лень, начиная
от Путина, но дальше наступает
ступор.
А вот от прямого ответа насчёт ареста своего одноклассника и одного из ближайших соратников Петра Ланцанова Орлов
ловко уклонился. Отделавшись
общими, ничего не значащими
фразами типа «не желаю оказывать давление на следственные
органы», «окончательную точку в этом деле должен поставить суд» и даже намекнул на
«презумпцию невиновности»,
предусмотренную нормативноправовой базой РФ.
Одним словом, от каких-либо
вразумительных комментариев

как прогноз главы республики, а
как «рабочая версия» премьера
Игоря Зотова, побывавшего на
месте долгостроя и оценившего
степень его боеготовности более
чем на 80 процентов. Подобная
цифра, если не ошибаюсь, витает в воздухе уже года два, притом, что на объекте постоянно
что-то делается.
Мясокомбинат возле Кетченер за время своих многолетних
злоключений родил даже анекдот. Рассказывать его лучше на
калмыцком языке, поскольку
острословы, его сочинившие,
обитатели тех мест, точнее, бывшего совхоза «Привольный». А
там выражаться умеют, как нигде в республике.
Село это (Тугтун), как известно, находится на приличном отдалении от цивилизации, и привольненцы по этой причине не
то, чтобы в Элисту, в Кетченеры
выбираются нечасто. Двое таких
и решили недавно смотаться в
райцентр и, почти добравшись
до цели, с изумлением разинули
рты, увидев ярко-красного цвета
мясокомбинат. «Какие дураки
додумались построить в степи,
прямо у дороги, «Магнит»?!» –
воскликнули они, но, достигнув
строения, долго не могли ничего
понять. Кстати, строительство
Дома культуры в Кетченерах
также намечено на 2018-й. Прямо не год, а явление Христа калмыцкому народу намечается!

иногда уж лучше быть у черты бедности, чем на краю пропасти
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КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:
Продолжение. Начало в № 16-30
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 3.
НАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНУ
ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Эта грустная история имеет далеко
идущие последствия. Мой давнишний
друг детства Владимир (имя изменено) с
юных лет мечтал работать в органах милиции. После школы год проработал на
стройке, а затем служба в армии на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, решил
поступать на истфак КалмГУ. Учился неплохо, но как-то без энтузиазма: перспектива работать в школе учителем истории
его не прельщала. Но тут судьба улыбнулась ему! После окончания исторического
факультета Владимиру Басанговичу (по
архетипу типичный Осирис), неожиданно предложили пойти служить в органы
милиции. Дело было в начале 80-х годов
и, немного подумав, он согласился, Мечта
детства, определенная романтика, красивая офицерская форма, льготный стаж и
возможные перспективы продвижения по
карьерной лестнице. Это была неплохая
жизненная стезя!
Служба у Басанговича началась хорошо: поработав немного инспектором по
делам несовершеннолетних в своём районном отделе внутренних дел, он был положительно отмечен начальством и вскоре
получил перспективное предложение перейти на работу в республиканское МВД
на должность инспектора. Это была неплохая майорская должность. Инспектор
министерства выполнял функции ревизора, выезжая в районные отделы и проверяя их работу. Владимира Басанговича
на местах всегда встречали как важную
VIP- персону, ведь от того насколько критичным или положительным будет отчет
проверяющего зависело положение очень
многих сотрудников этих отделов, в том
числе и их начальников. Таким образом,
карьера начинающего офицера милиции
складывалась как нельзя лучше, пока он
не решил жениться. Основания для такого
решения были. Басангович считал себя серьёзным мужиком, «тридцатник» маячил
на горизонте. И моему другу не терпелось
получить социальный статус «серьезного
женатого мужчины».
РОКОВОЙ ВЫБОР
Выбор невесты произошел случайно:
Басангович с приятелем и сослуживцем
Нимгиром как-то пошли на юбилейный
вечер своего общего знакомого в ресторан
«Айс», и там познакомились с двумя подругами, сидевшими за соседним столиком.
Одну из них, более молодую и симпатичную, тут же «застолбил» Нимгир, а Владимиру досталось вторая – постарше. Оказалось, что женщина уже была один раз
замужем и даже имела ребенка от этого
брака. Обладая определенным жизненным
опытом, эта дама в этот же вечер пригласила моего знакомого к себе домой. Анна
(имя изменено) работала в «двухэтажке»,
разумеется, с доступом к «дефициту».
Женщина угостила его вкусным ужином
с осетриной и чёрной икрой, выпила с
ним дорого вина, и… в итоге он остался у нее до утра со всеми вытекающими
последствиями. После такой чудесной
«ночи любви» Владимир Басангович, как

ВОЙНА И МИР
«порядочный мужчина», решил сделать
Анне предложение. Наличие ребенка у
будущей жены, оказавшейся старше его
на два года, не смутило: 5-летняя озорная
девочка Дельгир почти не помнила своего родного отца, а Владимира стала сразу
называть «папой» и это ему понравилось.
Повстречавшись с дамой пару месяцев, он
принял решение оформить с ней официальные отношения, даже не предполагая о
последствиях этого решения…
РЕАЛЬНОСТЬ
СУПРУЖЕСТВА
Первое время супруги жили неплохо.
Владимир усердно работал, приносил
вполне приличную зарплату, воспитывал
приемную дочь. От его министерства семье выделили однокомнатную квартиру, а вскоре предоставили еще и дачный
участок. Казалось бы, все складывалось
хорошо. Но через какое-то время Басангович стал замечать перемены в поведении
жены. Она все меньше занималось домашним хозяйством, часто задерживалась
на работе, иногда надолго уходила из дому
и говорила, что пошла гулять с подругами.
Естественно, Басанговичу это безобразие
не нравилось, и он начал делать жене замечания. Но прислушиваться к справедливым замечаниям мужа жена явно не собиралась и продолжала вести привычный
образ жизни, время от времени не являясь
ночевать домой и пропадая на несколько
дней. В какой-то момент мужу это надоело, и он прямо сказал жене, что будет
подавать на развод, если она не прекратит
свои «гулянки». Однако, реакция женщины была неожиданной. «Только попробуй,
развестись со мной, – заявила она, – я тебе
карьеру под откос пущу. Кровью харкать
будешь!».
Не придав серьезного значения словам
жены, Басангович через полгода семейных
скандалов всё же подал заявление в ЗАГС
о расторжении брака. Переехав жить к
брату в землянке во дворе, стал ждать положенного срока принятия соответствующего решения. Ругая себя за поспешность

принятого решения о женитьбе, он с головой ушел в работу, часто выезжая в дальние командировки.
УГРОЗЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ
Через некоторое время Владимира вызвал к себе начальник кадровой службы
МВД и сообщил ему пренеприятное известие. «На тебя поступила жалоба от твоей
жены, — сказал кадровик, — вот ознакомься». Такого поворота событий мой
друг - «Осирис» не ожидал. Взяв в руки
трехстраничную «телегу», написанную
на имя генерала милиции – начальника
республиканского МВД, Басангович начал читать. В жалобе жена писала о том,
что он, не успев жениться на ней, уже
разрушает созданную семью. Она ругала
его за черствость и невнимательность, за
грубость и угрозы. Естественно Анна ни
словом не упоминала о своих похождениях и своем отношении к этой самой семье.
Жена просила генерала принять меры к её
мужу, заставив его «сохранить семью и забрать заявление о разводе».
«Ты вот что, Владимир Басангович, сказал ему начальник кадровой службы,
- уладь это дело как-нибудь, а то ведь она
в следующий раз грозится в Москву написать, а нам тут неприятности не нужны!».
Озадаченный Владимир решил встретиться с женой и поговорить с ней похорошему. В конце концов, он оставлял ей
однокомнатную квартиру и дачный участок, считая это вполне приемлемой компенсацией за развод.
КОСА НА КАМЕНЬ
Но на встрече жена заявила, что ни на
какие уступки не пойдет и если мой друг
не заберет заявление из ЗАГСа, продолжит писать свои жалобы. Владимир не захотел поддаваться на такой грубый и бесцеремонный шантаж и сказал жене, что
решения своего не изменит. При этом он
уже понял, какой железной хваткой взяла
его за горло эта женщина. Которая, как мы
уже догадались, была типичной Нефтидой
(Торгашкой).

Последствия разговора с женой не заставили себя ждать. Уже через несколько
дней Басанговича снова вызвал к себе начальник кадровой службы и показал ему
еще одну жалобу. Лицо начальника выражало крайнее неудовольствие: «Ты же
обещал, что уладишь это дело! Генерал
спрашивает, что там за семейно-бытовой
конфликт? В общем, если так и дальше
пойдет, тебе из министерства придётся
уходить!».
Растерянный и подавленный Владимир вышел из кабинета. Конечно, он мог
забрать заявление о разводе и сохранить
свою карьеру, но жить с наглой и циничной шантажисткой он больше не хотел.
Между тем жена продолжала строчить
доносы в МВД и, в конце концов, добилась своей цели. Во время очередного
вызова на «ковер» к начальству, Владимиру предложили перевестись из МВД
в «родной» районный отдел милиции на
должность простого инспектора по делам
несовершеннолетних. Это было большое
понижение и решение о нем «сверху» уже
приняли.
После такого поворота судьбы карьера Басанговича фактически закончилась:
прослужив ровно 20 лет в должности рядового инспектора по делам несовершеннолетних, он вышел на минимальную пенсию в звании майора и о службе больше
не вспоминал. Стал выпивать. Свою «бывшую» называл «стервой». Жил в родительском доме. Падчерице платил алименты
по достижении 18 лет. Но горький осадок
от всей этой истории у него, конечно же,
остался. И у нас, всех тех, кто его хорошо
знал. Ведь если бы не было поспешного
брака со случайной скандальной женщиной, жизнь этого хорошего человека могла
бы сложиться совсем иначе…
НЕ ЖЕНИТЕСЬ
НА НЕФТИДАХ!
Этот печальный рассказ ещё раз свидетельствует - самыми проблемными женами чаще всего бывают женщины архетипа
«Нефтида». В нашем случае искренний
Осирис (Владимир Басангович), преуспевающий и знающий, чего он хочет, открытый и общительный, при¬ятный в любом
обществе, не мог не привлечь расчетливую
Нефтиду (Анна). Он искал искренности, а
она была как всегда «себе на уме».
Расчетливая Нефтида, увидев, что Владимир искренне хочет создать семью,
решила, что он ей подходит для её выживания. Применив «запрещённый приём»,
Анна добилась своего, заполучила вожделенный «статус» - замужней женщины.
Но рожать Владимиру детей она, конечно
же, не собиралась. Осирис идеализирует
спутницу жизни, но при этом хочет, чтобы она посвятила ему жизнь, восхищала и
радовала его каждый день. Но Нефтида не
способна по-настоящему любить!
Осирис не понимает, что происходит и
начинает воспитывать свою вторую половину. Но Нефтида не воспринимает замечания Осириса и его недовольство. Она не
в силах понять, что она не дала ему ничего
взамен.
Будучи уверенной в своей необыкновенной красоте и сексуальности, Нефтида
представить не может, что кто-то уходит
от нее добровольно... Это невозможно! А
когда он уходит, она мстит ему с особой
жестокостью и циничностью, безжалостно ломая чужую судьбу. Самое тяжелое
бремя для мужчины - любить женщину,
которая тебя ненавидит, и самое легкое и
приятное – заботиться о женщине, которая
тебя любит!
Продолжение следует

После такого поворота судьбы карьера Басанговича фактически закончилась

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

10 августа 2017 г.

КурьеР

к дню строителя
В этом году исполняется
60 лет со дня основания
треста «Калмыкстрой» –
самой большой и долгое
время единственной в республике строительной
организации, коллектив
которой поднял из послевоенных руин и отстроил
республику и ее столицу.
Трест «Калмыкстрой» со
штатом в 42 единицы был
создан в декабре 1957 года
постановлением Совмина
РФ за № 1030.
Начало
Попробуйте
представить
себе Калмыкию в то время.
Люди возвращаются на родину из сибирской ссылки. Им
негде жить. Всюду руины и запустение: разрушенное в годы
Великой Отечественной войны
в республике не восстанавливалось в течение 13 лет. А для
того, чтобы строить, нет самого
необходимого: воды, электроэнергии, стройматериалов, дорог, транспорта, кадров.
Представьте также небывалый трудовой подъем и энтузиазм людей в те годы. Все проблемы решались одновременно
и стремительно.
В 1958 году в Элисте начинают работать открытый
полигон мощностью в 2 тысячи кубометров железобетона в
год, растворо-бетонный узел,
арматурный цех, в следующем
году – котельная и деревообрабатывающий цех, создается и
подчиняется тресту автобаза
№ 9, открывается элистинское
профтехучилище № 29.
Очень быстро восстанавливаются разрушенные довоенные здания Дома Советов
(ныне первый корпус КГУ),
управления связи, педучилища, гостиницы (второй корпус
гостиницы «Элиста») и другие.
Строятся щитовые дома и бараки, четырех- и восьмиквартирные дома из ракушечника
по ул. Фрунзе, Комсомольской
(Номто Очирова) и Ленина.
В 1959–1960 годах возводится первый жилой комплекс по
улице Хомутникова; двухэтажные восьмиквартирные дома из
ракушечника, школа № 8, детский сад, продовольственный
магазин, ресторан «Степь».

Первым
управляющим
«Калмыкстроя» в 1957 г.
назначается И.Н. Семибратов, главным инженером
– Г.У. Абушинов, главным
бухгалтером М.Н. Буринов, начальником отдела
снабжения С.Ц. Куринов.
В феврале 1958 года трест
возглавляет Б.П. Жуковский – военный строитель
в отставке, при нем были
заложены основы успешной работы организации
на долгие годы.

Прорыв
В 1960-е масштаб строительства резко возрастает, так как в
республике в сжатые сроки решаются важнейшие задачи: водоснабжения, электрификации, газификации, строятся шоссейные и
железная дороги.
Трест ударными темпами создает собственную индустриальную
базу. В 1962-м начинает работать
завод железобетонных изделий
(ЖБИ-12). Настоящий прорыв –
открытие цеха по производству
керамзитового гравия с использованием местных глин и песка.
Следующая победа связана с открытием в 1966-м цеха крупнопанельного домостроения. В Калмыкии (впервые в СССР!) возводятся
экспериментальные дома типовой
серии 1-464-А/9, где все несущие
и ограждающие конструкции изготовлены из керамзитобетона. До-

Что сделано
Весь сегодняшний облик Элисты, от Дома правительства до
аэровокзального комплекса и от
Дома связи до окраины восьмого
микрорайона сложился благодаря труду строителей треста. Ими
возведены восемь микрорайонов
города со всей инфраструктурой,
здания всех его медицинских, образовательных (включая комплекс
КГУ в пятом микрорайоне) и промышленных предприятий.
Жители нашей столицы никогда не знали, что такое коммунальные квартиры, и нормой проживания в ней стало 18 квадратных
метров площади на человека. И
это – заслуга треста.
В районах республики передвижными механизированными
колоннами (ПМК) треста застроены все районные центры, а также
многие поселки. Построен как по-

Склад керамзитового завода
Каспийском, Садовом, Большом
Царыне и Яшкуле были построены
и работали кирпичные заводы.
Самое ценное
Коллектив «Калмыкстроя» был
самым большим в республике. И
организация создавала нормаль-

ЗАБЫТЫЙ ЮБИЛЕЙ
ные условия для жизни и отдыха
своих рабочих и специалистов.
В 1980-е годы трест имел собственные детские комбинаты в
Элисте и каждом райцентре республики, клуб «Строитель» на 400
мест (построен в 1959-м, ныне в
нем размещается Русский театр),
санаторий-профилакторий (ныне
Республиканский центр специализированных видов медицинской
помощи № 2 «Сулда»), большой
жилой фонд из жилых домов и
общежитий.
Каждый рабочий имел возмож-

Бригада Н. Василенко, заслуженного строителя Калмыкии
мами этой серии застроены второй,
третий и четвертый микрорайоны.
Решается и кадровая проблема.
В 1963-м при тресте начинает работать учебно-курсовой комбинат
по подготовке крановщиков, сварщиков, монтажников, каменщиков,
здесь рабочие проходят переподготовку и подтверждают или повышают свои разряды.
Поначалу ИТР треста – это
выпускники строительных институтов и техникумов из разных городов, приехавшие в Калмыкию
по распределению. Стоит отметить, что многие из них остались
и проработали здесь всю трудовую
жизнь. Это В.Г. Краснянский, Г.Г.
Якушев и В.Н. Якушева, А.М. Гладков, А.Т. Бисенгалиев, В.А. Михайлова, Н.Ф. Жилин, Н.Е. Поздняков,
И.И. Никитин и другие.
Затем инженеров стали готовить в Элисте: с 1962-го в
учебно-консультационным пункте ростовского инженерностроительного института, с
1965-го – на общетехническом
факультете КГУ с вечерней формой обучения и защитой диплома
в Волгоградском институте городского хозяйства.

Возводятся первые крупнопанельные дома

Можно сказать, что с 1960-х
до конца 1980-х вся республика представляла собой
одну большую стройку.
селок городского типа районный
центр Ики-Бурул.
Вблизи поселков Утта и Кетченеры возведены телевизионные вышки-ретрансляторы. В
Каспийском (Лагань) построены
мясокомбинат, пищекомбинат, машиностроительный завод, Городовиковске – пищекомбинат, Яшалте
и Садовом – маслозаводы, совхозе
«Степной» – конезавод им. Оки Городовикова. В Городовиковске, Советском (Кетченеры), Цаган Амане,

ность учиться без отрыва от производства, повышать свою квалификацию. Можно назвать многих
строителей, которые начинали рабочими, выучились и стали командирами производства: Гаврилович,
Мучкаев, Дармаев, Колпаков и
другие.
Безусловно, самым ценным в
тресте «Калмыкстрой» были люди,
трудовой коллектив, которому все
оказалось по плечу. У всех на слуху
были имена и фамилии передовых
рабочих, бригадиров и мастеров.
На них равнялись, ими гордились.
Это В.Т. Дармаев, П.С. Мальмаков,
В.И. Салова, Н.Г. Хартуев, М.А.
Мукаева, П.М. Мамутов, А.Л. Автомонова, М.В. Мучкаев, Р.Ч. Маг-

наева, М.Ф. Борщов, Г.М. Байнхаринов, М.Л. Басангова.
В 1980-85 годах в тресте трудилось свыше 480 ИТР. Много лет
и сил отдали работе в организации
М.Н. Орлов, О.Б. Лиджиев, Б.Г.
Мамаев, В.Д. Мошулдаев, К.Л. Бадинов, Б.Л. Ильянов, С.Э. Сангаев,
А.И. Ченкуров, В.Э. Нахотинова,
Е.А. Янкина, П.Д. Тазаев и другие.
Уже в середине 1980-х звание
заслуженного строителя Калмыцкой АССР было присвоено 61
человеку, заслуженного строителя РСФСР – четверым, орден Ленина получили 5 человек, орден
Октябрьской революции – 3 чело-

В 1980 году в состав треста
входило 21 подразделение, из
них 2 специализированных,
18 генподрядных и управление
производственнотехнической комплектации.
века, орден Трудового Красного
знамени – 17 человек, орден «Знак
Почета» – 27 человек, орден Трудовой Славы – 12 человек, медаль
«За трудовую доблесть» – 31 человек, медаль «За трудовое отличие»
– более 20 человек.
Хотелось бы, но, увы, невозможно назвать всех, кто работал
в тресте в разные годы. Но стоит
помнить: каждый из них положил
свой кирпичик в большое дело.
Честь и хвала ему за это!
***
Трест «Калмыкстрой» прекратил свою работу в перестроечные 1990-е, когда государственное
строительство остановилось. Срок
его активной и успешной деятельности составил 33 года. Им отстроена вся Калмыкия. Считаю,
что заслуги этой организации,
огромного количества людей, работавших в ней, неоценимы и в то
же время незаслуженно забыты. О
тресте не вспоминают уже многие
годы, его ветеранов не чествуют
даже в День строителя. Предлагаю
исправить эту ошибку и назвать
именем треста «Калмыкстрой»
улицу или площадь Элисты, и не
где-нибудь на окраине, а в центре.
Считаю, это будет справедливым,
и меня поддержат многие и многие
бывшие работники треста, а также
их дети и внуки.
Заслуженный строитель
Калмыкии, начальник
лаборатории треста
«Калмыкстрой»
с 1960 г. по 1990 г.
В. Л-Г. Мушкина

Безусловно, самым ценным в тресте «Калмыкстрой» были люди, трудовой коллектив
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угол зрения
Во время недавней
«Прямой линии» с Алексеем Орловым говорили о многом. Временами
даже о том, что публичного внимания заслуживает не особо. Борьба с
саранчой, например. Или
ремонт сельских спортзалов – то, чем должны
заниматься власти на
местах. А ещё о господдержке писателей республики, которые нынче в
таком забвении и которых на пальцах одной
руки легко сосчитать. Как

МИМО ВНИМАНИЯ
бы там ни было, прошло
мимо внимания жителей
Калмыкии, её столицы,
в частности, едва ли не
самое насущное – строительство Элистинского
водохранилища.
авершение его строительства на самом
первоначальном этапе
планировалось на 2015
год, то есть спустя четырёх-

З

летку после старта строительства. Затем, как бывает обычно
в подобных круговертях, срок
окончания сдвинули на год, но
никого это почти не расстроило. Элистинцы, видимо, нутром
чувствовали приближение водной прохлады и готовы были
ради такой долгожданной перспективы потерпеть.
Но когда стало известно, что
водохранилище заработает в
лучшем случае в 2019 году, за-

грустили. Не загрустили даже,
а погрузились в скепсис. Потому как откладывание на потом
завершения любого процесса
есть ничто иное, как топтание
на месте или путь в никуда.
Вот тут бы и задать вопрос
Орлову в прямом эфире, да так,
чтобы все слышали. Дескать,
когда горожане наконец смогут
посетить «море под боком» и
не только отдохнуть на нём от
зноя, о котором он совсем не

Подготовил Вячеслав Убушиев

к месту доложил Владимиру
Путину, но и пить эту воду в
очищенном состоянии? Деньги
ведь выделены были и успешными темпами осваивались
вплоть до 2014 года. А потом,
как отрезало.
Правда, заработанным, подругому, освоенным деньгам,
а это несколько сот миллионов
рублей кто-то безнаказанно
«приделал ноги», которые вместо казны республики уволокли
их в другом, менее известном
направлении. Если выражаться не так туманно – миллионы
попали в карманы воришек из
ближайшего окружения главы
республики.
И никак иначе, ведь посторонним это было не под силу.
А ещё, говорят, на часть похищенных денег был проведён
«комплекс мероприятий по
благоустройству» вблизи пруда, принадлежащего приближённым Алексея Маратовича.
Кому именно – догадаться не
сложно.
Если бы Орлова кто-то из
участников видео-конференции
всё-таки спросил, когда вступит в строй Элистинское водохранилище, он наверняка бы
ответил, что проект его возведения якобы потребовал доработки, потому как изменились
технические условия и прочие
нормативные прибамбасы, без
корректировки которых дальнейшая работа невозможна.
Но вопрос на столь животрепещущую тему никто так и не
озвучил. Возможно, смельчаков
не нашлось. Возможно, он присутствовал, но в письменной
форме и его попросту затёрли.
Потому как Орлов посчитал,
что с криминальной тематикой
и без того перебор случился.
Ланцанова слегка пожурили и
на том точка. Между тем, говорят, к теме водохранилища
вплотную причастен ещё один
человек главы республики.
Нет, не в качестве ведущего гидроинженера или умудрённого
прораба, а в нюансах более щепетильных, и об этом, надеемОтветы на сканворд в №30
ся, скоро станет известно очень
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Таверна. Рокот. Валидол. Немо. Ларчик. Барбарис. Рейн. Али. Ястреб. Лесок. Болид. Очкаев (1). Баланскоро. Ибо Ланцанов отдуватьсир. Манджиев (2). Вода. Ранг. Реле. Тост. Гоби. Кран.
ся за всех вряд ли захочет.

1

2

3

4

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вероломство. Артиллерия. Вопрос. Дочка. Нарциссизм. Чинар. Короб. Бурлаков (3). Такаев (4). Кабан. Бал.
Орангутан. Вира. Сова. Дорога. Еретик.

Эренцен БАСАНОВ

если всё идет, как по маслу, значит скоро запахнет жареным
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Давайте познакомимся!
Аб. 939. Калмычка. 59 лет. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится
с мужчиной для общения, встреч
желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Добрая и
веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста, нац-ть значения не имеет..
Аб. 961. Русская. 56 лет. 165/60.
С высшим образованием. Преподает в одном из ВУЗов Элисты. Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Интересная
в общении, без вредных привычек,
не скандальная и не меркантильная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 964. Калмычка. 59 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает
одна в своей квартире. На 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. 993. Калмычка. 62 года.
160/61. Разведена. Проживает с дочерью. Материальных проблем не
испытывает. Умная, интересная в
общении. Стройная, привлекательная, выглядит моложе своих лет.
Познакомится для общения и встреч
без обязательств, с русским мужчиной от 60 и до 70 лет.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
сельской местности. Работает учителем в местной школе. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя а/
Внимание! Студия «Ева»
приглашает на работу мастеров
маникюра и педикюра. Салон
находится в центре города. Требования: опыт работы, высокое
качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил гигиены и санитарии. Обращаться по телефону: 8-909-395-30-06
Внимание!
Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание ПК на уровне уверенного
пользователя, грамотная речь,
внимательность,
вежливость,
стрессоустойчивость. Опыт работы приветствуется. Обращаться по телефону: 8-961-547-79-77
с 9.00 до 17.00 час.

Загадка: Сырым не едят,
вареным выбрасывают.
Что это?
Ответ: Лавровый лист

Главный редактор
Кадаев В.П.

машина, дом. Приятной внешности,
стройная. Познакомится с мужчиной от 55 и до 65 лет для общения,
встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1021. Калмычка. 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится к ни к чему не обязывающим встречам с мужчиной до 65
лет. Нац-ть не имеет значения. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1024. Русская. 40 лет. 170/62.
Проживает в Подмосковье, в своей
квартире. Замужем не была, детей
нет. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. Работает, есть
своя а/машина, без материальных
проблем. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет. Интересным в
общении, желательно с высшим образованием и приятной внешности.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1028. Калмычка. 30 лет.
160/51. Замужем не была, детей нет.
Хорошего воспитания, порядочная,
интересная в общении. С высшим
образованием, работает. Познакомится с парнем до 37 лет, умным,
интересным в общении и без вредных привычек.
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем
частном доме. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя,
не скандальная. Дома всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить.
В свободное время занимается садом
огородом. Познакомится с русским
мужчиной до 55 лет. При взаимном
желании, возможно рождение совместного ребенка.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть
своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет,
для создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но периодически
подрабатывает сиделкой. На материальные трудности не жалуется.
Жизнерадостная, доброжелательная.
Познакомится с мужчиной до 75 лет,
физически крепким и без особых
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1053. Калмычка. 63 года.
160/53. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием. Приятной внешности, стройная. На пенсии, но материальных
проблем не испытывает. Познакомится с калмыком близкого возраста, умным, приятным и интересным
в общении, и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1054. Калмычка. 65 лет.
160/60. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети определены и
живут отдельно. Умная, интересная
в общении. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения
и встреч. Нац-ть не имеет значения.
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При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте проживает в своем доме. Работает мастером по ремонту квартир.
По дому может делать все (мастер
на все руки) Физически крепкий,
не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с девушкой до 35
лет, можно с ребенком, для создания
семьи.
Аб. 759. Русский. 52 года. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме в Элисте. Работает водителем.
Вредных привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет. Для
создания семьи.
Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте. На
пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый.
Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости готов материально помогать.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Спокойный, без вредных привычек. Сам инвалид, плохо ходит,
проблемы с ногами. В свободное
время любит ездить на машине на
природу. Познакомится для общения
с женщиной близкого возраста.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем доме с удобствами недалеко от
Элисты. Работает водителем в СПК.
Заработок высокий и стабильный.
Есть своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и
искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей квартире в Элисте. Работает на
госслужбе. Зарплата высокая. Есть
своя а/машина. Без материальных
проблем. По характеру энергичный,
деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 828. Калмык. 47 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. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает
работать. Физически крепкий, ничем
не болеет. Не пьет не курит. По характеру спокойный, не скандальный,
доброжелательный. Познакомится
с женщиной близкого возраста, не
полной и доброй по характеру. Для
общения, встреч и возможно брака.
Нац-ть не имеет значения.
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выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Аб. 843. Калмык. 53 года. 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.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской
женщиной от 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного телосложения и
до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Предприниматель. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не испытывает. Познакомится со
стройной девушкой до 40 лет, можно
с одним ребенком. Нац-ть значения
не испытывает.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя
а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной
квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком.
Спокойный, не скандальный, Приятной внешности, доброжелательный
и улыбчивый. Выпивает изредка, по
праздникам, не курит. Познакомится
с женщиной близкого возраста, для
общения. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми,
но способной родить совместного
ребенка.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.
тел. сот. 8-9615409523

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

ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33
Сдается в аренду коммерческое помещение 200 кв.м. Автономное отопление, центр.канализация, водопровод, интернет
«Зеленая точка», частично меблированное, во всех комнатах
современные сплиты, телевизоры. Адрес: ул.Веткаловой 77
«в», район Авторынка, Поля
чудес, 1 линия. Проезд автобусами 1, 26, ост. маг. Артур (5
мин.ходьбы), автобусом №2,
ост. Веткаловский магазин (2,5
мин.ходьбы). ( 8-927-590-2798, 8-909-398-18-49
Продаю 3-х комн. кв. 4 мкр, 5 дом.
КПД. 5 этаж. В хорошем сост.
(8-961-542-88-65
Меняю 1 к.кв 2 эт., КЛ, не
угловая, с/узел разд, лоджиябалкон на 1 комн.кв. в центре
(доплата наша).
(8-937-468-61-55
Замена ткани, пружин, поролона, ремонт и изготовление
мягкой и корпусной мебели.
( 8-905-484-40-34; 8-937-46277-48
Сдается в аренду нежилое
помещение в под офис или магазин в центре города (ул.Горького 11, рядом с центральной
парикмахерской) площадью 23
кв.м. Подробности по телефону: 8-961-547-79-77
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Косметический салон «Ева»

предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои
услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий массаж.
Косметолог сделает вам чистку и
массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц,
прокол ушей, депиляцию и бикинидизайн. В салоне «Ева» вас ждут
мастера высокого класса. Адрес салона - улица Горького, дом 11.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси
на личном автотранспорте. Работа
в такси на личном авто это свободный график и стабильный доход (с
11.00 до 16.00 час. работа без процентов, в остальное время - 10%).
Требования: водительский стаж
не менее 3 лет; хорошее знание города; вежливость, пунктуальность
и ответственность.
(8-909-399-70-50
С/Х предприятию на высокооплачиваемую работу в районе п.
Лола требуются следующие специалисты: агроном, бригадир, механизатор. ( 8-928-310-53-43,
8-938-305-19-19, 8-905-446-21-89.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). (8-961-549-28-23
Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00
Отпечатано:

Объем 2 п. л.

