Исследователи
архивов говорят:
тема репрессий
еще не изучена до
конца, а работа с
документами зачастую приносит
неожиданные подробности.
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событие
Владелец
группы
«Конкорд» Пригожин попросил Генпрокуратуру
проверить мэра СанктПетербурга Беглова по
факту возможного создания ОПГ. Всё чаще данный сверхбогатый россиянин привлекает к себе
внимание общества.

Наглый миллиардер

Санджи Убушиев
последние месяцы российский
миллиардер,
ранее старавшийся особо не привлекать к себе
внимание широкой общественности, делает одно громкое заявление за другим. Обвинение в сторону питерского градоначальника
в том, что чиновник создал ОПГ
– одно из таких. «Мною, Пригожиным Евгением Викторовичем,
было отправлено в Генпрокуратуру РФ заявление о преступлении
с просьбой провести проверку по
возможному факту создания губернатором Бегловым А.Д. организованного преступного сообщества
на территории Санкт-Петербурга
с целью разграбления госбюджета и обогащения входящих в его
окружение
коррумпированных
чиновников. Текст заявления до
окончания проверки опубликован
не будет. Копия заявления направлена губернатору», — говорится
заявлении бизнесмена, опубликованном пресс-службой «Конкорда».
Миллиардер-правдоруб на защите госбюджета? В администрации губернатора Санкт-Петербурга
ответили: «Мы не комментируем
действия коммерческих организаций, направленные на создание
условий для недобросовестной
конкуренции». А ведь Пригожин
не в первый раз обвиняет Беглова
и власти Петербурга. Так, в июле
он заявил, что губернатор создаёт
помехи для бизнеса. Это произошло после того, как связанные с
крупным бизнесменом структуры не получили контракт на обустройство городских территорий.
Очевидно, что сверхбогатый россиянин недоволен тем, что ему не
дают вволю присосаться к госконтрактам.
Но наиболее интересны заявления миллиардера по поводу самого известного бизнес-проекта,
который он создал. Так, в начале
октября Пригожин заявил, что
Беглов «регулярно нарушает права участников» спецоперации, а
именно — бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер»,

В

чьи права «просто растаптываются». По утверждению бизнесмена
бойцы ЧВК «ничего не видят»
от Беглова, кроме вреда, в то же
время проекты, которые могли бы
принести пользу городу, «активно
растранжириваются в сомнительные компании».
Напомним, Пригожин ранее,
многие годы, неоднократно отрицал какую-либо связь с этой
ЧВК, однако в сентябре, наконец,
раскрыл «секрет Полишинеля»,
подтвердив, что создал группу,
которая впоследствии получила
название «Вагнер». Ситуация сложилась весьма интересная и неоднозначная.
Тут можно вспомнить, что у
нас в стране само явление ЧВК
не внесено в правовое русло государства. С позиции современного
российского права, граждане, работающие в подобных структурах,
занимаются наёмничеством, и в
Уголовном кодексе для них есть
специальная статья – 359 УК РФ.
Однако Пригожин уже не стесняется. Вероятно, почувствовал
свою силу. О том, насколько он
уверен в себе, показывают и планы открыть в Санкт-Петербурге
«ЧВК Вагнер Центр». По заявлению бизнесмена открытие состоится уже завтра, четвёртого ноября (видимо, к празднику).
Более того, в интервью российским СМИ он нагло подчёркивает: «Мы не информировали
Смольный об открытии комплекса
и не считаем, что в этом есть не-

обходимость, так как в настоящее
время Смольный – недостаточно
представительная структура, чтобы помешать работе «ЧВК Вагнер
Центра»». «Смольным» в народе
условно обозначают располагающиеся здании с таким названием
правительство Санкт-Петербурга
и резиденцию губернатора северной столицы. При этом непонятно, что из себя будет представлять
этот «Центр», сам Пригожин описал миссию этой структуры, как
«обеспечение комфортной среды
для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России».
Между тем ещё в марте в Госдуму был внесён законопроект о
ЧВК, автором которого стали депутаты от «Справедливой России
– За правду» во главе с лидером
фракции Сергеем Мироновым.
Документ предполагал, что деятельность таких структур станет
возможна за границей РФ. Проект
пока не стал законом, но вместо
него пару недель назад были внесены поправки, впервые прописывающие юридических нормах
РФ статус добровольцев. По сути
дела, происходит легализация
ЧВК, разрешение на создание которых будет давать лично глава
государства. Но кураторство этой
деятельности все-таки закрепляется за Минобороны.
Ещё десять лет назад Владимир Путин аккуратно высказывался в пользу существования
ЧВК, дескать, в современной

России есть некие проблемы, для
разрешения которых требуются
инструменты «реализации национальных интересов без прямого
участия государства» (это цитата
В. Путина – ответ на вопрос о необходимости легализации ЧВК,
который он дал в 2012 году).
Между тем Пригожин не раз
заявлял, что не видят нужды в законодательной легализации своего рода деятельности. Ему и его
группе, по всей видимости, весьма комфортно оставаться в серой
зоне. Тем более, что в современных реалиях миллиардер чувствует, что государство и властные
элиты всё более нуждаются в его
услугах. Дополнительные ограничения в виде специального закона, регламентирующего действия
ЧВК ему, вероятно, ни к чему.
Зато со своей, с каждым днём
всё более укрепляющейся позиции, Евгений Пригожин позволяет
себе высказывать прямые политические претензии тем же элитам.
В начале октября он громогласно призывал депутатов Госдумы
вступить в частную военную компанию «Вагнер» и идти на фронт.
По его мнению, только там они
смогут принести Отечеству истинную пользу. «Сейчас необходима консолидация общества. Те
люди, которые годами говорили
с трибун, должны начать что-то
делать. Где эти сплочённые коммунисты из КПРФ, где радеющая
за Россию ЛДПР, которая, оставшись без Жириновского, все мы

видим, превратилась в «клоунаду»», - отмечено в пресс-релизе
«Конкорда».
А в понедельник миллиардер обрушился с критикой и на
коллег-сверхбогатых бизнесменов. «Олигархи и другие представители элит, как жили в состоянии
бесконечного комфорта, так и продолжают проживать. Пока их дети
не пойдут на войну, полной мобилизации страны не произойдёт»,
— заявил Пригожин.
Более того, Евгений Пригожин
берёт на себя смелость говорить
от имени народа России. Так, он
попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова рассмотреть вопрос
о признании деятельности Google
в РФ нежелательной и ограничить
доступ к YouTube. «Возмущение
россиян о том, почему Роскомнадзор до сих пор не заблокировал
YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает
расти. Люди переживают, что весь
этот русофобский контент могут
увидеть их дети. Времена требуют
более жёстких мер, так как наложенные штрафы не остановили
эти вопиющие нарушения», — говорится в заявлении бизнесмена
от 30 октября.
Наглость бизнесмена растёт с
его влиянием. На первый взгляд
может показаться, что миллиардерпатриот справедливо критикует
элиты, властные структуры, а с его
призывом мобилизовать «неприкасаемых» нельзя не согласиться.
Однако не стоит заблуждаться на
этот счёт. Как любой нормальный
миллиардер, он прежде всего заботится об увеличении собственного капитала и влияния. Но самое
главное: функционирование ЧВК
внутри страны – это фактическая
передача государством права на
насилие в частные руки. «Государство – это аппарат насилия в руках
правящего класса», - говорил В.
Ленин, и был в этом абсолютно
прав. И если ключевая функция
государства делегируется негосударственным структурам, это неизбежно приводит к подрыву авторитета власти, а в конечном итоге,
ставит под сомнение её состоятельность. Поэтому государство
не должно заигрывать с вопросом
ЧВК. Наглость Пригожина в этом
плане – прощупывание границ дозволенного и, одновременно, ярчайший предупредительный сигнал государству.

Люди, считающие деньги способными сделать всё, сами способны всё сделать за деньги

2

ЭЛИСТИНСКИЙ

КурьеР

3 ноября 2022 г.

актуально

Губит калмыков не пиво,
губит калмыков вода
Окончание. Начало в № 40-41 (710711) от 20 и 27 октября 2022 г.
Самое страшное не в болячках и ранней смертности (буддисты философски
относятся к смерти), не в том, что из-за
плохой воды в Калмыкии априори не может быть рекордсменов-долгожителей,
как в Японии и Абхазии. И не в том, что
у нас не рождаются могучие оперные
певцы, ибо сверхминерализованная вода
«одаривает» нас камнями в почках, печени, желчном пузыре, горле и даже на
нёбе.
Можно ли доверять
рекламе?
Самое страшное в том, что вода, которая кажется нам чистой, наносит непоправимый вред здоровью детей. Их
развивающиеся организмы наиболее восприимчивы к негативным воздействиям
некачественной воды. Поэтому в этом
вопросе нужно быть предельно щепетильным и постоянно проверять воду в
общеобразовательных учреждениях на
соответствие требованиям СанПина. Редакционная бригада «ЭК» сочла долгом
побывать в нескольких детсадах Элисты.
Да, не везде нас пустили на порог — после недавней трагедии в Ижевске усилены меры безопасности. Однако в стакане
воды на пробу никто не отказал.
Но вначале история одного проекта. В
2017 году администрация г.Элисты заключила соглашение с компанией «Аквафор»
об оснащении 34 городских дошкольных
образовательных учреждений (ДОУ) системами очистки воды. Легко понять,
почему чиновники отдали предпочтение
продукции именно «Аквафора». Конечно
же, доверились рекламе и решили поддержать отечественного производителя,
чьи товары продаются в федеральных
розничных сетях, включая «Магнит»,
представленный во всех регионах. Компания занимает около трети российского
рынка бытовых систем водоочистки и,
естественно, легко выполнила условия
соглашения.
Через год вдохновленные сотрудни-

ки мэрии замахнулись на новый уровень
сотрудничества с компанией, решив обеспечить питьевой режим во всех средних
образовательных школах (СОШ) города к
началу 2018/19 учебного года. Достойная
всяческих похвал задача, но выполнена
ли она на 100%?
Почему-то в официальных источниках об этом проекте информация очень
скупая. Только компания «Аквафор»,
традиционно вбухивающая офигиарды
рублей в рекламу своей продукции, отчиталась в установлении во многих школах Элисты системы обратного осмоса
АКВАФОР ОСМО-400-4-ПН, из серии
малого промышленного оборудования.
Судя по рекламе, эти системы отлично
справляются с очисткой воды на небольших предприятиях, в ресторанах, барах и
кафе, а также в частных домах, где вода
содержит высокие концентрации солей.
Но всегда ли товар соответствует качествам, заявленным в рекламе?! В отличие от сотрудников мэрии Элисты мы не
подпали под рекламный гипноз компании
и решили проверить жесткость воды уже
апробированным способом — солеме-

рами. Результаты получили такие: наилучший ‒ в 190-200 ppm (очень грязная)
‒ показала установка в национальном
детском садике, наихудший ‒ 300-310 ppm
(опасная для здоровья) ‒ зафиксировали
в детсаде на 8-м микрорайоне, рядом с
Универсамом. Говорят, данное дошколь-

ное образовательное учреждение (ДОУ)
посещают дети калмыцкой чиновничьей
элиты. Честно говоря, нам несколько тревожно за них.
Равнение — на Казахстан!
Итак, установленные во всех ДОУ города Элисты системы обратного осмоса
АКВАФОР ОСМО-400-4-ПН показывают
жесткость от 130 до 310 ppm. Средний
результат колеблется в районе 232-240
ppm (очень грязная), который мы решили
перепроверить. Где вы думаете? Конечно
же, на Ленина, 256, в офисе ЦЗС «Герел»,
где все 7 продаваемых в Элисте марок
фильтров (Аквафор, Цептер, ATOLL,
RAIFIL, ECOSOFT, SWEET WATER и
немецкий ARO-NL-7) подключены к (!)

Окружающая среда - это мы с вами

одной точке водопровода и представлены
на стенде (!) в разрезе. Говорить чиновникам городской администрации комплименты, равные по высоте Джомолунгма,
язык не поворачивается, так как они, как
видим, тупо доверились рекламе. Согласитесь, нельзя быть такими наивными.
Да, в наших детсадах пьют аквафоровскую воду, да, это намного лучше, чем тот
технический «рассол», что течет в городе
из-под водопроводного крана. Но во всем,
что касается детей (цветов жизни, нашего
будущего и т.п.), необходимо стремиться к
идеальному варианту. Почему-то в других
странах прекрасно понимают эти прописные истины и воду с показателем выше 50
ppm официально признали технической.
Не будем ставить Калмыкию в один ряд с
Японией, Карачаево-Черкесией, где в родниках и реках показатель жесткости воды
— от 17 до 30 ppm. Не будем сравнивать
отечественную компанию «Аквафор» с
американской компанией US-medica, которая на своём стенде обозначает, что в
идеальной питьевой воде солей не должно быть больше 050 ррм! Давайте равняться хотя бы на соседний Казахстан,
где ориентиром для российских производителей могла бы послужить казахская
компания «Керемет Су СКЕ», чьи специалисты используют простые приборы,

действие которых наглядно демонстрирует загрязненность питьевой воды. То есть
те самые приборы TDS, которые можно
изучить, подержать в руках на ул. Ленина,
256, что рядом с Центральным хурулом.
Можно по-разному относиться к Санчир
Горяеву как к человеку, но надо отдать
ему должное как предпринимателю, проповедующему честные и открытые отношения с клиентами. Убежденный в своей
правоте, он не боится превратить офис
ЦЗС «Герел», по сути, в лабораторию, где
любой заинтересованный человек, любой
приверженец здорового образа жизни
(ЗОЖ) может провести свои сравнительные исследования.
Окончание - стр. 3
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Губит калмыков не пиво,
губит калмыков вода
Начало - стр. 2
Грязные
накопительные баки
Санчир Горяев разъяснил, почему системам очистки воды российских производителей до импортных аналогов, как до
Китая… на четвереньках. Вся разница,
по его мнению, в технологиях, которые
основаны на разных материалах изготовления товаров. Чтобы мы убедились в
этом, он дал нам в руки сетки, через которую проходит вода в мембране обратного
осмоса. Так вот, на ощупь и на просвет
немецкие сетки ‒ это тончайший шёлк, а
российские ‒ полипропиленовые волокна, которые легко найти в любом строймаге. Альбатросом промелькнула мысль,
что из банального полипропилена можно
самому сконструировать картриджи для
фильтра, не хуже аквафоровских!
Накопительные баки на 200-500 или
750 литров, приобретаемые отдельно к
установке АКВАФОР ОСМО-400-4-ПН
— это отдельная тема для совещания на
уровне Минобрнауки РК с приглашением
специалистов Роспотребнадзора. Потому
что мало кто задумывается о дезинфекции этих емкостей длительного и интенсивного использования от бактерий,
липкого слоя, грязи и пыли. А делать это
необходимо как минимум один раз в месяц. Однако в силу огромного размера
никто не утруждается хотя бы промывкой
и просушкой баков, в результате чего их
внутренние стенки обрастают бионале-

том. Иными словами, образуются микроскопические водоросли, выделяющие в
воду токсины. Самый лучший исход при
употреблении такой зараженной воды
– это небольшое расстройство желудка.
А в худшем случае наши дети рискуют
подцепить очень серьезное заболевание
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
чреватое диареей, коликами в животе,
рвотой.
Санчир Горяев рассказал о случаях,
когда при визуальном осмотре баков невооруженным глазом видишь, как извиваются на дне длинные ленточные черви.
Более подробный анализ показывает наличие таких угрожающих здоровью бактерий, как кишечная палочка, фекальные
бактерии, простейшие гельминты, псевдомонады и др. Становится страшно от
мысли, что все вышеперечисленное наши
дети запросто могут поглотить со стаканом воды.
Тем, кто не верит, советуем вспомнить историю, как микробиологи в воде
«Архыз» обнаружили синегнойную палочку – бактерию, вызывающую различные гнойные поражения тканей у людей
с ослабленным здоровьем, в послеоперационном периоде. Данная инфекция с
трудом поддается лечению, в некоторых
случаях даже антибиотики не помогают.
Громкий был скандал. В итоге производитель самой известной северокавказской
столовой минеральной воды обанкротился. Бренд умер.

Нет Санчира
в своем Отечестве!
Не думайте, что «ЭК» нарочито сгущает краски. Мы просто вооружаем людей информацией, а уж вы, уважаемые
читатели, сами определяйтесь, какую
воду пить и какой фильтр установить
дома. Ведь здоровье каждого человека
в его собственных руках. Не ленитесь и
вместе с нами пристально наблюдайте
за нешуточной конкурентной борьбой
между ИП Санчиром Горяевым и региональным представительством компании
«Аквафор».
Санчир Горяев, являясь официальным представителем завода Bluefilters в
Калмыкии, не боится приглашать всех
желающих прийти со своей водой в ЦЗС
«Герел» и с помощью двух приборов —
солемера и электролизера — провести
экспресс-анализ воды: на жесткость, на
содержание химических примесей и нерастворимых осадков. Слабонервным
лучше остаться дома, так как в процессе работы электролизера на поверхность
стакана воды всплывает нечто черное и
грязно-коричневое — верный признак
наличия в воде нитратов, пестицидов, нефтепродуктов, солей тяжелых металлов,
опасных микроорганизмов и продуктов
«вторичного» загрязнения.
По словам Санчира Горяева, если еще
лет 30 население Калмыкии будет пить ту
воду, которую пьет сегодня, то просто никого не останется. Представляете, вымрут
все знаменитые калмыцкие рода, исчезнет с лица земли наш народ, вписавший
такие славные страницы в летопись российской истории. Однако мало кто к нему
всерьез прислушивается. Поэтому вслед
за Суворовым можно смело восклицать:
«Нет пророка в своём Отечестве и даже
генерал у своей жены дома – дурак». Особенно достается Санчиру от его конку-

рентов из «Аквафора», которые хорошо
научились троллить: солемеры и электролизеры, видите ли, оружие в руках лукавых мошенников, обратноосмотические
системы априори не могут показывать
300 ppm ‒ мол, при таких показателях
фильтр неисправен и т.п. И даже ставят
под сомнения измерения в иностранной
единице ppm и т.д.
Ответы на эти нападки просты: да,
можно измерять жесткость воды в российской единице миллиграмм-эквивалент
на литр (мг-экв/л.), но, к сожалению, в
России очень многое «пока» — пока не
выпускают хорошие солемеры, системы
очистки воды, а также хорошую бытовую
технику, автомобили и т.д. Кто будет спорить, что пока во многих отраслях наши
технологии — откровенно «каменного
века».
Лично я уже определился: в ближайшее время планирую установить
дома 7-стадийный немецкий фильтр
ARO‒NL‒7. Стоят они не дороже айфона, с которым на улице щеголяет каждый
второй элистинец. Надо просто правильно расставлять приоритеты: дорогущий
телефон, модные шмотки и даже автомобиль могут подождать, а вода нет — ее
мы пьем каждый день (в чистом виде или
вместе с едой). И в заключение редакция «ЭК» предлагает конкурентам разобраться по-калмыцки: лицом к лицу, один
на один. Нет, не сойтись в рукопашной
схватке, а установить на площади перед
гостиницей «Элиста» свои самые популярные бытовые фильтры в стандартных
комплекциях. Пусть горожане проведут
«контрольную закупку» и сами определят
победителя. Ау, ЦЗС «Герел» Санчира Горяева?! Ау, региональное представительство компании «Аквафор»?! Отзовитесь.
Григорий ГОРЯЕВ

Человек в основном состоит из воды, которая становится все грязнее
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А ЧТО СКАЖУТ БАТУ И САНГАДЖИ?

За последнее время
жизнь часто заставляет
нас привыкать к определённым событиям, с которыми нам ранее не так
часто доводилось встречаться. Особенно поразительно то, что происходящее на федеральном
уровне косвенным образом отсвечивается и в
нашей республике. Если,
конечно, всё внимательно отслеживать и анализировать.
Эренцен БАДМАЕВ
от свежий пример. На
днях
руководитель
AMC Fight Nights Камил Гаджиев и легендарный российский спортсмен,
трёхкратный олимпийский чемпион Александр Карелин оказались в центре разгорающегося
скандала. На данный момент «обмен любезностями», пока ограничен площадками тематических информационных ресурсов
и количеством оппонентов – их
всего двое. Но можно предположить, что у словесной перепалки
есть все шансы превратиться в
дискуссию всероссийского масштаба с огромным количеством
участников. Горячих голов хватает, как среди поклонников
Карелина, так и промушена смешанных единоборств. Причём
довольно известных.
А всё началось с довольно
громкого заявления А. Карелина: «Гаджиев хороший упаковщик, все очень просто. Когда
ты собираешь сливки, берёшь
людей, которых кто-то подготовил, которые пережили первый
перелом ушей, первый шаг через
собственное неверие, ты раздаешь шансы, поступая, как спекулянт. Как спекулянт, который
придержал в голодное время, а
потом толкнул голодным людям,
не избалованным впечатлениями
и восприятием. Намазал красивенько и толкнул, но ты этого не
создавал, и ты этого не делал».
Ответ со стороны К. Гаджиева
не заставил себя ждать и прозвучал не менее жёстко:
«Хочу задать ему вопрос. С
какого перепугу, не зная меня
лично, мне ставят такую оценку? В мире, в котором я живу, не
принято давать подобные оценки
людям, которых не знаешь лично
и не осведомлен об их деятельности. Поэтому Сан Санычу сначала следовало либо узнать меня
лично, либо узнать о том, чем я
действительно занимаюсь, прежде чем отпускать нелицеприятные оценки. Он, безусловно,
выдающийся спортсмен.

В

Но вопрос: а что он сам в этой
жизни сделал удивительного
кроме своих побед на Олимпиаде?».
Теперь люди из мира большого спорта и около спортивных
кругов ждут продолжения. Возможно, какие-то слова могут прозвучать и из уст уроженцев Калмыкии – главы РК Бату Хасикова
или депутата Государственной
Думы Сангаджи Тарбаева. Ведь
в недавнем прошлом они были
тесно связаны с Гаджиевым. С
одной стороны любой наш обыватель мог подумать – ведь до
чего крутые наши земляки, если
они каким-то боком связаны с
выяснением отношений известных и не очень людей в столице
страны. С другой дело принимает весьма крутой оборот, когда в
«споре» участвует фигура такого
калибра как Александр Карелин.
Здесь пахнет политикой и многие с этим согласятся. Об этом и
поговорим.
Но сначала вспомним дни минувшие. Все трое (Гаджиев, Хасиков и тарбаев) были деловыми партнёрами, в 2010 году они
создали Fight Nights, благодаря
которому Б. Хасиков, тогда ещё
никому не известный кик-боксёр
сделал первые шаги в профессиональной карьере. В этой фирме
все трое впервые в жизни ощутили вкус солидных по их представлениям денег. Когда совладельцем промоушена в 2017 году
стал дагестанский миллиардер
Зиявудин Магомедов. Но сказка
длилась недолго, в мае 2018 года
Зиявудин и его брат Магомед
были арестованы. Им вменяли

создание организованного преступного сообщества, мошенничество и растрату. В те дни
Б. Хасиков даже поручился за
Магомедовых, но их оставили за
решёткой. Этой истории вокруг
дела братьев Магомедовых «ЭК»
посвятил несколько публикаций.
Только сегодня ситуация
сильно отличается от той, что
была 5-6 лет назад. Теперь не известно, на чьей стороне смогут
выступить согласно своим должностям Хасиков и Тарбаев. Говорят, К. Гаджиев частенько бывает в Элисте, где гостит у своего
друга, ныне руководителя Калмыкии. Он приезжает в сопровождении деловых земляков и они
вместе с Хасиковым обсуждают
какие-то вопросы за закрытыми
дверями. О содержании бесед не
знают даже местные из близкого
окружения главы РК, которые,
как правило, на такие встречи не
вхожи. Это говорит о близком,
доверительном характере отношений. В кулуарах даже предполагают, что в следующем созыве
Народного Хурала, выборы в который намечены на следующий
год, один из депутатских мандатов якобы забронирован за выходцем из соседней республики.
Но конфликт дагестанского
друга с самим Карелиным может стать неким водоразделом. И
вот почему. Дело в том, что имя
К. Гаджиева, как руководителя
Fight Nights, всегда будут тем
или иным образом связывать с
именем З. Магомедовых, бывшего совладельца фирмы. К тому
же в прошлом месяце процесс по
делу братьев вышел на финиш-

ную прямую. Другой аспект заключается в том, что промоушен
является ярко выраженным коммерческим проектом и за свои
рамки никогда не выйдет. Это по
одну сторону баррикад.
А на другой – человек, одно
перечисление титулов, званий
и достижений в мире спорта
высших достижений заставляет
проникнуться глубоким уважением. Кроме этого А. Карелин
известен как государственный
и политический деятель. Он
Герой России, депутат пяти созывов Государственной Думы,
член Совета Федерации с 2020
года, член президиума генсовета
ВПП «Единая Россия». К тому
же Сан Саныч далеко не тот человек, которого можно запросто
похлопать по щекам. Даже намёк
на такое действие может стать
последним, что увидит в жизни
легкомысленный визави.
Вот тут как-то сам собой отпадает вопрос о пристрастиях
главы Калмыкии Хасикова и депутата Госдумы Тарбаева. Может быть, в душе они за своего
другана и компаньона, но публично об этом никогда не заикнуться. В таких случаях нужно
по дальше спрятать эмоции и,
следуя мудрому совету нашего
джангарчи, просто «сглотнуть»,
как бы обидно не было. И максимально дистанцироваться от
давней истории с Fight Nights,
списав всё на молодость, которой, как известно, свойственно
ошибаться. Тем более для этого
есть веские причины.
Пару недель назад, 19 октября, в Мещанском райсуде Мо-

сквы гособвинение запросило
для основателя «Суммы» Зиявудина Магомедова 24 года, для
его брата 21 год колонии строгого режима. Братья свою вину не
признали.
Каждому из них потребовали
назначить штраф в размере 1,5
миллиона рублей и ограничение
свободы на два года после отбытия наказания.
Другим фигурантам дела попросили назначить от 18 до 8 лет
колонии.
А 25 октября Дальневосточное
морское пароходство (ДВМП, головная компания группы FESCO)
подала иск против своего акционера З. Магомедова и пяти компаний на 80,1 миллиард рублей.
Кроме этого суд обратил в доход государства $750 миллионов
принадлежавших братьям.
Вот такие дела.
Предположим, что плохие новости, посыпавшиеся как из рога
изобилия, и стали причиной излишней эмоциональности, которую демонстрирует К. Гаджиев.
Тем более, что за последнее время за ним числится ещё один,
не менее громкий инцидент. В
начале октября пользователи
могли наблюдать за выяснением
отношений К. Гаджиева и известного футбольного комментатора Василия Уткина. Тогда
уроженец Дагестана довольно
настойчиво похлопал по щеке
своего визави. Стороны каждая
на свой лад прокомментировали
причины публичного конфликта,
но согласитесь, история с пощёчинами никак не красит обоих и
мир спорта.

Только настоящий друг может терпеть слабости своего друга
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телепрограмма
- А что значит 6-ой разряд у охранника?
- Это значит, что он
уже решает кроссворды из
«Науки и жизни»!

У полезной пищи только один недостаток: после
неё ещё сильнее хочется
жрать.

Учительница на уроке
спрашивает:
- Дети, кто из вас может привести пример гармоничной жизни?
Вовочка тянет руку:
- Мои дед с бабкой живут в абсолютной гармонии. Дед храпит, а бабка
- глухая.

Гаишник останавливает машину за превышение
скорости.
Водитель:
- Ну, не мог я никак превысить скорость!
- Почему это?
- Да, к теще я еду...

понедельник
7 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45,
03:05 «Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
23:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20, 00:20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
23:00 Д/ф «Освобождение» 16+
02:15 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Место встречи изменить
нельзя» 12+
08:55 Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый рыцарь» 12+
10:45, 18:10, 00:30, 02:45 «Петровка,
38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Железный лес» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Владимир
Политов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия убийства. Насмешка судьбы» 12+
17:00 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Московское время. За закрытыми дверями» 12+
22:40 «Америка. Болотная лихорадка». Специальный репортаж 16+

вторник
8 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
0+
09:00, 12:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости
09:20
«АнтиФейк»
16+
09:55 «Жить здорово!»
16+
10:45, 12:15, 15:15,
18:20, 23:45, 03:05
«Информационный
канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер»
16+
22:45 «Большая игра»
16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+

23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната Анджелины Джоли» 16+
01:25 Д/ф «Звёзды против хирургов»
16+
02:05 Д/ф «Предатели. Нобелевская
медаль для министра Геббельса»
12+
04:35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний аккорд» 12+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25
«Чрезвычайное
происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00:20 Х/ф «Отставник» 16+
01:45 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:40, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Барановского
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Галина Шурепова»
08:00 «Черные дыры. Белые пятна»
08:45, 22:10 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век. «Право быть
первыми»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Шорник»
12:35 Звезды русского авангарда.
«Эксцентрики Козинцев и Трауберг»
13:05 Х/ф «Юность Максима»
14:40 Цвет времени. Караваджо
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:55 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
17:20
К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Дирижёры

00:45 Д/ф «Первые лица.
Смертельная скорость» 16+
01:25 «Прощание. Владимир
Жириновский» 16+
02:05 Д/ф «Предатели. Карьера охранника Демьянюка» 16+
04:35 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини» 12+

08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Белый рыцарь» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Железный лес» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Анастасия
Волочкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Анатомия убийства. Ужин на шестерых» 12+
17:00 Д/ф «На экран - через постель»
16+
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38»
16+
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. Бумеранг. Паранойя» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу
одна» 16+
00:00 События. 25-й час 16+

НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник»
16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство без любви. Чисто английская
провокация» 16+
01:15 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Дома литературных мэтров
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путешествие
викингов»

18:35, 01:55 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Александр Бенуа
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
23:20 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
23:30 «Почерк эпохи. Владимир Маяковский. Я хочу быть понят своей
страной...»
00:20 «Магистр игры. Собака Баскервилей» Конан Дойла и «Собака»
Тургенева»
02:45 Цвет времени. Надя Рушева

Домашний

06:30, 04:55 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00, 04:05 «Давай разведёмся!»
16+
10:00, 02:25 «Тест на отцовство»
16+
12:10, 00:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:10, 22:40 Д/с «Порча» 16+
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:15, 00:20 Д/с «Верну любимого»
16+
14:50 Х/ф «Одно тёплое слово» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
01:35 Т/с «Восток-Запад» 16+

08:40, 22:10 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Сергей Яковлевич Лемешев»
12:30 Звезды русского авангарда.
«Первооткрыватель Николай Экк»
13:00 Х/ф «Путевка в жизнь»
14:50 Цвет времени. Надя Рушева
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Приключения Аристотеля в Москве»
17:20
К
160-летию
СанктПетербургской консерватории. Дирижёры
18:35, 01:35 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:25 «Белая студия»
23:30 «Почерк эпохи. Вера Комиссаржевская. Она была - вся мятеж и
вся весна...»
02:30 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаада»
Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:05 «Давай разведёмся!»
16+
09:45, 02:25 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 00:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
12:50, 22:45 Д/с «Порча»
16+
13:20, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
13:55, 00:20 Д/с «Верну
любимого» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова 16+
07:00, 10:00, 13:00, 16:40, 22:40,
03:00 Новости
07:05, 14:25, 19:40, 21:55 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:05 Специальный репортаж
12+
10:25, 23:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. Обзор тура 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
13:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов 0+
14:55 Футбол. Жеребьёвка раунда
плей-офф Лиги Европы 0+
15:30 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи
Барнетт против Джина Эрреры 16+
16:45, 05:00 «Громко» 12+
17:55 Футзал. Товарищеский матч.
Таджикистан - Россия 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Пари
НН» (Нижний Новгород) 0+
22:45 «Тотальный футбол» 12+
00:20 Д/ф «Любить Билла» 12+
01:20 Профессиональный бокс. Альберт Батыргазиев против Франклина
Манзанильи 16+
03:05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Кёльн» 0+

14:30 Х/ф «Обманутые надежды»
12+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Почти вся правда» 16+
01:35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20,
03:00 Новости
07:05, 14:20, 19:40, 00:30 Все на
Матч! 12+
10:05, 13:00 Специальный репортаж
12+
10:25, 16:25 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
16:55 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
17:55 Футзал. Товарищеский матч.
Таджикистан - Россия 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Эмполи» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вердер» 0+
01:20 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против Юсуфа Раисова 16+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать.
Игорь Нетто» 12+
05:00 «Правила игры» 12+
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КурьеР

Среда
9 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
«Информационный канал» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+

10:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Восток дело тонкое» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Андрей Анкудинов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:05 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть на зелёном острове» 12+
17:00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18:15, 00:30, 02:50 «Петровка, 38» 16+
18:30 Х/ф «Я иду тебя искать. Одержимость. Взрыв» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Прощание. Юрий Шатунов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады» 12+
01:25 «Знак качества» 16+
02:10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки»
12+
04:35 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
00:20 Д/ф «Англия - Россия. Коварство
без любви. Британские корни Гитлера»
16+
01:10 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 16+

18:35, 01:25 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Экономика России
в годы Первой мировой»
23:30 «Почерк эпохи. Михаил Зощенко.
Ключи счастья»
02:15 Д/ф «Приключения Аристотеля в
Москве»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
08:40, 22:10 Х/ф «Моя судьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Детектив без детектива»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. Извозчик»
12:35 Звезды русского авангарда.
«Крупный план времени Всеволода Пудовкина»
13:05 Х/ф «Жуковский»
14:30 Гении и злодеи. Константин
Ушинский
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17:40 К 160-летию Санкт-Петербургской
консерватории. Дирижёры

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты. Галатея» 12+

четверг
10 ноября
Первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 «Информационный канал»
16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» 16+
22:45 «Большая игра» 16+

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Художник» 16+
22:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
03:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И..» 16+
08:50 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Галатея» 12+
10:40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Сергей
Минаев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Анатомия убийства. Смерть на зелёном острове»
12+
17:00 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
18:10, 00:30, 02:45 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Я иду тебя искать. Фарфоровые мудрецы.
Орел не ловит мух» 12+
22:40 «10 самых... Тайные
дети звёзд» 16+
23:10 Д/ф «Назад в СССР.
Моя милиция меня бережет»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого экрана» 12+
01:25 Д/ф «В моей смерти
прошу винить..» 12+
02:05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание из рая» 12+
04:35 «В круге смеха» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Скорая помощь»
16+
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:20 Т/с «Зверобой» 16+

04:25 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 00:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
08:35 Д/с «Забытое ремесло. Городовой»
08:50 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:20 ХХ век. «Детектив
без детектива»
12:20 Д/с «Забытое ремесло. По-

Домашний
06:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:20, 04:20 «Давай разведёмся!» 16+
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:30, 23:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 00:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:35, 00:35 Д/с «Верну любимого» 16+
15:10 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
01:50 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 20:20, 03:00
Новости
07:05, 14:20, 19:40, 00:30 Все на Матч!
12+
10:05, 13:00, 19:20 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт»
12+
16:25 «Вид сверху» 12+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Авангард» (Омск) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» - «Аталанта» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Лейпциг» - «Фрайбург» 0+
01:20 Смешанные единоборства. UFС.
Марина Родригез против Аманды Лемос 16+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать. Всеволод Бобров» 12+
05:00 «Человек из футбола» 12+
05:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. Обзор тура 0+

ловой»
12:35 Звезды русского авангарда.
«Довженко. Жизнь в цвету»
13:05 Х/ф «Мичурин»
14:30 Гении и злодеи. Николай
Склифосовский
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Легенды горной Дигории»
15:50 Д/ф «По следам космических призраков»
16:25 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
17:40 К 160-летию СанктПетербургской
консерватории.
Дирижёры
18:35, 01:25 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Анна Матвеева «Каждые сто
лет»
20:30 «Спокойной
ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Братья
Карамазовы. В горе
счастье ищи»
21:25 Энигма. Елена Заремба
22:05 Х/ф «Это случилось в милиции»
23:30
«Почерк
эпохи» с Кириллом Кяро. «Юрий
Олеша. «Ни слова
фальши»
02:15 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
Домашний
06:30, 05:10 «По
делам несовершеннолетних» 16+
08:55, 04:05 «Давай
разведёмся!» 16+
09:55, 02:25 «Тест
на отцовство» 16+
12:05, 00:45 Д/с
«Понять.
Простить» 16+
13:05, 22:45 Д/с
«Порча» 16+

Ночью пьяный муж ушёл
за сигаретами и пропал. Обзвонила друзей, больницы,
полицию, морги. Никто не
видел. В ужасе представлялось, что он убитый лежит в
кустах. Потом паника - как я
буду одна с двумя детьми? Ну
ок, продам машину, вторую
квартиру сдам, свою поменяю
на две и тоже сдам, плюс пенсия по потере кормильца... И
так хорошо все распланировала, что когда он через три
часа вернулся живой, я даже
расстроилась.

Из диалога мужа и жены,
давно живущих вместе:
- Галя, а где эта хреновина?!
- Ну как где? Ты что забыл
что ли? Она в этом, как его...
- А-а! Точно!

- Розочка, вы 10 кило поднимете?
- Запросто!
- А 50?
- Легко!
- А 100?!
- А как же я, по-вашему,
встаю утром?

13:35, 23:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:10, 00:20 Д/с «Верну любимого» 16+
14:45 Х/ф «Почти вся правда»
16+
18:45 «Спасите мою кухню» 16+
19:00 Х/ф «Тень прошлого» 16+
01:35 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:55 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 16:20, 19:20,
22:35, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 18:45, 21:45, 00:40
Все на Матч! 12+
10:05, 13:00, 21:25 Специальный
репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства.
UFС. Исраэль Адесанья. Лучшее
16+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
16:25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: История «Ювентуса» 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Монца» 0+
01:20 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи Барнетт против Джина Эрреры
16+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко» 12+
05:00 «Третий тайм» 12+
05:30 «Голевая неделя РФ» 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

3 ноября 2022 г.
Пятница
11 ноября
первый канал
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 02:40 «Информационный канал» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 Шоу «Фантастика» 12+
00:05 Д/ф «Достоевский 201. Между
адом и раем» 12+
01:40 Т/с «Судьба на выбор» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:30 «Ну-ка, все вместе!» 12+
00:20 «Улыбка на ночь» 16+
01:25 Х/ф «Никто кроме нас» 12+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
08:45, 11:50 Х/ф «Город ромашек» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:05 Х/ф «Женщина с котом и
детективом» 12+
Суббота
12 ноября
первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:40 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
16:55 Горячий лед. Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Короткая программа. Этап IV 0+
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
23:50 Д/ф «Вечер с Адель» 16+
01:30 Д/с «Великие династии. Демидовы»
12+
02:20 Д/с «Моя родословная» 12+
03:00 «Наедине со всеми» 16+
03:45 Д/с «Россия от края до края» 12+

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнивцы» 12+
18:10 «Петровка, 38» 16+
18:25 Х/ф «Тихие воды» 12+
20:10 Х/ф «Тихие воды 2» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Хорошие песни» 12+
00:10 Д/ф «Калина красная» 12+
00:35 Х/ф «Золотая мина» 0+
02:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
0+

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 «Мои университеты. Будущее за
настоящим» 6+
09:25, 10:35 «Следствие вели...» 16+
11:00 «ДедСад» 0+
12:00 Д/ф «Еда будущего» 12+
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Балабол» 16+
22:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:45 Т/с «Зверобой» 16+
04:15 Т/с «Агентство скрытых камер»
16+

12:35 Т/с «Тайны следствия» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Светлана» 12+
00:40 Х/ф «Опавшие листья» 12+
04:00 Х/ф «Домоправитель» 12+

ТВ-Центр

04:10 Х/ф «Моя земля» 12+
07:05 «Православная энциклопедия» 6+
07:30 Х/ф «Железная маска» 12+
09:50 Д/ф «Калина красная» 12+
10:20, 11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
12:10 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Пианистка» 12+
17:35 Х/ф «Судьба по книге перемен» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обжалованию не подлежит.
Фотограф» 12+
00:10 «Прощание. Лаврентий Берия» 16+
00:50 «Америка. Болотная лихорадка».
Специальный репортаж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
02:25 Д/ф «На экран - через постель» 16+
03:05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
03:45 Д/ф «Звёздные обиды» 16+
04:25 «10 самых... Тайные дети звёзд» 16+

НТВ

05:15 Д/с «Спето в СССР» 12+
06:00 Т/с «Инспектор Купер» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
22:35 Д/ф «Выбор агента
Блейка» 12+
00:35 Д/с «Романовы» 12+
01:30 «Камера. Мотор.
Страна» 16+
02:50 «Наедине со всеми»
16+
03:35 Д/с «Россия от края
до края» 12+

Россия 1

Воскресенье
13 ноября
Первый канал
05:20, 06:10 Х/ф «Зимний роман» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 Т/с «Брежнев» 16+
16:30 Горячий лед. Фигурное катание.
«Гран-при России 2022». Произвольная
программа. Этап IV 0+
17:50 Д/ф «Михаил Задорнов. От первого
лица» 16+
19:00 «Поем на кухне всей страной» 12+
21:00 Время

7

КурьеР

05:30, 02:30 Х/ф «Оазис
любви» 16+
07:15 «Устами младенца»
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 16:00 Вести
11:50 Х/ф «Найди нас,
мама!» 12+
17:00, 19:00 «Песни от всей души» 12+
18:00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
01:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+

ТВ-Центр

04:55 Х/ф «Не могу сказать «Прощай»
12+
06:20 Х/ф «Тихие воды» 12+
07:50 Х/ф «Тихие воды 2» 12+
09:25 «Здоровый смысл» 16+
09:55 «Женская логика. Фактор беспокойства» 12+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Последнее путешествие викингов»
08:35 Цвет времени. Иван Крамской
«Портрет неизвестной»
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 Т/с «Пять минут тишины. Симбирские морозы» 12+
22:30 «Ты не поверишь!» 16+
23:30 «Международная пилорама» 16+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:25 Т/с «Зверобой» 16+
04:40 Т/с «Агентство скрытых камер» 16+

Россия К

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Заколдованный мальчик»
07:50 Х/ф «Дети капитана Гранта»
09:15 «Мы — грамотеи!»
09:55 Неизвестные маршруты России.
«Карачаево-Черкесская Республика. От
Черкесска до Эльбруса»
10:35 Х/ф «В погоне за славой»
12:00 Д/ф «Фарн»
12:45 «Эрмитаж»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:55 Д/с «Великие мифы. Одиссея. Шрам
Одиссея»
14:25, 01:40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса»
15:20 «Рассказы из русской истории»
16:20 Константин Кедров. Линия жизни
17:20 Х/ф «Семён Дежнёв»
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:20 События 16+
11:50 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас порой...»
12+
16:00 Х/ф «Мама напрокат» 12+
17:50 Х/ф «Кочевница» 12+
21:15 Х/ф «Звёзды и лисы» 12+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:45 Х/ф «Пианистка» 12+
03:45 Д/ф «Тайны пластической хирургии» 12+
04:25 Д/с «Короли эпизода. Светлана Харитонова» 12+
05:00 «Закон и порядок» 16+

НТВ

05:10 Т/с «Инспектор Купер» 16+
06:40 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:20 «Суперстар! Возвращение» 16+
23:00 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях»
16+
03:10 Т/с «Зверобой» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Робинзон Кузя»
06:55, 01:10 Х/ф «Вратарь»

08:45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Встреча на Эльбе»
13:05 Цвет времени. Василий
Кандинский «Желтый звук»
13:15 Открытая книга. Анна
Матвеева «Каждые сто лет»
13:50 Власть факта. «Экономика России в годы Первой мировой»
14:30 Гении и злодеи. Черепановы
15:05 Письма из провинции.
Кузбасс
15:35 Энигма. Елена Заремба
16:15 Х/ф «Это случилось в милиции»
17:40 К 160-летию СанктПетербургской консерватории.
Дирижёры
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:40 Искатели. «Русский
Морган. Прерванная судьба»
21:00 Линия жизни. Алексей
Гуськов
21:55 Х/ф «Отец»
23:40 Х/ф «Магазинные воришки»
02:25 М/ф для взрослых «Старая пластинка», «Выкрутасы», «Дочь
великана»

Домашний

06:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45, 04:30 «Давай разведёмся!» 16+

09:45, 02:50 «Тест на отцовство» 16+
11:55, 01:10 Д/с «Понять. Простить»
16+
12:55, 23:15 Д/с «Порча» 16+
13:25, 00:20 Д/с «Знахарка» 16+
14:00, 00:45 Д/с «Верну любимого» 16+
14:35 Х/ф «Пряный вкус любви» 16+
18:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х/ф «Чужие дети» 16+
02:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 03:00 Новости
07:05, 14:20, 21:45, 00:20 Все на Матч!
12+
10:05 Д/ф «15 лет спустя» 12+
10:35 Еврофутбол. Обзор 0+
11:30 «Есть тема!» 12+
13:00 «Лица страны. Виктор Мелантьев» 12+
13:20, 04:05 «Катар. Обратный отсчёт»
12+
14:55 Самбо. Чемпионат мира 0+
16:55 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
«Салават Юлаев» (Уфа) - «Авангард»
(Омск) 0+
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
22:00 Профессиональный бокс. Альберт
Батыргазиев против Рикардо Нуньеса
16+
00:00 «Точная ставка» 16+
01:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. МБА
(Москва) - «Автодор» (Саратов) 0+
03:05 Д/с «Рождённые побеждать. Юрий
Власов» 12+

18:35 Д/с «Энциклопедия загадок. Костёнки. Первый Homo
Sapiens Европы»
19:05 Острова. Евгений Матвеев
19:45 Х/ф «Любовь земная»
21:15 «Эстрада, которую нельзя забыть»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Х/ф «Лили Марлен»
00:55 Д/ф «Петр Великий.
История с французским акцентом»
02:35 М/ф для взрослых
«Догони-ветер», «Великая битва Слона с Китом»

Домашний

06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «Ты мой» 16+
11:10, 01:15 Т/с «Никто не
узнает» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
04:20 Д/с «Порочные связи» 16+

Матч ТВ

06:00 «Есть тема!» 16+
07:00, 10:00, 16:05, 02:30 Новости
07:05, 14:00, 16:10, 22:00, 00:30 Все на
Матч! 12+
10:05 М/ф «Болек и Лёлек» 0+
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» 12+
11:25 «РецепТура» 0+
11:55 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Урал» (Екатеринбург) - «Факел»
(Воронеж) 0+
08:10 «Обыкновенный концерт»
08:40 Тайны старого чердака. «Портрет»
09:05 «Диалоги о животных. Калининградский зоопарк»
09:50 «Передача знаний»
10:40 Х/ф «Чучело»
12:40 IV Всероссийский конкурс молодых
музыкантов «Созвездие»
13:35 «Невский ковчег. Теория невозможного. Леонид Говоров»
14:05 Игра в бисер. Брэм Стокер «Дракула»
14:45 100 лет российскому джазу. Концертный оркестр под управлением Олега
Лундстрема
15:25 Х/ф «Удивительные приключения»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком...» Москва. Благуша
17:45 Д/ф «Дальневосточный исход»
18:35 «Романтика романса. Евгений Дятлов»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Судьба»
22:55 Опера «Дон Паскуале»
02:25 М/ф для взрослых «Перевал»

Домашний

06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Пропасть между нами» 16+
10:45 Х/ф «Тень прошлого» 16+
14:25 Х/ф «Чужие дети» 16+

14:25 Гандбол. SЕНА-Газпром Лига. «Мешков Брест» (Белоруссия) - «Зенит» (Россия)
0+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Удинезе» 0+
19:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Локомотив» (Москва) - «Спартак»
(Москва) 0+
21:40 «Один на один. Динамо - ЦСКА» 12+
22:30 Профессиональный бокс. Игорь Михалкин против Дилмурода Сатыбалдиева
16+
01:10 Самбо. Чемпионат мира 0+
02:35 Гандбол. Чемпионат России.
ОLIМРВЕТ Суперлига. Женщины. «РостовДон» (Ростов-на-Дону) - «Звезда» (Звенигород) 0+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
21:35 Х/ф «Ты мой» 16+
01:15 Т/с «Никто не узнает» 16+
04:25 Д/с «Порочные связи» 16+

Матч ТВ

06:00 Смешанные единоборства. UFС.
Исраэль Адесанья против Алекса Перейры 16+
09:00, 10:30, 22:35, 03:00 Новости
09:05, 12:55, 14:00, 18:45, 00:40 Все на
Матч! 12+
10:35 «Один на один. Динамо - ЦСКА»
12+
10:55 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
«СКА-Хабаровск» - «КАМАЗ» (Набережные Челны) 0+
13:10 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Мужчины. Финал 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Аталанта» - «Интер» 0+
16:25 Хоккей. Международный турнир
«Лига Ставок Кубок Будущего». Молодёжная сборная России - Молодёжная
сборная Казахстана 0+
19:00 Футбол. МИР Российская ПремьерЛига. «Динамо» (Москва) - ЦСКА 0+
21:30 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Лацио» 0+
01:20 Самбо. Чемпионат мира 0+
03:05 Волейбол на снегу. Чемпионат России. Женщины. Финал 0+
04:05 Футбол. Чемпионат Германии.
«Фрайбург» - «Унион» 0+
Загадка: Какая разница между попом
и рекой Волгой?
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В наше время, когда
своя квартира или дом
для многих молодых семей остается несбыточной мечтой, разговоры
о том, что в Советском
Союзе бесплатно выделялось жилье, вызывает определенное недоверие. Кто сейчас в это
поверит? Но посмотрите
вокруг - 80% населения
живут в квартирах, полученных
совершено
бесплатно в СССР. Единственный выход сегодня
– это ипотека. Кабальный
договор, который обяжет
вас 15-20 лет выплачивать ежемесячно огромные суммы за крышу над
головой.
кептики утверждают,
что квартиры в СССР
не были собственностью, а государство
выдавало их «во временное
пользование», и граждане не
могли распоряжаться жильем:
купить, продать, подарить. На
самом деле, это не совсем так.
Да, свободного рынка жилья
тогда не было, однако квартиру
можно было разменять: например, две «однушки» на 2-3 комнатную квартиру, либо наоборот.
Ограничения касались только
ведомственных квартир: некоторые организации выдавали
жилье сотрудникам лишь на время работы в ведомстве. В СССР
бесплатное жилье строилось за
счет общественного фонда потребления, куда шли средства
из госбюджета, а также за счет
фондов предприятий.
В 1986 году Михаил Горбачев пообещал каждой советской
семье к 2000 году собственное
жилье – квартиру или даже дом.
И он бы слово, возможно, сдержал, но развал СССР свел все на
нет. Во всяком случае, по темпам
строительства жилья последняя
советская пятилетка стала самой рекордной. В то время я был
направлен обкомом партии на
должность секретаря парторганизации АПК республики. Когда
однажды на очередной планерке
речь зашла о финансировании
строительства девятиэтажки в
первом микрорайоне для наших
работников, то В.Ф.Шпитько,
председатель нашего Агропрома, в категоричной форме высказался против. Ему не хотелось выделять дополнительные
средства на котельную, инфраструктуру, теплотрассу и другие
инженерные сооружения. Мне
пришлось выступить и напомнить всем о постановлении ЦК
КПСС по улучшению жилищной
проблемы в стране. В Элисте
тогда было много сельхозпредприятий и организаций, работники которых остро нуждались
в улучшении жилищных усло-
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вий. Все это Шпитько, конечно,
знал, но проще же не заниматься
этим весьма сложным вопросом.
Поэтому и не возражал против
моей инициативы строительством жилья за счет фондов
предприятий АПК. В тот же
день я вызвал к себе А.В.Сало,
начальника объединения Агропротранса и Е.Данилова, главного инженера, перед ними
поставил конкретную задачу:
завершить строительство этого
жилого здания. Они пытались
отказаться, но когда объяснил,
что это партийное поручение,
то им пришлось взяться за столь
необычное дело. Мы провели
совещание со всеми руководителями организаций Агропрома
и разъяснили механизм получения недвижимости: квартиры
распределяются согласно внесенным долям при строительстве девятиэтажного дома. Для
консультаций были приглашены
работники финансового отдела,
юристы и представители строительных организаций – вместе
они и определили стоимость
одного квадратного метра жилья. Возникали, конечно, всевозможные проблемы со стройматериалами, помню, как трудно
решался вопрос с лифтом. Но
благодаря пробивным способностям Данилова все удалось.
Подрядчиком стало ПМК-69, начальник М.Г.Сангаджиев и главный инженер В.Насунов – они
профессионально и качественно
вели стройку дома. Когда все
было готово, то распределяли
квартиры согласно жребию. В
шапку кинули бумажки с номерами и жильцы по очереди
сами выбирали будущие квар-

тиры. Мне предлагали разные
варианты получения жилплощади в этом доме, но я отказался,
потому что это все равно мошенничество. Правда, просил
квартиры для других, пользуясь
своим служебным положением, к примеру, похлопотал за
директора
информационновычислительного центра сельхозтехники Т.Б.Хазикову, мою
однокурсницу по КГУ. Или пробил квартиру для воина - афганца А.Костикова, он недавно закончил техникум по переработке
мехов в г.Балашиха и работал
заготовителем в предприятии
«Калмыцкое».
Сегодня строительство жилья находится примерно на том
же уровне, что и при Брежневе в
СССР. Именно на это время приходится пик ввода в строй хоть и
типового, но все же жилья с улучшенной планировкой. Они являются прототипами современных
домов. Их воздвигали параллельно с уже привычными в Элисте
хрущевками. Квартиры стали
практичнее, стены толще, потолки выше, а комнаты в разы больше. Однако в те годы быстро получить квартиру было большой
удачей. «Худший ад для человека – это бесконечная очередь. С
этим выражением согласятся все,
кто помнит, как долго приходилось ждать жилье в СССР.
Мне хотелась, чтобы наши
работники получали квартиры, как можно скорее, поэтому
всегда просил наш финансовый
отдел не жалеть денег для долевого участия всех предприятий
АПК республики. Как-то поинтересовался жилищным строительством
республиканского

объединения Межколхозстрой,
которое структурно входило в
наш Агропром и выяснилось,
что жилплощадь они распределяют только среди своего
коллектива. Пришлось вызвать
для разговора В.Г.Самарцева,
руководителя объединения и
потребовать выделить часть
квартир и для работников аппарата Агропрома и других
бюджетных подведомственных
организаций. Он сразу же отказался перераспределять квартиры и за поддержкой побежал
к В.А.Захарову, первому секретарю обкома партии. Но ничего
не вышло, поэтому около 40%
из нового жилья мы все-таки
получили. Еще одна дополнительная возможность сократить
список очередников получилась
случайно и немного даже авантюрно. Помню, как однажды
наш коллега радостно показывая всем ордер на квартиру, не
обращал никакого внимания на
меньшее количество метража,
чем было заявлено. Когда я ему
на это указал, то он беззаботно
отмахнулся: - Подумаешь, не
хватает пару метров, зато новая двушка! Меня это заставило
серьезно задуматься: - Сколько
метров жилья фактически мы
получили за свои деньги? На
этот вопрос никто не мог дать
точный ответ. Тогда я организовал целую группу для расследования этого вопроса во главе с
В.К.Чуматовым, был привлечен
зам председателя Агропрома
по кадрам И.Б.Мантаев, председатель профкома и другие. В
порядке партийного поручения
они должны поднять из архива
копии ордеров, выданных ра-

ботникам сельхозпредприятий,
начиная с 60-х годов. При этом
необходимо посчитать количество квадратных метров и денег,
выплаченных за них за все эти
годы. В результате кропотливой работы было установлено,
что мы недополучили около 27
двухкомнатных квартир в среднем, но если считать трешками,
то меньше. После этого своеобразного аудита я поручил Чуматову более серьезное задание:
встретиться с Н.К.Секеновым,
главой города и поставить перед фактом – выделить Агропрому все метры уже оплаченного жилья за прошлые годы.
В случае отказа мы обратимся
в суд. После возвращения из
горисполкома наш юрист очень
красочно описал все проклятия Николая Константиновича
в мой адрес, но все же пообещал выделять жилплощадь по
мере возможности. В течении
нескольких лет мы получали от
города дополнительные квартиры для работников Агропрома. Многие мои коллеги тогда
искренне удивлялись нашей
быстродвижущейся
очереди
на получение жилья. Конечно,
бывали и злоупотребления при
распределении жилья. Особенно показателен в этом смысле,
случай с получением квартиры
Н.У.Гавриловым. Несколько лет
он добивался получения квартиры от одной организации Сельхозтехники, хотя и был первым
в очереди на жилье. К тому же
стал инвалидом, работая сварщиком. В поисках справедливости обращался в различные
инстанции: от прокуратуры и
до обкома партии, даже написал в Верховный Совет СССР.
Но отовсюду получал лишь
официальные отписки, ктото посоветовал обратиться ко
мне. Позвонил Н.Д.Чистякову,
управляющему Сельхозтехникой и в ультимативной форме,
потребовал выделить обещанную по закону жилплощадь до
завтра. На следующий день он
мне сообщает, что ничего не
придумал, тогда я заявил: - Готовься на внеочередное заседание парткома и хорошенько
осмотри свой партбилет. Чистяков в ответ удивлено спросил:
- А, зачем? Я твердо отчеканил
в трубку: - Потому что ты его
видишь в последний раз. Тот
сразу с жалобой на меня помчался к в обком, была такая порочная практика – все решать
через вышестоящие инстанции.
Ведь получилось как обычно: в
обход очередников квартиру забирал какой-нибудь начальник,
влияющий на распределение.

Тот, кто нигде не имеет дома, волен ехать куда угодно
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30 октября — это День
памяти жертв политических репрессий. В Советской России репрессии
начались сразу после
Октябрьской революции
и приобрели массовый
характер после укрепления Сталина во власти.
А в 1937 году нарком
внутренних дел СССР
Николай Ежов издал приказ №00447, который дал
старт Большому террору.
окумент
требовал
расстрелять 82 700
человек и еще 193 400
человек выслать в лагеря. В дальнейшем эти цифры
были многократно превышены.
По подсчетам международного
общества «Мемориал»(признан
иностранным агентом в РФ),
общее число репрессированных
— в том числе раскулаченных и
насильственно перемещенных
— может достигать 12 млн человек. Но официально установлены имена примерно 3,1 млн.
Исследователи архивов говорят:
тема репрессий еще не изучена
до конца, а работа с документами зачастую приносит неожиданные подробности.
ГУЛАГ остается не только в
архивных документах. Жертвы
сталинских репрессий живут
сегодня и могут поделиться воспоминаниями. Многие места захоронений не выявлены, где они
находятся — неизвестно. Что
касается имен, то даже в Москве
нет полных данных обо всех
расстрелянных и закопанных на
«полигонах». Так же существует
ряд мифов и слухов, о том, что
якобы репрессивный механизм
работал сам по себе: решения
принимались на местах, а Сталин, как глава государства, не
имел представления о масштабах террора. Истоки террора
исходили непосредственно из
самого верха: из Политбюро ЦК
ВКП(б), или, говоря проще, из
главного органа, управляющего партией. Иными словами: от
Сталина и его «ближнего кру-
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га», Молотова, Ворошилова,
Кагановича и т.п. От Политбюро
исходил не только изначальный
импульс, но и контроль над действиями, цифрами, и даже над
мелкими деталями. Роман Романов, директор Музея истории
ГУЛАГа доказательно заверяет
следующее: «Все процессы вокруг приказа №00477 курировал
лично Сталин. Даже мелкие вопросы — например, про освещение в прессе показательных
процессов. На самом приказе
№00447 нет подписи Сталина,
это дело рук Ежова. Но понятно, что Ежов лишь исполнитель.
А вот все остальные шифрограммы, которые касались этого приказа, приходили лично
Сталину, и он подписывал все,
даже про незначительные вещи.
И все проходило через главу государства. Его визы были в том
числе на таких кровавых документах, как «тысяча человек
расстреляны, дайте лимит еще
на 500». Поражает, что над ре-

мемуары
Начало - стр.8
В данном случае, квартиру Сельхозтехники волевым решением отдали
Б.Пинчуку, главреду Советской Калмыкии, а когда он уехал в Москву, то
передали А.В.Смыкову, председателю
нашего Агропрома. Помню, как громко распахнулась дверь кабинета и злой
Смыков с порога начинает вопить: - Захаров, сказал отдать квартиру. И все
из-за тебя, зачем лезешь в не свое дело.
Жена устроила скандал, она уже собрала
чемоданы, говорит, мол, домой не пущу.
Вся эта тирада была произнесена с таким
надрывом, что стало жалко человека, но
все же пытаюсь успокоить: - Ты отдаешь
квартиру рабочему и сразу завоевыва-

прессиями был такой чиновничий аппарат, и один человек все
это курировал. Репрессивный
механизм, который управлялся
одним человеком». То есть, террор оформлялся в виде лимитов:
сочиняли приказ, где значилось:
“репрессируйте столько-то врагов народа”. Термин “лимиты”
тут ключевой — в приказе прописывались конкретные цифры.
Дальше НКВД, исполнительный
орган террора, спускал эти лимиты на места: каждое региональное отделение НКВД получало свой лимит.
У репрессий была практичная сторона: нажитое «врагами
народа» имущество можно было
отнять и оставить себе. «Чистка»
превратилась в банальное мародерство. Не без участия простых
обывателей, стоит признать.
Оксана Труфанова, юрист,
автор книги «Большой террор
в Челябинской области»: «Поражают факты вымогательства.
Когда следователь НКВД, уже

зная, что человек обречен, будет
расстрелян, обещает ему лучшую участь, если его родственники принесут ему деньги или
одежду. Люди пишут семьям,
просят высылать на имя следователей «валенки теплые», «30
рублей денег», а через три дня
их расстреливают. Такое было
с челябинцем Иваном Чевардиным, которого расстреляли
как «врага народа» в 1938 году.
Также мне рассказывала малолетняя узница Акмолинского
лагеря жен изменников родины
(в Казахстане.— “Ъ”), которая
сейчас живет в Израиле, что то
же самое было в Минске. Жена
на имя следователя носила передачки мужу, а муж уже был расстрелян. То есть это был способ
заработка».
Совсем чудовищным выглядит тот факт, что так называемые
«Особые тройки» НКВД отправляли людей на смерть и в лагеря,
даже не вчитываясь в материалы дела. Судебный процесс мог

длиться меньше минуты. Нередко высшая мера наказания за
антисоветскую агитацию могла
быть назначена целым семьям.
За отцами расстреливали детей.
В Калмыкии, эту дату, как
не странно, официальные лица
и СМИ, всячески игнорируют.
Да, у нас, как и у некоторых других малых народов СССР, есть
своя скорбная дата. Но почемуто, депортация калмыков, почти
всегда рассматривается в отрыве
от «большого террора». Однако,
жертвы сталинских репрессий
живут сегодня и могут поделиться воспоминаниями. Сколько было «раскулачено» калмыков, расстреляны религиозные
и общественные деятели тогдашней Калмыкии, отправлены
в детские дома дети «кулаков»
и «предателей родины», сколько
изувеченных судеб и поломанных жизней – точных цифр пока
никто не знает. Выглядит очень
странным, но многие архивные
документы до сих пор засекречены (что они там скрывают?),
а некоторые документы, доказывающие всю бесчеловечность
и жестокость сталинской эпохи
- попросту уничтожены. Увы,
но мы не знаем все имена жертв
репрессий и не узнаем их полностью никогда, в частности, из-за
особенности «своеобразного»
ведения документооборота.
В минувшее воскресенье
группа общественных деятелей,
во главе с главным редактором
газеты «Современная Калмыкия» Валерием Бадмаевым,
почтили своим присутствием
память о всех безвинно репрессированных и убитых в годы
сталинского террора. Митингреквием состоялся в полдень у
кинотеатра «Родина», у мемориального камня посвященного
всем жертвам сталинских репрессий. Официальные СМИ,
тем временем, как и остальные
государственные органы власти
во главе с господином Хасиковым, не удосужились даже обойтись стандартной отпиской.
Подготовил
Дольган Чонаев

Квартира без очереди
ешь авторитет – ведь восстановил справедливость. Он горько усмехается: - Авторитет, возможно, будет, а вот квартиры
нет. Но я бодро продолжаю: - Зачем тебе
бэушная квартира Пинчука, скоро получишь новую в центре города – железно
обещаю. Вот, так Н.У.Гаврилов получил
свои законные квадратные метры по
улице Горького около магазина «Оптика». Пришел поблагодарить с коньяком,
в той квартире, потом, частенько собиралась обсуждать насущные проблемы республики нарождающаяся оппозиция.
А Смыков и, правда, довольно быстро

получил новую квартиру. У нас в плановом отделе экономистом работала жена
В.М.Бимбаева, управляющего трестом
Сельхозводопровода, которую я попросил узнать у мужа о резерве трех или
четырех комнатных квартир в недавно построенном доме около магазина «Агат» за
Центральным рынком. Ольга Михайловна
съездила на моей служебной машине на
работу к мужу и все разузнала. Мне осталось только написать гарантийное письмо,
которое мы с И.Э.Бугдаевым подписали.
Мы просили выдать А.В.Смыкову трех
комнатную квартиру с гарантированной

оплатой или же могли отдать равнозначную жилплощадь в новом доме.
В 90-е произошел развал советской
строительной отрасли, как, впрочем, и
всех остальных, образовалось множество
частных предприятий и фирм, нередко
не отличающихся добросовестностью.
Это привело к ухудшению возводимых
объектов. В СССР сфера строительства
контролировалась государством. А самое главное – доступность бесплатного
жилья для всех. Сегодня рассчитывать на
такой «подарок» не стоит.
Александр САВГИРОВ

Тот, кто терроризирует других, сам живёт в постоянном страхе
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ЗА ТАКОЕ «ВОСЬМеРКИ» НЕ СТАВЯТ
На днях в редакции «ЭК» побывал известный нашим читателям
по нашумевшим публикациям горожанин, пенсионер Матвей Павлович. Каждая встреча с ним даёт
нам новую порцию информации
для статей. Не стал исключением
и этот визит.
Алекс МАНГАТОВ

Б

уквально с порога неравнодушный элистинец поделился
с нами радостной новостью: на
дверях здания электроподстанции по улице Физкультурной, что находится под боком Русской национальной
гимназии, наконец повесили солидный
амбарный замок. «Теперь жизни школьников ничего не угрожает», - сообщил пенсионер. Напомним, что Матвей Павлович
лично взял на контроль ситуацию с этим
объектом повышенной опасности. Он не
мог просто так пройти мимо открытых
настежь дверей объекта, резонно полагая,
что любой школьник может зайти сюда,
а там и до трагедии недалеко. Кстати, говорил он об этом вопиющем факте, обращался к городским властям и электрикам
в августе, накануне нового учебного года.
Наконец, двери закрыты на замок. Кто
решился «на подвиг» неизвестно, это не
главное. Главное – результат!
Наш разговор на этом не закончился.
Как оказалось, у запасливого пенсионера
был ещё один вопрос, который в какой-то
степени застал нас врасплох. «Как вы думаете, для чего существуют официальные
сайты органов власти?» - неожиданно
спросил Матвей Павлович, пустив в ход,
как оказалось, «домашнюю заготовку». В
ответ на наше молчание он со сознанием

поведал любопытные факты. «Вот я довольно уверенно пользуюсь планшетом,
спасибо внучке, помогла овладеть полезной штукой. Среди пожилых таких продвинутых много. Стараюсь быть в курсе
событий не только в нашей республике.
Часто ради интереса открываю сайты
наших местных органов власти, чтобы
узнать новости – кого уволили, кого назначили и так далее. Что в последнее
время там зачастили со сменой кадров.
Потом обсуждаем, чем не тема для разговора?», - похвалился пенсионер.
Затем он обратил внимание на заинтересовавшие его моменты. Здесь дело

дошло до официального сайта главы РК
Бату Хасикова. Здесь мы были солидарны
во мнении, что официальный ресурс должен объективно освящать деятельность
первого лица республики, следовательно,
быть первоисточником для граждан Калмыкии. Чтобы люди делали выводы об
эффективности работы руководителя, а
публикации могли использовать в своей
работе журналисты. Загвоздка оказалась
совсем в другом, чем поделился внимательный Матвей Павлович. «Как можно
говорить о ежедневной работе на благо
республики, если с 13 по 21 октября на
сайте главы нет никаких новостей? Зна-

чит, за эти дни, а это целая неделя, уважаемый Бату Сергеевич не провёл ни
одного совещания и встречи, не выезжал
в командировки. Если он был в отпуске
или на больничном, тогда нужно было
всех оповестить согласно существующему порядку. Ведь под его рукой местное
телевидение, газеты, СМИ», - недоумевал
неугомонный пенсионер. Если рядовой
сотрудник из «белого дома» пропустит
хотя бы один рабочий день, то его быстро
попрут с работы и примут другого. Жаль,
что такое правило не действует в отношении «вождей», сетовал он.
Мы попробовали возразить, мол, Хасиков по своей привычке в эти самые дни
изредка «отстреливался» коротенькими
постами в соцсетях. Но и здесь Матвей
Павлович был непреклонен: «Там он наравне со всеми, это его сугубо личное
дело. За такое «восьмёрки» не ставят!»
Действительно, против такого железного
аргумента не попрёшь. Оставалось только
напомнить, что у калмыцких руководителей последних лет есть такая привычка:
исчезать с «экрана радаров» на время. Так,
в самом конце 90-х почти на месяц исчез
из поля зрения тогда президент Калмыкии
Кирсан Илюмжинов. Говорят, в связи с
последствиями строительства Сити Чесс
в калмыцкой столице. Осенью 2017 года
на пару недель «из оборота» выбыл глава
РК Алексей Орлов. Если верить неофициальным источникам, в это время он на
пару со своим одноклассником, первым
вице-премьером Петром Ланцановым, находился с частной поездкой в Италии. До
сих интересно, оформляли ли им в отделе
кадров прогулы или они полностью получили свои зарплаты? А пока наш спор
с пенсионером доказывает, что традиция
жива. Как вы считаете?

В

Элисте продолжаются антивоенные пикеты. Эти акции прошли 28-29 октября. Девушки
были задержаны, полиция составила на них административные протоколы. Как следует
из лозунгов, активистки выступают против уничтожения малочисленных народов. Война
сама по себе безумна. Но для национальных республик это еще и демографическая катастрофа. Молодые мужчины либо гибнут, либо уезжают. Вернувшиеся будут травмированы - физически, психологически. Женщины понимают, чем это обернется для народа в недалеком будущем.
Telegram-канал «Хроники Зангези»

Война есть одно из величайших кощунств над человеком и природой
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Позиция власти

Врио Яшалтинского района Алдар Лиджиков посетил мобилизованных военнослужащих Калмыкии
в городе Будённовск Ставропольского края. Как сообщается в телеграм-канале Яшалтинского РМО, к месту пребывания боевого слаживания также приехали
родственники военнослужащих. Ребята пообщались
с семьями в неформальной обстановке, рассказали о
проведённых днях на месте подготовки и поделились
впечатлениями. Также военнослужащим вручили
тактическое снаряжение, тёплую форму, аптечки первой медицинский помощи и письма от детей
Яшалтинского района, написанных в рамках акции
«Мы вместе». РИА «Калмыкия»
Забота о земляках, безусловно, благое дело, хотя то,
что для жителей республики существует необходимость
снабжать сограждан тёплой формой, аптечками и пр. всё
ещё не красит родное государство. Впрочем, задача показать солидарность масс населения проста и понятна.
Однако есть у части народа и альтернативная позиция. Несколько дней назад в Элисте прошёл ряд одиночных пикетов. Перед кинотеатром «Родина», гостиницей
«Элиста» и пагодой Семи дней появились активистки
с плакатами с антивоенными лозунгами. Известно, что
их вскоре задержала полиция, но информации о возбуждении административных дел пока (на момент вёрстки
номера) нет. И, что весьма характерно для официальных
СМИ, новость, о том, что такие выступления состоялись, была полностью проигнорирована. Пацифистские
выступления вообще старательно замалчиваются, есть
ощущение, что это основанная линия официальной пропаганды.
Между тем далеко не единожды калмыцкий суд штрафовал республиканских активистов за высказывания,
расходящиеся с официальной позицией государства по
поводу специальной военной операции.
Очевидно, что неотвратимость наказания не останавливает активистов. Поскольку у граждан должно быть
право на свободу слова. Право высказывать свои опасения за судьбу собственного народа. Кстати, в частности,
у активных граждан должно быть право и на ошибку.
Скажем, у одной из пикетчиц на плакате был призыв
«защитите малые народности». И если женщина имела
в виду калмыков, то согласно официальному Единому
перечню малочисленных народов России, калмыки к малым народам не относятся.
Замалчивание факта существования альтернативной
позиции в век развитых информационных технологий,
межу прочим, вряд ли можно назвать мудрой позицией
со стороны государства. Граждане всё равно узнают о
случившемся практически сразу, и, к примеру, подача
новости в выгодном с точки зрения пропаганды свете
была бы разумнее.

Следующий шаг

Оплату труда топ-менеджеров госкомпаний не
планируют ограничить потолком в 30 млн руб. в год,
но при ее определении будут учитываться «сложив-

шиеся на рынке» вознаграждения, сообщили РБК в
пресс-службе Минфина.
Сейчас Минфин и рабочая группа при правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов
ведут работу по согласованию оплаты труда топменеджеров крупных госкомпаний. «По итогам этой
работы вознаграждение руководящего состава может быть как снижено, так и повышено», — указали
в Минфине. РБК
Как мы помним, в последние недели в структуре Правительства РФ произошли пертурбации – довольно внезапно президент страны Владимир Путин подписал указ
об упразднении Ростуризма, а функции ведомства были
переданы Минэкономразвития. Дескать, решение принято для повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных
органов исполнительной власти. Читай – для экономии.
Но вот, вероятно, экономить на бонусах для высоких чиновников государство не намерено.
Между тем изменения в структуре правительства могут обернуться очередным шагом по карьерной лестнице для одного из уроженцев Калмыкии. В Минэкономразвития после упразднения Ростуризма появится ещё
один новый профильный замминистра, отвечающий за
отрасль туризма. И вот одним из наиболее вероятных
кандидатов на пост российские СМИ называют депутата
от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаева, который
сейчас возглавляет комитет Государственной Думы РФ
по туризму и развитию туристической инфраструктуры.
Хотя, основным фаворитом на кресло зама считается
экс-глава упразднённого Ростуризма Зарина Догузова, у
Тарбаева всё же неплохие перспективы.

Халатность и алчность

Количество погибших в результате давки в районе Итхэвон в центре Сеула выросло до 156, сообщило
агентство Yonhap. По последним данным, число пострадавших составляет 151. Состояние 29 из 40 госпитализированных оценивается как тяжёлое.
Ранее стало известно о смертельной давке в Сеуле
в районе Итхэвон, считающемся одним из центров
ночной жизни южнокорейской столицы. 29 октября
десятки тысяч человек отправились туда праздновать Хеллоуин, который впервые за три года отмечался без антиковидных ограничительных мер. Давка
началась в одном из узких переулков, ширина которого
составляла примерно четыре метра.
К утру 30 октября власти получили уже 3757 заявлений о пропаже граждан. В результате трагедии
погибли четыре россиянки. Президент Южной Кореи
Юн Сок Ёль объявил общенациональный траур в связи с произошедшим. Среди жертв трагедии оказались
26 иностранцев из 14 стран, включая Китай и Россию. News.ru
В конце прошлой неделе в мире произошло две трагедии с многочисленными человеческими жертвами. Трагедии эти удивительным образом перекликаются.
Так, примерно через сутки после смертельной давки
в Сеуле обрушился подвесной пешеходный мост над рекой Мачху (штат Гуджарат, Индия). Известно о не мнее
141 погибшем, в большинстве своём это женщины и
дети, заявил представитель полиции Ашок Кумар Ядав.
В больнице остаются пострадавшие, также есть пропавшие без вести.
Обрушение моста, который недавно открыли после
реконструкции, произошло во время праздника света
Давали. На нем собрались более 500 человек. Один из
очевидцев крушения рассказал, что мост был полностью заполнен людьми. Мост через реку Мачху был построен во времена британской колонизации и сейчас это
популярная туристическая достопримечательность. Несколько дней назад он был открыт для посещения после
семимесячной реконструкции. И вот теперь власти штата создают специальную комиссию для расследования
происшествия. Полиция начала проверку строительной
компании, которая проводила работы. По данным местных СМИ, мост был открыт для эксплуатации без сертификата безопасности.
Между тем очевидцы трагедии в Сеуле докладывают
о том, что ряд увеселительных заведений не пускали задыхающихся в давке людей из-за того, что, мол, невозможно было организовано взимать плату за вход внутрь.
То есть в обоих случаях, вероятнее всего, человеческая
алчность стала одной из причин трагедий. И всё же ответственность за многочисленные человеческие жертвы
должна лечь на власти, которые не смогли правильно и
безопасно организовать проведение праздников.
Комментировал Санал Хардаев

Как мы помним, политическую карьеру бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН» начал ещё восемь
лет назад, в 2014–2017 годах он был членом Общественной палаты России, в 2019–2020-м — членом Общественной палаты Москвы. В 2019–2020 годах Тарбаев
был также заместителем председателя правительства
Калмыкии — постоянным представителем республики
при президенте России. И долгое время Тарбаев пытался построить политическую карьеру на основе своей всё
ещё высокой популярности в республике, а также крепкой дружбе с Бату Хасиковым.
Глава РК, как мы помним, почти сразу после избрания на должность заявил, что видит Тарбаева в сенаторском кресле. В рамках «создания новой команды» это
был ожидаемый исход. Но продавить эту кандидатуру
Хасиков не смог, и место в Совете Федерации занял эксруководитель Калмыкии Алексей Орлов. Тарбаеву некоторое время пришлось довольствоваться должность
постоянного представителя республики при Президенте
России. Вероятно, тогда же он решил идти своим путём.
И, как минимум, депутатом он уже смог стать без помощи друга.

Всяк суетится, лжёт за двух, И всюду меркантильный дух
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Аб. 901. Русская. 64 года. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для
серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 933. Русская 58 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 59 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком
до 63 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 1041. Русская 53 года 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом
регионе. Сама проживает одна в своей квартире в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая
по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими
вредными привычками. Познакомится с русским мужчиной до 65
лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1076. Калмычка. 59 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1091. Русская, 58 лет. 170/76.
Разведена. Проживает с детьми и
внуками. На пенсии, но продолжает
работать. С высшим образованием,
без вредных привычек, симпатичная, стройная, не меркантильная.
Познакомится с русским интеллигентным, воспитанным мужчиной
до 60 лет, для общения и встреч без
обязательств.
Аб. 1102. Калмычка. 68 лет.
160/56. Разведена. Детей нет. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии но продолжает работать нянечкой. Без материальных проблем.
Интересная, жизнерадостная, не
скандальная. Познакомится с мужчиной близкого возраста, для общения
и возможно серьезных отношений.
Аб. 1153. Калмычка. 45 лет.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С
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давайте познакомимся
высшим образованием, работает на
гос. службе. Материальных проблем
не имеет. Стройная, по характеру
спокойная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 50 лет
для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1164. Калмычка. 69 лет.
155/56. Вдова, проживает одна в
своем доме. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек.
С высшим образованием, в настоящее время подрабатывает репетиторством. Материальных проблем
не имеет. Есть своя а/машина. В
свободное время много читает и занимается домашним хозяйством.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения и встреч.
Аб. 1177. Калмычка. 69 лет.
164/65. Вдова. Проживает одна в
своем доме в пригороде Элисты.
Есть взрослая дочь, которая живет
отдельно. Приятной внешности, по
характеру спокойная, добрая, заботливая, не скандальная. Познакомится с мужчиной близкого возраста
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможно совместное проживание.
Аб. 1200. Метиска. 68 лет. 167/72.
Вдова. Материально и жильем обеспечена, по характеру добрая, жизнерадостная и с чувством юмора.
Симпатичной внешности, с хорошей
фигурой, без вредных привычек.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной близкого возраста, по характеру добрым, с юмором,
и без материальных проблем. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 1204. Калмычка. 54 года.
158/51. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
самостоятельны и живут отдельно,
в другом регионе. Сама работает
учителем в школе. Симпатичная,
стройная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Без материальных
проблем. Познакомится с добрым
мужчиной от 50 и до 60 лет, работающим и не пьющим для серьезных
отношений.
Аб. 825. Русский. 59 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной до 60
лет, способной создать в доме уют
и порядок. Простой в общении, не

склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании
может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до
60 лет. Можно с детьми.
Аб. 881. Калмык. 61 год. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
мастером на стройке и материальных проблем не испытывает, есть
своя а/машина. Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает изредка, не курит.
Познакомится с женщиной до 65 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак. При встречах, при необходимости, готов помогать материально.
Аб. 926. Русский 44 года. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится
с русской девушкой до 41 года, для
серьезных отношений.
Аб. 946. Калмык. 63 года. 160/62.
Разведен. Проживает с дочерью в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает
работать охранником. Серьезный,
порядочный, с интересной судьбой.
К спиртному, курению равнодушен.
Материальных проблем не имеет.
Познакомится для серьезных отношений с женщиной близкого возраста, не склонной к полноте.
Аб. 961. Русский мужчина. 61
год. 175/82. Вдовец. Проживает один
в своем доме в Элисте. Работает водителем, материальных проблем не
испытывает. Выпивает изредка, курит, в свободное время занимается
домашним хозяйством. По характеру
добрый, спокойный, с юмором. Познакомится для серьезных отношений с русской женщиной от 55 и до
65 лет, домашней, доброй по характеру и согласной на совместное проживание в его доме.
Аб. 970 Калмык 70 лет 170/75
Разведен Детей нет На пенсии но

продолжает работать охранником
и материальных проблем не имеет.
С высшим образованием, интеллигентный, эрудированный, проживает
в своем небольшом домике в Элисте.
К спиртному равнодушен не курит,
а в свободное время много читает и
занимается домашним хозяйством.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения и возможно
брака.
Аб. 983. Калмык. 68 лет. 170/82.
Разведен. С высшим образованием,
работает в гос. учреждении на руководящей должности. Интересный,
воспитанный, без вредных привычек. Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 70 лет. При
необходимости готов помогать материально.
Аб. 1007. Калмык. 45 лет. 165/60.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает мастером по ремонту
квартир. Без материальных проблем,
не жадный, по характеру спокойный,
с чувством юмора. Не пьет, но курит.
Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45 лет, можно
с детьми.
Аб. 1021. Калмык. 47 лет. 170/69.
Вдовец. Военнослужащий, служит
на командирской должности. Есть
своя квартира, а/машина. Зарплата
достаточно высокая и стабильная.
Есть дети. Познакомится с девушкой
до 45 лет, симпатичной и стройной,
можно с детьми, для серьезных отношений.
Аб. 1039. Русский мужчина. 75
лет. 172/90. Вдовец. Проживает с сыном в своем доме. На пенсии, без материальных проблем, есть а/машина.
По характеру спокойный, вредных
привычек в меру. По дому мастер на
все руки. Здоровье как и у всех мужчин в его возрасте. Познакомится с
русской женщиной от 70 и до 75 лет,
для общения и возможно совместного проживания.
Дорогие жители республики, в
нашей базе данных есть еще сотни
абонентов, но которые не хотят
публиковать информацию о себе. И
если вы одиноки, обращайтесь. И
возможно это ваш Шанс, найти
свою вторую половину, или друга,
для общения и встреч.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. т. 8-9615409523

Реставрация старых ванн
покрытием
специальной
эмалью нужного вам цвета.
Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Квалифицированная юридическая помощь по уголовным и гражданским
делам. Опыт работы более
30-ти лет.
( 8-906-176-65-75
Куплю комнату или другое
жилье наличными.
( 8-996-110-67-14

Продается дача СНТ «Геолог», рядом г.Элиста, ездит
маршрутка три раза в день,
круглый год. 7 соток, дом 73
кв/м, 2 этажа. Поставлена в
очередь на газификацию. Бассейн для воды, баня, летний
душ, гараж, виноградник.
(8-909-396-37-81
Продается 2-х комн. квартира на 4 мкр. дом новый,
кирпичный, 2 эт, площадь
65 м2. автономное отопление, в хорошем состоянии.
Рассмотрим любые предложения. Цена 5 млн 200 тыс.
торг.
( 8-961-540-95-23
Ремонт мебели на дому у
клиента. Замена ткани, пружин, поролона, механизмов
и разрушенных фрагментов.
(8-905-484-78-74,
8-937-462-23-54

Загадка: Она может постареть всего за пару часов. Она
приносит людям пользу, убивая
при этом себя. Ветер и вода
могут спасти её от гибели.
Что это такое?
Ответ: Свечка

анонс
Уважаемые читатели! В свет выходит новый роман на калмыцком языке писателя, журналиста Убушиева Вячеслава Надвидовича «Зүркндән һалта» (рус.
«С огнем в груди»).
Действие романа происходит в трагичное, послевоенное время. Главный герой
– чечен Апти Пинташев, близко дружит с калмыком Санджи Мутаевым. Судьба
героя этого романа, как не странно, очень схожа с судьбой персонажа Басанга
Бембеева, героя из предыдущего произведения Вячеслава Убушиева «Теегин тууҗ»
(в русском переводе «Непокоренный»). Так же, как и в «Непокоренном», ярко, но
без прикрас, в романе описывается незаконная высылка уже чеченского народа 23
февраля 1944 г. Не обошлось и без любовной линии. Белоруска Олеся, волею судеб,
оказавшаяся на чеченской земле, влюбляется в Апти…
В новом романе Вячеслава Убушиева, как в общем-то и в предыдущих произведениях, поднимаются сложные проблемы жизни, войны и мира. А каждый герой
произведения прописан и раскрыт настолько четко и ясно, каждая глава настолько композиционно выверена, что не оставляет критикам шанса на плохую оценку
прозе писателя.
Книгу можно приобрести в редакции газеты. Адрес: г.Элиста, ул. Ленина,241,
каб.206. Цена 300р.

Главный редактор
Убушиев С.В.

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

(8-917-687-68-09

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 1 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Наш индекс: П4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00

Отпечатано в типографии
ООО «РГ «Областные вести».
Адрес: 400137, г. Волгоград,
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 1132 /22 01.11.22

Объем 2 п. л.

