
Накануне единого дня голо-
сования, пришедшегося в этом 
году на 8 сентября, тогда еще 
кандидат на высшую должность 
в республике Бату Хасиков вы-
ступил, как и полагается врио 
главы региона, с традиционным 
обращением.

Евгений БЕМБЕЕВ 

ебольшой по размеру текст 
был ответственными людьми 
оперативно растиражирован в 
соцсетях. Наряду с призывом 

«сделать свой выбор», что укладывалось 
в рамки жанра, там были и слова о том, 
чтобы потенциальные избиратели не об-
ращали внимание на «диванных крити-
ков». Фраза не была посвящена чему-то 
конкретному, но между строк можно было 
прочитать явное раздражение. Возможно, 
в этом проявилось напряжение последних 
дней предвыборной гонки, да и нервиш-
ки шалили, хотя все прекрасно знали, что 
настоящей борьбы не получилось ввиду 
отсутствия реального соперника. «Бой с 
тенью», одним словом. Но «диванные кри-
тики», а попросту люди, не разделявшие 
взгляды сторонников кандидата от «партии 
власти» и делившиеся своими мыслями с 
единомышленниками, смогли «достать» 
формирующуюся региональную власть. И 
сделали это на ее поле, там, где основной 
кандидат, окруженный свитой из безобид-
ных «спойлеров», должен был собирать 
предсказуемый «урожай» лайков.

Но этого не произошло. Деятельность 
ответственных за процесс «политтехноло-
гов» принесла совершенно иной результат 
– Хасиков постепенно терял позиции и 
популярность. До обвала конца сентября 
оставались считанные недели. Получает-
ся, что на такой итог сработала команда 
привезенных извне приарщиков. Начиная 
с Мезит и компании, они умудрились на-
строить против себя (читай Хасикова) 
даже далеких от политики людей. Причем 
ту не спешащую  с принятием окончатель-
ных решений и не бросающуюся в край-
ности консервативную часть общества. 
Нетрудно догадаться, что делали они это 
за приличные гонорары!   

Интересно, что среди тех, кто бази-
ровался на пятом этаже «белого дома» и 

в кинотеатре «Родина», были спецы по 
конфликтным ситуациям во время выбо-
ров. То есть те, кто в силу своего «ремес-
ла», должен был вносить смуту и разброд 
в ряды оппонентов, привлекая на свою 
сторону колеблющихся. Разномастная 
публика представляла выходцев из ряда 
губерний необъятной страны, также в ней 
отметились и уроженцы Донбасса. Чув-
ствуете связь?

Можно предположить, что симпатии 
некоторых жителей непризнанной респу-
блики к республике степной ведут нача-
ло еще с конца 2017 года. В это время на 
территории неприметной базы в окрест-
ностях Элисты, подальше от посторон-
них глаз, начал работать подпольный цех 
по производству контрафактных сигарет. 
Криминальная продукция, как позже вы-
яснили правоохранители, шла «на экс-
порт», то есть в сторону ДНР. Руководил 
работой местный житель, который в моло-
дости был «шишкой», отметившись на по-
сту замминистра где-то в 2006-2009 годах. 
«Бизнес» набирал обороты, дела, по всей 

видимости, шли в гору. Но в начале 2018 
года подозрительный цех, попавший в опе-
ративную разработку, неожиданно накры-
ли полицейские. А они понятия не имели, 
что производство контрафакта «крышует» 
солидная контора. Та в отместку накрыла 
в одном из микрорайонов Элисты притон, 
где местные жрицы любви оказывали свои 
нехитрые услуги. В итоге одно ведомство 
потеряло производство и канал поставки 
продукции, а другое отработанный ис-
точник оперативной информации. Попав-
шихся исполнителей и исполнительниц 
предали суду, на том дела и закончились. 
Кстати, каждая сторона отчиталась о 
спецоперациях, разместив в СМИ краткие 
пресс-релизы. Но сведение счетов от зор-
ких глаз наблюдателей не ускользнуло. 

А вот история отношений с ДНР про-
должилась. И все знают как. За последний 
месяц, а именно ровно столько прошло 
времени с 26 сентября, когда элистинский 
гордепы приняли «судьбоносное» реше-
ние по кандидатуре Д. Трапезникова, по 
всем каналам было распространено огром-

ное количество информации. Постарались 
все участники событий – так называемые 
«боты» от региональной власти, которая 
в решающие моменты взяла за правило 
хранить молчание, и активисты из воз-
мущенных граждан. Есть, правда, еще и 
третья сила, представители которой пока 
активных действий не предпринимают, и 
берегут до поры до времени заготовлен-
ные козыри. Хотя хворост в костер на-
бирающего силу противостояния изредка 
подбрасывают. 

Сразу скажем, в этом потоке есть не-
мало заслуживающего внимания, но хва-
тает и откровенного «шлака» с халтурой. 
Касается это и версий относительно появ-
ления господина Трапезникова в столице 
Калмыкии. Так по одной из них, то самое 
«решение было куплено», о чем в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы в Волгогра-
де» заявил политолог Андрей Серенко, 
специализирующийся на калмыцкой те-
матике. По его словам, знакомые в Элисте 
говорили даже о размерах суммы, фигу-
рирующей в сделке. Интересно, что видео 
выступления на радио уже неделю гуляет 
по просторам интернета, но до сих пор 
никто опровергнуть или подтвердить про-
звучавшую информацию не может. Может 
быть, это обстоятельство и объясняет ма-
ниакальную упертость калмыцких вла-
стей? Это значит, что вариант с попятной 
предполагает возвращение большого ко-
личества дензнаков, которые, по информа-
ции разных источников, уже вложены или 
бестолково потрачены на дорогостоящие 
покупки. А это тема отдельного разговора 
ближайшего будущего. 

На наш взгляд, случай с «покупкой», 
вернее, все окружающие его обстоятель-
ства, уже становится хрестоматийным для 
нынешней истории. Потому как сильно 
смахивает на случай в зале суда , когда 
бывший высокопоставленный чиновник 
Игорь Шалхаков предъявил серьезнейшее 
обвинение действующему на тот момент 
главе региона Алексею Орлову. Пока внят-
ного ответа на эти слова никто не услы-
шал, зато фигурант начал карьеру в Совете 
Федерации.               
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ХрестоматийНый случай 

рЕЗолЮЦиЯ
митинга жителей города Элисты 

27 октября 2019 г.              г. Элиста          
13 октября 2019 года на общегородском митинге была принята резолюция с требо-

ванием немедленной отставки исполняющего обязанности Главы города Элисты – Гла-
вы Администрации города Элисты Трапезникова Д.В., чье назначение произведено с 
грубейшими нарушениями законодательства Российской Федерации, Республики Кал-
мыкии и Устава города Элисты. Однако городские власти не только проигнорировали 
волю народа, но и приняли «Положение о проведении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Элисты – Главы Администрации города Элисты», согласно 
которому главой может стать любой гражданин РФ с высшим образованием. Мы убеж-
дены, что это положение принято, чтобы утвердить в должности Трапезникова Д.В., не 
имеющего опыта работы в России. 

Более того, Бату Хасиков наделил полномочиями члена Совета Федерации Алексея 

Орлова, полностью дискредитировавшего себя на посту главы Калмыкии. Действия го-
родских и республиканских властей не только наносят имиджевый ущерб республике, 
но и усугубляют внутриполитический кризис.

Мы, участники митинга, возмущены демонстративным игнорированием мнения жи-
телей Калмыкии. Мы объявляем о создании инициативной группы по проведению рефе-
рендума о введении института прямых выборов Главы Элисты. 

1. Мы требуем немедленного отстранения от должности исполняющего обязанности 
Главы города Элисты – Главы Администрации города Элисты Трапезникова Д. В., в свя-
зи с тем, что его пребывание в Калмыкии дестабилизирует общественно-политическую 
ситуацию в регионе, рекомендуем ему покинуть территорию нашей республики.  

2. Мы требуем распустить Элистинское городское собрание, поскольку его депутаты 
не оправдали доверие избирателей. 

3. Мы требуем от Орлова А.М. досрочно прекратить свои полномочия члена Совета 
Федерации от Калмыкии.               

организатор митинга В.А.Бадмаев
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ГдЕ ЗАкон В ЗАГонЕ, тАМ прАВит Вор В ЗАконЕ

ситуация
Как и предполагалось, в 

Элисте снова прошел митинг 
возмущенных граждан, кото-
рый городской суд разрешил, 
но Верховный суд указал: 
разрешения-то и не требова-
лось. Что радостно подхвати-
ли и власти, и подконтроль-
ные ей республиканские СМИ, 
и полиция. 

равоохранители то и дело на-
поминали организаторам Ва-
лерию Бадмаеву, Бадме Бюр-
чиеву, Батыру Боромангнаеву 

и другим о нелигитимности схода, тем 
самым нарушая в свою очередь законы, 
права и свободы граждан.

Несмотря на массированную атаку по 
всем направлениям, в воскресенье, 27 
октября, на городской площади Победы 
собралось более четырех тысяч человек 
буквально со всех уголков республи-
ки. Приехали из Малых Дербет, Комсо-
мольского, Ики-Бурула, Яшкуля, Лагани, 
Кетченер, Цаган Амана, много было мо-
сковских выходцев из республики, теле-
видение Украины и других государств, 
в том числе дальнего зарубежья, журна-
листы федеральных масс-медиа, приехал 
даже депутат Государственной Думы от 
Астраханской области Олег Шеин (в от-
личие от наших парламентариев Батора 
Адучиева и Марины Мукабеновой). 

Таким образом, волна противостояния 
набирает разбег, и, как обещали собрав-
шиеся, не остановится, пока власти ре-
спублики народ не услышат. 

Но глава РК Бату Хасиков по-прежнему 
делает вид, что ничего в республике не 
случилось, и своим молчанием букваль-
но вынуждает народ «подниматься на 
баррикады». Ведь многие пришли, чтобы 
услышать того, кому отдали свой голос, 
кого авансом назвали лидером нации. А 
их игнорируют, возможно, боятся и пре-
зирают, и даже потихоньку вредят.

Это доказывает одна важная деталь. К 
началу сбора граждан сцену на площади 
Победы вдруг в срочном порядке приня-
лись реставрировать: поднимать доски и 
демонтировать крышу. А к концу схода 
рабочие по указке сверху снова вернули 
все на места, чем крайне позабавили со-
бравшихся. Это даже отметили все нахо-
дившиеся в тот момент на митинге СМИ, 
не преминув подчеркнуть бессилие го-
родских и республиканских властей. 

А требование у народа сначала было 
одно – инициировать отставку и.о. гла-
вы городской администрации Дмитрия 
Трапезникова, известного своей «дея-
тельностью» в непризнанной Донецкой 
Народной Республике. Его, как извест-

но, пригласил к нам новый руководитель 
республики, он же представил кандида-
туру депутатам городского собрания на 
утверждение.

Стоит добавить, что жители респу-
блики также были возмущены решением 
Хасикова назначить экс-главу РК Алексея 
Орлова сенатором от Калмыкии, ведь он, 
по мнению выступавших, «совершенно 
не достоин такой чести, поскольку его 
репутация запятнана дальше некуда».

Выступавших на митинге было до со-
рока человек. Говорили о наболевшем, 
эмоции порой перехлестывали. 

Жители районов и сел делились свои-
ми проблемами, которые не решаются 
десятилетиями, и, скорее всего, никогда 
не решатся. Это отсутствие жилья, со-
временной инфраструктуры, в том числе 
питьевой воды и водопровода, качествен-
ного образования и медицины, социаль-
ных гарантий, повальная безработица. 
Вот почему в поисках лучшей доли люди 
уезжают в другие регионы, мегаполисы 
и за рубеж, что виртуальные поклонни-
ки нового калмыцкого «правителя», по 
всей вероятности, ныне устроившиеся с 
комфортом, ставят им в вину: дескать, не 

любите вы свою малую родину…
Житель Черноземельского района Ба-

атр Лиджи-Гаряев горько посетовал, что 
в такой трудный для республики момент 
ситуация с Трапезниковым буквально 
расколола нацию на два противоборству-
ющих лагеря, и «оппозиция» к митингую-
щим сейчас обвиняет «восставших», что 
все они проплаченные то ли госдепом(?), 
то ли Намсыром Манджиевым марионет-
ки. Как будто истинным патриотом сво-
ей страдающей родины можно стать по 
чьей-то указке или шелесту иностранных 
купюр.

Удивлял разброс возрастов. Здесь 
были, и их большинство, юные студенты 
вузов и даже школьники, и ветеран тыла 
Тагир Гаряевич Байрхаев, которому дале-
ко за 90.

Выступила и депутат Народного Ху-
рала РК Наталья Манжикова, которая 
подчеркнула, что в результате массовых 
фальсификаций на сентябрьских выборах 
наша республика выдала на-гора за Бату 
Хасикова 82% голосов, что стало поводом 
в стране для насмешек. В итоге респу-
бликой пришел управлять совершенно 
беспомощный и  несамостоятельный че-

ловек, который приглашает запятнавшие 
себя кадры, выдвигает «позор нации» в 
Совет Федерации и множит и без того вал 
социально-экономических проблем, что в 
итоге приведет к вполне предсказуемому 
финалу – введению в регион внешнего 
управления.

С депутатом были согласны пенсио-
неры Михаил Джинцанов, Валентина Го-
ряева, Юрий Сангаджиев, Баатр Окняев, 
Николай Тавлеев, Басанг Очиров, Влади-
мир Пашкаев.

Их поддержали другие ораторы – 
Александр Лот, Санал Молотков, Эрдни 
Манцаев, Занда Жукова, Церен Басангов, 
Евгений Бембеев, Адьян Убушаев, Нико-
лай Гиляндиков, Борис Болеев, Арсланг 
Санджиев, Басан Захаров, Вера Кичико-
ва, Максим Цеденов, Марина Санжинова 
и другие. 

Правозащитник Аркадий Горяев за-
явил: поскольку Элиста – наш родной 
город, властью здесь являемся мы, его 
жители. 

Юрист Семен Атеев добавил: мы до-
брый и гостеприимный народ, не нацио-
налисты и шовинисты, но не допустим, 
чтобы здесь хозяйничали некие при-
шлые «личности» и «элементы», и коль 
ситуацию пустить на самотек, это станет 
всеобщим позором и клеймом на всей на-
ции.

У депутата Государственной Думы 
Олега Шеина мнение однозначное: «Ны-
нешняя ситуация в вашей республике не 
должна замалчиваться и игнорироваться 
руководством, ведь здесь собралось не 30 
и даже не 300 человек, а тысячи. Мнение 
людей обязательно надо учитывать. А 
чтобы избежать подобных народных вол-
нений, следует возвратить всенародные 
прямые выборы всех уровней».       

В резолюции, выработанной на вос-
кресном митинге и одобренной собрав-
шимися, было решено не останавли-
ваться на достигнутом и собираться «до 
победного конца». 

Прозвучали призывы «потребовать 
роспуска Элистинского городского со-
брания», «отставки креатуры Хасикова 
– господина Орлова» и «если власти ре-
спублики по-прежнему нас не услышат, 
то такое руководство следует срочно ме-
нять».

Елена АБУшАЕВА

ПеремеН – требуют 
Наши сердца!

П

У элистинцев давно сло-
жилось стойкое мнение, что 
в ЭГС опять прошли “карман-
ные” депутаты, которые, как 
и депутаты прежнего созыва, 
будут послушно выполнять 
указания республиканского ру-
ководства. 

ак, они по рекомендации главы 
РК Бату Хасикова безропотно 
проголосовали за назначение 
главой администрации никому 

в республике неизвестного, зато хорошо 
известного в непризнанной ДНР, как не-
порядочного человека и руководителя, 
Дмитрия Трапезникова. Правда, пока в 
качестве врио. 

А 23 октября 2019 г. депутаты Эли-
стинского городского Собрания шестого 
созыва своим решением утвердили Поло-
жение о порядке проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы 
города Элисты - Главы администрации 
города Элисты.

В пункте 4.1 Положения указано: 
кандидатом на должность Главы города 
Элисты - Главы администрации горо-
да Элисты может быть зарегистрирован 
гражданин, имеющий высшее образова-
ние и являющийся гражданином РФ.То 

есть, “слуги” народа приняли этот доку-
мент под Трапезникова. Однако, суще-
ствующие федеральные и законы РК го-
ворят о другом:

“Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы города Элисты- Главы адми-
нистрации города Элисты от 23 октября 
2019 г. незаконное и подлежит отмене. 
Депутаты Элистинского городского Со-
брания шестого созыва превысили свои 
полномочия и приняли нормативный акт, 

а слуги кто?
правовой беспредел
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который противоречит федеральным за-
конам и закону Республики Калмыкия.

Наличие только высшего образова-
ния недостаточно для занятия высшей 
муниципальной должности. Так, в силу 
ст. 9 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О муници-
пальной службе в Российской Федера-
ции" в случае, если лицо назначается на 
должность главы местной администра-
ции по контракту, уставом поселения, а 
в отношении должности главы местной 
администрации муниципального райо-
на, городского округа (городского окру-
га с внутригородским делением) - уста-
вом муниципального района, городского 
округа (городского округа с внутриго-
родским делением) и законом субъекта 
Российской Федерации могут быть уста-
новлены дополнительные требования к 
кандидатам на должность главы местной 
администрации (в ред. Федерального за-
кона от 28.11.2015 N 357-ФЗ).

Согласно ст. 7 Закона Республики Кал-
мыкия от 23.11.2011 N 308-IV-3 (ред. от 
21.11.2018) "О некоторых вопросах орга-
низации местного самоуправления в Ре-
спублике Калмыкия" (принят Постанов-
лением Народного Хурала (Парламента) 
РК от 22.11.2011 N 648-IV) глава муници-
пального образования является высшим 
должностным лицом муниципального 
образования и наделяется уставом муни-
ципального образования в соответствии 
с Федеральным законом собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Согласно ст.ст. 4, 4.1 Закона Республи-
ки Калмыкия от 18.11.2009 N 148-IV-3 
(ред. от 12.04.2018) "О некоторых вопро-
сах правового регулирования муници-
пальной службы в Республике Калмы-
кия" (принят Постановлением Народного 
Хурала (Парламента) РК от 16.11.2009 N 
307-1V) (вместе с "Реестром должностей 
муниципальной службы в Республике 
Калмыкия", "Типовым Положением о 
проведении аттестации муниципальных 
служащих в Республике Калмыкия", "По-
рядком заключения договора о целевом 
обучении между органом местного само-
управления и гражданином с обязатель-
ством последующего прохождения муни-
ципальной службы") квалификационные 
требования к стажу муниципальной служ-
бы или работы по специальности, на-

правлению подготовки устанавливаются 
в соответствии с категориями и группами 
должностей муниципальной службы: для 
категорий "руководители" высшей, глав-
ной групп должностей муниципальной 
службы, а также категории "специали-
сты" высшей, главной и ведущей групп 
должностей муниципальной службы, 
"обеспечивающие специалисты" главной 
и ведущей групп должностей муници-
пальной службы стаж работы на долж-
ности муниципальной службы предше-
ствующей группы не менее двух лет или 
стаж работы по специальности не менее 
пяти лет;

К кандидатам на должность главы 
местной администрации муниципально-
го района (городского округа) Республи-
ки Калмыкия, назначаемым по контракту, 
предъявляются следующие дополнитель-
ные требования: наличие высшего обра-
зования не ниже уровня специалитета, ма-
гистратуры (в ред. Закон РК от 06.07.2017 
N 250-V-3);

Достижение возраста 30 лет;
наличие стажа работы на должности 

руководителя, заместителя руководителя 
организации, государственного органа, 
органа местного самоуправления, руко-
водителя их структурного подразделения 
или стажа муниципальной или государ-
ственной службы не менее трех лет;

знание Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных законов, Степно-
го Уложения (Конституции) Республики 
Калмыкия, законов и иных нормативных 
правовых актов Республики Калмыкия, 
устава муниципального образования и 
иных нормативных правовых актов мест-
ного самоуправления.

Таким образом, депутатами Элистин-
ского городского Собрания 23 октября 
2019 г. принят нормативный акт, противо-
речащий Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным законам, законам 
Республики Калмыкия. Полномочия Эли-
стинского городского Собрания шестого 
созыва должны быть прекращены до-
срочно.

Так, в силу ст. 25 "Устава города Эли-
сты Республики Калмыкия" (ред. от 
01.03.2018) полномочия Элистинского 
городского Собрания могут быть прекра-
щены досрочно:

в порядке и по основаниям, предусмо-
тренным статьей 73 Федерального закона 
"Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации";

Согласно ст. 73 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.05.2019, с 
изм. от 03.06.2019) "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" в случае, если 
соответствующим судом установлено, 
что представительным органом муни-

ципального образования принят норма-
тивный правовой акт, противоречащий 
Конституции Российской Федерации, 
федеральным конституционным законам, 
федеральным законам, законам субъекта 
Российской Федерации, уставу муници-
пального образования.

Согласно ст. 15 Конституции РФ ор-
ганы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обяза-
ны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы.

В силу ст. 76 Конституции РФ зако-
ны и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не мо-
гут противоречить федеральным законам, 
принятым в соответствии с частями пер-
вой и второй настоящей статьи. В случае 
противоречия между федеральным зако-
ном и иным актом, изданным в Россий-
ской Федерации, действует федеральный 
закон.

Депутаты принявшие незаконный нор-
мативный акт- Положение о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Элисты - Гла-
вы администрации города Элисты, долж-
ны добровольно сложить свои полномо-
чия, не дожидаясь судебных решений.

Прежде чем принимать решение, надо 
думать господа депутаты!

Трапезников Д.В. не может подать до-
кументы и получить статус кандидата на 
должность Главы города Элисты – Главы 
администрации города Элисты, посколь-
ку у него нет стажа работы на должности 
муниципальной службы предшествую-
щей группы не менее двух лет или стаж 
работы по специальности не менее пяти 
лет.

У Трапезникова отсутствует наличие 
стажа работы на должности руководи-
теля, заместителя руководителя органи-
зации, государственного органа, органа 
местного самоуправления, руководителя 
их структурного подразделения или ста-
жа муниципальной или государственной 
службы не менее трех лет;

При этом, стаж работы в другом госу-
дарстве не учитывается.

Мы же надеемся, что на эти серьезные 
нарушения депутатов ЭГС обратят вни-
мание городская и республиканская про-
куратура. 

Михаил Барваев, 
юрист
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                                   оБрАщЕниЕ                 

Главе рк хасикову Б.с.
копия президенту рФ путину В.В

от санчирова Г.В.
 

Бату сергеевич!
Я обращаюсь к Вам, как Гаранту Конституции РФ и 

Степного Уложения ( Конституции) РК, о неправомерных 
действиях со стороны сотрудника Правоохранительных 
органов, представившегося следователем Элистинского 
ГОВД Мучкаевым Джангаром Александровичем, кото-
рый незаконно требовал каких-то объяснений у моих 
дочерей, проживающих в общежитии № 5 «Дом Отлич-
ника» (Адрес и особенно время прибытия в общежитие, 
стало известно ему незамедлительно. Ведется слежка 
уже за моими детьми?!) Примерно около 20:30 25 октя-
бря 2019 года. Он их решил допросить по поводу моей 
статьи «ОПГ» , напечатанной в газете «Элистинский ку-
рьер» №  от 23 августа 2019 года. Во-первых, на каком 
основании, а во-вторых: какое отношение мои дети име-

ют к моей статье?! Звонки в Прокуратуру РК дежурному 
телефон: 8 84722 355 00 не дал положительных резуль-
татов , на мобильный телефон: 8 960 897 0077 сотрудник 
Прокуратуры представился Анжуром Геннадьевичем Го-
ряевым и признал действия следователя законными.

А если я с этим не соглашусь, то имею право изло-
жить все это в письменной форме и подать в их ведом-
ство. После этого смысла обращаться по таким «мело-
чам» в эту организацию. Поэтому вынужден обратиться 
лично к Вам. Возникает очень много вопросов. «Дело» 
начали с того, что пригласили меня к сотруднику ОБЭП 
МВД РК, который представился Владимиром Бадмае-
вичем  Лиджигаряевым. Опросил меня в самом начале 
сентября вплоть до иждивенцев , выяснив, что  их у меня 
целых трое и пояснил, что по ст. 144 УПК РФ, являюсь 
ли я вымышленным или настоящим лицом, автором 
статьи «ОПГ»?! И  с его слов Прокуратура РК за под-
писью Первого зам Прокурора  РК Курмаева Е.Е. про-
извел Проверку по данной статье. Ровно через месяц 
уже в ГОВД следователь Мучкаев Д. А. допросил меня 
вплоть до количества иждивенцев, не пояснив по какому 
поводу и на каком основании. Один из вопросов, зада-

ваемых им, меня просто поразил. Он звучал примерно по 
смыслу так. Не знаю ли я где находятся или куда делись 
денежные средства от Добровольных пожертвовании?! 
Видать кроме меня и моих дочерей (они видать с самого 
малолетства) Знаем и не выдаем тайну этих финансовых 
средств? На вопрос о фигурантах статьи в частности рек-
тора опорного ВУЗа. Он ответил, а причем здесь Салаев 
Б.К. и Лапушко Д.Ф., «первый, подписавший приказ о 
координаторе коммерческой структуры «Фонд Булг», 
второй исполняющий этот приказ и, наконец, директор 
этой коммерческой организации Бадмаевой Маргариты 
Саваровны. Они так остались неприкосаемыми. 

В связи с изложенным и согласно Вашей Программы 
борьбы с коррупции, действительно проявить волю и при-
менить все Федеральные Законы для  искоренения этого 
зла, а препятствующих всему этому привлечь по всей 
строгости закона. Защитить в первую очередь моих детей 
и всю мою семью от незаконных действий сотрудников 
Правоохранительных органов согласно данной Вами 
Присяги при вступлении в должность Главы РК. Очень 
надеюсь, что вы станете Настоящим Гарантом Конститу-
ции РФ, а также Степного Уложения (Конституции) РК.

а слуги кто?
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они ГоВорЯт, что ЗЕМлЯ – Это МАть, ЕЕ продАВАть нЕльЗЯ. А В АрЕндУ сдАВАть Можно?

территория

А вот Астраханская область 
уперлась. И это притом, что 
«ориентир - по железной доро-
ге» был во многом компромисс-
ным вариантом границы, ведь 
большая (лучшая) часть земель 
бывших Долбанского и При-
волжского улусов КАССР оста-
лась в ведении Астраханской 
области. Партийное руковод-
ство страны за счет Калмыкии 
сохранило Астрахани област-
ное значение, но этого соседям 
мало – они хотят большего. Ну 
не последователи ли дунху?

АнтиконститУЦион-
ноЕ поВЕдЕниЕ

Важно проследить хроноло-
гию притязаний астраханско-
го руководства. В 1982 и 1986 
годах административная гра-
ница между двумя регионами 
была согласована. С калмыцкой 
стороны документ подписали 
И.Е. Намсинов и Г.Г. Цакиров, 
с астраханской оба раза – Г.А. 
Цих. Усилиями «КалмНИИги-
прозема» в 1988 году согласо-
вания были отражены на картах 
Роскартографии (см. приложе-
ние № 4). Это и есть тот поэти-
ческий контур всадника - вто-
рой герб республики. В 2001 
году Росземкадастр в соответ-
ствии с постановлением Пра-
вительства РФ от 06.09.2000 
года № 660 «Об утверждении 
Правил кадастрового деления 
территории Российской Феде-
рации и Правил присвоения 
кадастровых номеров земель-
ным участкам» утвердил Схе-
му расположения кадастровых 
округов, перечень их наиме-
нований и номера. В приказе 
ведомства от 14.05.2001 года 
№ П/89 границы Калмыцкого 
кадастрового округа совпали с 
границами административно-
территориального деления. 

Соответственно, все объ-
екты на территории отгонных 
пастбищ РК, используемые хо-
зяйствующими субъектами АО, 
поставлены на государственный 
кадастровый учет в ФГБУ «Зе-
мельная кадастровая палата» 
по РК. Одновременно вступил 
в силу № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», позволивший 
законодательно включить эти 
спорные 390 тыс. га в состав 
земель Нарын-Худукского (341 
тыс. га) и Бергинского (49 тыс. 
га) СМО. 

Казалось бы, точка постав-
лена, но в лихие 90-ые астра-
ханцы стали все делать в пику: 
бессистемно распахивать зем-
ли, превышать допустимые 
нормы скота, создавать стацио-
нарные хозяйства различных 
форм собственности, перестали 
вносить арендную плату и т.д. 
Верх наглости – выдача лицен-
зий на право использования и 
разработки природных ресур-

сов на данной территории. И 
уж совсем антиконституционно 
игнорирование региональным 
руководством российского за-
конодательства: постановления 
Правительства России от 12 
декабря 1995 года «Об упоря-
дочении использования Черных 
земель и Кизлярских пастбищ» 
и указа Президента России от 
25 декабря 1993 года «О мерах 
по реабилитации калмыцкого 
народа и государственной под-
держке его возрождения и раз-
вития». 

Известно, что в марте 1988 
года глава администрации АО 
Анатолий Гужвин обратился в 
Правительство России с пред-
ложением установить границу 
между Республикой Калмыкия 
и Астраханской областью по 
фактическому землепользова-
нию». Аргументы: «Черные 
земли находятся в постоянном 
пользовании хозяйств области 
и в никаких арендных отноше-
ниях с Республикой Калмыкия 
не состоят».

Обеспокоенная калмыцкая 
сторона призвала в арбитры 
Государственный земельный 
комитет РФ. 2 июня 1999 года 
глава ведомства Борис Варёнов 
подтвердил, что указанные 390 
тыс. га подотчетны законода-
тельным и нормативным актам 
РФ и РК. И разъяснил, что хо-
зяйства соседей обязаны заклю-
чить договора аренды земли и в 
соответствии с Законом РФ «О 
плате за землю» производить 
оплату за использование земли 
в органах исполнительной вла-
сти РК. 

УГонщики-
полиЦЕйскиЕ

Если в советские годы уда-
валось подписывать Соглаше-
ние по использованию отгон-
ных пастбищ, то в последние 
три десятка лет соседи катего-
рически отказываются от про-
лонгации документа. Более 
того, они единолично включили 
в состав области часть террито-
рии западнее железной дороги 
на участке «Станция Басинская 
- разъезд № 8» и южнее пос. 
Бергин Юстинского района (За-
кон от 12 апреля 2004 года № 
21/2004-ОЗ «Об утверждении 
описания границы Астрахан-
ской области»). Без согласо-
вания с Калмыкией, а это уже 
прямое нарушение ч. 3 ст. 67, 
подпункта «а» ч. 1 ст. 102 Кон-
ституции РФ. 

Ситуация нелепая и крайне 
унизительная: в то время, как 
астраханцы используют земли 
безвозмездно, то есть даром, 
Калмыкия исправно платит со-
седям за поставляемые на Чер-
ные земли воду и электричество, 
вместе с тем все преступления 
на пастбищах астраханских и 
дагестанских хозяйств терри-
ториально подведомственны 
правоохранительным органам 
и судам РК. Но при этом наших 
фермеров, получивших в Ми-
нистерстве земельных и иму-
щественных отношений права 
на аренду участка, гонят прочь 
астраханские коллеги. Один из 
них даже побывал в плену (за-
кинули в зиндан) у главы КФХ 
Рамзана Муцаева, вызвавшего 
на подмогу силовиков. После 
освобождения человек обратил-

ся в органы государственной 
власти. По иску прокуратуры 
Арбитражный суд РК признал 
недействительным документ, 
заключенный между ответчика-
ми Муцаевым и администраци-
ей Лиманского района АО. Но 
суды высшей инстанции реше-
ние отменяли и спускали дело 
вниз на новое рассмотрение. И, 
в конце концов, производство 
по делу прекратили. Причина: 
спор между сторонами - вне 
компетенций Арбитражного 
суда, поскольку не является (!) 
экономическим. 

Другой пример: Минприро-
ды РК выдало фермерскому хо-
зяйству «Данара» Черноземель-
ского района лицензию на право 
добычи соли на озере Малое Ба-
синское. Аналогичная лицензия 
Комитета природных ресурсов 
АО оказалась в распоряжении 
колхоза «Степной» Лиманско-
го района. На возражение тог-
дашнего вице-президента РК 
Владимира Богданова соседи 

ответили так: «В 1957 году гра-
ница по линии железной дороги 
была не согласована с органами 
советской власти Астрахан-
ской области». Значит, «озеро 
Малое Басинское расположено 
на территории Астраханской 
области и лицензия на право 

пользования его недрами была 
выдана Астрахангеолкомом 
правильно». 

8 февраля 2000 года на тер-
ритории Черноземельского рай-
она появился государственный 
природный заказник «Тингута», 
в который вошли земли, арен-
дованные ранее хозяйствами 
АО. Соседи ответили создани-
ем своего заказника «Степной» 
(см. приложение № 5, № 5-1). 
В 2012 году гендиректор плем-
завода «Кировский» Яшкуль-
ского района РК Бадма Гаряев 
задумал на этих землях Нарын-
Худукского СМО развивать 
традиционное животноводство. 
Подошел к делу основательно: 
получил разрешение на участок 
в Министерстве земельных и 
имущественных отношений 
республики, затем по согласо-
ванию с Федеральной мигра-
ционной службой пригласил 
высококлассных скотоводов из 
Монголии. В Яшкуле две семьи 
прошли соответствующее ме-

дицинское обследование, офор-
мили необходимые документы 
в пенсионном фонде, встали на 
учет в налоговой инспекции. 
Детей определили на учебу в 
Яшкульскую школу-интернат.

Новая «горячая точка» 

На юге россии?!
Земля есть основание Республики Калмыкия – 
как можно отдавать ее?!

Окончание - стр. 8

приложение № 4

приложение № 5

Продолжение. Начало в №42



Вторник
5 ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная история 
русской революции» 12+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон революции» 
16+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Иван Бровкин на це-
лине» 12+
10:40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр 
Кушнер» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Т/с «Алмазы Цирцеи» 12+
22:30, 03:30 «Осторожно, мошен-
ники!!» 16+
23:05, 02:40 Д/ф «Александр Де-
мьяненко. Я вам не Шурик!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Без срока давности» 
12+
04:05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 
12+
04:55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+

нтВ 
05:10, 03:20 Т/с «Версия» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 
16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Российская го-
сударственная библиотека
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:20 Д/ф «Нукус. Неиз-
вестная коллекция»
08:15 Д/с «Первые в мире. Теле-
видение Розинга»
08:30 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Александр 
Филиппенко. Вечер советской са-
тиры»
12:15, 18:40, 00:30 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:05 Д/с «Другие Романовы. Роза 
для королевы»

13:35 Д/ф «Короткая встреча»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:40 Симфонические оркестры 
Европы. Миша Майский, Маркус 
Пошнер и Оркестр Итальянской 
Швейцарии
18:30 Цвет времени. Иван Крам-
ской «Портрет неизвестной»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
21:40 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»
02:25 Д/ф «Огюст Монферран»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:20, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
19:00 Х/ф «Любовь Надежды» 
16+
23:10 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+

МАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:30, 16:25, 
18:50, 20:05 Новости
07:05, 10:55, 13:35, 16:50, 19:15, 
00:55 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11:25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин про-
тив Джордана Джонсона 16+
13:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия) 0+
15:55 «На гол старше» 12+
16:30 Специальный репортаж 
«Третий поход за Кубком Дэвиса» 
12+
17:40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Египет 0+
18:55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг» 
(Германия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия) 0+
01:45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
03:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса 16+

понЕдЕльник
4 ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл   
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 
16+
08:10 Д/с «Россия от края до 
края. Волга» 6+
10:15 Х/ф «Полосатый рейс» 
12+
12:15 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» 0+
13:40 Х/ф «Служебный роман» 
0+
16:40 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:40 Большое гала-
представление к 100-летию Со-
ветского цирка 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Познер» 16+
00:30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел» 
12+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
05:45 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» 12+
10:00 «Сто к одному»
10:50 Шоу Юрия Стоянова 
«100ЯНОВ» 12+
11:55 Х/ф «Идеальная пара» 12+
14:00, 20:00 Вести
14:20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
16:50 «Удивительные люди 4». 
Финал 12+
20:30 Х/ф «Движение вверх» 6+
23:10 Х/ф «Легенда №17» 6+
02:00 Т/с «Демон революции» 
16+

04:00 Д/ф «Русская смута. Исто-
рия болезни» 12+

тВ-ЦЕнтр 
05:40 Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» 0+
07:30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» 12+
09:25 Х/ф «Марья-искусница» 
0+
10:40 «Ералаш» 6+
10:55 Д/ф «Верные друзья» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Верные друзья» 0+
13:45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» 12+
17:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
00:05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» 12+
02:05 Х/ф «Дом на краю леса» 
12+

нтВ 
05:25 Х/ф «Собачье сердце» 0+
08:00, 10:00, 19:00 Сегодня
08:20, 10:20 Х/ф «Отставник» 
16+
10:30 Х/ф «Отставник 2» 16+
12:35 Х/ф «Отставник 3» 16+
14:35, 19:30 Х/ф «Медное солн-
це» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Х/ф «Поезд на север» 16+
02:45 Т/с «Версия» 16+

россиЯ к 
06:30 «Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией Матери»
07:00 Х/ф «Минин и Пожар-
ский»

08:50 Земля людей. «Челканцы. 
Курмач-Байгол»
09:20 М/ф «Ну, погоди!»
09:40 «Обыкновенный кон-
церт»
10:10 Х/ф «Покровские воро-
та»
12:20 Земля людей. «Амшен-
цы. Новый свет»
12:50, 01:40 Д/ф «Дресс-код в 
дикой природе. Кто что носит 
и почему?»
13:45 Земля людей. «Ительме-
ны. Четыре легенды»
14:15 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
15:55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный Россий-
ской империи»
16:40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
17:20, 00:15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
18:45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ
20:50 Д/ф «Короткая встреча»
21:35 Х/ф «Долгие проводы»
23:05 «Клуб 37»
02:35 М/ф для взрослых «Пер-
сей»

доМАшний 
06:30 Х/ф «Знахарь» 16+
09:05 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
11:25 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» 12+
13:30 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» 12+
15:40 Х/ф «Неукротимая Ан-
желика» 12+
17:30 Х/ф «Анжелика и сул-
тан» 12+

19:30 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» 12+
23:45 Х/ф «Зита и Гита» 12+
02:35 Д/ц «Моя правда» 16+
03:20 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

МАтч тВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» - «Ви-
тесс» 0+
08:00 Специальный репортаж 
«Четыре года в одном Матче» 
12+
08:20 Формула-1. Гран-при 
США 0+
10:50, 13:30, 15:55, 18:55, 22:30 
Новости
11:00, 16:00, 00:05 Все на 
Матч!
11:30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - «Мо-
нако» 0+
13:35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» 0+
15:35 «Инсайдеры» 12+
16:55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Са-
ратов) 0+
19:00 Т/с «Бой с тенью» 16+
22:35 «Тотальный футбол» 12+
23:35 «На гол старше» 12+
00:50 Х/ф «Вышибала» 16+
02:30 Д/ц «Жестокий спорт» 
16+
03:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадестама 
16+
05:00 «Самые сильные» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
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телепроГрамма
Хирург оперирует больного:
- Скальпель.
- пожалуйста.
- Ножницы.
- пожалуйста.
- лопату.
- а лопату зачем?
- Закапывать.

Начало операции.
анестезиолог наклоняется 

над пациентом, чтобы прило-
жить наркозную маску.

пациент, чувствуя жут-
кий запах перегара:

- Доктор, вы же пьяны!
анестезиолог, ласково хло-

пая больного по щеке:
- Я пьян? милок! ты хирур-

га еще не видел!

полшестого утра.
Встречаются два дворника.
один на другого долго так 

смотрит и вдруг говорит:
- У вас такое лицо знако-

мое.
а второй в ответ:
- а вы, в каком банке рабо-

тали?

а что это у тебя за синяк 
под глазом?

- подрался из-за любимой 
жeнщины.

- Ух, ты! а с кем?
- С женой.



чЕтВЕрГ
7  ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти
10:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 1941 
года
10:55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+
12:15, 17:00, 02:10, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции» 12+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:00 Д/ф «Великая Русская револю-
ция» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:10, 10:45, 11:50, 15:05 Х/ф «Битва 
за Москву» 12+
10:00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине Парада 7 ноя-
бря 1941 года 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Т/с «Отравленная жизнь» 12+
22:30 «10 самых... Поздние роды 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Горячий снег» 6+
02:55 «Знак качества» 16+
03:45 «Вся правда» 16+
04:15 Д/ф «Брежневу брошен вы-
зов» 12+
05:00 Д/ф «Косыгин и Джонсон: 
неудачное свидание» 12+

нтВ 
05:10, 03:20 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

02:50 Т/с «Подозреваются все» 16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ленин-
ская
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:55, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 Д/ф «День воздушного 
флота СССР. Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 1952 года»
12:05 Цвет времени. Тициан
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер. 
Александр Блок «Двенадцать»
13:00 «Абсолютный слух»
13:45 Д/ф «Польша. Исторический 
центр Кракова»
15:10 Пряничный домик. «Сибир-
ский ковер»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:40 Симфонические оркестры 
Европы. Жан-Клод Казадезюс и На-
циональный оркестр Лилля
18:20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Энигма. Макс Эмануэль Цен-
чич
23:20 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:05 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное»
02:45 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
10:10, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:10, 03:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:00, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:35 «Детский доктор» 16+
14:50 Х/ф «Девичник» 16+
19:00 Х/ф «Опасные связи» 16+
23:20 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

МАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 10:50, 13:25, 17:15, 18:50, 
20:05 Новости
07:05, 10:55, 13:30, 17:25, 00:55 Все 
на Матч!
08:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+
11:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Гала-
тасарай» (Турция) 0+
14:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
18:30 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Ювентус». Live» 12+
18:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Россия - Иран 
0+
20:10 Футбол. Лига Европы. «Крас-
нодар» (Россия) - «Трабзонспор» 
(Турция) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
02:00 Плавание. Кубок мира 0+
03:00 Футбол. Лига Европы. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Германия) 
- «Рома» (Италия) 0+
05:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

срЕдА
6 ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:10, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Отчим» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/с «Подлинная история рус-
ской революции» 12+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Расплата» 12+
23:55 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Демон революции» 16+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Верные друзья» 0+
10:35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Карина Разумов-
ская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:20 Т/с «Сфинксы северных во-
рот» 12+
22:30, 03:45 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Папы Карло 
шоу-бизнеса» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» 12+
02:55 «Знак качества» 16+
04:15 Д/ф «Ошибка резидентов» 
12+
05:00 Д/ф «Успех одноглазого ми-
нистра» 12+

нтВ 
05:10, 03:20 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворо-
вая
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:20 Т/с «Шахерезада»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Любовь моя, 
театр... Марк Захаров»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?». 
Программа Виталия Третьякова
13:05 «Искусственный отбор»
13:50 Д/с «Первые в мире. Ледокол 
Неганова»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
17:30 Цвет времени. Илья Репин 
«Иван Грозный и сын его Иван»
17:40 Симфонические оркестры 
Европы. Василий Петренко и Фи-
лармонический оркестр Осло
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Небесная Кача»
02:25 Д/ф «Крым. Мыс Плака»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:25 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:20, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Женить нельзя помило-
вать» 16+
19:00 Х/ф «День расплаты» 16+
23:10 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+

МАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 10:15, 12:20, 14:50, 16:55, 
18:50, 20:05 Новости
07:05, 17:00, 19:15, 00:55 Все на 
Матч!
08:15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Славия» 
(Чехия) 0+
10:20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» 
(Бельгия) 0+
12:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) 0+
14:30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
14:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия) 0+
17:40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Мек-
сика 0+
18:55 Специальный репортаж «Зе-
нит» - «Лейпциг». Live» 12+
20:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Атлетико» 
(Испания) 0+
01:55 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 16+
03:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Брешиа» (Ита-
лия) 0+
05:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

31 октября 2019 г.
обратился мужик в по-

лицию:
- пропала жена.
- Дайте описание вашей 

жены.
мужик на секунду заду-

мался:
- С одним условием, когда 

найдется жена, вы ей это 
описание не покажете.

- Вот видишь, какая ты! 
Себе взяла большой кусок, а 
мне оставила маленький!

- а ты как бы сделал? 
- Я бы взял себе малень-

кий.
- Ну, а что ты возмуща-

ешься, я тебе такой и дала.

Уговаривает колобок мед-
ведя, не есть его:

- миша, ну не ешь ты 
меня, зачем тебе это надо?

меня по амбарам мели, 
по сусекам скребли, в общем 
— пыль, грязь, стекло и 
окурки.

- а ты, правда, домохо-
зяйка?

 - Да.
- Круто! Скажи что-

нибудь по домохозяйски.
 -рот закрой и жри, че 

дают!

Ре
кл

ам
а



ВоскрЕсЕньЕ
10 ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:50 Х/ф «Улица полна неожиданно-
стей» 0+
15:15 «К 100-летию Михаила Калаш-
никова. Русский самородок» 16+
16:25 Д/с «Рюриковичи» 16+
18:20 Праздничный концерт «День 
сотрудника органов внутренних дел» 
12+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Аритмия» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Родная кровиночка» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30, 04:05 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Аншлаг и Компания» 16+

13:00 Х/ф «Просто роман» 12+
17:00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Война и мир Михаила Ка-
лашникова» 12+
02:00 Х/ф «Красавица и Чудовище» 
16+

тВ-ЦЕнтр 
06:10 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Мой ангел» 12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:40 События 16+
11:45 Д/ф «Кролики и не только...» 
12+
12:50 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
0+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-
нова» 16+
15:55 «Прощание. Нонна Мордюко-
ва» 16+
16:40 «Хроники московского быта» 
12+
17:35 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» 12+
21:25, 01:00 Х/ф «Красота требует 
жертв» 12+
02:05 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Чужие и близкие» 12+

нтВ 
05:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
06:00 «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+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 Вечер Михаила Задорнова «Са-
мое смешное» 0+
01:10 Д/ф «Неожиданный Задорнов» 
12+
03:25 Т/с «Второй убойный» 16+

россиЯ к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки. Черная 
смерть. Невидимый враг»
07:05 М/ф «Кот в сапогах», «Котенок 
по имени Гав»
07:35 Х/ф «Тайна двух океанов»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Чапаев»
12:10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай ду-
мать будет!»
12:50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык. 
Достояние республики»
13:45, 01:05 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
14:25 Д/с «Другие Романовы. Легко ли 

быть великим князем?»
15:00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Варшав-
ское шоссе
17:40 Д/ф «Мир Александры Пахму-
товой»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя»
21:20 «Белая студия»
22:05 Dance open. Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт звезд 
мировой сцены
23:35 Х/ф «Королевская регата»
01:45 Искатели. «Легенда Гремячей 
башни»
02:30 М/ф для взрослых «Догони-
ветер», «Перфил и Фома»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:25 Х/ф «Сиделка» 16+
09:30 «Пять ужинов» 16+
09:45 Х/ф «Обратный билет» 12+
11:35, 12:00, 02:20 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:05 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
12+
19:00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+

23:30 Х/ф «Жажда мести» 16+
05:10 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

МАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Специальный репортаж «Сезон 
больших сомнений» 12+
07:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
09:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона» 0+
11:00, 13:10, 16:55, 18:05 Новости
11:10 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ 16+
13:15 «На гол старше» 12+
13:45, 17:05, 22:10 Все на Матч!
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина» 0+
16:25 «Инсайдеры» 12+
18:10 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Крас-
нодар» 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:50 Специальный репортаж «Сбор-
ная России в лицах» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Милан» 0+
00:40 «Дерби мозгов» 16+
01:20 Самбо. Чемпионат мира 16+
02:15 Гандбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Висла» (Польша) - «Чеховские 
медведи» (Россия) 0+

сУББотА
9 ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл   
05:40, 06:10 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:40 Х/ф «За двумя зайцами» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15, 12:15 «Горячий лед». Чунцин. 
Анна Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. Фигур-
ное катание. Гран-при 2019 0+
13:20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 12+
14:25 «К юбилею Александры Пахму-
товой. Светит незнакомая звезда» 12+
18:00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:20 «Олег Борисов. Запомните меня 
таким...» 12+
01:20 Х/ф «По главной улице с орке-
стром» 12+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:50 Х/ф «Тень» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+
01:00 Х/ф «Подмена» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Х/ф «Полосатый рейс» 12+
07:45 «Православная энциклопедия» 
6+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Женщины» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:15, 14:45 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» 12+
17:20 Х/ф «Убийства по пятницам-2» 
12+
21:00, 02:25 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:40 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
00:00 Д/ф «Технология секс-скандала» 
16+
00:50 «Девяностые. Папы Карло шоу-
бизнеса» 16+
01:35 «Девяностые. Кровавый То-
льятти» 16+
05:10 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
05:55 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+

05:35 Х/ф «Берегись автомобиля!» 
12+
07:20 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 
18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01:55 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Только вперед» 16+

россиЯ к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Аленький цветочек»
08:10 Х/ф «Остановился поезд»
09:40, 15:35 «Телескоп»
10:10 «Передвижники. Илларион 
Прянишников»
10:40 «90 лет со дня рождения Юрия 
Чулюкина. Острова»
11:20 Х/ф «Королевская регата»
12:50 Х/ф «Православие в Албании»

13:30 «Пятое измерение»
14:00 Д/с «Первые в мире. «Тополь» 
Надирадзе»
14:15, 00:55 Д/с «Голубая планета. 
Мировой океан»
15:10 Д/с «Эффект бабочки. Черная 
смерть. Невидимый враг»
16:05 Д/с «Энциклопедия загадок. 
Тайна калязинской колокольни»
16:40 Х/ф «Тайна двух океанов»
19:05 «Большая опера-2019»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах»
23:30 Т/ф «Сатирикон. Вечер с Досто-
евским»
01:50 Искатели. «Загадка «Медного 
всадника»
02:35 М/ф для взрослых «История 
одного города», «Великолепный 
Гоша»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:25 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
09:20 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
11:10, 02:40 Х/ф «Как развести мил-
лионера» 12+
14:50 Х/ф «Моя любимая мишень» 
12+
19:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
23:00 «Детский доктор» 16+
23:15 Х/ф «Бобби» 16+
05:35 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+

МАтч тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против Костел-
ло ван Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля 16+
07:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джошуа Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйртекс против Би 
Нгуен 16+
09:15, 11:25, 12:50, 17:15, 19:55 Ново-
сти
09:25 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Витесс» - «Гронинген» 0+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 «Тает лёд» 12+
12:55 Специальный репортаж «Сезон 
больших сомнений» 12+
13:25, 17:20, 20:00, 22:25 Все на 
Матч!
14:25 «На гол старше» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Вальядолид» 0+
16:55 Специальный репортаж «Тре-
тий поход за Кубком Дэвиса» 12+
17:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Факел» (Новый Уренгой) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) 
0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Сельта» 0+
00:55 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Финал. «Колон» (Аргентина) 
- «Индепендьенте дель Валье» (Эква-
дор) 0+
02:55 Пляжный футбол. Межконти-
нентальный кубок. Финал 0+
04:00 Плавание. Кубок мира 0+

пЯтниЦА
8 ноЯБрЯ

пЕрВый кАнАл    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Д/ф «История Уитни Хью-
стон» 16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:30 «Про любовь» 16+
04:15 «Наедине со всеми» 16+

россиЯ 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45, 03:50 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21:00 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Се-
мён Альтов»
00:15 Х/ф «Разбитые сердца» 12+

тВ-ЦЕнтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Родные руки» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Поздние роды 
звёзд» 16+
15:40, 18:15 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 12+
20:05 Х/ф «Мой ангел» 12+
22:00, 02:45 «В центре событий» 
16+
23:10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+
01:00 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
01:50 Д/ф «Актёрские драмы. По-
следние роли» 12+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:10 Х/ф «Ветер перемен» 12+

нтВ 
05:10 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 03:30 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Мой любимый раздол-
бай» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+

россиЯ к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Особняки мо-
сковского купечества
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 22:00 Т/с «Шахерезада»
10:20 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс»
12:20 «Черные дыры. Белые пят-
на»
13:05 Д/ф «Георгий Иванов. Рас-
пад атома»
13:45 Д/ф «Марокко. Историче-
ский город Мекнес»
15:10 Письма из провинции. Ре-
спублика Саха (Якутия)
15:40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич
16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»

17:35 Цвет времени. Уильям Тёр-
нер
17:45 Симфонические оркестры 
Европы. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концертгебау
18:20 Д/ф «Рина Зеленая - имя соб-
ственное»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Остановился поезд»
21:15 «Острова. Олег Борисов»
23:30 «2 Верник2»
00:20 Х/ф «Жизнь других»
02:35 М/ф для взрослых «И смех и 
грех», «Дождливая история»

доМАшний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:40 «Давай разведемся!» 16+
08:40 «Тест на отцовство» 16+
09:45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» 16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Сиделка» 16+
01:35 Х/ф «Девичник» 16+
04:50 Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

МАтч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Играем за вас» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 15:45, 
18:50, 21:55 Новости

07:05, 11:05, 15:50, 22:00 Все на 
Матч!
09:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Химки» 
(Россия) 0+
11:40 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Пар-
тизан» (Сербия) 0+
13:45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Селтик» (Шот-
ландия) 0+
16:30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - «Пор-
ту» (Португалия) 0+
18:30 Специальный репортаж 
«Лига Европы. Live» 12+
18:55 Все на футбол! Афиша 12+
19:55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона Порте-
ра. Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе 16+
22:40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» (Франция) - 
ЦСКА (Россия) 0+
00:40 «Кибератлетика» 16+
01:10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок 1/2 финала 
0+
02:15 Плавание. Кубок мира 0+
03:15 Самбо. Чемпионат мира 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против Ко-
стелло ван Стениса. Мухаммед Ла-
валь против Эндрю Капеля 16+
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Загадка: Шел мужик после митинга мимо элистинской мэрии. Кинул камень в 
окно. Куда он попал?
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отчУждЕниЕ — Это крАснАЯ нить нА кАртЕ тЕрритории соБстВЕнности

Быстро обустроили юрты, 
выгрузили лес для строитель-
ства стационарного жилья, 
хозяйственных построек, при-
гнали 180 верблюдов, хотели 
разводить коней, КРС. И тут в 
Астрахани случился переполох: 
первым забил тревогу блогер-
фотограф, затем СМИ, мол, на-
рушена особо охраняемая зона. 
«Шокированные» егеря сигна-
лизировали в правоохранитель-
ные органы. Природоохранный 
прокурор Астраханской области 
попытался их успокоить: «Уго-
ловного преступления монголы 
не совершили. Ущерба, как та-
кового, не нанесли. Все, за что 
можно зацепиться, – это на-
рушение границ заказника. Но 
это административное право-
нарушение, которое карается 
штрафом».

Далее действия разворачи-
вались как в остросюжетном 
фильме: 29 августа 2012 года, в 
5.30 утра, на стоянку на четы-
рех машинах и двух мотоциклах 
прибыло порядка 30 человек, 
они открыли загон и без разъ-
яснений погнали животных в 
степь. Неизвестными оказались 
бойцы ОМОНа, полицейские 
Лиманского райотдела, сотруд-
ники заказника «Степной» во 
главе с замначальника Управле-
ния МВД России по Астрахан-
ской области. 

К счастью, в то утро не-
далеко от стоянки находились 
сотрудники Министерства при-
родных ресурсов Калмыкии и 
полицейские Лаганского меж-
районного отдела, совершав-
шие дежурный объезд терри-
тории. Увидев мотоциклистов, 
угоняющих стадо верблюдов, 
они кинулись вдогонку и оста-
новили их. Животных вернули, 
но при угоне пострадало не-
сколько верблюдиц, один вер-
блюжонок пал.

Калмыцкая сторона обвини-
ла сотрудников заказника в по-
пытке угона скота, а те заявили 
о неправомерности действий 
оппонентов. Во всей этой исто-
рии поражают бандитские мето-
ды астраханских полицейских 
и недопустимый тон председа-
теля Правительства АО Кон-
стантина Маркелова: «Мною 
предупрежден председатель 
Правительства Республики 
Калмыкия. Я попросил его (Иго-
ря Зотова – ред.) принять меры 
о добровольном прекращении 
незаконных действий». 

прЕдАли рЕспУБликУ?
Описанные столкновения – 

еще полбеды. Настоящая беда 
– это провал госпрограммы 
РК «Управление республикан-
ским имуществом и земельны-
ми ресурсами» на 2013–2020 
годы, в соответствии с кото-
рой запланировано основное 
мероприятие под названием 

«Землеустроительные работы 
по описанию и установлению 
местоположения границ РК и 
границ районных, городских, 
сельских муниципальных об-
разований и городского округа 
в РК». Да, да, это именно те ра-
боты, которые землеустроите-
ли и кадастровые инженеры РК 
волокитят на протяжении вот 
уже (!) 62 лет и что является, 
чуть ли не главным «козырем» 
астраханцев в споре. 

Думается, соседи на всех 
уровнях власти приняли не-
гласное решение: предложения 
РК по урегулированию вопроса 
об отгонных пастбищах игно-
рировать. Чем дольше вопрос 
будет подвешен в воздухе, тем 
меньше у Калмыкии шансов 
вернуть земли. Поэтому боль-
шой упрек можно высказать 
в адрес Алексея Орлова. Это 
при нем республиканское пра-
вительство провалило землеу-
строительные работы по опи-
санию и установлению границ 
РК, начавшиеся в 2015 году. 
По всей видимости, за прова-
лом кроется корыстный умысел 
ряда ответственных лиц.

Начиналось все, как положе-
но по № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муници-
пальных нужд» от 05.04.2013. 
В объявленном Минэкономи-
ки и торговли РК электрон-
ном аукционе победил филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация-
Федеральное БТИ» по РК. С 
ним в апреле 2015 года и заклю-
чило контракт Министерство 
по земельным и имуществен-
ным отношениям РК.  

Техническое задание было 
такое:

- Согласованное в установ-
ленном порядке землеустрои-
тельное дело по описанию гра-
ниц; 

- Согласованное в установ-
ленном порядке землеустрои-
тельное дело по установлению 
на местности границ;

- Электронные документы 
(ХML-файлы);

- Внесение сведений о грани-
цах РК и границ районных, го-
родских, сельских муниципаль-
ных образований и городского 
округа в РК в государственный 
кадастр недвижимости.

В этой неприглядной исто-
рии важны детали – по идее, 
надо бы провести специальное 
журналистское расследование, 
потому что остается тайной, 
на каком этапе и кем именно 
это важное государственное за-
дание было, простите за мове-
тон, похерено. Исполнитель, по 
сути, предал республику. 

Задача перед специалистами 
стояла обычная, даже рутинная: 
в целом надо было подготовить 
134 землеустроительных дела, 
в том числе:

- 6 (шесть) землеустрои-
тельных дел по границе РК - на 
каждый участок границы по 
смежеству с Астраханской 
областью, Республикой Даге-
стан, Ставропольским краем, 
Ростовской областью, Волго-
градской областью и Каспий-
ским морем (протяженность 
границы которого располага-
ются по акватории каспийско-
го моря);

- 127 землеустроительных 
дел по границам 13 районных 
муниципальных образований, 
111 сельских муниципальных 
образований, 2 городских му-
ниципальных образований и 1 
городского округа, входящих в 
состав РК;

- 1 землеустроительное 
дело по установлению на мест-
ности границы между субъек-
тами РФ - РК и Астраханской 
областью.

В мае 2016 года Калмыц-

кий филиал федерального БТИ 
передал в Управление Росрее-
стра по РК примерно 120 дел 
для внесения сведений в госу-
дарственный кадастр недвижи-
мости. И здесь выяснилось, что 
Росреестру подсунули халтуру, 
ибо административные грани-
цы пересекались с границами 
земельных участков. А этого 
нельзя допускать. Ни в коем 
случае – таковы требования п.2 
ст. 83 Земельного кодекса РФ 
и п. 6.3 приказа Министерства 
экономического развития РФ от 
03.06.2011г. № 267. В общем, 
исполнитель провалил заклю-
чительный этап госконтракта. 
Деньги освоили, а обязатель-
ства не выполнили.  

Начались разбирательства. 
Минзем РК то ли вправду, то 
ли понарошку решил взыскать 
с Калмыцкого БТИ неустойку 
(пени), начисляемую за каж-
дый день просрочки исполне-
ния подрядчиком обязательства 
по контракту. И в этот момент 
происходит спасительная реор-
ганизация: Калмыцкий филиал 
ФГУП «Ростехинвентаризация 
- Федеральное БТИ» превратил-
ся в республиканское предпри-
ятие - БУ РК «БТИ», благодаря 
изменениям в федеральном за-
конодательстве. Речь идет о по-
правках, согласно которым те-
перь архивы государственных 
и муниципальных БТИ призна-
ны собственностью субъекта 
страны. Был назначен новый 
гендиректор –  Хулаев Дмитрий 
Николаевич, через год его сме-
нил другой Хулаев – Дольган 
Николаевич… 

поЗдно 
пить БоржоМи?

В общем, кто виноват и что 
делать - разбираться админи-
страции Бату Хасикова. В 2020 
году – празднование 100-летия 
калмыцкой автономии. И в этот 
же год новому главе доклады-

вать президенту о завершении 
«плановой и обязательной ра-
боты» по установлению гра-
ниц регионов и населенных 
пунктов. Надо еще раз подчер-
кнуть, в начале 2021 года Сове-
том Федерации будет утверж-
дено окончательное решение 
по границам внутри страны, 
после которого будет поздно 
пить боржоми. Если Хасиков 
в оставшийся срок не примет 
меры и упустит родовые тор-
гутские земли (он вырос в пос. 
Бергин Юстинского района – 
ред.), то войдет в историю как 
очередной слабый глава. Из-
вестно, что этап внесения све-
дений о границах РК и границ 
районных, городских, сельских 
МО и городского округа в РК 
в государственный кадастр не-
движимости до сих пор не за-
вершен. 

В провале контракта есть 
какая-то нарочитость. Мож-
но заподозрить и коррупцию: 
у соседей удивительным об-
разом все границы совпали, 
а у нас – нет. Как так? Когда 
успели согласовать с калмыц-
кими коллегами? Никто не за-
бил тревогу, никто не понес 
наказания, плюс частая сме-
на руководителей, похожая 
на запутывание следов. Есть 
ощущение, что филиал ФГУП 
« Р о с т е х и н в е н т а р и з а ц и я -
Федеральное БТИ» по РК про-
валил контракт по указанию 
«сверху». Весь вопрос в том, 
могли ли астраханцы заин-
тересовать рублем главу РК 
Алексея Орлова, председателя 
правительства Игоря Зотова, 

минземовцев Бориса Лиджие-
ва, Эрдни Опиева и других то-
варищей? Или в Москве посу-
лили им преференции?

Григорий ГорЯЕВ
Валерий хУрГУноВ

савр хАриноВ

Новая «горячая точка» 

На юге россии?!

Окончание. Начало - стр. 3

приложение № 5-1

территория
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ВЕличАйшЕЕ БоГАтстВо нАродА - ЕГо ЯЗык. михаил Шолохов

мнение

«Озабоченность» обо 
всех, обо всем оказалось 
мнимым изображением 
как «плетеная»  паути-
на, без переживаний за 
настоящее и будущее, и 
значимость нашего реги-
она упала «ниже плинту-
са», и сто долларов, так 
же, как и «левокумка», 
стали пустым звоном, а 
ведь не слушали совета, 
все решали и решали, и 
дошли почти до «мерт-
вой точки», и судей на 
них нет. А жаль! Но уве-
рен, главный судья – это 
наш народ! Он и вынесет 
окончательный вердикт. 

озвольте по суще-
ству дела: 
«… плач о Титанике 
под названием Циф-

ровая экономика». Как мы зна-
ем, этот огромный корабль в 
начале своего пути разбился об 
айсберг и утонул, не достигнув 
спасительного берега. Неужели 
и с нашей цифровой экономи-
кой происходит то же самое: не 
успевши зародиться, уже уни-
чтожена?! А тут «исчезнове-
ние кафедры информационной 
технологии и информацион-
ной безопасности на физмате». 
Стоит восклицательный знак у 
автора, а дальше и того боль-
ше: «Ратуйте, люди добрые, 
не будет теперь цифровой эко-
номики в Калмыкии». Тут не 
только эмоции, просто – шок! 
Кафедры нет, а направления и 
преподаватели остались. Сла-
ва богу! Честно говоря, я рад 
тому, что хоть что-то осталось. 
«Реорганизация произошла по 
весомым причинам. Есть тре-
бования профстандарта, кото-
рые нормальный вуз, вуз, кото-
рый реально хочет, чтобы наши 
дети получили образование, 
должен выполнять». Кто с этим 
спорит? Так наш опорный вуз 
– нормальный? Неужели тре-
бования профессионального 
стандарта появились «только 
вчера»? Подготовка будущих 
кадров, именно по вновь от-
крывшимся специальностям,  
– это же прерогатива, согласно 
уставу организации, ректора, 
проректоров и всего учено-
го совета, куда они входят по 
должности, а ректор возглавля-
ет этот совет. 

Выходит, что не позаботи-
лись о том, чтобы лучших вы-
пускников, первых обладате-
лей дипломов кафедры ФИИТ 
направили, создав целевые 
программы, в сильнейшие вузы 
страны, в том числе в Москву 
и Санкт-Петербург. За эти годы  
появились бы у нас и свои ка-
дры для цифровых технологий 
не только окончивших маги-
стратуру, а уже заканчивающих 
аспирантуру в этих престиж-

ных образовательных учреж-
дениях с мировым именем, а 
возможно ,кто-то из этого чис-
ла защитили бы диссертации 
на ученые степени на «цифро-
вых направлениях». Для этого 
больших средств не надо, нуж-
но только желание руководства, 
как самого университета, так и 
республики. 

Увы, время упущено. До-
гонять все-таки придется. И 
как можно быстрее. Но есть 
вариант – ускорить этот про-
цесс. Пригласить специалистов 
с учеными званиями, включая 
доктора наук, профессора, для 
создания магистратуры, есте-
ственно, кафедру ФИИТ надо 
восстанавливать в полном объ-
еме, не «урывками», как сей-
час, год - информационная без-
опасность, на следующий год 
опять информационные техно-
логии. Нужны оба направления 
одновременно – не менее соро-
ка мест ежегодно. Если насчет 
средств, то «жадный» платит 
дважды. 

Сюда никто не приедет? Есть 
такие предложения, от которых 
отказаться почти невозможно. 
Вот в этом вопросе, я очень 
надеюсь, может и обязана по-
мочь, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации 
Марина Мукабенова, которая 
является заместителем пред-
седателя комитета по информа-
ционной политике, информа-
ционным технологиям и связи, 
а также другие депутаты Гос-
думы, представляющие нашу 
республику в этом высшем за-
конодательном органе страны, 
да ещё два члена Совета Феде-
рации РФ не должны остаться в 
стороне, ведь надо же хоть что-
то внести в копилку Калмыкии, 
которую они представляют. Все 
это нельзя откладывать в «дол-
гий ящик». Программа главы 
РК опирается именно на это - 
как на цифровую базу. И если 
не поторопиться – то все, что 
предложено, может потерять 
всякий смысл. 

Теперь о насущном. Направ-
ления, кафедры, образователь-
ные программы, распределение 
бюджетных мест по специаль-
ностям – это все прерогатива 
ректора и ученого совета. Вот, 
например: в 2012 году было 30 
бюджетных мест направления 
ФИИТ, а в 2019 году 17 мест 
направления информационная 
безопасность. Если разделить 
эти два значения 30:17, то по-
лучится почти вдвое, и считать 
не надо «стоя у входа». Где 
здесь «пустить туман». Ну не 
может направление ФИИТ и 
информационная безопасность 
«находиться» на гуманитарном, 
экономическом или аграрном 
факультете. Даже на кафедре 

теоретической физики – она те-
ряет свой смысл. Ведь, смешно 
сказать, некоторые поняли, 
что и факультета уже нет! Фа-
культет математики, физики и 
информационных технологий. 
Название основано на названи-
ях кафедр. Одной кафедры нет, 
остались только направления. 
И само название факультета 
теряет одну из своих основ, 
становясь при этом не совсем 
полноценным. Мне жаль, ведь 
тем более благодарить руково-
дителей опорного вуза за это, 
однозначно, не стоит – это мяг-
ко сказано. Они не выполнили 
своих прямых обязанностей. За 
это не благодарят, за это, ско-
рее всего, наказывают. Я всей 
душой ратую за то, чтобы у нас 
в республике готовили полно-

ценные кадры по цифровым и 
информационным технологиям 
разных направлений, и чтобы 
у нас появился настоящий – 
факультет фундаментальной 
информатики и информаци-
онных технологий, включаю-
щий в себя все специальности 
этого направления. Конечно, 
для этого нужно вложить не 
только огромные средства, но 
и приложить все свои силы и 
умения. Более того, войти во 
все государственные програм-
мы и осилить их. Это будет 
огромным прорывом, сразу из 
«пастбищного» в атомный век 
высоких технологий, включая 
полноцикличное многофунк-
циональное сельское хозяйство 
на инновационных технологиях 
(ПМСХ на ИТ). Это будет уже 

другое измерение. И я уверен, 
мы станем не только полноцен-
ным самодостаточным и пере-
довым государством в составе 
Российской Федерации, но и 
всей мировой экономики. А 
остальные проблемы, как пра-
вило, вытекающие от нехват-
ки средств, будут реализованы 
даже на более высоком уровне, 
чем мы сейчас предполагаем и 
тем более располагаем. Но для 
всего этого надо сделать шаг 
вперед, а не топтаться на ме-
сте, а тем более, пятиться на-
зад, как в данном случае. Мы 
умная и непобедимая нация, 
которая должна и обязана пре-
вратиться в единый и несокру-
шимый народ!

Геннадий сАнчироВ

реЗоНаНсНый воПрос
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Продолжение. Начало в №39-42

санжи тостАЕВ

Чтобы научить людей любить 
справедливость, 
надо показать им результаты 
несправедливости.

 Адам смит (1723 -1790), эко-
номист

о хрАБрости 
стЕпнЯкоВ

Дореволюционный  воен-
ный историк, генерал- майор В. 
А. Потто (1836 -1911)  в своём 
5-титомном труде «Кавказская 
война» писал, что, отправив в 
армию Румянцева 20-тысячное 
калмыцкое войско, Убуши сам 
оставил при себе такое же 20 
–тысячное войско. К ним еще 
нужно добавить и 5-тысячный  
калмыцкий отряд, отправленный 
на Дунайский театр войны под 
общим командованием генера-
ла Прозоровского.  Любопытно, 
что В. А.Потто  с большой сим-
патией относился  к калмыцким 
воинам, отмечая, что калмыки 
превосходили своей воинствен-
ностью все азиатские народы 
и представляли собой против-
ников опасных и грозных.  Но 
только ли мужчины?  Известный 
итальянский миссионер и путе-
шественник XVII века.  Аркан-
джело Ламберти, путешествуя по 
Кавказу, 18 лет жил в Мингрелии 
(с 1635 по 1653 годы). И напи-
сал книгу «Описание Колхиды 
или Мингрелии», вышедшей в 
Неаполе в 1654году (перевод П. 
Юрченко, 1876 г.)  Отметим, что 
древняя  Колхида («земля кол-
хов»)  в настоящее время входит 
в состав современной Абхазии и 
Аджарии.  Итальянский путеше-
ственник приводит интересный  
рассказ  о таинственных ама-
зонках, сражавшихся с войсками 
менгрельского  правителя  Лева-
на II Дадиани (время правления 
с 1611 по 1657 гг.) .  Эти амазон-
ки с ярко выраженной азиатской 
внешностью, вне всякого сомне-
ния,  были калмыцкими женщи-
нами, принимавшими участие в 
битвах наравне со своими муж-
чинами. 

рАсскАЗ  
оБ АМАЗонкАх

Как пишет А. Ламберти, 
географы помещают  экзотиче-
ских амазонок в стране, между 
Черным и Каспийским морями 
и ближе к последнему морю 
(что естественно – прим.с.т.).  
Эти народы разделились на три 
группы. Сильнейшая напала на 
Московское государство (речь 
идет, по всей видимости,  о засе-
лении «Дикого поля» ойратски-
ми племенами  в 1635 -1653 гг. – 
прим.с.т.).  Другие две  группы 
бросились в страну Сванетов и 
Карачаев, другое  на Кавказское 
племя,   но  были отброшены. 
Между трупами  воинов нашли 
много женщин.  Даже Дадиа-
ну принесли вооружение этих 
красивых амазонок, разодетых 

со свойственным женщинам 
вниманием. Это вооружение со-
стояло из шлема, лат и поручей. 
Последние  были сделаны из не-
скольких малых железных пла-
стинок, лежащих одна на дру-
гой. Планки панциря и поручей 
входили одна в другую и таким 
образом не стесняли свободных 
движений тела. К панцирю было 
привязано что-то вроде юбки, 
которая у них спускалась до ко-
лен. Она была сшита из шерстя-
ной материи, похожей на нашу 
саржу, но такого ярко - красного 
цвета, что легко принять ее за 
самый лучший бархат. Крепкие, 
просторные их полусапожки или 
ботинки были затканы с удиви-
тельным искусством блестками 
не золотыми, но сделанными из 
желтой меди проколотыми и на-
низанными вместе на ниточки из 
козьего волоса. Их стрелы в че-
тыре локтя длиною (т.е. 168 см - 
прим. с.т.), позолочены во всю 
длину. На них насажен очень 
тонкий железный наконечник не 
с острым, как у иглы, концом, а 
с острием в виде резца в три или 
четыре линии. Вот то, что я узнал 
об этих амазонках, которые, судя 
по тому, что мне сообщили о них 
туземцы, всегда воюют с тата-
рами, именуемыми калмыками 
(Calamouchques). Князь Дадиан 
обещал большую награду тому 
из Сванетов и Карачаев, кто до-
ставит ему одну из этих женщин 
живой, если когда-нибудь встре-
тится подобная.  Современники, 
упоминая об этом, не говорят, 
однако же, чтобы кто-нибудь по-
лучил подобную награду.

ВплАВь нА ВрАГА
Генерал де Медем соединил-

ся с калмыцким ханом и стал у 
горы Бештау, в черте кабардин-
ских владений. Отряд его имел 
под ружьем не больше трех ты-
сяч человек из четырех рот киз-
лярской гарнизонной команды, 
Грузинского гусарского полка 
и трех эскадронов драгун при 

десяти орудиях; остальное до-
полнялось казаками. Но главную 
силу, конечно же,  составляли 
двадцать тысяч калмыков, кото-
рые, не подчинялись ему непо-
средственно. Однако же Медему  
приватно поставлено было в обя-
занность «командовать ханом, но 
так, чтобы это командование ему 
не было приметно». Задача труд-
ная, с которой Медем, как пишет 
историк Василий Потто, не спра-
вился. Как только русские войска 
вошли в Кабарду, большая часть 
кабардинцев тотчас же присяг-
нула на подданство императри-
це. Но часть горцев, увлеченная 
молодыми князьями, укрепилась 
в соседних горах и, не желая ни 
российского, ни турецкого под-
данства, стремилась отстаивать 
свою независимость. Медем 
послал против них конный от-
ряд под начальством гусарского 
майора князя Ратиева, который 
шестого июня и имел с ними 
жаркий бой в ущельях Подкум-
ка. Кабардинцы дрались отваж-
но, но с такой же отвагой напа-
дали на них моздокские казаки 
во главе с атаманом Савельевым, 
который сам водил их на завалы. 
Жестокий бой продолжался до 
ночи, а к утру неприятель поднял 
белое знамя и выдал аманатов 
(заложников от богатых семей). 
Кабардинцы сдались без всяких 
условий. Медем назначил к ним 
русского пристава и, разъяснив 
им значение и святость присяги, 
двинулся к Кубани, желая воз-
можно скорее воспользоваться 
впечатлением, которое должна 
была произвести в горах весть 
об истреблении черкесского от-
ряда.

На Кубани, по правому бере-
гу ее, ближе всех к нашим гра-
ницам жили в то время салтан-
аульские ногаи, среди которых 
еще были живы предания о гроз-
ном нашествии Дондук-Омбо, 
сумевшем в четырнадцать дней 
превратить цветущую страну в 
обширное кладбище. Салтан-

аульцы избежали тогда общего 
погрома, присягнув на поддан-
ство русской императрице. Но 
лет двадцать назад, увлеченные 
турецкой пропагандой, они опять 
нарушили присягу  и  ушли на 
Кубань.  Теперь со страхом ожи-
дали за это возмездия. Они уже 
давно следили за тем, какое на-
правление примут калмыки, и 
как только направление это обо-
значилось, все, что было живого 
на Кубани, бросилось спасаться 
на левую сторону реки. Но спа-
саться уже было поздно. Пять 
тысяч калмыков переправились 
за ними вплавь (!) и вскоре всту-
пили в боевые действия. В то же 
время другой отряд, под началь-
ством князя Ратиева, был двинут 
на каменный мост, находящийся 
в верховьях Кубани близ устья 
реки Теберды. Мост оказался за-
нятым неприятелем.  Атаман Са-
вельев спешил четыреста своих 
казаков и бросился на приступ. 
Завязался горячий бой. Старый 
атаман был ранен, и только ког-
да капитан Фромгольд привел к 
нему гусарский эскадрон с ар-
тиллерией, мост, наконец, был 
взят, и войска, перейдя на левый 
берег Кубани, в пять дней закон-
чили экспедицию. Главным ее 
результатом было то, что салтан-
аульцы опять поступили в рус-
ское подданство и были причис-
лены к кабардинскому приставу.

Встревоженные быстрым и 
решительным успехом русских 
войск, турки усилили агитацию 
среди кавказских племен, и пер-
вой жертвой враждебного нам 
движения горцев сделался Киз-
ляр. Воспользовавшись рабочей 
порой и тем, что Медем был за 
Кубанью, чеченское племя ки-
стин сделало набег и захватило 
в садах Кизляра множество жи-
телей, занимавшихся уборкой 
винограда. Известие об этом за-
ставило Медема  срочно возвра-
титься на  Моздокскую  линию. 
Наказанные им чеченцы смири-
лись, возвратили часть пленных 
и дали аманатов. Но не прошло 
и года, как эти аманаты сбежали, 
а кистины сделали новый набег, 
ужаснее первого. На этот раз, во-
рвавшись в Кизляр, они не брали 
жителей в плен, а убивали всех, 
не разбирая ни пола, ни возрас-
та.

нЕЗАслУжЕнный  
ВыГоВор

Беспорядки в Чечне в тече-
ние всей первой половины 1770 
года удержали Медема на  Моз-
докской линии целое лето. Меж-
ду тем калмыки не выполняли 
никаких боевых заданий.  Ску-
чая от бездействия, отправили 
сильный отряд под начальством  
зайсанга Емеген-Убуши к Копы-
лу, который, после разгрома его 

Дундук-Омбой, был перенесен 
на один из островов, образуе-
мых быстрым течением Куба-
ни. Два дня  отряд скрывался в 
густом прибрежном камыше, 
выжидая случая напасть на го-
род врасплох.  Но так как горцы 
держались с большой осторож-
ностью, то Емеген–Убуши  по-
терял наконец терпение и решил  
действовать открыто. Весь его 
отряд, раздевшись догола, пере-
плыл  Кубань верхом на лошадях  
и кинулся  на город с саблями 
и пиками. Но здесь их ожидало 
страшное разочарование: новый 
город оказался обнесенным глу-
боким рвом и валом, уставлен-
ным рогатками. Пока калмыки 
выбивали ворота, работая рука-
ми и каменьями, со стен загреме-
ли пушки, и Емеген–Убуши  вы-
нужден был отступить. Заметим, 
что воины Емеген-Убуши пол-
ностью раздетыми шли в атаку! 
Точно так же  когда – то посту-
пили воины Галдан –Бошокту-
хана в сражении с маньчжурами. 
Ойратские воины в самый кри-
тический момент битвы шли в 
бой обнаженными, их называли, 
по словам  историка Бадма Рин-
чена, «нагими богатырями».

Чтобы загладить впечатление 
от этой неудачи,  хан Убуши сам 
двинулся в поход и сделал набег 
на берега Лабы и Урупа, на что 
имел полное право. В этот раз 
он действовал малыми партиями 
и ограничился только отгоном 
скота и истреблением несколь-
ких аулов.

Медем, узнавший об этих 
экспедициях только в Моздоке, 
был весьма недоволен преждев-
ременным открытием военных 
действий и сделал резкое заме-
чание в присутствии подчинен-
ных  своему прямому началь-
нику – хану, проигнорировав 
всякую служебную субордина-
цию! Хан оскорбился и, как лицо 
владетельное, не считавшее себя 
обязанным повиноваться  «про-
стому» генералу, собрал своих 
калмыков и ушел на Волгу. Та-
ким образом,  военная кампания 
этого года окончилась ничем, 
и  бездарный Медем, простояв 
некоторое время у горы Беш-
тау, распустил войска на зимние 
квартиры...».

Василий Потто, говоря о про-
шлом калмыков, писал: «В позд-
нейшее время кавказской войны 
станицам угрожала опасность 
только из-за Терека, где жили 
чеченцы. Но сто лет назад казак 
боязливо смотрел и в другую 
сторону, где бродили толпы ди-
карей, не менее воинственных, 
но еще более кровожадных, чем 
горцы. Когда между буграми, по-
крывавшими моздокскую степь, 
показывались бесчисленные та-
буны коней, войлочные кибитки, 
и из-под косматых остроконеч-
ных шапок сверкали узкие глаза 
калмыков, казак брался за вин-
товку и сторожил станицу уже 
на все стороны».

Окончание следует

с нЕспрАВЕдлиВостьЮ лиБо сотрУдничАЮт, лиБо срАжАЮтсЯ. альбер Камю

этнос

калмыцкий меНталитет:
чувство сПраведливости
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спосоБоВ проиГрАть дЕньГи ГорАЗдо БольшЕ, чЕМ спосоБоВ ВыиГрАть

от чЕтВЕрГА до чЕтВЕрГА

БоЙ С пьяНСТвом
В прокуратуре Калмыкии состоялось совещание, 

в котором приняли участие представители админи-
страции главы рК, Народного Хурала (парламента) 
рК, правительства республики. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры, главной темой встречи стал 
вопрос об увеличении времени ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции. Согласно стати-
стическим данным, каждое четвертое преступление 
в Калмыкии совершается в состоянии алкогольного 
опьянения. Увеличилось и число административных 
правонарушений, совершенных в состоянии алкоголь-
ного опьянения. печальная статистика дорожно-
транспортных происшествий свидетельствует, 
что в большинстве случаев водители, управлявшие 
транспортными средствами, приобретали алкоголь 
в вечернее время.  по указанию прокурора республики 
романа тютюника, уже началась работа над вопро-
сом об увеличении времени ограничения розничной 
продажи алкогольной продукции. рИа «Калмыкия»

На протяжении столетий прибыль от торговли алко-
голем составляла до трети доходов казны. В погоне за 
барышами государство иногда шло на крайние меры – в 
середине XIX в. крестьяне некоторое время даже припи-
сывались к определенным кабакам и имели государствен-
ную норму выпивки, которую обязаны были выполнять. 
Однако тогда попытка алкоголизации населения возыме-
ло обратный эффект. Последовавшие вскоре повышения 
цен в конечном итоге привели к «трезвенническим бун-
там». Но тут причины скорее экономико-социальные.

Между тем, понимание, что повальное пьянство не-
сет в себе для экономики больше негативных послед-
ствий, чем краткосрочная прибыль, созрела в умах ру-
ководителей нашей страны уже к концу 1970-х годов. 
Тогда потребление спиртных напитков в СССР достигло 
рекордного уровня. По данным Союза виноградарей и 
виноделов России, в 1979 году среднедушевое потребле-
ние водки составило 15,3 л, вина — 19,3 л, шампанско-
го — 0,5 л, коньяка — 0,4 л, пива — 24,8 л. Вскоре по-
следовала антиалкогольная кампания, и с 1986 по 1989 
год водка просела до 6-8 л, вино — до 6,4-8 л. Стоит 
признать, что при всех перегибах горбачевской борьбы 
с пьянством, она дала определенный эффект: ожидаемая 
продолжительность жизни в 1985-1987 годах выросла до 
70 лет, было зафиксировано снижение смертности, рож-
даемость увеличилась на полмиллиона человек в год. 

Однако после 1987 года кампания сошла на нет. И, по 
статистике Союза виноделов, потребление водки верну-
лось на прежний уровень. При этом, правда, показатель 
по вину упал до 4,75 л на человека в год, а по пиву вырос 
до 61,5 л. Кстати, есть миф, что, якобы бюджет СССР на 
25% состоял из алкогольных доходов, оттого, мол, и раз-
валился Союз. На самом деле и в 80-е, и теперь доходы 
от продажи алкоголя не превышают 5-6% бюджета. 

Однако это все еще огромные деньги. Немудрено, 
что в свете сегодняшних экономических проблем, со-
блазн вновь нажиться на здоровье и жизнях граждан 

проникает в головы государственных мужей. Недавно 
правительство одобрило возвращение продажи пива на 
стадионах, и это уже идет вразрез с тем же нацпроектом 
«Здравоохранение», но кто об этом думает?

Между тем, по данным Роспотребнадзора, в России 
более пяти млн. алкоголиков, а это 3,4% всего населения. 
Причина смерти трети умерших мужчин и 15% женщин 
связана с алкоголем; всего таких насчитывается в год 
около 500 тыс.

Народ проТИв
На сайте Change.org появилась петиция за лише-

ние бывшего главы Калмыкии алексея орлова стату-
са сенатора Совфеда. «орлов а. м. за время на посту 
главы республики Калмыкии с 4 октября 2010 по 20 
марта 2019 года не решил ключевые вопросы такие 
как: левокумский водопровод, Кетченеровский мя-
сокомбинат, общественный транспорт г. Элисты, 
ветроэлектростанция (в республике до сих пор нет 
своего источника электроэнергии), канал лагань- 
Улан-Хол. орлов а. м. регулярно отчитывался о про-
деланной и выполненной работе вышестоящим орга-
нам, о чем свидетельствуют телерепортажи. такой 
политический деятель не вызывает доверия и край-
не не популярен среди народа республики Калмыкия. 
Вызывает сомнение, что такой человек сможет до-
стойно представлять наш родной край в Совете Фе-
дерации рФ и работать на благо республики», - гово-
рится в тексте петиции, которая на данный момент 
собрала 801 подпись. www.elista.org

Сама петиция за несколько дней собрала примерно 
полторы тысячи подписей, а потом, по неизвестной при-
чине, была закрыта. Стоит заметить, что сами по себе 
петиции на площадке гражданских инициатив – Change.
org – не имеют никакой юридической силы. То есть за-
ставить власть реагировать на то, что там народ подпи-
сывает, нет никакой возможности. И это вне зависимо-
сти от того, сколько тысяч подписантов наберется. 

С другой стороны, есть общественный резонанс, и 
именно он в таких делах имеет значение. Так, популяр-
ность петиций – это, скорее, вторичный признак запро-
са общества, возмущения народа по поводу то или иной 
несправедливости. Но есть и первичные признаки, в 
ряду которых один из главных – протестные митинги. И 
такие, между прочим, имеются, начиная с малочислен-
ного протеста в конце сентября, который был направлен 
конкретно против самой возможности назначения Ор-
лова на должность сенатора от исполнительной власти 
республики, до многотысячного митинга, прошедшего в 
минувшее воскресенье. Там также хоть и не централь-
ным, но одним из значимых тезисов было возмущение 
отдачей сенаторского кресла бывшему главе Калмыкии.

Тревожных сигналов, как мы видим, уже было пре-
достаточно, но последует ли реакция? Сколько можно 
игнорировать волю народа?

ЛаС-вегаС На ЮБК
премьер-министр россии Дмитрий медведев под-

писал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны 
«Золотой берег». ее площадь составит около 147 тыс. 
кв. м, следует из постановления на портале правовой 
информации. Сколько потратят на создание игорной 
зоны, в правительстве не уточнили.

Создание игорной зоны в Крыму обсуждается с 2014 
года. Глава региона Сергей аксенов говорил, что ожидае-
мый объем инвестиций в проект оценивался в сумму от 
$100 млн до $1 млрд.

Напомним, с 1 июля 2009 года казино и залы игровых 
автоматов в россии незаконны вне специальных зон. 
под запрет попал рынок объемом $3,6 млрд в год. его 
основные участники переориентировались на другой 
бизнес или вывели его за границу. Выиграли от запрета 
букмекеры и организаторы лотерей. Коммерсантъ

Чуть более десяти лет назад в России фактически за-
претили игорный бизнес. Были созданы так называемые 
игорные зоны, первоначальная идея которых была направ-
ленна на освоение дальних и депрессивных территорий. 
Но прошедшая декада показала, что проект потерпел фиа-
ско: игорный бизнес может развиваться только при нали-
чии хорошей транспортной инфраструктуры, постоянного 
туристического потока и города-миллионника поблизости. 
В итоге, ни одна специальная игорная зона так и не оправ-
дала ожиданий.

Между тем, несмотря на то что возможности для игры 
в казино в России сильно сократились, сами игроки ни-
куда не делись: как играли, так и продолжают играть – в 
подпольных и онлайн-казино, а также в соседних государ-
ствах. При этом, например, оборот подпольного игорного 
рынка, по оценке ряда экспертов, сегодня превышает обо-
роты всего рынка до введения запрета. Казино и игровые 
автоматы перекочевали в интернет и в подполье, их бизнес 
стал еще более рентабельным, чем раньше, так как теперь 
они не платят налоги и через интернет еще больше расши-
рили свою аудиторию. При этом нужно иметь ввиду, что до 
запрета экономисты оценивали оборот российского игор-
ного рынка почти в шесть млрд. долл. США. В 2006 г. нало-
говые поступления в бюджеты разных уровней от игорного 
бизнеса составили 31,1 млрд руб. А сегодня поступления в 
казну несравнимо меньше, особенно, если учитывать ин-
фляцию и проседание нашей национальной валюты.

Полиция регулярно находит нелегальные казино. В ли-
дерах – Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург и Крас-
нодарский край. Доход от нелегального игорного бизнеса в 
2018 г. только в Москве превысил 350 млн руб. Еще одной 
лазейкой стал интернет. Игры в российской доменной зоне 
запрещены законом, но компании регистрируют сайт в 
других доменных зонах. Там также вращаются миллиарды 
рублей.

Разрешение на создание на южном берегу Крыма 
(ЮБК) игровой зоны имеется с 2014 года, но попытки во-
плотить в жизнь такой проект еще не было. Вместе с тем, 
проблемы российских игорных зон так никуда и не делись, 
а стоимость реализации, по оценкам экспертов, колеблется 
от 10 до 20 млрд. руб. Рискованно. 

комментировал санал ГорЯЕВ



Аб. 933. Русская 55 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 вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 949. Калмычка. 56 лет. 
160/55. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без 
материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 63 лет, 
интересным и порядочным для 
серьезных отношений.

Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
мед. сестрой. В свободное время 
занимается хозяйством. Веселая, 
интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

Аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 999. Калмычка. 63 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продол-
жает подрабатывать. Стройная, 
без вредных привычек, простая 
в общении и по характеру. По-
знакомится для общения и встреч 
без обязательств с калмыком от 
55 и до 65 лет.

Аб. 1043. Калмычка. 32 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 

нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 35 лет, 
серьезным и с ясной поставлен-
ной перед собой целью. 

Аб. 1067. Русская. 39 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 лет в своем 
доме. Работает кассиром. Об-
разование средне-специальное. 
Простая по характеру и в обще-
нии. Стройная, симпатичная. 
Познакомится с мужчиной от 40 
и до 50 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возмо-
жен брак.

Аб. 1077. Русская. 54 года. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
в сфере услуг, материальных про-
блем не имеет, есть своя а/маши-
на. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Из увлечений 
- музыка 80-х г.  Скромная, ин-
тересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

Аб. 1138. Русская. 55 лет. 
157/63  работает юристом. Дети 
взрослые, самостоятельные. Сама 
без материальных и жилищных 
проблем. Приятной внешности, 
улыбчивая, умная, интересная, с 
чувством юмора. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, не 
глупым, интересным, физически 
крепким, для общения, встреч, а 
при взаимной симпатии возмож-
но и создание семьи. 

Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в 
своей квартире. С высшим об-

разованием, работает юристом. 
Материально обеспечен. Интел-
лигентный, воспитанный. По-
знакомится с женщиной до 53 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 
170/90. Разведен, детей нет. На 
пенсии по выслуге лет, работает в 
специалистом в частной структу-
ре, материальных проблем не ис-
пытывает. Есть своя квартира. По 
характеру спокойный, не скан-
дальный и не жадный. К алкого-
лю равнодушный. Познакомится 
с девушкой для создания семьи, 
можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

Аб. 878. Калмык, 51 год. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и 
нет проблем с жильем. В Элисте 
есть своя квартира. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть 
квартира, работа) и живет отдель-
но. Имеет средне-техническое 
образование. Трудолюбивый, 
постоянно в работе. Без матери-
альных проблем. Познакомится с 
женщиной от 45 и до 55 лет, для 
серьезных отношений. 

Аб. 914. Калмык. 32 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без матери-
альных проблем. Жильем обеспе-
чен. Придерживается здорового 
образа жизни, не пьет не курит. 
Познакомится с девушкой до 35 
лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

Аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и 
работает медиком в пригороде 
Элисты. Есть своя с удобствами 
квартира, стабильный доход. По 
характеру спокойный, к спиртно-
му равнодушный. Не курит. По-
знакомится с русской девушкой 
до 41 года, для серьезных отно-
шений.

Аб. 927. Русский. 70 лет. 

165/56. Вдовец. Проживает с до-
черью. По характеру тихий, не-
многословный, спокойный и не 
скандальный. Вредных привычек 
в меру. Выпивает по праздникам. 
По спец-ти электрик. Жалоб на 
здоровье не имеет. Познакомится 
с женщиной близкого возраста 
для общения. 

Аб. 929. Метис. 65 лет. Раз-
веден. Проживает один в своем 
доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть 
своя а/машина. Познакомится для 
встреч без обязательств с женщи-
ной до 65 лет. Нац-ть значения не 
имеет.

Аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 
55 лет. Стройной, с хорошим до-
брым характером. При желании, 
она может не работать. так как 
личный материальный достаток 
высокий. 

Аб. 959. Калмык. 48 лет. 
180/82. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спор-
тсмен, ведет здоровый образ 
жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. По-
знакомится с простой женщиной 
до 52 лет, не склонной к полноте 
и без вредных привычек, для соз-
дания семьи. 

Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. На здо-
ровье и жизнь не жалуется. Есть 
небольшой достаток, держит 
хозяйство. К спиртному равно-
душен. Познакомится с русской 
женщиной, близкого возраста, 
для серьезных отношений и со-
гласной на переезд к нему. 
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

давайте ПоЗНакомимся!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

31 октября 2019 г.

Продается земельный уча-
сток Северо-Западный  район, 
8 соток, общество «Харада». 
Цена 80 тыс. рублей без торга.
(8-961-458-78-64

Продается торговое поме-
щение с действующим бизне-
сом. Центр. 25 кв. м. Цоколь-
ный этаж. 
(8-905-409-88-88

Продается дом по ул. Амур-
Санана во дворе зимняя кухня. 
(8-905-484-55-19

Предоставлю услуги по 
массажу (местный, релак-
сирующий). Стаж работы 7 
лет. сертификат. Звонить с 
16.00. 
(8-927-596-59-83

Сдаю зимнюю кухню по ул. 
Осипенко. (4-20-57

Продается дом в г. Элиста. Во 
дворе кухня. 
(8-906-176-53-24

Продается 3-хкомн. кв. 7мкр. 
дом 2 кор. 1, 2 эт. с ремонтом. 
Рассмотрим все варианты. 
Торг уместен.
(8-989-731-24-79, 
    8-902-266-52-33

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения цена от 100 р. 
(8-961-543-03-94

Массаж: остеохондроз, ради-
кулит, толган уйдл. Г-ца «Эли-
ста», гл. корпус, ком. 208. С 9.00 
до 16.00. выходной – вскр. 
(8-927-283-30-49

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50

Сдам или продам 2-хкомн. 
Квартиру в центре города, 2-й 
этаж. 
(8-961-844-75-67

Услуги сантехника, монтаж 
отопления, водопровод, кана-
лизация (полипрофилен, ме-
таллопласт). Мелкий ремонт. 
Услуги сварщика: забор, навес. 
Гарантия и качество. 
(8-988-688-56-51

Загадка: Сколько лет в году?
ответ: Одно лето

слУжБА ЗнАкоМстВ «шАнс»

наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,  
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523


