Наши родители
во главе с
Б.Городовиковым
смогли в более
трудных условиях
отстроить республику!
Сможем и мы!
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неединая россия
Лев БУРГУКОВ
«Ну, что вы с ума сойдёте, если
отдадите законные нам мандаты?! Ну, у нас десять, подавитесь,
возьмите восемь! Девять возьмите! Но один оставьте, у вас есть
совесть? Чингис-хан оставлял
больше! Гитлер оставлял больше!
Чем вы, вы что делаете, «Единая
Россия»?! Вас же проклянёт весь
народ наш! Все вас проклянут! И
вы будете бояться сказать, что
вы из этой партии! И Собянин уже
пошёл не от вашей партии, ему
стыдно! И Путин пошёл в президенты не от вашей партии! Если
им стыдно, то нам противно! И
вы доиграетесь – мы вам другую
Болотную устроим! Понимаете?!
Это будет другая Болотная! Это
не вшивая интеллигенция и богатенькие вышли! А мы выведем всех
людей недовольных! По всей стране, если этот произвол будет продолжаться! Вы не способны проводить честные выборы! Объявите
о самороспуске! И уйдите прочь
из всех парламентов Российской
Федерации! И давайте проведём
досрочные выборы! И досрочные
выборы президента! Вы устроили
«фильтр» с губернаторами! Вы
издеваетесь над нами! Дадим подписи – не дадим! И при этом вы на
наши места посадили ваших депутатов муниципальных! Это куда
дальше идти?! На наши места посадили членов избиркомов! На наши
места посадили наблюдателей! И
потом пишете фальшивые протоколы, что все выборы все признали!
Никто не признал никакого выбора! Позор вам, «Единая Россия»!
И всей вашей власти! Пропадите
пропадом! Убирайтесь вон! Подлость, гадость, преступники! Ненавижу вас! Негодяи!»
Кто произнёс эту огненную тираду, каждая мысль которой, вовсе
не случайно, отмечена в конце знаком восклицания? Ответ, как говорится, на поверхности: так смело и
отчаянно вместе с тем мог сказать
только Владимир Жириновский.
Причём сделал он это совсем недавно, и не кулуарно, а с трибуны
Госдумы.
Игра на публику – посчитают
многие. Возможно, но до сих пор
ни один депутат нижней палаты Совфеда, разумеется, не из «Единой
России» на подобный, пусть даже

картинный, «наезд» на партию власти не решился. А тут целый лидер
фракции ЛДПР – третьей по численности в ГД РФ (39 мест).
А вот главный, если исходить
из канонов борьбы классов, оппонент Владимира Путина и Дмитрия
Медведева, человек в КПРФ Геннадий Зюганов от таких наскоков заметно дистанцируется. Потому как
давно свыкся с ролью «кивалы» и
своих соратников-ленинцев на эти
рельсы перевёл. Жириновского это
бесит и он прошлой осенью даже
пообещал «крестовый поход» против зюгановцев. «Мы поможем
КПРФ закопать Зюганова самого»,
- пригрозил он.
Политика соглашательства с
партией власти в ГД оказалась заразительной, и вот уже в субъектах
страны отделения КПРФ, не стесняясь, идут на дружеский контакт
с единороссами. За примерами
далеко ходить не надо - фракция
коммунистов в Народном Хурале.
Лидер которых вовсю «корефанит» с фракцией «ЕР», за что и был
поощрён постом одного из вицеспикеров. Забыли, очевидно, люди
из команды Николая Нурова, что

товарищ Ленин не допускал никакого союза с теми, кто непопулярен
в народе. «Пролетариат нуждается
в правде, и нет ничего вреднее для
его дела, как благовидная, благоприличная, обывательская ложь»,
- говорил он.
Однако сам Зюганов, смачно,
но предельно корректно, критикуя
едроссов, на деле топчется на месте.
И все его потуги становятся благовидной и обывательской ложью.
Как следствие, он договорился до
того, что назвал Христоса «первым коммунистом» современной
эпохи. «Он возвысил свой голос за
сирых, за страждущих, за бедных,
за больных, за убогих — всех, кому
плохо и тяжело», - сказал однажды
товарищ Зю. А как же тогда беспощадная борьба большевиков с
религией, разрушенные церкви и
буддийские храмы, сотни тысяч
убитых священников?
***
Месяц назад калмыцкие единороссы на своём заседании утвердили списки предварительного голосования (ПГ) по кандидатурам для
последующего выдвижения их в

депутаты НХ (П) на выборах 9 сентября. По такому случаю их вечный
партийный босс Анатолий Козачко
сказал: «Жители Калмыкии приняли активное участие в предварительном голосовании. Итоговая
явка избирателей с учётом электронного голосования у нас составила 16 процентов, тем самым мы
входим в число регионов-лидеров
по явке избирателей».
А вот Альвина Хабунова, заместитель Козачко по всё той же партработе (её должность звучит так,

что, пока прочитаешь, язык сломаешь: «заместитель секретаря реготделения, руководитель Регионального исполнительного комитета
Калмыцкого реготделения партии
«Единая Россия») подвела итог
куда более пафосно: «Люди, проголосовав, показали, что им небезразлично, кто будет представлять
партию «ЕР». Я считаю, высокие
показатели по явке – это степень
доверия местных жителей «ЕР», а
также показатель работы самих
участников, сумевших заинтересовать избирателей и мобилизовать
их в Единый день ПГ».
Теперь, что касается тех самых участников, «сумевших заинтересовать и мобилизовать избирателей». Их, согласно списка,
опубликованного в газете «Хальмг
Yнн», набралось аж 117 человек!
Целая общевойсковая рота, устоять
перед которой взводы кандидатов
из КПРФ, «Справедливой России»,
ЛДПР и других политических сил,
разумеется, не смогут. Даже ценой
героических усилий.
Не могу понять, как с явкой избирателей для ПГ в 16 процентов
можно войти в число субъектов
РФ-лидеров? Из чего сложился
этот коэффициент и не перегибает
ли палку Хабунова, причисляя своих однопартийцев к вызывающим
безусловное доверие у населения.
Я, например, склоняюсь к мысли, что произошла привычная для
«ЕР» подтасовка бюллетеней. Раз
уж во время самих выборов, под
зорким оком наблюдателей, едроссы умудряются выделывать кренделя на любой вкус, то тут и подавно.
К тому же никто не мешает, кругом
все свои.
Окончание - стр. 8

Все на митинг!
14 июля 2018 года в Элисте,
в 10.00 начнется митинг под лозунгом:
Хальмг келян харсхмн!
(защитим родной язык!)
Приглашаю всех, кому дорог
язык наших предков, кому
дорога честь Калмыкии, принять участие в митинге!
Организатор – Бадмаев Валерий Антонович –
Председатель Исполкома - второго Чуулган – съезда
ойрат-калмыцкого народа.

Николай Валуев до сих пор не знает, что «Единая Россия» — партия жуликов и воров. Ему все боятся об этом сказать…
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личность
- Намсыр Викторович, а как проходили выборы Главы района?
Начну по порядку. 25 июня состоялось
собеседование кандидатов на должность на
комиссии по отбору, состоящей из четырех
представителей Главы РК и четырех районных депутатов. Надо отметить, что участие представителей Главы РК, да ещё и
госчиновников, не соответствует принципу
разделения двух уровней власти - муниципальной и государственной. Вмешательство
представителей госвласти в деятельность
муниципальных органов власти НЕДОПУСТИМО! Это грубейшее нарушение.
Помнится, что в 2001 году, в аналогичной
ситуации, мне удалось лишить слова Вячеслава Бембетова и Владимира Богданова,
приехавших на собрание депутатов Кетченеровского РМО, зачитывать представление Кирсана Илюмжинова. Тогда я это пресек, но на этот раз я не стал тратить время и
нервы на непродуктивные действия, предпочитая поднакопить материалы.
Собеседование на удивление прошло
очень спокойно. Мне задавали толковые
вопросы и внимательно слушали, ни разу
не перебили и не пытались спровоцировать
конфликт, хотя я говорил остро и на непривычные для них темы. Так, я подробно сказал о том, что два МГИМОшника уничтожили республику. Илюмжинов и Орлов уехали
из Калмыкии после школы, приехали сюда
делать карьеру и деньги; один из них исчез
сразу же после увольнения и никогда здесь
не появлялся (разве что тайком пару раз), второй вот-вот также пропадёт! Они никогда не
жили одними нашими проблемами, не знали
экономики, не создавали рабочие места и не
платили налоги. Не могут сказать даже фразу
на родном языке без йоркширского акцента,
не знают традиций и обычаев своего народа,
не руководили даже десятком людей (их подбор кадров и неэффективная работа прошла
на наших глазах и мы прочувствовали это на
своей шкуре). И что? Давайте ждать третьего гастролёра?
В итоге комиссия, все-таки, допустила меня к избранию на должность Главы
района Собранием депутатов. Результат
известен. Но меня удивил факт, что прибывшие республиканские чиновники не
взяли ответственность на себя (они легко
могли не допустить по формальной придирке - в этом им равных нет!), а переложили решение на районников, подставив
их! Теперь вся республика будет знать,
что кетченеровцы-депутаты не пропустили своего земляка кандидатом в Главы
РК. Ведь то, что произошло в Кетченерах
можно было рассматривать, как промежуточный шаг к предстоящему выдвижению
в кандидаты РК. Очень серьезное решение
приняла эта «чёртова дюжина»!
- А кто эти депутаты? Вы с ними знакомы?
Два действующих директора школ и два
бывших. Наверное, они воспитывают своих
учеников не иметь собственного мнения, не
отстаивать его, кивать в угоду начальству,
поступать только из чувства выгоды и т.п.
Есть даже депутат-тренер по карате, который, видимо, советует ученикам: прежде
чем бить соперника, узнай кто его родители.
Если начальники, то поддавайся! Если нет,
то «мочите их по полной»! Так, что ли?
Я считаю, что, если человек не имеет собственного мнения, зависим и зажат обстоятельствами - сиди дома, не иди в депутаты
и совесть будет чиста! У нас же в депутаты
идут, в основном, из соображений выгоды.
Один не явился - это в наше время подвиг.
О других и говорить не хочется. Уг гаргад керг уга!

ЧЕРТОВА
ДЮЖИНА

В одном из последних номеров «ЭК» в разговоре с нашим корреспондентом Намсыр Манджиев сказал, что шансы пройти в
Главы Кетченеровского РМО минимальны. И это несмотря на все
его заслуги перед районом. В итоге - все 13 присутствовавших
на сессии депутатов единогласно проголосовали за назначение
Санала Годжурова на должность Главы Кетченеровского РМО,
за фигуру невыразительную и не имеющего авторитета даже в
родном районе. Ранее, напоминаем, Годжуров был представлен
чиновниками А.М.Орлова и назначен депутатами исполняющим
обязанности Главы РМО.

- Намсыр Викторович, должны быть
какие-то положительные моменты в любых обстоятельствах. Что-нибудь радует?
В жизни надо находить позитив! И
он есть. Так, через день состоялась сессия депутатов Малодербетовского РМО
с аналогичной повесткой. Там, при голосовании двое депутатов воздержались,
один проголосовал против предложенной
руководством республики кандидатуры.
Похоже на правду! Причем, ранее при
назначении и.о. всего один воздержался.
Менее чем за месяц ряды пошатнулись.
Прозвучали разные оценки, и это великолепно! Это не всеобщее «одобрямс»! Я
очень рад за малодербетовцев! У них более адекватный депутатский корпус, чем
у кетченеровцев.
- Что будете предпринимать дальше?

Действовать так, как привык. Выступлю
сторонником партии «Справедливая Россия», выдвинусь в депутаты Хурала. Приходится примыкать к партии, так как выборы в Хурал только по партийных спискам.
Недавно по ТВ Орлов заявил, что «Единая
Россия «должна одержать тотальную победу на выборах в Хурал.
Я бы поправил: «тотальную победу над
своим народом». И «делать выборы» для
них не проблема. Они привыкли делать это
по партийному списку, так гарантированно безопасно. При одномандатных выборах
они не уверены в победе и боятся их как
огня! В других субъектах РФ принята смешанная система выборов!
Здесь у меня шансов поболее, чем в райсобрании. Опыт у меня разносторонний и
большой, поэтому став депутатом внесу
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немалую пользу в развитие Калмыкии. Позиция моя будет взвешенной, принципиальной и полезной Обществу. Я не радикал и
не националист! Я не провозглашаю антироссийских лозунгов.
Если всё будет продолжаться в парламенте неизменно, то предлагаю ввести пожизненное депутатство (некоторые засиделись в нём до неприличия долго) и даже
посмертное. Чтобы парламент постепенно
превратился в склеп и над ним навсегда повис знак согласия!
- Ранее Вас всегда включали в списки
возможных кандидатов в мэры Элисты,
в президенты республики. Сейчас, когда
кандидатуры региональных лидеров согласовываются с российскими верхами,
Вы заявили, что в следующем году будете
бороться за кресло Главы РК. Зачем?
Состояние республики критическое. Два
поколения прошли становление в период
правления двух МГИМОшников. И это не
поколение Моисея, который «вытравил»
дух рабства, а наоборот. Я считаю главным
преступлением Илюмжинова то, что едва
отошедших от сибирской ссылки людей
он вверг в атмосферу всеобщего давления,
безусловного подчинения бестолковым чиновникам, фальсификации выборов (что
стоило его заявление :я могу сделать любые выборы), неуёмного вождизма, безмерной коррупции, лизоблюдства и всеобщего
страха. Его ставленник Орлов превзошёл
своего учителя во всём! Его пафосные речи,
пустые обещания, бесконечное враньё и отношение к людям как к молчаливому скоту
перешли все границы.
Кирсан, правда, не был алкоголиком и
был в чём-то полезным обществу. Единственное в чём не превзойдёт его ни один
калмык, это президентство в ФИДЕ!
Теперь нужна кропотливая работа над
ошибками, ломать - не строить. Нужен национальный лидер, способный исправить
ситуацию и сами люди должны понять критичность своего положения и совместными
усилиями самоочищаться и налаживать достойную жизнь на своей территории (есть
угроза потери республики, и народ рассеется по миру, растворится).
Я остро ощущаю вину нашего поколения в том, что наши дети и внуки не хотят жить в Калмыкии. Способные и желающие жить свободно уезжают отсюда
навсегда. Поэтому я и решил активно бороться за нормализацию обстановки в республике. Мне 59 лет, я всю сознательную
жизнь трудился в Калмыкии, обеспечивал
сотни рабочих мест, выплачивал зарплату,
платил налогов на сотни миллионов рублей, имел хорошие результаты в разных
сферах, всегда чувствовал перспективу
развития. Замечу, трудился все эти годы в
обстановке пристального внимания и давления со стороны власти. Я созидатель, не
разрушитель.
И я уже не изменюсь, не испугаюсь,
поскольку дорожу именем и репутацией.
Продал свой бизнес, ничем не связан и готов принять участие в улучшении жизни в
родной Калмыкии. Уверен, что найду множество единомышленников и вместе мы
добьёмся хороших результатов! Сделать
это трудно, но мы обязаны это сделать!
Привлечём к созиданию талантливую
молодёжь и сделаем процесс улучшения
необратимым. У нас есть прекрасный
пример - НАШИ РОДИТЕЛИ во главе с
Б.Б. ГОРОДОВИКОВЫМ смогли в более
трудных условиях отстроить республику!
Сможем и мы!
Беседовал Утнасн САНДЖИЕВ

Руководители делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков
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мундиаль-2018
В субботу сборная России
выбыла из дальнейшей борьбы на домашнем чемпионате
мира.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
АРШАВИН, КОЛОДИН,
ЖИРКОВ И ДРУГИЕ
Задолго до многострадального схода
с дистанции наша команда изящно одолела Саудовскую Аравию и Египет, что
вызвало в стране чрезмерную эйфорию.
Все вдруг дружно заболели футболом, не
особо вникая, что две стартовые победы
были одержаны над самыми, пожалуй,
слабыми командами мирового чемпионата (это станет ясно позже). Команда Саллаха, например, в итоге уступила во всех
трёх групповых матчах, в том числе и саудитам, хотя сам чудо-форвард забил-таки
два гола. Которые египтянам, правда, как
и Аллах, не помогли.
Но третьим препятствием для россиян
стал Уругвай, и люди, что-то понимающие в футболе, быстро сообразили, что
дружине Черчесова с такой игрой дальше
придётся туго. Если, конечно, это будущее вообще случится. Уж больно беспомощными выглядели наши против южноамериканцев. Почти безнадёжными.
Во всех компонентах игры, увы, и закралась тревога: а что нас ждёт в следующей игре с испанцами, привыкшими
обращаться с россиянами как кошка с
мышкой. Ещё с 2008 года, с финальной
стадии чемпионата Европы. Тогда «красная фурия», ведомая совсем молодыми,
но мастеровитыми Хави, Иньестой, Касильясом, Фабрегасом, Алонсо, Торресом,
Вилья и другими, поиздевалась над нами
от души (4:1 и 3:0).
А ведь за Россию тогда играли «наше
всё»: 26-летние братья Березуцкие и Колодин, 27-летние Аршавин и Павлюченко, а также Жирков (25) и Торбинский
(24). Та команда, невзирая на две унизительных испанских оплеухи, в итоге финишировала 3-й, что было расценено как
невиданный успех, пусть и в масштабах
Старого Света. И это было справедливо.
Отмечалось, прежде всего, качество игры
россиян – атакующий футбол и отменные
физические кондиции.
ДРУГИХ НЕТ. И ВРЯД ЛИ БУДУТ
Что показала на домашнем чемпионате
сборная Черчесова? На мой взгляд, ничего особенного. Бросалось в глаза отсутствие в её рядах хотя бы парочки забойщиков, хотя бы уровня тех же Модрича
и Ракитича. Без вожаков в футболе, как,
впрочём, и во всём остальном, нынче никуда. Особенно если учесть, что степень
готовности остальных членов российской
команды была малоубедительной.
И с трудом дотягивала до средней. Ну,
что, например, можно было требовать с
Ерохина, Кузяева, Кудряшова, Смольникова, Газинского, если они в своих клубах
далеко не на первых ролях, да и в основной состав попадают не регулярно? Попав же к Черчесову, каждый из них вынужден был чуть ли заново учиться азам
игры. В возрасте, когда футбольным премудростям уже не научишься.
Как бы там ни было, Черчесов собрал всех лучших. Других, увы, нет, и
вряд ли появятся в обозримом будущем.
В связи с этим в голове витает мысль, не
дающая покоя. Россия, как известно, получила право на проведение домашнего

НАМ БЫ ОТЦОВ
ИЗ КАМЕРУНА
чемпионата мира 9 лет тому назад. Но понастоящему серьёзно начала готовить к
нему команду лишь при нынешнем главном тренере, то есть, в августе 2016-го.
Без спешки, которая, чаще всего, мешает,
но и очень уж вальяжно, что также вызывало озабоченность.
Но я не об этом. Глядя на темнокожих
«суперОв» из сборной Франции, позавидовал, что в её рядах есть Мбаппе, рождённый от брака камерунца и алжирки.
Кстати, в 15 лет им заинтересовался земляк матери Зидан и предложил свой патронаж. Но получил отказ, поскольку будущая
«звезда» из Франции уезжать не захотела,
где, и играет за «ПСЖ» по сей день.
ТРУСЛИВО И БЕСПОМОЩНО
Но я снова не об этом. Жаль, что за 9
минувших лет наши безответственные
футбольные чиновники не удосужились
ассимилировать хотя бы парочку молодых африканцев, которые бы к 2018 году
достигли игровой зрелости. Не уровня,
конечно, Мбаппе или Лукаку, но где-то
близко к тому. Фернандеса ведь смогли
«завербовать», заставив бразильских тренеров теперь кусать локти.
Темнокожие футболисты нужны российской сборной позарез. Чтобы избежать в будущем таких позорных явлений,
как игры с Испанией и Хорватией. Как
всё-таки невыразительно в них смотрелась команда Черчесова. Хаотично, трусливо и беспомощно. Минимум контроля
мяча и продуманных передач. Наши атаки и контратаки нелепо обрывались на
2-3 пасе, и головы были постоянно заняты лишь одним – как бы не пропустить,
как бы выстоять, как бы дотянуть до послематчевых пенальти. При такой допотопной тактике лёгкие на ногу выходцы
из Камеруна или Нигерии очень бы пришлись кстати при контригре.
Не знаю, кто как, но лично я не жалею,
что сборная России чемпионат завершила. Отмучилась. И обезопасила от такого кошмарных переживаний миллионы

своих поклонников. Чужие нервы надо
беречь тоже. Особенно на сон грядущий.
А то ведь неровен час, что поутру можно
и не проснуться. Египетский футбольный
комментатор, например, скончался после
поражения его соотечественников от Саудовский Аравии.
А вот тем, кого российское ТВ показывало с утра до ночи, похоже, всё по барабану. Они ведь в основной своей массе
скапливались в, так называемых, фанзонах просто потусить. Погорлопанить
«Россия – чемпион!», «Мы – лучшие!».
С бутылками пива в руках, и измазанные
красно-сине-белыми красками лицами.
Тем самым каждый из них хотел показать, что наша страна не такая уж и замухрышечная. Она великая. И они сами
очень крутые. И футбол у нас под стать.
НЕИНФАНТИЛЬНЫЙ
ИНФАНТИНО
Но это ведь самообман. Маниакальный лжепатриотизм. Команда Черчесова
на деле ничего не выиграла. Просто доковыляла до одной четвёртой, где вздулась.
Потому что с футболом, который она показала, выиграть что-либо сложно. Даже в
родных стенах и при мощной поддержке
родной аудитории. А ещё при чудовищном везении в двух заключительных матчах. Но ведь ветер фарта всё время дуть в
спину не может.
На матче с Хорватией в VIP-ложе находился премьер Медведев. В костюме и
темной водолазке и весь какой-то зажатый. Казалось, что в Сочи его командировал лично Путин. Со строгим наказом,
дескать, ты смотри там, Дима, за ними.
Игроками сборной то есть. Дай им понять, что все они у нас под контролем. На
случай чего примем меры – мало не покажется.
А рядом с ним сидел президент ФИФА
Инфантино. Он был полная противоположность: много улыбался, что-то рассказывал, а однажды даже высоко задрал правую ногу, чтобы ткнуть пальцем в мышцу

задней поверхности бедра, которую травмировал кипер «шашечных» Субашич.
Ещё дальше сидела президент Хорватии
Грабар-Китарович, одетая в футболку
сборной. Она также была раскована и поглядывала на Медведева с иронией. Типа,
а что это вы такой серьёзный? Хотите нагнать на своих футболистов страху или
же боитесь проиграть?
Больше склоняюсь ко второму. Вся
страна, с Путиным и Медведевым в первую очередь, рассчитывала, что подопечные Черчесова станут первыми, и это не
шутка. Кстати, президент назвал российских футболистов «героями, проигравшими в красивейшей игре». Было бы,
конечно, странно, если бы он назвал их
антигероями, проигравшими в невнятной
игре.
Но если объективно, хорваты заслуживали победы больше. Умением играть в
настоящий футбол, прежде всего, но никак не умением «стоять насмерть». Если
с испанцами у россиян этот фортель прошёл, то в игре с бывшими «югами» они
должны были проиграть ещё в основное
время.
Получается, что сборная Черчесова
футбольная команда «третьего мира»
(перед ЧМ-2018 в рейтинге ФИФА она
плелась на 70-м месте), раз её болельщики так неистово радуются победе над
любым соперником и любой ценой. Как,
например, сборная Панамы, забившая
первый в своей истории гол Англии при
счёте 0:6. Но ведь это был дебют команды
из Центральной Америки на чемпионатах
мира.
А может быть все эти массовые торжества и разного рода фан-зоны в честь
российской сборной кем-то искусственно
срежиссированы? Той же «Единой Россией», к примеру. Крым ведь наш, как и
Сирия. А ещё у нас есть грозное ракетное
вооружение, неуязвимые подлодки и «Северный поток-2». Почему бы в один ряд с
ними не поставить футбол? Который едва
дотягивает до уровня нижесреднего…

Противостояли сборным Уругвая, Испании и Хорватии лишь телекомментаторы... И Акинфеев
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Выйти из тени и заплатить

Самозанятых введут в правовое поле. Минтруд
России разместил на федеральном портале нормативных правовых актов уведомление о разработке поправок в Трудовой кодекс, регулирующих деятельность этой категории работников.
В пояснительных материалах написано, что
работа физических лиц, которые оказывают услуги тоже физическим лицам, например, помогают
им вести хозяйство, ухаживать за детьми или пожилыми, занимаются репетиторством, является предметом регулирования трудового законодательства. Но, как правило, трудовые отношения
в этом случае не оформляются, как положено по
закону. Соответственно, нет контроля за соблюдением трудового законодательства в отношение
самозанятых.
Ведомство намерено исправить ситуацию и
ввести в правовое поле правовой статус «самозанятый гражданин». Предполагается, что он
появится в законодательстве с 1 января будущего
года. «Российская Газета»
В поисках денег государство российское давно
жадно поглядывает на, так называемых, «самозанятых» - людей, которые трудятся в неформальном секторе страны. Таких, кстати, по официальным данным,
порядка 33 миллионов человек. Целая армия. Однако
в их число попадают и те, кто имеет основное место
работы, но время от времени, прибегает к подработкам «на стороне», и те, кто вообще не трудоустроен
официально. Именно последних можно назвать самозанятыми в чистом виде, и таковых порядка восьми
миллионов человек. Тоже довольно много.
Для власти проблема самозанятых в том, что они,
в массе своей, о собственном статусе не спешат сообщать государству. Соответственно, мало кто из
этих восьми миллионов платит налоги, что власть,
естественно, раздражает. В последние годы на волне
поисков дополнительных средств Россия стала активнее искать возможности заставить всю эту ораву
легализовать свой доход. Эту же цель преследуют
и разработка нового механизма уплаты налогов для
самозанятых. Напомню, уже через полгода в ряде
регионов России стартует эксперимент по уплате налогов в Москве и Подмосковье, а также в Калужской
области и Татарстане через специальное мобильное
приложение. Сбор будет представлять собой процент
от дохода, в него будут заложены страховые взносы.
Конкретная ставка пока не определена, предполагается, что она составит от трех до шести процентов.
Это, кстати, единственное простое решение, которое
может предложить власть – разыграть карту о том,
что все самозанятые люди крайне уязвимы экономически и социально.
Интересно, много ли людей согласятся «выйти из
тени», учитывая, что чаще всего уходили они туда не
от хорошей жизни. Если у человека есть нормальная основная работа, станет ли он надрываться в
свободное время? Нет. Подработку граждане ищут
только в том, случае, когда официальные трудовые
отношения элементарно не приносят достаточно
денег. Тоже самое касается и тех, кто сознательно
ушел «на вольные хлеба», лишившись стабильности,
определенного статуса. Рост самозанятости грозит
государству порочным кругом: чем больше рынков
охвачены самозанятостью, тем труднее обкладывать
субъекты этого рынка налогами, а чем меньше государству будет поступать налогов, тем сложнее будет
финансировать механизмы социальной защиты. Социальной защиты, которая, в свою очередь, являются
главным побуждающим мотивом для официального
трудоустройства. Кстати, в нормальных социальноэкономических условиях население, наоборот, стремится обзавестись стабильной работой с «белой»
зарплатой.
По большому счету, у государства есть два пути:
начать «прижимать» малый бизнес и самозанятых,
чтобы извлечь деньги — тогда бюджет немного поправляется, но тогда, самозанятость и вообще эконо-

мическая активность падает; если же на самозанятых
и малый бизнес не давить, тогда люди смогут почувствовать себя лучше — однако ценой неизбежного
падения общественных расходов. Россия очевидно
выбрала первый путь – «с паршивой овцы хоть шерсти клок».

Все сами

Не так давно в поселке Улан Хол Лаганского района на улице Орджоникидзе состоялся сход граждан, где было решено на месте заброшенного дома
начать строительство детской площадки. Строили площадку своими силами и за свои средства
жители всей улицы Орджоникидзе. Результатом
совместного труда явилось отличное место досуга
для детворы с красочными качелями, песочницей
и турником. «Строительство игровой зоны потребовало немало времени, сил и средств. Но главное,
большую роль сыграла инициатива, энтузиазм и
неравнодушие жителей улицы Орджоникидзе. Теперь дети смогут каждый день собираться здесь
и весело проводить время», – поделилась в интервью с нашим корреспондентом жительница этой
улицы Надежда Менкеева. На открытии площадки родители организовали сладкий стол. Это был
настоящий праздник для детворы. Звонкий смех
и радостные крики не смолкали допоздна, а это
значит, что праздник удался. Кроме того, ориентировочно к сентябрю 2018 года в поселке будет
построена спортивная площадка. На эти цели в
рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» предусмотрено 2,2 миллиона рублей.
РИА «Калмыкия»
Все чаще энтузиазм граждан Калмыкии становится главной организующей и движущей силой в плане
развития и благоустройства территорий. То малодербетовцы своими силами построят ледовый каток
со всей необходимой инфраструктурой, вот теперь
уланхольцы решили взять инициативу в свои руки и
построить детскую площадку.
Удивительно, что оное сооружение не приехали
торжественно открывать какие-нибудь республиканские чиновники, как это часто бывает. Тогда как
каждое подобное событие должно служить укором
для руководителей муниципалитета и даже региона.
Поскольку решение проблем развития села – дело государственной важности. Но у нас инициативность и
энтузиазм жителей как-то не очень сильно мотивируют чиновников на выполнение своих обязанностей.
А то и напротив, кто-то из них может подумать, что
народ и сам с этой задачей справится.
И все это на фоне продолжающегося социальноэкономического кризиса, в котором уже многие годы
находится российское село вообще, калмыцкое – в
частности. Мало того, что жители покидают Калмыкию в поисках лучшей доли, но и селяне предпочитают перебираться поближе к городу. Между тем, аграрный сектор республики – едва ли не единственное,
что еще способно у нас хоть что-то производить.
То есть важнейшая государственная задача в нашем регионе – удержать население в селах. А это
возможно только если будут решены две глобальные
проблемы: во-первых, нужен не только дееспособный, но эффективный институт местного самоуправления, во-вторых, необходимо создать приемлемые
условия хозяйствования, чтобы могли нормально работать сельхозорганизации.
Если с условиями хозяйствования все предельно
ясно – они важны для развития экономики, то работа
местного самоуправления – главная предпосылка для
социального развития сельских территорий. Вместе
с тем, оба фактора тесно взаимосвязаны: развитие
местного самоуправления способствует подъему
аграрного сектора; в свою очередь, улучшение финансового состояния отрасли создает предпосылки
для развития социальной инфраструктуры села.
А если народу приходится решать проблемы самостоятельно, то это говорит о низком уровне развития

местного самоуправления. Здесь уж впору подумать
о том, зачем людям чиновники, которые не исполняют своих обязанностей.

Пережиток прошлого

На заседании во вторник Государственная дума
рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить национальный роуминг. Об этом стало известно ТАСС во вторник
утром. Инициатором законопроекта выступила
группа депутатов от «Справедливой России» во
главе с лидером фракции Сергеем Мироновым еще в
июне прошлого года.
Согласно указаниям разработчиков в пояснительной записке, проект федерального закона планирует
внести изменения в 54-ую статью закона «О связи»
(«оплата услуг связи») и направлен на отмену «применения дифференцированных тарифов по оплате
услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте», другими словами,
национального роуминга. Они комментируют, что
роуминг внутри России появился из-за того, что
каждый из операторов связи должен был осуществлять соединения через единого общероссийского
оператора связи, что несло дополнительные издержки. Сейчас же ситуация обстоит несколько
иначе, и установление дополнительных платежей,
по мнению инициаторов законопроекта, за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным. «ФедералПресс»
Роуминг внутри страны – тема, которая давно смущает большинство простых пользователей. Практически все со знанием дела кивают на США или страны
Европы, в которых подобная практика уже не распространена. Но у России всегда есть свои особенности.
Ранее сотовые операторы приводили аргументы в
пользу сохранения роуминга: во-первых, это огромные российские расстояния. Для того чтобы передать
сигнал из Москвы во Владивосток нужно либо застроить базовыми сотовыми станциями все девять тысяч
километров, либо протянуть магистральные оптоволоконные каналы связи. Оба варианта очень дорого
не только создавать, но и обслуживать. Так что, это
была серьезная причина для взимания дополнительных денег в виде роуминга внутри страны. Во-вторых,
Россия имеет уж очень неоднородную плотность распределения населения по своей территории. Даже в
европейской части ставить базовые вышки за пределами крупных городов не слишком выгодно, поскольку сельские населенные пункты достаточно удалены
друг от друга (опять-таки, затраты на прокладку линий), а число абонентов в них мало (менее 20% от всего населения). За Уралом и в Сибири эти расстояния и
неоднородность населения становятся просто гигантскими (средняя плотность населения - около одного
человека на кв. км), поэтому покрытие этой зоны для
сотовых операторов - убыточное мероприятие, которое преследует скорее имиджевые («Мы работаем по
всей России!»), чем финансовые цели.
Но к сегодняшнему дню операторы «большой тройки» (четвертый игрок – Теле2), по оценкам ФАС, уже
успели покрыть расходы на создание инфраструктуры,
учитывая фактическую олигополию на данном рынке.
Напомню, еще в декабре прошлого года глава Минкомсвязи Николай Никифоров обещал, что роуминг в
России будет отменен в первом полугодии 2018 года.
Казалось бы, отмена подобной практики – дело
хорошее и нужное. Но есть тут место для разумных
опасений насчет цен на связь. В общей массе пользователей не такой уж большой процент людей постоянно перемещается по стране, а ведь если оператор
посчитает, что отсутствие роуминга приносит ему
убытки (тут к гадалке не ходи, так и случится), то он
просто повысит стоимость тарифных планов. И тогда
страдать будут опять простые пользователи. По оценке специалистов, это может привести к повышению
стоимости мобильной связи на 10-15 процентов.
Комментировал Санал Горяев

Самое непостижимое в этом мире – это налоговая шкала. Альберт Эйнштейн
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телепрограмма
Две подружки встретились,
у одной огромный фингал под
глазом, ухо оторвано, и переднего зуба нет. Подруга спрашивает:
- Слушай, что с тобой случилось?!
- Всера муф пьяный домой
прифол, мы так дралифь, так
дралифь... ...хотела выгнать...
не выгнала.
- Почему???
- Потомуфта ЛЮБИМЫЙ.

Если за ночь вас ни разу не обозвали нахалом, то утром вас
обязательно назовут козлом!

- Господи! Сделай меня, пожалуйста, дурой!
- Зачем тебе это? Ты и так
мужчинам нравишься.
- Хочу, чтобы и мне мужчины
нравились!

- Ну, ты, студент, чего женился?
- Не нравилось питаться в
студенческой столовой.
- А как сейчас?
- А сейчас – нравится!

ВТОРНИК,
17 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:40 Т/с «Старушки в бегах»
12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:35 Д/с «Романовы. Век в поисках истины» 12+
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00, 03:15 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский»

Понедельник,
16 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:30 Д/с «Романовы. Век в поисках истины» 12+
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:10 Д/ф «Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство Европы»
12+
02:10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» 12+
«ТВ ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Неуловимые мстите-

18:00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске»
«ТВ ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Демидовы»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Преступления страсти» 16+
13:35 «Мой герой. Анна Снаткина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает»
16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 «Прощание. Дед Хасан»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» 12+
01:25 «Обложка. Папа в
трансе» 16+
02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 Х/ф «Девушка средних
лет» 16+
05:05 «Мой герой. Татьяна Доронина» 12+

ли» 6+
09:30 Х/ф «Ночной патруль» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Звёздные люди». Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Чай против
кофе» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Андрей Панин» 16+
01:25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Т/с «Гранчестер» 16+
03:55 Х/ф «Свадебное платье»
12+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05:20, 06:05, 00:55 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
16:25, 19:40 «Место встречи» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль»
16+

«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05:20, 06:05, 00:55 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
16:25 Т/с «Скелет в шкафу»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
01:55 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль»
16+
«КУЛЬТУРА»
06:30, 07:00, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы.
Глафира Ивановна Ржевская
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на
горах»
07:50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08:05 «Пешком...» Москва
киношная
08:30 Х/ф «Кортик»
09:40, 02:40 Д/ф «Гроты Юн-

«КУЛЬТУРА»
06:30, 17:30 Пленницы судьбы.
Софья де Лафон
07:05, 17:55 Т/с «В лесах и на
горах»
07:50 «Петербург: время и место.
Покоренная стихия»
08:20 Х/ф «Бронзовая птица»
09:30 Д/с «Маленькие капитаны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Квартет Гварнери»
13:35 «Острова. Михаил Кузнецов»
14:15 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «Женщинывикинги»
16:40, 01:40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
18:45 Д/с «Холод»
19:45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...»
20:25 Цвет времени. Анри Матисс
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00:35 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
01:25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
02:35 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
«МАТЧ!»
06:30, 09:00 «По России с футболом» 12+
07:00, 08:55, 10:10, 13:15, 15:05,
17:00 Новости
07:05, 10:15, 15:10, 23:00 Все на
Матч!

гана. Место, где буддизм стал
религией Китая»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:25, 00:05 Т/с «Диккенсиана»
13:25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции.
Карачаево-Черкесия
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16:35, 01:05 С.Прокофьев.
Концерт N1 для скрипки с
оркестром. Фрагменты музыки
балета «Ромео и Джульетта»
18:45, 02:00 Д/ф «Вспомнить
всё. Голограмма памяти»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Элем Климов. Больше,
чем любовь
21:35 Т/с «Екатерина»
22:55 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» 16+
«матч!»
06:30 «По России с футболом»
12+
07:00, 08:55, 13:20, 14:25,
16:05, 18:00, 21:55 Новости
07:05, 14:30, 18:10, 23:00 Все
на Матч!
09:00 «Город футбола: Волгоград» 12+
09:20 Футбол. Чемпионат
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09:30 Специальный репортаж.
«Комментаторы. Live» 12+
09:40 «Город живёт футболом»
12+
10:45, 23:30 Специальный репортаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
11:15, 02:05 Футбол. Чемпионат
мира-2018. Матч за 3-е место 0+
13:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Словакия 0+
14:35, 04:35 «Эмоции ЧМ 2018»
12+
16:00, 04:05 Специальный репортаж. «ЧМ 2018 в цифрах» 12+
16:30 Обзор Чемпионата мира.
Путь к финалу 12+
17:05 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал 0+
19:40 «Тотальный футбол» 12+
21:00 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
22:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4
финала. Александр Усик против
Марко Хука 16+
00:00 Х/ф «Большой человек»
16+
05:05 Д/ф «Хулиган» 16+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 Т/с «6
кадров» 16+
07:00, 12:25, 03:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
11:25, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
14:05 Х/ф «Саквояж со светлым
будущим» 16+
19:00 Т/с «Гадкий утенок» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
01:25 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

мира-2018. Финал 0+
12:00 «Тотальный футбол» 12+
13:25 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
14:55 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Германия 0+
16:15 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Артём
Дамковский против Дамира
Исмагулова 16+
19:00 Специальный репортаж.
«Наш ЧМ. Тенденции» 12+
20:00 «ЧМ 2018. Вспомнить
всё» 12+
21:25 «Эмоции ЧМ 2018» 12+
22:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Александра Усика 16+
23:30 Специальный репортаж.
«Чемпионат мира. Live» 12+
23:50 Х/ф «Полицейская история» 12+
01:50 «Лица ЧМ 2018» 12+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 23:30,
01:30 Т/с «6 кадров» 16+
07:00, 12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40 «Тест на отцовство» 16+
14:20 Т/с «Гадкий утенок» 16+
19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22:30, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
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СРЕДА,
18 июля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный
приговор»
12:15, 17:00, 01:40 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Старушки в бегах»
12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:30 Д/ф «Михаил Романов.
Первая жертва» 16+

«ТВ ЦЕНТР»
05:55 Х/ф «Любовь в розыске»
12+
08:55 Х/ф «Взгляд из прошлого»
12+
12:00 Т/с «Преступления страсти» 16+
13:45, 04:40 «Мой герой. Владимир Стеклов» 12+
14:30, 19:40, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:50 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Убить
банкира» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Смерть на сцене» 12+
01:25 Д/ф «Александра Коллонтай и её мужчины» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:15 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Токшоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII Международного фестиваля «Славянский базар
в Витебске»

«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05:20, 06:05, 00:55 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+

ЧЕТВЕРГ,
19 июля

«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Куда уходят дожди»
12+
00:50 Х/ф «С чистого листа» 12+

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:00 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 18:25, 00:35 «Время
покажет» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Сын» 16+
23:35 Т/с «Sпарта» 16+

«ТВ ЦЕНТР»

23:00
01:50
03:05
04:00
16+

Т/с «Свидетели» 16+
«Дачный ответ» 0+
Т/с «Стервы» 18+
Т/с «Дорожный патруль»

«КУЛЬТУРА»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:50 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от Бога»
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романовы.
Личные хроники века»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках
Жозефины»
16:40, 01:20 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы
17:20 Цвет времени. Надя Рушева
17:30 Пленницы судьбы. Маргарита Тучкова
17:55 Т/с «В лесах и на горах»
18:45 Д/с «Холод»
19:45 «65 лет Григорию Гладкову. Линия жизни»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00:35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
02:00 Д/ф «Головная боль господина Люмьера»
02:40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
«матч!»
11:00, 11:40, 15:15, 17:20, 19:20,
20:35 Новости
11:10, 17:25, 20:40, 23:00 Все на
Матч!
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек без паспорта»
12+
10:35 Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Гранчестер» 16+
13:40, 04:25 «Мой герой. Роза
Сябитова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00, 05:10 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Узнай меня, если сможешь» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Звезды в «психушке» 16+
23:05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь» 12+
01:25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05, 00:35 «Суд присяжных» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16:25 «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:30 Т/с «Свидетели» 16+
01:35 «НашПотребНадзор» 16+
02:40 «И снова здравствуйте!» 0+

11:45 Футбол. Чемпионат мира2018 1/4 финала. Россия - Хорватия 0+
14:45, 21:40 Специальный репортаж. «Россия. Как появляется
надежда» 12+
15:25 Дзюдо. Чемпионат Европы
среди смешанных команд 16+
18:20 «Российский футбол. Итоги
сезона» 12+
18:50 «Футбольные каникулы. ФК
«Оренбург» 12+
19:25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия - Сербия 0+
22:10 «История одной сборной»
12+
22:30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4
финала. Мурат Гассиев против
Кшиштофа Влодарчика 16+
23:30 Специальный репортаж.
«Чемпионат мира. Live» 12+
00:00 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» 16+
02:20 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал 0+
04:45 Х/ф «Человек внутри» 16+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 23:35, 05:40
Т/с «6 кадров» 16+
07:00, 12:50, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50, 02:40 «Тест на отцовство»
16+
14:30 Х/ф «Кровь не вода» 16+
19:00 Х/ф «Дальше любовь» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
02:55 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«КУЛЬТУРА»
06:30, 07:00, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35, 17:30 Пленницы судьбы.
Анна Тютчева
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на
горах»
07:50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
08:05 «Пешком...» Москва бульварная
08:30 Х/ф «Кортик»
09:40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:50, 00:05 Т/с «Диккенсиана»
13:50 Абсолютный слух
14:30 «Уроки рисования»
15:10 Письма из провинции. Чистополь
15:40, 19:45 Д/ф «Мир Стоунхенджа»
16:35, 01:05 П.Чайковский.
Концерт N1 для фортепиано с
оркестром
17:15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
18:45, 02:05 Д/ф «По ту сторону
сна»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Михаил Пуговкин. Острова
21:35 Т/с «Баязет»
23:05 Д/ф «Франсиско Гойя»
23:35 Д/с «Двадцатый век. Потеря
невинности» 16+
01:50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
02:45 Цвет времени. Николай Ге
«матч!»
06:30 Д/ф «Дорога в Россию» 12+
07:00, 08:50, 14:45, 16:50, 18:45,
20:00, 23:40 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч!
08:55, 11:25, 21:10 Футбол. Чем-

Дама поговорила по телефону,
положила трубку.
Муж (читая газету):
- Это ты с кем?
- С мамой. Она, похоже, уже
наполовину сумасшедшая.
- А-а-а... Значит, получше стало.

- Я, конечно, выпила две бутылки пива, но... я тебя люблю.
- А я выпил одну, так что ты
мне только нравишься.

Лозунг «Задушим коррупцию»
был признан экстремистским,
как призывающий к насильственному свержению существующего строя.

- За что сидишь?
- За лайк.
- Не ври. За лайк 5 лет дают, а
у тебя восемь. Репостнул, признайся?

- Ваш банк дает кредиты под
честное слово?
- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед Всевышним когда предстанете.
- Когда это еще будет...
- Вот, если пятого не вернете,
шестого предстанете.

пионат мира-2018 0+
10:55 Д/ф «Город живёт футболом»
12+
13:25 Специальный репортаж.
«Сборная России. Live» 12+
13:55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия - Германия 0+
14:50 Футбол. Чемпионат мира2018 1/2 финала 0+
17:00, 18:50, 23:10 Все на Матч!
ЧМ 2018 12+
17:55 Футбол. «Суперкубок Легенд». Россия - Португалия 0+
19:40 Д/ф «Город футбола: Волгоград» 12+
20:10 «Тотальный футбол» 12+
23:45 Д/ф «Город футбола: Екатеринбург» 12+
00:25 Х/ф «Рукопашный бой» 16+
02:20 Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино против
Яны Куницкой. Стефан Струве
против Андрея Арловского 16+
04:10 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
04:50 Д/ф «Златан Ибрагимович»
12+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 «6
кадров» 16+
07:00, 12:45, 13:55, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
11:45, 02:40 «Тест на отцовство»
16+
14:25 Х/ф «Аленка из Почитанки»
16+
19:00 Х/ф «Знахарка» 16+
22:55 Т/с «Глухарь. Продолжение»
16+
00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение»
16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

12 июля 2018 г.
ПЯТНИЦА,
20 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:40 Т/с «Старушки в бегах» 12+
23:35 Т/с «Sпарта» 18+
00:40 Д/ф «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом» 16+
«РОССИЯ 1»
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша» 12+
01:30 Д/ф «Не враги» 12+
СУББОТА,
21 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 Х/ф «Двадцать дней без войны»
12+
08:50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Леонид Агутин. Океан любви»
12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Михаил Задорнов. Легко жить
трудно» 12+
13:15 Концерт Михаила Задорнова
«Умом Россию не поднять» 12+
15:00 «Михаил Задорнов. К отцу на
край земли» 12+
16:00 Концерт Михаила Задорнова
«Кому на Руси жить?!» 12+
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга» 12+
01:10 Х/ф «Лев» 12+
03:15 «Модный приговор»
04:15 «Мужское / Женское» 16+
«РОССИЯ 1»
05:20 Т/с «Семейные обстоятельства»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05:20, 06:10 Х/ф «Три дня вне закона»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:20, 12:15 Т/с «Григорий Р.» 16+
17:55 «Кто хочет стать миллионером?»
19:30 «Старше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». Гала-концерт 12+
00:10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» 12+
02:00 «Модный приговор»
03:00 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
«РОССИЯ 1»
04:55 Т/с «Семейные обстоятельства»
12+
06:45, 03:25 «Сам себе режиссёр»
07:35, 02:55 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»

7

КурьеР
02:35 Х/ф «Счастливый маршрут»
12+
«ТВ ЦЕНТР»
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Испытательный срок»
10:35 Д/с «Короли эпизода. Борис
Новиков» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Преступления страсти»
16+
13:35, 04:25 «Мой герой. Сергей
Горобченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55, 05:10 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Несчастные судьбы детей-актеров» 16+
23:05 Д/ф «Наследство советских
миллионеров» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Чумак против
Кашпировского» 16+
01:25 Д/ф «Любимые женщины Владимира Ульянова» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
«НТВ»
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05, 01:00 «Суд присяжных»
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» 16+
13:55 Х/ф «Домработница» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
12+
01:10 Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 16+
03:15 Т/с «Личное дело» 16+
«ТВ ЦЕНТР»
06:00 «Марш-бросок» 12+
06:30 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и
великая» 12+
07:25 «Православная энциклопедия» 6+
07:50 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
09:50 «Задорнов больше, чем Задорнов» 12+
11:30, 14:30, 23:30 События 16+
11:45 Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
13:20, 14:45 Х/ф «Гражданка Катерина»
12+
17:20 Х/ф «Перчатка Авроры» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Красный проект» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:30 «Нелюбовь с первого взгляда».
Специальный репортаж 16+
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Там, где ты» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Генезис 2.0» 12+
«ТВ ЦЕНТР»
05:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Железная маска»
10:35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» 12+
11:30, 14:30, 23:55 События 16+
11:45 Х/ф «Храбрые жены» 12+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина» 16+
15:35 «Девяностые. Лонго против
Грабового» 16+
16:25 «Прощание. Роман Трахтенберг»
16+
17:15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» 12+
20:55, 00:10 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
01:10 «Петровка, 38» 16+
01:20 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 12+
03:15 Х/ф «Бестселлер по любви» 12+
05:10 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина
на грани» 12+
НТВ»
05:00 Т/с «Два с половиной человека»

08:30, 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
16:25 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Морские дьяволы»
16+
20:40 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 Т/с «Стервы» 18+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

18:35 Цвет времени. Михаил Лермонтов
18:45 Д/с «Холод»
19:45 Д/ф «Служебный роман» с
кинокамерой»
20:25 Цвет времени. Тициан
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:20 Т/с «Баязет»
22:50 Д/ф «Герман, сын Германа»
00:35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо
дворянского происхождения»
01:15 Цвет времени. Леонид Пастернак

«КУЛЬТУРА»
06:30 Пленницы судьбы. Маргарита
Тучкова
07:05, 17:55 Т/с «В лесах и на горах»
07:50 «Петербург: время и место.
Русский Фауст»
08:20 Х/ф «Последнее лето детства»
09:30 Д/с «Маленькие капитаны»
10:00, 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
13:30, 02:40 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
13:50 Искусственный отбор
14:30, 20:55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века»
15:10 «Эрмитаж»
15:45, 23:40 Д/ф «В поисках Жозефины»
16:40, 01:30 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы

матч!»
06:30 «По России с футболом» 12+
07:00, 08:55, 11:35, 13:55, 15:25,
19:40, 21:15 Новости
07:05, 11:40, 14:00, 18:55, 23:05 Все
на Матч!
09:00 «Город футбола: Екатеринбург»
12+
09:20, 23:35 Специальный репортаж.
«Чемпионат мира. Live» 12+
09:50 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков
против Васо Бакочевича 16+
12:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против Талиты
Ногейры. Эдуардо Дантас против
Майкла МакДональда 16+
14:55 Специальный репортаж. «Россия. Как появляется надежда» 12+
15:30 «Футбольные каникулы. ФК
«Крылья Советов» 12+
16:00 Х/ф «Обещание» 16+
17:55 Специальный репортаж. «Наш
ЧМ. Тенденции» 12+
19:45, 05:35 Профессиональный бокс.

04:00 «Дикие деньги. Убить банкира»
04:55 «Прощание. Дед Хасан» 16+

12:25 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
12:55, 23:45 Гала-концерт в Венском
Бургтеатре
13:55 Х/ф «Смерть под парусом»
16:10 Большой балет-2016
18:10 «Театральная летопись. Ольга
Аросева»
19:00 Х/ф «Трембита»
20:30 Д/ф «Амедео Модильяни и Жанна Эбютерн»
21:15 Х/ф «Бунтовщик без причины»
23:05 «2 Верник 2»
01:35 Искатели. «В поисках сокровищ
Царского Села»
02:20 М/ф для взрослых «Деньги»,
«Что там, под маской?»

НТВ»
05:00 Т/с «Два с половиной человека»
16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Х/ф «Хозяин тайги» 0+
01:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
03:10 Д/с «Таинственная Россия» 16+
04:05 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«КУЛЬТУРА»
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Переходим к любви»
09:15 М/ф «Аист», «Храбрый портняжка»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «К Черному морю»
11:35, 00:45 Д/ф «Архитекторы от
природы»
05:55 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Пора в отпуск» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23:25 Х/ф «Возвращение» 16+
01:15 Х/ф «Служили два товарища» 0+
03:15 «И снова здравствуйте!» 16+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
«КУЛЬТУРА»
06:30 Х/ф «Трембита»
08:05 М/ф «Приключения Буратино»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Одна строка»
11:20 Неизвестная Европа. «Амьен и
Генуя, или Мощи Иоанна Крестителя»
11:45 «Научный стенд-ап»
12:25, 01:35 Д/ф «Архитекторы от
природы»
13:15 Письма из провинции. Приморский край. Шкотовский район
13:45 Денис Мацуев. Сольный концерт
в зале Консертгебау (Амстердам)
15:30 Х/ф «Бунтовщик без причины»
17:25 «Пешком...» Москва обновлен-

«матч!»
06:30 Специальный репортаж. «Чемпионат мира. Live» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:50 Д/ф «Россия-2018 - навсегда» 12+
08:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:10, 11:20, 15:25 Новости
09:20 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия) 0+
11:25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг 0+
12:30 Всемирная Суперсерия. Гассиев
vs Усик. Перед боем? 16+
ная
17:50 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Артистка из Грибова»
22:30 Опера Дж.Пуччини «Турандот»
00:25 Х/ф «К Черному морю»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк
энд Красная шапочка»
«матч!»
06:30 Все на Матч! События недели
12+
06:50 Футбол. Товарищеский матч.
«Бенфика» (Португалия) - «Севилья»
(Испания) 0+
08:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь» 0+
09:10 Специальный репортаж. «Путь
чемпиона» 12+
09:40, 11:20, 12:30, 15:05, 18:15
Новости
09:45 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в Горах» 16+
11:25 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Казань Ринг».
Туринг 0+
12:35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика. Бой
за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе 16+
14:35 «Футбольные каникулы. ФК

Всемирная Суперсерия 1/2 финала.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса 16+
20:50 Специальный репортаж. «Гассиев vs Усик» 16+
21:25 Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Россия - Венгрия 0+
22:35 Мурат Гассиев с Алексеем
Ягудиным 12+
00:05 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
02:25 Смешанные единоборства.
UFC. Благой Иванов против Джуниора Дос Сантоса 16+
04:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/2 финала.
Майрис Бриедис против Александра
Усика 16+
05:10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика 16+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:40 Т/с
«6 кадров» 16+
07:00, 12:40, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
11:40, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
14:20 Х/ф «Дальше любовь» 16+
19:00 Х/ф «Я требую любви!» 16+
22:55, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
03:40 Д/с «Измены» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

12:55 Формула-1. Гран-при Германии.
Свободная практика 0+
14:00 Лучшие поединки Мурата Гассиева 16+
15:00 Специальный репортаж. «Гассиев
vs Усик» 16+
15:30, 20:05, 01:15 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Германии.
Квалификация 0+
17:00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) ПСЖ (Франция) 0+
19:00 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Польша 0+
21:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Мурат
Гассиев против Александра Усика. Бой
за титул абсолютного чемпиона мира в
первом тяжёлом весе 16+
01:45 Водное поло. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания 0+
02:55 Х/ф «Вирус мести» 16+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:15 Т/с «6 кадров» 16+
08:15 Х/ф «Миллионер» 16+
10:20 Х/ф «Три полуграции» 16+
13:45 Х/ф «Мама будет против» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55, 04:15 «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
«Крылья Советов» 12+
15:10, 00:00 Все на Матч!
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при
Германии 0+
18:25 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария 0+
19:25 Международный день бокса.
Сборная России - Сборная Германии
16+
21:00 Смешанные единоборства. UFC.
Маурисио Руа против Энтони Смита.
Марчин Тыбура против Стефана
Струве 16+
00:30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+
02:30 Водное поло. Чемпионат Европы. Мужчины. Плей-офф 0+
03:40 «Десятка!» 16+
«ДОМАШНИЙ»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 04:55 Т/с «6
кадров» 16+
08:05 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
10:05 Х/ф «Я требую любви!» 16+
14:00 Х/ф «Метель» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55, 03:55 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Три полуграции» 16+

Загадка: Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 13
судаков?
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Терпение народа
небезгранично

Н

едавно я узнал, что у нас в республике ограничивают изучение родного языка, и не поверил. Как такое возможно? Ведь благодаря еще
коммунистическому режиму калмыцкий и
другие языки народов СССР было необязательным, в отличие от русского, который был
языком межнационального общения. Насчет
русского вопросов у меня, конечно, нет, поскольку страна тогда была большая, разноязыких народов много, и чтобы понять друг
друга, действительно нужен был русский
язык. Но, и в Сибири мы, в большинстве
своем, родной язык сохранили. Хотя в там,
в изгнании, в школе калмыцкий не преподавали, зато родители с детьми разговаривали
только на языке наших предков. Даже в Элисте конца пятидесятых мы, молодые ребята
и девчата, общались, только по-калмыцки.
Незнающих и непонимающих родной язык
тогда, практически, не было. Такие появились позже, примерно, в 70-е годы.
Теперь же, когда страна рухнула, жить
стало труднее. А главное непонятно, какое
общество строит руководство страны. Нет
идеологии, сплошные духовные скрепы, а
что это означает, никто мне, старику, объяснить не может. Может быть, суть его заключается в том, чтобы уничтожить языки
народов России, а потом ликвидировать национальные образования, республики? Как
это предлагал еще много лет назад скандально известный в стране Жириновский? Теперь, видимо, Кремль решил, что пора действовать и «родил» закон о добровольности
изучения родного языка в школе, а Госдума
послушно приняла эту инициативу. Наше же
калмыцкий карманный парламент, который
в большинстве своем состоит из депутатов
калмыцкой национальности, подавляющим
числом голосов проголосовал за принятие
этого антинародного закона. Говорят под давлением спикера Народного Хурала Анатолия
Козачко. А ведь у этого человека и партии
«Единая Россия», которую он возглавляет,
нет никакого авторитета в народе.
Мне стыдно за этот Хурал и депутатов,
там сидящих. У них нет никакой национальной гордости. Ведь всем ясно, что нет языка – нет народа. А там глядишь, и не будет
Республики Калмыкия. Дело к этому идет,
поскольку в российских паспортах нет графы «национальность». У нас даже недра не
принадлежат нам. Нефть, газ давно принадлежат другим регионам. За пределы республики выведены основные наши службы –
налоги, почта, связь, миграционная служба
тоже не наши. Часть калмыцких земель фактически принадлежат астраханцам, которые
якобы арендуют их, а на самом деле давно
считают своими. Наше же руководство ничего не делает для того чтобы вернуть земли
республике. Мы давно смирились с тем, что
два калмыцких района безвозвратно перешли к Астраханской области.
Теперь же безропотно лишаемся родного
языка. И это благодаря нашим законодателямдепутатам Народного Хурала. К чему мы
идем? Когда же наступит конец этому беспределу? Когда власть перестанет мучить
собственный народ? К чему мы идем? Может
быть, все-таки нужна еще одна революция?
Они, наши депутаты и власть могут ее получить. Ведь терпение народа небезгранично.
Церн Каджиев,
83 года, г. Элиста.

У

важаемая редакция, добрый день.
Пишем в Вашу
газету, поскольку
в других вряд ли наше письмо опубликуют. А проблема
очень серьезная. Начнем без
предисловия, поскольку злободневность проблемы станет понятна в ходе описания.
Тем, кто живет на 8 микрорайоне, особенно в районе
магазина «Универсам», вот
уже многие годы с самого
раннего утра предстает одна
и та же картина. Скамейка
перед этим магазином и толпа пьяных мужчин и, к сожалению, в последнее время и
женщин.
Вот уже на моей памяти
несколько лет жильцы близлежащих домов ничего не
могут сделать с этим. Писали в МВД, обращались к
своему участковому, в Администрацию города, но такое
ощущение, что решение этой
проблемы, причем нагляднопоказательной,
ежедневно
предстающей перед глазами
никому из представителей
правоохранительной системы
и городской власти не нужно.
Дошло до того, что ранней
весной этого года именно на
этой скамейке среди бела дня
произошло убийство, один
пьяный убил другого пьяного ударом прямо в сердце и
убитый в луже крови лежал
полдня на земле на глазах
многих людей. Поскольку на
убийство уже понаехали полицейские, которые по сути
бездельем довели до этого, а
также скорая помощь и глазеющая публика.
Между тем эта злополучная скамейка расположена
так, что мимо нее пройти
невозможно, она как раз на
тротуаре, ведущем в магазин.
А проходят мимо не только
горожане. Самое печальное,
что ежедневно эту картину

Убийственная скамейка

наблюдают многочисленные
школьники 18, 19 школы и
еще новой школы, этнокультурной гимназии на 9 микрорайоне. И возникает вопрос,
какое воспитание молодому
поколению даем, или сегодня
пропаганда пошлости, пьянства и асоциальной жизни в
порядке вещей.
Как предлагали решить
проблему жильцы? Просто
убрать скамейку. Да, чтобы
не собирались там. И чаще
туда наведываться участковому, если такой есть на 8
микрорайоне. Скамейка эта
выводит и на более серьезные
проблемы, имеющие место,
как в городе, так и в районах.
Ради интереса подсчитайте,
сколько на одного человека
приходится в городе, к примеру, спортплощадок, футбольных полей. Почти ничего. А сколько ресторанов,
ночных клубов, пивбаров,
просто пивнушек с притяги-

вающими названиями со словами пивзалив, дешевое пиво
и т.д.
Идет сознательное спаивание населения, особенно
молодежи. При этом никто
не думает о последствиях.
Почитайте что-нибудь из
буддийской философии, послушайте то, что говорит Его
Святейшество Далай лама.
Я веду речь о карме. Знаем
реальный случай, когда продавец сельского магазина в
свое время продавала из-под
полы дома алкоголь сельским
мужикам и тем самым способствовала не только алкоголизации отдельно взятого
поселка, но и распаду семей,
самоубийствам на почве белой горячки.
Так вот карма сделала свое
дело. Несчастны собственные дети, одолевают серьезные болезни, о богатстве, нажитом и речи нет. Все деньги
ушли на лечение, а несчастья

не уходят. Калмыки сказали
бы харалы -проклятья несчастных матерей, страдающих жен достигли своего.
Это к чему? Надо задуматься всем, кто сегодня наживается на барах-ресторанах,
убивая своих же земляков, о
будущем своих детей и внуков.
Совет: если есть лишние
деньги, то открывать надо
что-то полезное для людей.
Это клубы по интересам,
интеллект-кафе, кофе-бары
без алкоголя. А эту скамейку просим, в который раз,
убрать, будет легче и убирающим в этом районе мусор.
Мешками собирают они бутылки из-под алкоголя, воды
и всего прочего.
Это обращение, как к
МВД, так и к Администрации
города.
Екатерина Молдаева
и другие жильцы
8 микрорайона

выборы-2018

неединая россия
Окончание. Начало - стр. 1
Любопытно, что некоторые из хуральских депутатов прошлого созыва в этот раз
в число фаворитов ПГ не вошли. Это деятель культуры Данара Шалханова (46-е
место) и предприниматель Татьяна Ункова (66). За что, интересно знать, такая немилость? Неглупые вроде женщины, поумнее, во всяком случае, Саглар Бакиновой.
Да к тому же небезразличные и вносившие
разнообразие в работу НХ (П).
Занимательно и другое: сразу пять
депутатов-едроссов 5-го созыва в ПГ не
фигурировали вообще. Это Д. Хонинов, В.
Цыбулин, В. Мудаев, Э. Игнатенко и И.
Глушко. Неужели самоотвод? Или же Козачко и его замы, занимающиеся непонятно чем, посчитали их работу никудышней

и поставили на них жирный крест?
В таком случае, тот же самый «дамоклов меч» завис и над другими пока ещё
действующими парламентариями, так как
ПГ показало, что их персоны не так уж
почитаемы в среде будущих избирателей.
Так, Я. Герман занял лишь 29-е место, Д.
Сангаджиев - 33-е, Э. Гагуев – 39-е, а Г.
Макаренко и вовсе – 45-е.
Здесь, кстати, налицо тенденция и
иного свойства: если бы эти «народные
избранники» были для НХ (П) очень ценны, избирком без раздумий задвинул бы
их в первую 10-ку или 20-ку, что означало
бы гарантированный пропуск в знакомые
пенаты. Значит, заморочка тут в другом. В
чём?
***
Нужно просто вспомнить, что предыду-

щие выборы депутатов Хурала проходили
лишь на третий год прихода к власти Алексея Орлова. Людей он толком не знал и не
разбирается в них по сей день. Но расставлять «по местам» тех, кого знает, научился.
Сейчас пробил час НХ (П), который глава
РК наполняет людьми «своими в доску».
Есть версия, что после выборов 9 сентября политаксакал Козачко, наконец-то,
оставит хуральскую деятельность и, сохранив статус депутата, займётся чем-то другим. Не откормом индюков у себя на родине, конечно, а чем-то более сподручным. А
его место займёт Игорь Зотов. В списках не
значится, скажете? Ничего, всё поправимо.
Сам же Орлов, рокировавшись, станет
премьером правительства. Вот тут-то хуральские депутаты 6-го созыва и проголосуют, как надо. Кто будет следующим главой РК. По слухам, Марина Мукабенова.
Что-то зачастила она в родные края, трудно
не заметить…

Водка белая, но красит нос и чернит репутацию. Антон Чехов

Лев БУРГУКОВ
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мнение
Мы в Калмыкии привыкли к
вранью. Да-да, к обычному вранью. И врут нам с самых высоких трибун. Для того, чтобы
в этом удостовериться можно
пролистать подшивки старых
республиканских газет, и тогда
сказанное несколько лет назад оказывается, говоря попростому, туфтой, шелухой
Так было
Глава республики Алексей Орлов довольно говорливый товарищ, любит выражаться затейливо, да без бумажек. Улыбаясь и поблескивая очками, он сыпет
цифрами, любит называть людей поименно, особенно, если есть в зале таковые.
«Правда, ведь так же, Иван Иваныч?»
– обращается иной раз Алексей Маратович к аудитории, чтобы тот, кому он задет
риторический вопрос, согласно кивнул
головой. Создается впечатление теплой и
дружеской беседы, где главным остается
все ж таки АМО, который все знает заранее и отвечает на любые вопросы. Но вот
согласны ли с этим сидящие в зале? Народец у нас тоже непростой: может покивать, поулыбаться, и даже поддакнуть, но
сам он думает совсем иначе.
24 марта 2014 года в зале правительства состоялась встреча Алексея Орлова с
журналистами республиканских СМИ, где
глава региона отчитывался за проделанную работу за год. Рутинное мероприятие
без какой-либо интриги, безропотные,
скучающие журналисты с самым серьезным видом пытаются задавать «острые»
вопросы сидящему во главе круглого стола высокому чиновнику. Вопросы, заранее
согласованные с ним самим, и идет такая
игра, в которой все местные журналисты
наверняка скверно себя чувствуют. А как
иначе? Подавляющее большинство сидит
на бюджете: если что-то не так скажешь
или напишешь, то пополнишь ряды безработных, а то и сядешь в автобус «Элиста
– Москва». Туда ведь едут все, кто не пригодился родной республике, чтобы как-то
прокормить свои семьи.
«Интенсификация животноводства, со знанием дела веско в той беседе заявил
Алексей Орлов, который ни дня не работал в сельском хозяйстве. - Мы говорили
и говорим об этом неоднократно о том,
что степь перегружена. Это факт. Но тот
путь, который мы выбрали (строительство
откормочных площадок, комплексов), он
уже дает рост поголовья, ибо на тех площадках содержатся от 100 до 200 голов
КРС, что позволяет нам с уверенностью
смотреть в будущее, видеть в нем фактор
обеспечения сырьем перерабатывающую
отрасль».
Потом самый главный калмыцкий чиновник долго и витиевато говорил об инвестиционном портфеле, о том, что просил у
Дмитрия Медведева оказать финансовую
помощь отрасли. (Хоть знаменитая фраза
премьера про деньги прозвучала чуть позже, но вряд ли весной 2014 года отношение к просителям у него было иное).
«В Сарпинском районе, - заявил Алексей Орлов, - работает ООО «Митэко», в
Кетченеровском районе мясоперерабатывающий комплекс вступит в строй в конце
первого полугодия 2015 года. В районах
действуют откормочные площадки. Но
еще раз повторю: пока мы только в начале пути. Путь в тысячу миль начинается с
первых шагов».
Далее глава говорил о том, как решает

проблему общественного транспорта Элисты. Пообещав довести автопарк автобусов до 50 единиц, что должно было решить
проблему, поскольку город небольшой.
Как расширяется автопарк новыми автобусами, население столицы Калмыкии
прекрасно знает. Ни глава города, ни Глава
РК не ездят на общественном транспорте
и не догадываются, через какой ад порой
приходится проходить пассажирам, чтобы
добраться до работы или до дома – стоя,
согнувшись в три погибели, в допотопных
«ГАЗелях», хорошо хоть город маленький.
Власть и народ живут в одном городе, но
в разных мирах. ПАЗики, которые широко
рекламировались официалами, бегают наперегонки с желтыми микроавтобусами,
постоянно ломаются. Ходят, кстати, не-

биться за всю свою карьеру.
Так есть
Кто-то может возмутиться, что, мол,
все вышесказанное звучало давно, еще до
кризисных явлений в экономике, скачка
валют и прочих серьезнейших проблем.
Но вот изменилось ли что-то, по сути, сегодня? А по сути, кроме новой удобной
отговорки, что у нас теперь санкционный
режим и надо поднапрячься, ничего не поменялось.
Вот, например, как отчитывается об
экономическом состоянии региона наше
профильное министерство. В своем итоговом за прошлый год докладе «Годовой
отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы

– значит, как минимум, проявлять некомпетентность, как максимум – пытаться обмануть любого, кто решит ознакомиться с
документом. В том же докладе, в части,
касающейся проектов, которые еще только предстоит реализовать на территории
Калмыкии на первом месте гордо обозначен «Мясоперерабатывающий комплекс
полного цикла по откорму, убою и первичной переработке скота в РК (ООО «Биф
Арт»)». Этот объект кочует из доклада в
доклад, из одного публичного заявления
в другое вот уже лет пять. Но воз и ныне
там. Теперь оранжевая коробка, напоминающая гипермаркет «Магнит», только гораздо больших размеров, украшает степь
возле федеральной трассы.
То есть, в основном документе, кото-

Говоруны не меняются

регулярно. А к 21 часам весь общественный транспорт сходит с линий, дальше наступает время таксистов. Тем более, если
дело происходит зимой, тут уж или иди по
морозу пешком, либо плати таксистам.
Тогда же, в марте 2014 года глава произнес фразу: «Начну с главного. В 2010
году Калмыкия финансировалась из федерального бюджета на 69%, по итогам 2014
года - 48%. То есть 52% мы зарабатываем
сами. Это к тому, откуда берутся деньги.
Рассказывать постатейно нереально. Уже
по результатам 2013 года мы с гордостью
сказали Владимиру Путину о том, что Калмыкия вышла из списка сверхдотационных регионов. Сегодня мы продвинулись
дальше».... Как дальше продвинулись,
Алексей Орлов не пояснил.
Что же означает выход на меньшую
дотационность? И где же те волшебные
предприятия, которые дали продукцию и
получают такие доходы, что того и гляди
Калмыкия станет регионом-донором? За
счет чего вдруг Калмыкия добилась выхода из сверхдотационных регионов?
Ларчик открывается до смешного просто: власть Калмыкии отказалась от многих статей расходов. Если сказать совсем
проще для непонятливых – республика
затянула кушак. Сказали Центру: да мы
справимся, мы не просим у вас. Естественно, дают меньше, а собственные доходы
вроде бы повышаются. И хорошо для Москвы: вот молодцы! Не просят же… И как
тут не вспомнить Солженицына «калмыки
тихо, молча вымирали» ....
И, конечно, глава региона хорош для
Центра. Не просит. Как, например, Кадыров, который для своей республики в год
добивается стольких преференций, сколько оба наши незадачливые руководители
с мгимошными дипломами не смогли до-

Республики Калмыкия «Экономическое
развитие и улучшение инвестиционного
климата в Республике Калмыкия на 20132020 годы», подписанном министром З.
Санджиевой, отмечается ряд проектов, которые были реализованы в субъекте в прошлом году. Документ появился в открытом
доступе примерно полтора месяца назад.
В положениях доклада значительную
часть занимают «Конкретные результаты
реализации государственной программы,
достигнутые за отчетный период». И вот
там много интересного. В частности, отмечено, что в регионе реализован ряд инвестиционных проектов. Первым значится
«Строительство цеха по переработке сельскохозяйственной продукции в с. Уманцево Сарпинского района (ООО «Митэко»)».
Это тот, о котором гордо заявлял глава в
2014 году, и который уже довольно долго
не функционирует.
Есть в тексте и пункт «Завершено
строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к СевероЛевокумскому месторождению подземных вод». Ну, это уже даже не смешно. О
ситуации вокруг этого объекта мы писали
не раз, и любой житель города в курсе дел,
а благодаря социальным сетям, каждый
может увидеть, как выглядит сегодня Элистинское водохранилище.
Или еще один интересный пункт
«успешных» инвестиционных проектов
- «Строительство кирпичного завода по
производству керамического кирпича в п.
Малые Дербеты (ООО «Бетонинвест»)».
Завод этот открылся несколько лет назад, на этом событии ряд руководителей
республики успешно пропиарились. Однако уже больше года как сама компания
была признана банкротом, соответственно и мощности ее приписывать в плюсы

рый должен отражать итоги работы руководства региона, инвестиционный потенциал республики, мы видим все те же
темы, все те же объекты. Ничего не поменялось за четыре года, да и могло ли? Ведь
ни о какой сменяемости власти в Калмыкии говорить не приходится. Ее нет. Так с
чего бы изменяться политической полемике, тону и темам заявлений?
«ЭК» не так давно писала о дорожных
проблемах. Строительство вообще, дороги,
в частности, — это всегда немалые деньги
и большой потенциал для коррупционной
составляющей. 700 с лишним миллионов
рублей должны были пойти на ремонт и
новые дороги в столице степного региона.
И вот уже идут слухи, что дорожными работами будут заниматься приезжие строители. То ли армяне, то ли азербайджанцы.
Но только не местные. Налоги тоже идут в
другие регионы. Рабочие места, зарплаты
- не местным, чужим.
Так будет всегда?
Много, очень много пустых слов и обещаний. Перечислить все невозможно. Это
лишь туман, ширма, которая прикрывает
отсутствие реальных дел. По экономическим показателям республика все так же
стабильно находится в хвосте. Благосостояние падает, все больше людей покидает свою малую родину, обескровливая
народное хозяйство региона, усугубляя
положение Калмыкии. Самые талантливые и перспективные ищут лучшей доли
за пределами республики.
Это ли не настоящий показатель эффективности работы руководства? Пока
длится пустословие, положение будет
лишь ухудшаться. Единственный способ
разорвать порочный круг – добиться сменяемости власти. И идти по самому простому демократичному пути – уже этой
осенью в Калмыкии пройдут выборы в
Народный Хурал РК. Нужно внимательно присмотреться к кандидатам, и те из
них, кто не способен что-то изменить, кто
идет в парламент, за тем лишь, чтобы согласно кивать из депутатского кресла, не
достойны мандата. Кивалам в Хурале не
место. До осени избиратели должны определиться и решить, как голосовать. Ясно
одно: нельзя сидеть дома, есть те, кто не
согласен с такой властью. Они нуждаются
в поддержке. Тянуть с этим нельзя, иначе
скоро просто не останется тех, кто способен хоть что-то возразить пустословам и
говорунам во власти.
Георгий Санджи-Горяев

Существуют три вида лжи: бахвальство, вранье и отчетность
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история

размышления
О КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМЕ
Санжи ТОСТАЕВ
НЕГЛАСНОЕ ТАБУ
В далёком 1968 году половина учащихся нашего 8 «а» сельской школы
решили вступить в ряды ВЛКСМ. Заполняя анкеты, старались точно отвечать на вопросы. Одна графа была
особенно «странной», и звучала так:
«Были ли вы или кто-то из родственников в оккупации?». На данный вопрос, мы, «дети Сибири», естественно,
отвечали «нет», а вот вторая часть вопроса, заставляла задуматься. Разумеется, мы знали, что «немцы» оккупировали Калмыкию в 1942 году. В степи
часто можно было видеть следы заброшенных окопов и траншей, и иногда
некоторым ребятам везло: при раскоп-

несколько мальчишек и девчонок, у которых родственники воевали в рядах
вермахта. Возможно тогда, 50 лет назад, у меня возникло желание изучить
этот феномен, правда я тогда и не знал,
что этот феномен назывался «коллаборационизм».
Сам термин «коллаборационизм»
произошел от французского слова «collaboration» что означает»
«сотрудничество»,»совместные
действия» и появился в 1940 году. Первоначально он обозначал сотрудничество
французов с нацистами, к которому
призвал глава правительства Виши
маршал Петен в период оккупации
Франции в ходе Второй мировой войны. Затем термин (понятие) стал
применяться и к другим европейским

ках им попадались поржавевшие немецкие каски, карабины без прикладов, «шмайсеры». С «нашей» стороны
особо ценными находками считались
автоматы ППШ, пулемёты «максим» и
пистолеты. Принеся домой бесценные
раритеты мальчишки, в режиме строгой секретности, вымачивали их в бензине, затем освобождали от ржавчины,
и если надо, приделывали к винтовкам
и карабинам деревянные приклады. У
некоторых моих одноклассников отцы
были участниками войны, имели ранения и награды. И на «пацанских посиделках» можно было слышать много
пересказов военных баек и историй.
Мой друг Нимгир слушал эти рассказы, молча и никогда не вступал в дискуссии. Однажды я его спросил, почему он не подает заявление в комсомол,
он внимательно посмотрел на меня и
тихо проговорил: «Не вступаю в ряды
передовой молодёжи, потому что мой
дядя служил в ККК». Понимая, что он
нарушил негласное «табу», больше мы
этот вопрос не поднимали. Вскоре выяснилось, что в нашем классе есть ещё

правительствам, действовавшим под
германской оккупацией.
В нынешние времена коллаборационизм трактуется как предательство,
сотрудничество с врагами своей родины во время оккупации.
Отметим, что коллаборационизм
в той или
иной степени сопутствовал всем войнам и крупным
вооруженным конфликтам в мировой истории. Однако именно во Второй мировой войне он приобрел самый массовый характер.
Этот
нравственно–философский феномен
«коллаборационизм» – явление, которое в СССР на изучение данной
проблемы был наложен негласный
мораторий (он и сейчас существует).
По мнению властей, исследования
по данной тематике могли нарушить
гражданский мир в стране,
обострить межнациональные проблемы.
В советской историографии, тех кто
сотрудничал с военно-политическими
структурами нацистской Германии,
было принято изображать только с
резко негативной стороны, и одно-

временно крайне упрощенно, каким
был коллаборационизм.
ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ВЛАСОВ?
До начала 1990-х годов проблема
сотрудничества советских людей с фашистскими захватчиками в 1941-1945
гг. рассматривалась через призму «власовского» движения. Трагическая и до
сих пор во многом загадочная фигура
А.А. Власова (на фото снизу) стала
своеобразным эталоном предательства.
И только с демократических процессов
1990-х годов стало очевидно, что на
самом деле Русское освободительное
движение началось задолго до перехода на немецкую сторону командующего 2-й Ударной армией, а коллаборационизм – это не только «власовцы».
В последнее время данная проблема стала находить свое объективное
освещение. Существенный вклад в
разработку многих проблем коллаборационизма внёс известный военный
историк М. И. Семиряга, Его фундаментальная работа «Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны»
(2000 г). Ученый определяет коллаборационизм, как «сотрудничество с
врагом части населения оккупированной страны в политической, военной
и социально-экономической сферах
во вред своему государству». Автор
утверждает, что «ни в одной стране,
подвергшейся германскому нападению,
не нашлось столь значительного количества людей, надевших форму вражеской армии, и в той или иной степени, принявших участие в войне против

фактически собственного государства
и его союзников».
Далее ученый пишет, что никакая
армия, действующая в качестве оккупантов какой-либо страны, не может
обойтись без сотрудничества с властями и населением этой страны. Без

такого сотрудничества оккупационная
система не может быть дееспособной. Она нуждается в переводчиках,
в
специалистах-администраторах,
хозяйственниках, знатоках политического строя, местных обычаях. Комплекс взаимоотношений между ними
и составляет сущность коллаборационизма.
Теперь возникает вопрос: можно ли
всех тех, кто сотрудничал с немцами
называть предателями?
Безусловно, степень вины людей,
сотрудничавших в той или иной форме с оккупантами, безусловно, была
разной. С точки зрения исторической
науки абсолютно точно и однозначно
оценить явление коллаборационизма
практически невозможно. В этом вопросе следует максимально объективно анализировать каждый реальный
случай сотрудничества конкретного
лица с немцами в годы войны, выявляя те условия, которые подтолкнули
его к такому нелегкому шагу.
И сегодня, безусловно, не следует
считать всех коллаборационистов из
представителей разных народов СССР
тривиальными предателями. Любой
факт предательства в годы войны можно рассматривать, как пример коллаборационизма, но не любой случай
коллаборационизма есть проявление
предательства.
В то же время ясно, что объективно коллаборационисты выступали на
стороне Гитлера, хотя возможно, что
люди, формально вступавшие в националистические, антисоветские формирования, на деле не поддерживали
цели Гитлера и не разделяли нацистских взглядов.
Обращение к коллаборационизму
вызвано не стремлением судить, а
стремлением исследователей понять,
ибо морально-нравственные установки, царившие в концлагерях, в корне
отличались от преобладавших на оккупированной территории.
А вариант выживания на оккупированной территории был единственный

– сотрудничать. И, чаще всего люди,
шедшие на сотрудничество с немцами, находились в состоянии моральнонравственного и психологического
надлома.

Первыми предатели продают себя самих. Плутарх

Продолжение следует
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нам пишут

Алтай – земля ойратов
Спросим себя: кто является коренным народом Большого Алтая? Если алтайцы, то они должны считаться истинными хозяевами Алтая, разделённого границами четырёх государств. Но где они: в Китае,
Монголии или Казахстане? Алтайцев там нет. Зато есть ойраты.
Василий Белеков
Заглянем в исторические анналы.
1 июня 1922 года была образована на
территории современной Республики Алтай - Ойратская автономная область со
столицей в Улале. В 2012 году, отмечая
90-летие Ойротской автономной области
на территории республики, об этом ни
разу не упомянули, что она называлась
Ойратская, а не Ойротская. Все старательно обходили этот факт стороной.
2 марта 1932 года область была переименована в Ойротскую автономную
область. То есть из Ойратской – в Ойротскую. Вроде изменение незначительное,
всего на одну букву. Но умысел был: оторвать коренной народ от своего прошлого.
7 января 1948 года по наводке историка из Барнаула - Л.Потапова область
была переименована в Горно-Алтайскую,
а город Ойрот-Тура превратился в Горно-

А географическое название Алтай характерно не только для соседнего Алтайского края, но и Хакасии. Один из восьми
районов республики называется Алтайский район, по-хакасски – Алтай аймагы.
Все жители района, выходит, тоже алтайцы?
В хакасском языке существует четыре основных диалекта: качинский, сагайский, кызыльский и шорский. Сами
качинцы являются потомками ойратовдербетов, пришедших в Хакасию после
распада Ойратского ханства. Они как раз
живут в восточной части Хакасии, в том
числе и в Алтайском аймаке. Среди хакасов есть такие рода, как ойрат хыргыс, ойрат хасха и другие. Да и фамилии хакасов
и алтайцев во многом схожи: Адыкаевы и
Тюкпеевы, Боргояковы и Кайдараковы.
В памяти алтайцев остались времена,
когда их кочевьями были земли ВосточноКазахстанской области, нынешнего Казахстана. Топонимика явно «говорит» об

Алтайск. Безликое географическое обозначение превратили в административное
наименование.
Так народ, чьи сыновья гордо расписывались на стенах поверженного Рейхстага «я – ойрот!», в одночасье потерял
своё исконное имя. Ничего плохого в
самом слове нет: алтаец – житель Алтая,
всё верно и логично. Есть только одно
«но», и оно не даёт мне покоя много лет.
Дело в том, что алтайцами могут именовать себя все живущие в нашей республике. По-другому и не скажешь. В соседнем
Алтайском крае, к примеру, спортивный
комментатор вещает: вчера алтайцы победили кемеровчан со счётом 2:0!
Как же теперь отличить «настоящих»
алтайцев от всех остальных алтайцев?
Вернёмся к событиям, происходившим у нас ровно 66 лет назад. Изменив
до неузнаваемости название автономии,
ретиво взялись за уничтожение всего, что
связывало нас со своей историей. В это
время областную газету «Кызыл Ойрот»
переименовывают в «Алтайдын Чолмоны». С названий колхозов и предприятий
срочно стирали всё, что связано было со
словом «ойрот». Само слово перевели в
разряд «устаревших».

истинных хозяевах этой земли. Например,
здесь самое большое озеро - это Зайсан.
Сегодня в соседнем суверенном государстве все крупные географические наименования переделывают на казахский лад.
Семипалатинск стал Семей, хотя такого
слова в казахском языке нет. Зато звучит
как бы по-казахски…
Семипалатинск был назван русскими
не просто так, там находился комплекс
из семи буддийских храмов. В 1734 году
историк Г.Миллер обнаружил этот комплекс и описал его: «…так называемые
«Семь-Палат» лежат на восточном берегу
Иртыша... калмыки называют их ДарханЗорджин-Кит, говоря, что здания эти
построил некий жрец Дархан-Зорджи,
который и пребывал в них». В этой же
области ныне находится село Урянхайка.
Урянхайцами раньше именовали «лесные» племена Южной Сибири.
Ещё в XVI веке часть ойратов из
Большого Алтая в поисках новых земель
переселилась на Волгу, в дальнейшем образовав там Калмыцкое ханство. Слово
«калмык» с тюркского значит «остаток»,
ещё одно значение этого слова - «не мусульманин».
В XVII веке в Центральной Азии об-

разуется мощное Ойратское ханство,
чьими вассалами на долгое время станут казахи. В последнее время, с подачи
казахского президента, стали выходить
фильмы типа «Номад», где рассказывается, как славные казахские батыры во
главе с Абылаем разбили наголову ойратов. Но в подобных «картинах» почемуто стараются не упоминать, как ойраты
во главе с Амыр-Саной вместе с казахами
воевали против Цинской империи. А казахский султан Абылай всё своё детство
провёл при ставке ойратских князей, поскольку являлся приёмным сыном главы
Ойратского ханства Галдан-Церена.
В дальнейшем Абылай предаст ойратов и перейдёт на сторону Цинов. После
падения Ойратского ханства большая
часть населения была истреблена, многие
уведены в плен казахами. В настоящее
время среди казахов есть род толенгут в
Восточно-Казахстанской области - и нигде больше. Толенгуты, скорее всего, и
есть потомки попавших в полон теленгитов, т.е. алтайцев, живущих в КошАгачском и Улаганском районах.
Теленгит или теленгут происходит
от слова «теле». Суффикс «-нг» добавляли монголы, а русские «-ут». Отсюда и
телеуты. Это один народ, название которого изменено на русский и монгольский
лады. Ещё Радлов писал, что телеуты называли сами себя термином «теленгит».
Среди тувинцев, живущих в сопредельных районах с Улаганским и КошАгачским, преобладает род телек, они
являются выходцами из Горного Алтая.
У северных алтайцев имеются ярко
выраженные говоры, потому как вобрали
в себя языковые особенности соседних
тувинцев и хакасов. Например, старое
название тувинцев было «туба», их ещё в
русских документах называли «тубинцами». Постепенно этот термин стал «тува»,
теперь «тыва». У нас же тубалары в Майминском, Турочакском и Чойской районах своё имя сохранили неизменным.
Теперь обратимся к историческому
прошлому, чтобы понять: считали ли
сами алтайцы себя ойратами и почему
пытались возродить республику в начале
XX в. именно с именем Ойрат?
В исторических документах загадочный глава алтайцев в середине
XVIII в. описан томским профессором
В.Сапожниковым в работе под названием
«По Русскому Алтаю». Там сказано: «канкаракольскую землицу называли резиденцией главного правителя Алтая – зайсана
Омбы». Русские пограничные власти совершенно определённо знали, что он глава пяти дючин, и вели с ним дела. Отсутствие его имени в перечне, полученном
В.Радловым от алтайцев, объясняется
традициями тогдашнего общества. Имеется в виду обычай особого отношения
к почитаемым правителям и их именам.
Упоминания имён правителей надлежало
избегать. Простолюдинам эти имена часто вообще оставались неизвестными, а
о владыке предписывалось говорить иносказательно. Омбо – это тибетское имя,
охначающее «защитник». Русские чины
думали, что это его имя или фамилия, по-

тому в своих рапортах иногда ошибочно
писали «Омбин».
Исторические
записи
учёного
Г.Потанина 1745 года свидетельствуют,
что родовые аристократы – зайсаны алтайцев несколько лет не были в Горном
Алтае, а находились в резиденции у главы Ойратского ханства. Интерес также
представляет, что все жалобы на набеги
людьми Омбо русские писали не комунибудь, а на имя самого ойратского хана
Галдан-Цэрэна.
Высокий статус Омбо доказывает
рапорт А.Волкова в 1748 году, где приводится письмо главного зайсана, в котором говорится, что «алтайские зайсаны
не подсудны русским, а только ГалданЦэрэну».
Омбо имел очень весомый политический вес, его власть распространялась не
только на Горный Алтай, но и на прилегающие территории. Не случайно на его
поддержку рассчитывал сам Амыр-Сана
в борьбе против Табачи. Именно через зайсанов Алтая во время восстания против
империи Цинь он позднее поддерживал
связь с князем халхов Чингунжавом.
Исследователь Г.Потанин в своей
работе под названием «Материалы для
истории России» отмечал, что территория Горного Алтая на русских картах начала XVIII века обозначалась как «Земля Галдан-Цэрэна». Это не случайно. В
основе алтайского популярного мифа
про ожидаемое возвращение Ойрот-хана
в начале XX в. лежит реальная личность
– Галдан-Церен. Его брат, которого звали
Лоузанг-Шоно, войдёт в фольклор алтайцев как легендарный баатыр Шуну. Видимо, времена величия ойратов-алтайцев
были связаны с Ойратским (Джунгарским) ханством. И это сохранилось в эпическом сознании нашего народа.
Окончание в следующем номере
От редакции: Автор этой статьи
Василий Белеков участник Сочинского
фестиваля евразийских литераторов,
который прошел в конце мая этого года.
Василий Борисович – поэт. В Сочи он
был отмечен серебряной медалью. Его
стихи были переведены на русский, казахский, башкирский и другие языки народов России.

Быть на Алтае только туристом – слишком роскошно для туриста и слишком мало для Алтая…
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 21 июля
(суббота) в 10.00 час в здании
медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Вакансия!!!
Требуются диспетчеры в
такси «Курьер», график работы: круглосуточно. Требования: уверенный пользователь
ПК, грамотная речь и стрессоустойчивость, внимательность. Опыт работы приветствуется. ( 4-49-72.
Продаю лечебные медные
монеты «Улан менгн» от 100р.
(8-961-543-03-94.
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49,
8-927-590-27-98
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12.
(8-961-842-76-61
Бетонные, строительные, отделочные, плотницко-столярные,
сварочные,
утеплительноотопительные работы, решение
строительных конструктивных
и иных проблем.
(8-961-399-64-47,
8-937-462-35-11
Продается 2-хком. кв-ра, 8
мкр., 2-й эт., пл.- 48 кв.м. удобное место, тихий ухоженный
двор.
( 8-927-645-89-96,
8-909399-20-28. Ц. 1млн.700р.
Установка и ремонт эфирного и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+, МТС).
(8-961-549-28-23
Продаю платяной шкаф б/у.
1,8 х 60х 120. Цена 700 руб.,
Письменный стол в хорошем
состоянии. Цена 800 руб.
( 8-961-799-84-62
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 982. Русская 47 лет.
160/58. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, определены и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное
время занимается хозяйством. Веселая, интересная,
не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет,
для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб.1004. Калмычка. 58 лет.
160/62. Вдова. Проживает
одна в сельской местности.
Работает учителем в местной
школе. Материальных проблем не испытывает. Есть
своя а/машина, дом. Приятной внешности, стройная.
Познакомится с мужчиной от
55 и до 65 лет для общения,
встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 51
год. 170/65. Разведена. Проживает с дочерью в комнате
в общежитии. Работает продавцом. Познакомится для
общения и встреч без обязательств с калмыком до 55
лет. Добрым и спокойным по
характеру, и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 64
года. 157/50. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Бывший работник культуры,
на пенсии. Эрудированная,
интересная в общении, по
характеру спокойная. Познакомится для общения и
встреч с мужчиной близкого
возраста. Интересным и без
особых пристрастий к алкоголю и имеющий возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до
65 лет. Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, де-

Реставрация старых
ванн покрытием специальной эмалью нужного
вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78

тей нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает
у родственников. Познакомится для общения и встреч
с мужчиной до 60 лет. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 31
год. 153/50. Замужем не была,
детей нет. Проживает в своей
квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная,
порядочная,
трудолюбивая
и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет,
серьезным и с ясной поставленной перед собой целью.
Аб. 1081. Русская. 55 лет.
162/65. Разведена. Проживает одна на съемной квартире.
Материально обеспечена, на
пенсии, но продолжает работать в торговле. Симпатичная, с хорошей фигурой, жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем.
Познакомится для встреч с
русским мужчиной до 55 лет,
физически крепким и приятной внешности, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 31
год. 170/60. Разведена. Воспитывает дочь 8 лет, проживает с родителями. Работает,
материальных проблем не испытывает. В свободное время
занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 1093. Русская. 40 лет
155/52. Разведена. Проживает с детьми в своей квартире.
Работает в сфере услуг. Без
особых материальных проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек не имеет.
Познакомится с мужчиной до
50 лет, для общения, встреч, и
при взаимной симпатии возможно создания семьи.
Аб. 1098. Калмычка. 53
года. 160/52. Разведена. Проживает одна на съемной квартире. Работает мастеромотделочником. Материальных
проблем не имеет. Стройная,
хрупкая по фигуре, доброжелательная по характеру, жизнерадостная, неунывающая
перед трудностями. Добрая
Продается 1-комнатная квартира в 4 мкр., 3-й этаж, балкон,
сплитсистема, рядом «Магнит»,
детсад, педколледж и экономфак КГУ. Цена 1млн. руб. торг
уместен ( 8-917-680-55-58.

и порядочная. Познакомится
с мужчиной до 63 лет, желательно также снимающим
жилье, для общения, встреч
и совместного проживания.
Аб. 847. Русский. 78 лет.
165/80. Вдовец. Проживает
один в своем доме. Есть своя
а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по
характеру.
Без материальных проблем. Познакомится
для встреч с русской женщиной до 72 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 865. Калмык 60 лет.
180/90. Разведен. Проживает один в своей квартире. С
высшим образованием, работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится
с женщиной до 53 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год.
168/72. Разведен. С высшим
образованием. На пенсии, но
продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина.
В свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек
в меру. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 869. Калмык. 54 года.
169/73. Разведен. Проживает
один в своем доме. Занимается бизнесом. Материальных
проблем нет. Ест своя а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством юмора. Познакомится
со стройной девушкой от 35
и до 45 лет. Можно с детьми.
Аб. 871. Калмык. 48 лет.
170/90. Разведен, детей нет.
На пенсии по выслуге лет,
работает в специалистом в
частной структуре, материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира.
По характеру спокойный, не
скандальный и не жадный. К
алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для

создания семьи, можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 873. Калмык. 45 лет.
172/90. Женат не был, детей
нет. Проживает с отцом в своем доме. С высшим образованием. Занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/
машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 876. Русский. 63 года.
165/70. Вдовец. Проживает
на съемной квартире. Сам
на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком.
Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения. Нацть не имеет значения. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 883. Русский. 41 год.
169/70. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина.
Интересный в общении, к
спиртному равнодушен, не
курит. Познакомится для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до 40 лет.
Аб. 917. Калмык. 59 лет.
170/75. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает водителем в коммерческой структуре. материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, доброжелательный, не жадный.
Познакомится для встреч с
приятной женщиной до 60
лет, не склонной к полноте.
Аб. 918. Русский 55 лет.
167/73. Разведен. Вредных
привычек в меру. Проживает
в своем доме. Работает мастером по ремонту квартир.
По характеру добрый, не
скандальный. Познакомится со стройной миловидной
русской женщиной до 53 лет.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн.
204, тел. сот. 8-9615409523

Отдам бесплатно в добрые руки хорошеньких щенков и котят. Есть мальчики и девочки.
(8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66.
Загадка: Что за обедом нужнее всего?
Ответ: Рот

Проодается незавершенное стр-во под
кафе (25х20) в Южном
р-не, кольцо на Минводы.
(8-905-400-15-25
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