Говоря об использовании
стадиона «Уралан» в обозримом будущем, Орлов
всерьёз имеет в виду
работу каких-то секций
для детей и даже взрослых. Но ведь ничем, кроме
футбола, там заниматься
не получится. Беговые дорожки для легкоатлетов
ликвидированы, и, стало быть, бегуны, прыгуны,
метатели снарядов и прочие мастера «королевы
спорта», у нас появятся не скоро.
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Занятная все-таки эта
вещь – общение главы с руководителями СМИ республики и журналистами из федеральных информагентств
(не из самых авторитетных
и крупных). В основном это
коллеги из Волгограда, оттуда же и «эксперты», которые
ежегодно приезжают в Элисту и дают сюрреалистические заключения. Об этом
немного позже. А обратимся
к пресс-конференции Алексея Орлова.
Вячеслав УБУШИЕВ
опросы же, конечно,
заранее подготовленные, поэтому АМО
удается подготовиться
и бодро отвечать на них, пересыпая свою речь цифрами статистики и, слушая их, понимаешь,
насколько лукавая штука статистика. Можно так и эдак вертеть,
манипулировать ими и в итоге
получается благостная картина:
живется в Калмыкии лучше некуда, отсюда не бегут жители в
поисках работы в дальние края,
а здешняя власть токмо трудится
изо всех сил, чтобы регион процветал.
Проблемы увеличений возраста пенсионеров, добровольного
изучения родного языка в школах,
социально-экономического развития республики... вода, трубы
в районах - известный перечень
вопросов, который поднимается на каждой ежегодной прессконференции.
Главный редактор газеты
«Хальмг унн» Менке Конеев
задал вопрос на калмыцком
языке, а Алексей Орлов, немного запинаясь, но справился
с задачей, довольно сносно от-
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ветил, что родной язык изучать
будем в школах, но и дома тоже
надо общаться на своём языке.
И добавил, что сам он навыки
родной речи получил в семье,
у старших. Можно сказать, что
это был положительный момент, его предшественник за
все 17 лет ни разу не произнес
ни слова на родном языке. Тут
можно было заподозрить и некую инсценировку, заготовку с
заранее подготовленным вопросом и ответом. Об этом сказал
редактор газеты «Современная
Калмыкия» Валерий Бадмаев сговорились редактор «Хальмг
унн» и глава. Но, если это даже
и так, то сам пример общения,
сама попытка – это положительный момент.
Не хотелось вот так огульно
критиковать пресс-конференцию
Алексея Орлова, который на протяжении ряда лет приглашает все
СМИ республики, в том числе
и те, которые не приемлют его
политику, проще сказать, являются оппозиционной стороной.
Вспомним, что при прежнем руководстве ни один оппозиционный журналист не был допущен
к порогам республиканского Белого Дома.
На этом весь позитив заканчивается. Мы не будем приводить выдержки из трехчасовой
пресс-конференции Алексея Орлова, его длинные предложения,
похожие на монолог и радужные
цифры по экономике и социалке. Ясно, что глава республики
сильно приукрашивает действительность. Более трех часов он
занимался сотрясанием воздуха.
Кто хочет, пусть читает словесную эквилибристику на страницах газеты «Хальмг унн», целые
«полотенца» словесной шелухи,
иначе не скажешь. Опытные,
поднаторевшие в таких делах сотрудники официальной газеты,
естественно, вычистили некоторые стремные моменты из вопросов и ответов.
Только Валерий Бадмаев вносил в это сонное царство острые
вопросы, волнующие калмыцкую
общественность. Он задал вопрос
о коррупции в органах власти.
«Дело Ланцанова передают в
Элистинский городской суд, а вы
когда-то заявили, что он ваш друг.
Готовы ли вы, если его привлекут
к наказанию, разделить с ним от-

ветственность?» - задал такой вопрос Валерий Антонович.
Ответ был таков: «Я не знаю,
откуда вам известно, что уголовное дело завершено, что оно передано в суд. У меня много друзей, с которыми с детства играл
в футбол, дружил, кто-то из них
подвергался уголовному преследованию по разным статьям. Но
они не стали моими врагами или
ушли из категории моих друзей.
Это мой жизненный принцип».
Хотелось бы на сей счет напомнить Алексею Маратовичу старую народную мудрость:
«скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты».
Ответ главы РК в такой плоскости витиеват и звучит «попацански», типа мы друзей не
бросаем. Но, извините, вы не те
простые ребята с микрорайонов,
которые гоняют в футбол. Мы все
когда-то играли в игру в кожаный
мяч, порой до фанатизма. Но
мы не достигли высот государственной службы, не облечены
властью, должностями. Вот об
этом и спрашивал редактор «Современной Калмыкии» Валерий
Бадмаев. Оно означало: если сядет ваш друг Ланцанов (не просто друг детства, одноклассник, а
бывший вице-премьер), то вы не
уйдете в отставку? Именно так и
именно это спрашивал независимый журналист.
Никто не говорит, чтобы вы забывали друзей. Ради бога, в жизни найдется много места дружбе
одноклассников. Но, находясь
на таком высоком посту, нельзя
допускать, чтоб приближенные
воровали или занимались другими противоправными делами.
За это народ республики должен
спрашивать с главы, который был
избран всеобщим голосованием.
Или, если глас народа не услышан, то Президент РФ, который
фактически вас назначает, так как
голосование у нас, как сами выборы - фальшивка. Об этом знают
власти и об этом знает и народ, то
бишь избиратели.
Сделал попытку заострить вопрос Ярослав Малых из Федерал
Пресс. Он сделал реверанс в начале, « есть динимика». ..Но она
хрупкая, нет прорывного развития, как вы собираетесь догонять
развитые регионы».
Окончание - стр. 9
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Минувшее воскресенье было последним в июле 2017го. В этот день Россия, по традиции, отметила День своего
Военно-Морского флота. Где-то с размахом, где-то скромно, но, без сомнения, везде душевно и с почтением к морякам. Независимо от возраста каждого из них и воинского
звания.
Лев БУРГУКОВ
алмыкия и, главным
образом, её столица в
стороне от праздника
защитников Родины не
остались. «Союз моряков РК» по
такому случаю протрубил большой сбор, на который откликнулись все военные мореманы запаса, да и отставные тоже. Была
даже оговорена форма одежды для
торжественного мероприятия - №2
(белый «верх», чёрный «низ» - это
если отсутствовало то, что они носили в период прохождения срочной службы).
Надо отметить, условие, озвученное через «ЭК» председателем
Оргкомитета морского праздника
Николаем Секеновым, не вызвало
у тех, у кого «ленты за плечами,
как флаги за кормой» никаких вопросов. Если, конечно, не считать,
отдельных морячков-бодрячков,
облачённых в тельняшки без рукавов или просто с повязанными на
шее гюйсами.
После общего построения возле Пагоды Семи дней, дополненного звучанием гимна РФ и РК,
колонны бывших морских воинов
проследовали к памятнику Б. Б.
Городовикову и Мемориалу «Вечный огонь». Там состоялось возложение венков – как дань великого
уважения и преклонения землякам, участвовавшим в Великой
Отечественной войне.
На Площади Победы праздничное действо продолжилось. В ходе
его были слова поздравлений от общественности Элисты, выступления
мастеров искусств. Кстати, в числе
тех, кто выходил на сцену, были артисты наших прославленных творческих коллективов – ансамбля «Тюльпан» и хора им. А. Цебекова.
Необычным сюрпризом для
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горожан, пришедших поздравить
моряков, стала походная кухня.
Все желающие могли отведать
горячее «фирменное» блюдо тех,
у кого «нет вопросов и проблем»
– макароны по-флотски, а также
хлеб и сладкий чай.
Бесплатно, разумеется, и с добавкой желающим. Один старичок, ветеран войны, даже попросил
порцию для своей бабуси, которая
много лет кашеварила в береговой
охране на Балтике. Хотела прийти на Площадь Победы, но ноги,
жаль, не слушаются. Волонтёры,
угощавшие народ вкусным обедом, старику не отказали, но он
передумал сам. «Боюсь, что не донесу до бабки, - громко шутил он.
– Вдруг встречу дружков, примем
по 100 граммов, и макароны уйдут
не по адресу!»
А в завершение Дня моряков
были состязания на силу и командный дух. Нет особого смысла
акцентировать внимание на победителях, поскольку проигравших
в воскресенье не было. Верх взяла
дружба и сплочённость парней в
тельняшках, которые пообещали
друг другу отмечать этот праздник
ежегодно и в таком же духе. Дайто бог!
А автор этих строк, искренне
порадовавшись за моряков, пришёл вдруг к мысли: а почему таким вот образом не отмечают свои
профессиональные
праздники
люди, скажем, не в погонах? Медработники, например. Почему
они не соберутся на той же площади Пагоды и не двинут на площадь
Победы? Они, «люди в белых халатах», тоже ведь находились и находятся на вахте, сродни боевой.
И тоже заслужили всенародных
поздравлений наряду с концертом
наших лучших певцов и танцоров.

МОРЯКА ЛИШЬ РАЗ В ЖИЗНИ НАЗЫВАЮТ ЧЕЛОВЕКОМ, И ТО КОГДА ОН ЗА БОРТОМ.
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Неделю назад Алексей Орлов дал прессконференцию
руководителям
республиканских
и представителям федеральных средств массовой
информации.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
незадолго до начала общения с главой
РК было «китайское
п р ед у п р е ж д е н и е »
его пресс-секретаря Буянчи Галзанова. «Традиционное», как он
пытался втолковать сам. «Телефоны попрошу отключить, это
принципиально важно, - произнёс он таким же важным и не
терпящим возражений голосом.
– Если у кого-то зазвонит, и мы
услышим – вас обязательно выведут. Считаю это правильно и
логично».
Главредов эта «принципиально важная» угроза не насторожила никак, но «орловский Песков», было заметно, от своих
инструкций-поучений балдел.
Как, впрочем, и напоминанием
прессе «просить микрофон»
поднятием руки. Хотя, чем ещё
- не поднятием же ноги или подмигиванием ему или Орлову?
***
А потом был разговор с руководителем Калмыкии. Будущее
которой, как можно было понять из его речевой преамбулы,
«позволяет смотреть в будущее
с большим оптимизмом». Республика, о чём было сказано с
налётом показушного удовлетворения, «прочно закрепилась в
положении региона, вышедшего
из, так называемой, сверхдотационной зоны», и это не предел.
Опираясь, как всегда, на липовые данные Минфина и Счётной палаты РФ, Орлов сообщил,
что «мы ещё из года в год наращиваем свои доходы».
Далее он привёл другой аргумент в пользу действующей,
во главе с ним, власти. Оказывается, в республике «сохраняется положительная социальнополитическая ситуация (раньше,
вообще-то, бытовало другое
определение – «социальноэкономическая ситуация». Которая, если выражаться просто,
означала степень благополучия народа на производстве и
дома).
***
И в продолжение своих слов
Орлов привёл в качестве примера выборы президента РФ
этой весной. По данным Калмыцкого избиркома (КИК), Путину отдали голоса более 80
процентов нашего электората
при 70-процентной явке изби-
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рателей. «Если бы социальнополитическая ситуация была
не такая, - сказал он, - то у нас
люди, как говорится, голосовали бы ногами».
То есть не явились бы на
выборы массово. В знак, допустим, протеста, и тем самым,
обеспечили бы крайне низкий
процент явки, что превращало
бы выборы в несостоявшиеся. Самое же ключевое: те, чьи
имена фигурировали в избирательных бюллетенях, лишались

сти проявить себя, поэтому мы
рассчитываем увеличить количество членов нашей партии
в Народном Хурале». А что, и
увеличат, раз руководитель региона того желает.
***
Касаясь, кстати, шансов других политических партий и движений Калмыкии, глава РК дал
им весьма невысокую оценку.
Чего должен всячески избегать.
«Я бы не сказал, что они ведут
активную предвыборную рабо-

но из уст другого журналиста и
в весьма обтекаемой форме.
Насторожило то, что категоричного «нет», в отличие
от того, что имело место годдругой назад, из уст руководителя республики не прозвучало. Зато появился намёк на
калмыцкий народ. Который, как
решит, так и будет. Забыл, очевидно, Алексей Маратович, что
его земляки на своей земле уже
давно ничего не решают. Лет 25,
как минимум. За него это делает

права участвовать в аналогичной кампании в следующий раз.
Путин в том числе.
***
Но Орлов такого допустить
не мог. Можно быть уверенным,
что именно он, в соавторстве с
главой КИК Александром Дикаловым, «нарисовали» старомуновому президенту РФ такие
цифры, что тому даже стало неудобно. Вспомнил он тут же, как
поздравил коллегу Эманнюэля
Макрона с победой на выборах
7 мая 2017 года во Франции. Тот
в долгу не остался и в ответном
слове тепло поздравил Путина в
связи с оглушительным успехом
…18 марта 2018 года.
Орлов, пока ещё не определившийся с участием в выборах
главы РК в 2019 году (во всяком
случае, впечатление именно такое), больше рассуждает о перспективах родной ему «Единой
России» 9 сентября года 2018го. «…«ЕР» остаётся на политическом поле республики как
одна из самых ведущих и наиболее активных политических
сил, - говорит он. – Поэтому у
«ЕР» есть реальные возможно-

ту», - сыронизировал Орлов и
тем самым поставил себя в положение «регулировщика» на
трассе с односторонним движением.
Неужели ему невдомёк, что
местные справороссы и «Патриоты России», ЛДПР и «яблочники» потому и ведут себя пассивно, что дорога в Хурал для них
попросту закрыта? Ввиду того,
что «ЕР», имеющая там более
20 мест, из кожи лезет вон, дабы
прибрать к рукам все 27. Но зачем? Только лишь за тем, чтобы
рапортовать в Москву о «безграничном» доверии жителей степного региона партии власти? А
в авангарде этой самой популярности обозначить его первое
лицо, вдруг передумавшее свой
пост оставить?
***
Один из вопросов, который
редактор нашей газеты Вячеслав
Убушиев заранее отправил по
электронке Орлову, звучал так:
«Возможен ли вариант, при котором вы сможете участвовать и
быть избранным главой Калмыкии на выборах осенью будущего года?» Глава РК его услышал,

Кремль, а местная власть лишь
угодливо поддакивает.
***
И всё-таки, что может решить
народ Калмыкии в пользу своего действующего главы? Вопрос
занятный, ибо Орлов уже два
срока на своём руководящем
посту и после 2019 года обязан
его оставить. На что же он тогда надеется, имея в союзниках
своих простых земляков (пока
только в планах) и также своих,
но в доску, хуральских депутатов (реально)?
Отвечу предположительно:
вся надежда на всекалмыцкий
референдум. Его Хурал может, в
принципе, назначить на любой
день, и нет ни капли сомнений,
что в пользу третьего срока Орлова во главе республики свои
голоса «отдадут» 80-90 процентов участников плебисцита.
А потом последуют выборы, где всё повторится, как под
копирку. Ни для кого нынче не
секрет, что по части подтасовки голосов КИК стала таким
мастаком, что не перестаёшь
удивляться и возмущаться в то
же время.

***
Разъясняя ситуацию с нескончаемой реализацией новых
(и старых) майских указов Путина (кстати, почему они издаются именно в этот месяц, когда
россиянам из-за нагроможденья
праздников не до президента и
озвученных им высоких задач?),
Орлов пылко заметил: «Главное,
что нам удалось сделать – это
полностью, на сто процентов,
выполнить социальные обязательства перед населением, которые мы на себя брали».
И перечислил вслед ратные
достижения своего правительства по части, например, повышения материального положения бюджетников и льготников,
а также переселение граждан из
ветхого и аварийного жилья, ну,
и так далее.
***
Всё это, конечно, бодрит, но
разве перечисленные успехи
можно считать заслугой власти?
Пенсионеры и родители малолетних детей должны вовремя
получать денежные пособия, а
прозябающие в халупках земляки перебраться в более комфортное жильё, и подвиги главы РК
и его команды тут ни при чём.
Было бы здорово и как-то полюдски, если бы Орлов всерьёз
позаботился о нашей вечно нищей медицине. Чтобы больной
устраивался, скажем, в ресбольницу налегке – без своего постельного белья, набора посуды
и туалетной бумаги, а самое
главное, унизительной оплаты
почти всех лекарственных препаратов.
«Что касается повышения
материального положения граждан, то по прогнозным данным
на 2018 год средняя зарплата
по региону должны составить
21550 рублей», - информировал
глава РК участников 3-часового
брифинга. Из чего сложилось
это число в российских дензнаках? Из всё того же.
***
Потому как среднее арифметическое - это сумма нескольких
числовых значений, поделённая
на их количество. В нашем случае, допустим, половина работающей Калмыкии получает,
приблизительно, по 33000 рублей, а остальная – около 10000.
Складываем первое и второе и
делим его на число занятых трудом. Получается что-то вроде
21500. Рублей, сами понимаете,
но ведь тем, кто фактически зарабатывает в два с лишним раза
меньше и которых значительно
больше, эта математическая манипуляция оптимизма не прибавляет!
(окончание следует)
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ÒÀÊ ÍÅ ÄÎÑÒÀÍÜÑß ÒÛ ÍÈÊÎÌÓ!
Футбол в Калмыкии приказал
долго жить три года тому назад. Республика не участвует даже в допотопном любительском турнире
ЮФО-СКФО, а стадион «Уралан» из
арены спортивных ристалищ превращается в площадку для сражений «хозяйствующих субъектов».
Эренцен БАСАНОВ
ТИХОНОВ ЗРЯ НЕ СКАЖЕТ
А начались страсти-мордасти после
вылета «Уралана» из высшего, а затем и
первого дивизионов, вследствие чего стадион, как и команда, оказались бесхозными. Из-за Кирсана Илюмжинова, в первую
очередь. Который всю футбольную кашу
заварил, но покинул тонущий корабль
раньше других.
Вспоминаю в этой связи год 2004-й.
Кисловодск. Санаторий «Заря». Разговор
с главным тренером Леонидом Слуцким,
готовившим «Уралан» к новому сезону. По
секрету он мне сказал, что его подопечные
живут впроголодь, да и долги накопились
за проживание, потому как деньги на то и
другое закончились. В чемпионат команда
всё-таки шагнула, даже весь первый круг
шла в лидерах, но затем сдулась. Правда,
Илюмжинова это совсем уже не занимало:
летом предстоял чемпионат мира по шахматам в Ливии, и всё его внимание было
перенесено туда.
Но футбольная арена, в отличие от футбольной команды, в небытие не ушла. Благодаря Николаю Шовгурову, немало сделавшему в своё время для строительства
и того, и другого. Я, например, помню,
сколько труда и, вполне возможно, личных
средств он вложил в возведение главного
игрового поля и двух запасных. Помню,
каких лестных слов они заслужили у всех,
кто на них играл. Так, в 1999 году знаменитый спартаковец Андрей Тихонов назвал
газон на «Уралане» «лучшим в стране».
Но вскоре жизнь перевернулась, и «лучшее в стране» поле в Элисте стало потихоньку умирать. Не хватало у Шовгурова
средств, чтобы дать ему полнокровную
жизнь. Илюмжинов к футболу окончательно охладел, а Алексей Орлов вёл себя так,
будто его это не касается. Однажды, правда, в году эдак 2014-м он пообещал найти
для «Уралана» спонсоров, но слова его,
увы, оказались, как обычно, пустыми.
Самое же загадочное и курьёзное вместе с тем: трудно было понять, кому, вообще, принадлежит стадион? На кого он
оформлен - на Шовгурова, Илюмжинова, Минспорт или же на Минимущество?
Вот так, без роду и племени, он и дожил
до 2018 года. Хотя, надо признать, первый
из квартета упомянутых, для футбольных
полей что-то делал. Сдавал, вроде как, в
аренду, а вырученные деньги, пускал на
их мало-мальское содержание. На что-то
более основательное силёнок явно не хватало.
ЧТО ТАКОЕ «ФОРМАЛИЗАЦИЯ»
ОТНОШЕНИЙ?
В середине марта Орлов выступил с
ежегодным Обращением к депутатам Народного Хурала и, касаясь темы спорта в
регионе, заметил: «…говоря о спорте, не
могу не сказать и о судьбе нашего когдато гремевшего славой на всю страну, а
может быть, даже и на мир, спортивного стадиона «Уралан». Мы завершили

работы по формализации наших отношений по правовой, хозяйственной и
имущественной принадлежности этого
объекта. Пора приступать к эксплуатации этого объекта. Знаю, что у соответствующих надзорных ведомств есть
ряд вопросов. Предлагаю Правительству
республики отсечь проблемные зоны от
эксплуатации, те зоны эксплуатации,
которые в соответствии с регулировками, корректировками соответствующих
органов обеспечить всем необходимым, я
имею в виду с точки зрения безопасности,
и уже в этом году запустить по полной
программе для использования его, в первую
очередь, ДЮСШ и секциями, и, конечно,
для использования жителями Калмыкии.
Хотел бы, кстати, упомянуть, что уже в
этом году третье запасное поле на стадионе «Уралан» будет обеспечено газоном с
искусственным покрытием».
Путаница какая-то в словах, да и только. Белиберда. С одной стороны – сигнал
к действию («пора приступать к эксплуатации»). С другой – сдерживающие нотки
(…у надзорных органов есть ряд вопросов»). Связанных, очевидно, с безопасностью объекта, что немаловажно. Зачем тогда выдавать желаемое за действительное,
по-другому, заниматься самообманом. Не
разумнее ли было довести всё до ума, а потом вещать об этом с высокой трибуны?
Кстати, во время недавней прессконференции Орлов снова заговорил о пресловутой «формализации» стадиона «Уралан», которая пришла к заветному берегу
лишь на днях, а не в середине марта, как
он поспешил сообщить ранее. Оказывается, палки в колёса ему вставлял «прежний
хозяин» полей и трибун, и лишь после вердикта Фемиды всё встало на свои места.
Встало ли?
Другая гипербола из уст Орлова, требующая ремарки: на весь мир наш стадион
никогда не гремел и «спортивным» не является ровно 20 лет. А в нынешнем своём
состоянии сродни тем чисто футбольным
аренам, что остались после ЧМ-2018 в
Саранске, Екатеринбурге, Нижнем Новго-

роде, да, пожалуй, и в Волгограде с Сочи.
Там ведь нет элитных команд, а для первой
и второй лиг содержать такие стадионы
утопия.
ВПЕРЕДИ ПОЕЗДА
Говоря об использовании стадиона
«Уралан» в обозримом будущем, Орлов
всерьёз имеет в виду работу каких-то секций для детей и даже взрослых. Но ведь
ничем, кроме футбола, там заниматься не
получится. Беговые дорожки для легкоатлетов ликвидированы, и, стало быть, бегуны, прыгуны, метатели снарядов и прочие
мастера «королевы спорта», у нас появятся
не скоро.
В-третьих, Орлов, дав команду не то
себе самому, не то Минспорту, не то Шовгурову («Пора приступать к эксплуатации
этого объекта»), никак не поймёт, а как
сделать первый шаг? Чтобы эта самая «эксплуатация объекта» под названием «стадион» не стала пустой директивой. Но это
недостижимо. Почему? Потому что стиль
работы у нашей власти такой – бежать впереди поезда.
Что касается «третьего запасного поля»,
то и здесь глава РК проявил себя дилетантом. Всего при стадионе «Уралан» два
тренировочных (но никак не запасных)
поля, и никаким искусственным покрытием, которое Орлов проанонсировал четыре
месяца тому назад, там не пахнет. И не будет его там никогда. Почему? Потому что
стиль работы такой у власти. Много обещающей.
В Обращении 15 марта глава РК упомянул слово «формализация», смысл которого не ясен даже человеку с богатым и ясным умом. Особенно, если попытаться его
увязать с тем, что он наговорил дальше. О
каких-то «надзорных ведомствах», «проблемных зонах», «регулировках», «корректировках» - всё это настолько причудливо
и лишено ясной перспективы, что провоцирует мысль. Главное звено которой: а на
кой чёрт Орлову и власти этот стадион вообще? Футбол ведь им не нужен, и этим,
пожалуй, сказано всё.

ВСЕСИЛЬНЫЙ ПРЕМЬЕР
Не даёт покоя и другое. То, что никакой
«формализации отношений по правовой,
хозяйственной и имущественной принадлежности этого объекта», на самом деле,
похоже, не было. И быть не могло. Стадион «Уралан» как был «сиротой казанской»,
так ею и остался.
Нельзя, впрочем, исключать, что само
строение с трибунами и тем, что под ними,
власть и в самом деле «формализовала»,
а вот три игровых поля до сих пор нет. И
они волей-неволей всё ещё находятся в
собственности не у неё, а у «прежнего хозяина». Что давало ему законное право за
ними ухаживать. Хотя бы из любви к зелёным насаждениям.
Но вот недавно прозвенел первый тревожный звонок. Премьер Игорь Зотов
объявил «прежнему хозяину» не то ультиматум, не то тактично припугнул. Мол,
мы – правительство, и поля всё равно заберём (отберём?). Силён, значит, высокий
чиновник, коль вот так, напролом, готов
проблему закрыть. Но как тогда быть с заявлением Орлова, что всё решено в соответствии с буквой закона и дело за малым
– побыстрее начать работу.
Удивительно, но сторона «прежнего хозяина» на зотовскую угрозу даже бровью
не повела. А всё потому, что власть эта самая, не настолько сильна и уважаема, чтобы к ней прислушиваться. И уж тем более
её бояться.
P.S. После угроз премьера распри за
стадион «Уралан» накалились ещё больше.
Так, сетка рабица (высотой около 4 м), которой было огорожено по периметру тренировочное поле №1, оказалась срезанной
(на снимке), и играть в футбол на нём стало невозможно. Это всё равно, что играть
в хоккей на площадке без оградительных
бортиков. Кроме того, из подтрибунного
офиса кто-то вывез всю офисную мебель.
Неужто «прежний хозяин»?

НЕТ ТАКОЙ СИТУАЦИИ, ИЗ КОТОРОЙ НЕЛЬЗЯ БЫЛО БЫ ВЫЙТИ С ПОЗОРОМ.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
О БЕЗРАБОТИЦЕ

В Калмыкии зафиксирован самый высокий
уровень безработицы среди регионов ЮФО. Такие данные накануне опубликовала Федеральная
служба государственной статистики РФ (Росстата).
Отмечается, что в России во втором квартале 2018
года самый низкий уровень безработицы, соответствующей критериям МОТ, отмечен в Центральном
федеральном округе (2,9%), а самый высокий – в
Северо-Кавказском федеральном округе (10,4%). В
целом по России в апреле-июне уровень безработицы составляет 4,8%. Среди субъектов страны самый высокий уровень безработицы зафиксирован
в Ингушетии – 26,4%, в Тыве – 18,2%, в Чечне – 14%.
Калмыкия по этому показателю лидирует среди регионов Южного федерального округа – 10,7%. При
этом самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Севастополе – 4,1%. РИА «Калмыкия»
Одной из центральных социально-экономических проблем в России многие годы остается безработица. При этом,
если верить Росстату, уровень ее по стране, в целом, не так
уж и высок, ведомство рапортует о том, что в России из числа экономически активного населения 5-6% не имеют работы. А если проследить ситуацию, которая складывалась в
Калмыкии за последние 10 лет, то уровень безработицы в
нашем регионе все время был выше среднероссийских показателей, и даже в рамках своего федерального округа мы
всегда плелись в конце списка. Но в целом ситуация аналогична с тем, что происходит на уровне Федерации.
В частности, было отмечено, что в июне в стране показатели были на уровне 4,7%, в течение первой половины
июля безработица то росла, то снижалась. И если принять
за среднее арифметическое те же пять процентов, то может
показаться, что ситуация в России с этой проблемой наладилась. Но стоит напомнить о том, что занятость населения
не всегда означает его благополучие. Дело во многом в качестве рабочих мест и уровне зарплат тех, кто безработными у
нас в стране и республике не считается.
Стандартный метод борьбы с безработицей в нашем государстве — создание рабочих мест для разного рода чиновников, которые не производят ничего, кроме отчетов и докладов, поддержка убыточных предприятий для того, чтобы
платить «занятым» минимально возможные деньги — это не
решение проблемы, но перевод людей в категорию работающей бедности.
При этом, неделю назад Орлов заявил, что средняя заработная плата для бюджетников по региону составит 21,5
тыс. рублей. Но будут ли простые медсестры и педагоги получать столько в месяц, или все снова выльется в рост зарплат директоров и главврачей, чтобы получилась необходимая «средняя» сумма?». Ведь наши земляки вполне готовы
трудиться и за такие, в сущности, не очень большие деньги,
но отток жителей в другие регионы в поисках лучше оплачиваемой работы никак не прекращается.
Между тем, эксперты прогнозируют, что в ближайшие 3-4
года рынок труда ожидают серьезные изменения — прежде
всего опасность грозит низкоквалифицированным кадрам,
чей труд сможет быть заменен либо более эффективными
сотрудниками, либо автоматизацией процессов. По приблизительным прогнозам, это приведет к росту безработицы,
примерно, на 2-3% в следующие 3-4 года. Что станет с Калмыкией в этом случае?

НИ ДНЯ БЕЗ ИДЕЙ

Минпромторг проработает вопрос о целесообразности введения утилизационного сбора на
велосипеды и велосипедные рамы. Соответствующее поручение было получено ведомством
по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия
Козака, на котором обсуждались меры поддержки алюминиевой промышленности. Теперь Минпромторг должен решить, следует ли вводить
этот сбор.
В том случае, если этот шаг одобрят, соответствующий законопроект подготовят уже к 1 октября 2019 года. По мнению экспертов, сбор может
составить 10% от конечной стоимости велосипеда,
что отразится на стоимости товара, пишут «Известия».

При этом для отечественных производителей должна быть предусмотрена компенсация
по уплате сбора по аналогии с тем, как это происходит в автопромышленности. НТВ

Еще одна «светлая идея» поступила в Правительство
России. Новым налогом (который аккуратно называют «утилизационным сбором») государство планировало обложить
уже и простой велосипед. Это могло бы стать хорошей шуткой, но, к сожалению, такова суровая реальность нашего современного государства, инициатива действительно всерьез
рассматривалась в аппарате министров.
Создается впечатление, что в поисках дополнительных
средств, власть уже готова идти на крайние меры. Впрочем,
во вторник стало известно, что вице-премьер РФ Дмитрий
Козак инициативу не поддержал. Может быть, осознав, что
это уже откровенный перебор на фоне повышения пенсионного возраста и налога на добавленную стоимость.
Возможно, что не последнюю роль в «отрезвлении» руководства страны сыграло и то, что, согласно результатам
опроса ВЦИОМа, рейтинг «Единой России» в конце июля
составил 37,1%, упав на 1,5 процентных пункта по сравнению с результатами, которые были зафиксированы в середине месяца. Напомним, ниже 40% показатель «Единой
России» за всю историю наблюдений опускался лишь в конце 2011 года, минимальный результат был зафиксирован 25
декабря того года — 34,4%. В то время, падение рейтинга
было связано с протестами на Болотной пощади против заявленных оппозицией фальсификаций на выборах в Госдуму. В 2017 году показатель держался в районе 50%, снизившись, минимум до 47,4%.
Нетрудно провести логическую связь между тем, каким
образом падение рейтинга правящей партии связано с действиями правительства и одобрением Госдумой повышения
налоговой нагрузки на граждан страны. В начале года (на
14 января) рейтинг партии составлял 53,2%. А уже после 14
июня (когда правительство объявило о пенсионной реформе и повышении НДС) рейтинги властей начали резко падать. По данным ВЦИОМа, уровень одобрения деятельности президента упал с 80,3% в мае до 62,5% в конце июня,
правительства — с 45,4% до 31,1%.
Сегодня нам нужно не дать снова себя обмануть, правящая партия не должна вновь получить поддержку народа.
Особенно это важно для тех регионов, в которых этой осенью, в единый день голосования, будут проведены разного
уровня выборы. Жители Калмыкии, придя на избирательные участки девятого сентября, должны помнить о том, кто
ответственен за то, что была проведена пенсионная реформа и повышен НДС, какая партия для этого воспользовалась
парламентским большинством.

МИНИСТЕРСТВО ХАЙПА

Российский МИД разместил на своей странице
в Facebook фото главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, сопроводив снимок комментарием. На фотографии дипломат запечатлен
держащим флаг России. «Фото целебное, - говорится в подписи к снимку. - Прикладывать к больным
местам на планете». Как в шутку отметили авторы
публикации, в некоторых географических местах
фото способно «вызывать эффект экзорцизма».
Как сообщила РГ официальный представитель
МИД России Мария Захарова, фотография была
сделана в понедельник в ходе посещения Лавровым молодежного форума «Территория смыслов
на Клязьме». «Российская Газета»
Удивительно положение МИДа России. Изо дня в день
мы можем наблюдать за тем, как в отечественных СМИ по
тому или иному поводу выступает официальный представитель дипведомства Захарова или сам Лавров. Неизменно
главные медийные лица Министерства иностранных дел РФ
кажутся гигантами стратегической мысли: мудрыми, волевыми, а также снисходительно-язвительными по отношению к геополитическим соперникам и «партнерам». Иногда
даже, показывая сильный характер, не гнушаются использовать крепкое русское словцо, что, конечно, вызывает восторг
обывателя. Ведь еще вчера дипломаты считались образцом
утонченности и вежливости, образованности и ума. Это
была высшая каста избранных в политике. По сравнению с
ними даже президенты и премьеры выглядели грубоватыми и примитивными простолюдинами. Сдержанных и воспитанных людей, способных решить сложную проблему
(неважно на межличностном или международном уровне)
называли именно дипломатичными, признавая за ними все
вышеперечисленные достоинства. А теперь, вроде как, стало понятно, что ничто человеческое им не чуждо, они опустились до обывательского уровня. Любо-дорого смотреть.
Если не задуматься о том, а какая игра скрывается за
этой, всегда хорошей миной. Какие достижения российского

МИДа можно вспомнить и назвать примером весомой победы на дипломатическом поле? Геополитический провал на
Украине? Отбросив условности, давайте признаем, что эта
страна всегда входила в сферу российских интересов, теперь
же ущерб отношениям между нами настолько велик, что о
каком-либо плодотворном сотрудничестве на уровне государств можно забыть на многие десятилетия. Смена власти в
«братской» Украине – это именно геополитическое поражение нашей страны и победа стран Запада. Можно вспомнить
также высылку сотен дипсотрудников и членов их семей из,
более чем, двух десятков стран этой весной? Повсеместное
шельмование России, попытки изолировать государство, исключив ее из ряда международных организаций и клубов.
А само министерство уже давно не дает четких и исчерпывающих ответов по поводу своих очевидных провалов
и неочевидных побед. Предпочитая устраивать из своей
публичной работы шоу, ловить хайп (искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы). Все неудачи объясняются «хитрыми планами» (разгадать которые способен
только глубоко посвященный) и «стратегическими многоходовками». А для пущей маскировки и отвлечения внимания
наши дипломаты уже давно используют тот же «троллинг».
Так язвительность и сарказм позволяет сделать вид, что все
под контролем. С другой стороны, что еще им остается, если
МИД давно уже не играет особой роли в определении внешней политики, а лишь исполняет волю руководства.

ХИЩНИКИ В ШКОЛАХ

В Калмыкии осужден бывший педагог образовательного учреждения Октябрьского района. Он
признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия
в отношении лица достигшего двенадцатилетнего
возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего
возраста). Малодербетовский районный суд назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде 5
лет лишения свободы в исправительной колонии
общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Прокуратуры Калмыкии. http://
kalmykia-online.ru
Преступников, склонных к сексуальным посягательствам
на детей и подростков, называют педофилами. Педофилия
в общественном сознании считается абсолютным злом, ибо
действия извращенцев, безусловно, наносят глубокую травму психике ребенка. Однако в криминологии выделяют две
больших группы разные группы людей, подверженных такого рода страсти: регрессивные и фиксированные педофилы.
Они разительно отличаются и по мотивам преступлений,
и по характеру предпринимаемых действий. Регрессивные
(еще их называют ситуационными) педофилы — это преступники, совершившие сексуальное нападение под воздействием временных либо случайных факторов, как импульсивный
акт, нередко на фоне алкогольного или наркотического опьянения, при невозможности отыскать более привлекательный
или доступный сексуальный объект. Нередко он мучается
угрызениями совести, вспоминая содеянное.
И наоборот, как правило, противоестественные влечения
не нарушают душевного комфорта фиксированного педофила. Преследующие фиксированного педофила мысли и сексуальные фантазии, связанные с детьми, приобретают характер навязчивых состояний, пагубной страсти, как привычка
к наркотикам. Такой преступник намного опаснее, поскольку, испытывая потребность в сексуальном взаимодействии
с детьми, фиксированный педофил ищет и специально создает условия и возможности для частых контактов с ними,
зачастую выбирают ответствующую профессию – устраиваются педагогами, социальными работниками, их часто
можно видеть во главе каких-то самодеятельных клубов по
интересам. Он предпочитает действовать уговорами, лаской,
обманом, завлекая ребенка подарками и обещаниями.
Учитывая все это, можно сказать, что выявление людей
с такими отклонениями – трудная, но критически необходимая задача, особенно, если они работают с детьми. Между
тем, в школах Калмыкии наблюдается кадровый голод, а значит и критерии отбора кандидатов на должность учителей
снижены, что наверняка повышает риски.
В специальной литературе описаны случаи, когда фиксированные педофилы, скрыто действуя многие годы, без
насилия и принуждения успевали растлить десятки детей и
подростков, прежде чем были пойманы.
Комментировал Санал Горяев

ОДНИХ ПОСЫЛАЮТ ЗА ГРАНИЦУ ПОСЛАМИ ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НУЖНЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ;
ДРУГИХ - ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НЕ НУЖНЫ ДОМА.
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КУРЬЕР

ТЕЛЕПРОГРАММА
Американского шпиона забрасывают в МГУ под видом
студента; через полгода его
с треском вышибают из университета. Возвращается в
США, начальники спрашивают:
- Почему это произошло?
- Не понимаю! Все в баню - я
в баню, все пиво пить - я пиво
пить, все в карты играть - я
тоже, все по бабам - я тоже.
Все сессию сдали, а я нет!

Папа играет с маленькой дочкой. Неожиданно дочка его
отталкивает и говорит:
- Ну все, хватит, у меня голова болит!
Папа недоуменно смотрит
на маму:
- Этому вас с детства учат,
что-ли?

Мужик приходит домой, пьяный, все лицо в помаде, на
одежде длинные рыжие волосы…
Жена:
- Ну и что ты на этот раз
придумаешь?!!
- Ты не поверишь, с клоуном
подрался…

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка»
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 «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+

- Скажите, я в аду?
- Крепитесь, голубчик. Всё гораздо хуже – вы в Эхулистинской больнице.

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Судьба резидента» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+

ВТОРНИК
7 АВГУСТА

03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:35 Т/с «Красные браслеты»
12+
04:25 «Контрольная закупка»

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Медовый месяц» 12+
09:55 Х/ф «Моя морячка» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Нонна Гришаева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Марат
Башаров и Екатерина Архарова»
16+
01:25 Д/ф «Точку ставит пуля»
12+
04:05 Т/с «Охотники за головами»
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 «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+

НТВ
04:50 Т/с «Подозреваются все»
16+
05:20, 06:05 «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

11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Антон Макарский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Смертельный код». Специальный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Каша из топора»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
01:25 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02:15 Х/ф «Каждому своё» 12+
04:05 Т/с «Охотники за головами»
16+
НТВ
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «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, 16:25 Т/с «Ментовские войны»
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы»
16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:00 Х/ф «Гражданка начальница»
16+
РОССИЯ К
06:30 Гении и злодеи. Георгий Уша-

Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+
РОССИЯ К
06:30 Гении и злодеи. Рудольф Дизель
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось в Харбине»
07:50, 17:30 Отечество и судьбы.
Вяземские
08:20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
09:30, 21:35 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Театральный архив. «Истоки русского театра»
10:45, 22:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:10 Д/с «Архивные тайны. 1969
год. Прямой эфир с Луны»
12:40 Т/ф «Не делайте бисквиты в
плохом настроении»
13:50, 19:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80»
15:10 «Пятое измерение»

ков и Николай Урванцев
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось
в Харбине»
07:50, 17:30 Отечество и судьбы. Карамзины
08:20 Х/ф «Миллион приключений.
Остров ржавого генерала»
09:30 Д/ф «Библиотека Петра: слово
и дело»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса»
12:30 Т/ф «Эта пиковая дама»
13:20 Д/ф «Мифы и легенды Бауманки»
14:10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора
Маар»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания»
16:30, 01:40 С.Рахманинов. Соната
№2 для фортепиано. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
18:45, 01:00 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет»
19:45 «Абсолютный слух»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
22:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
00:35 Д/с «Архивные тайны. 1969
год. Прямой эфир с Луны»
02:40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:10 «6 кадров» 16+
07:00, 12:40, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 04:10 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Преступления страсти»

15:40, 20:40 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
16:35, 01:05 С.Рахманинов. Опера
«Алеко»
18:45, 02:00 Д/ф «Авилов»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
00:40 Д/с «Архивные тайны. 1939
год. Последние каторжники в Гвиане»
02:40 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
07:00, 12:35, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
14:15 Х/ф «Понаехали тут» 16+
19:00 Х/ф «Катино счастье» 16+
22:40, 00:30, 02:35 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 12:05, 12:50,
14:45, 17:45, 20:45 Новости
07:05, 12:55, 17:55, 21:20, 00:00
Все на Матч!
09:00 «Футбольные каникулы»
12+
09:30 «Тотальный футбол» 12+
12+

16+
13:45 Х/ф «Благословите женщину»
16+
16:05 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
19:00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
22:50, 00:30, 02:10 Т/с «Глухарь. Возвращение» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:50, 12:15, 17:35, 18:50, 20:30
Новости
07:05, 12:25, 15:00, 17:45, 23:55 Все
на Матч!
08:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Бавария» (Германия) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) 0+
10:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Соло. Техническая программа. Финал 0+
12:55, 17:05 «Футбольные каникулы»
12+
13:25 «Утомлённые славой» 12+
13:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Финал 0+
15:25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
Финал 0+
18:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы 0+
20:35 Футбол. Суперкубок Англии.
«Челси» - «Манчестер Сити» 0+
22:35 «Тотальный футбол» 12+
23:35 Специальный репортаж. «Локомотив» - «Спартак». Live» 12+
00:30 Х/ф «Претендент» 16+
02:20 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
04:20 Х/ф «Переломный момент»
16+
06:00 «Культ тура» 16+

10:30 Специальный репортаж.
«Локомотив» - «Спартак». Live»
12+
10:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Дуэты. Произвольная
программа. Финал 0+
12:10 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Смешанные дуэты.
Произвольная программа 0+
13:55 Д/ц «Место силы» 12+
14:25 «Десятка!» 16+
14:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронное
плавание. Соло. Произвольная
программа. Финал 0+
15:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Вышка. Финал 0+
16:35 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в
воду. Мужчины. Трамплин 1м.
Финал 0+
18:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание.
Финалы 0+
20:50 «Утомлённые славой» 12+
22:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) - «Лион» (Франция) 0+
00:35 Чемпионат Европы по водным видам спорта 0+
03:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Рома» (Италия)
0+
05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+
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КУРЬЕР
СРЕДА
8 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка»
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 «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+
02:40 Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева. «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия»
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время покажет»
16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Инквизитор» 16+

08:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
09:35 Х/ф «Круг»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Вячеслав Малежик» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
01:25 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» 12+
04:05 Т/с «Охотники за головами»
16+

НТВ
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «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, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 20:00 Т/с «Морские дьяволы»
16+
19:25 Д/ф «Август 2008: Принуждение к правде» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+

РОССИЯ К
06:30 Гении и злодеи. Лев Термен
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось в Харбине»
07:50, 17:30 Отечество и судьбы. Васильчиковы
08:20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино»
09:30, 21:35 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Театральный архив. «Ярославская труппа. Федор Волков»
10:45, 22:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:10 Д/с «Архивные тайны. 1939
год. Последние каторжники в Гвиане»
12:40 Т/ф «Абонент временно недоступен»
13:50, 19:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, уходящая в глубь времен»
16:35,
01:05
Романсы
С.Рахманинова
18:45, 02:00 Больше, чем любовь.
Нина Меньшикова и Станислав Ростоцкий
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
00:40 Д/с «Архивные тайны. 1963
год. Похороны Джона Кеннеди»
02:40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6
кадров» 16+
07:00, 12:45, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 04:35 «Тест на отцовство»
16+

23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка»

03:50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны» 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» 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 «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:30 Т/с «Анжелика» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Суровые километры»
10:35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Валентина Талызина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Балерина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти
от искушения» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» 12+
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка главкома» 12+
04:05 Т/с «Охотники за головами»
16+
НТВ
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «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, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы»
16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+

11:45 Д/с «Преступления страсти»
16+
14:25 Х/ф «Катино счастье» 16+
19:00 Х/ф «Случайная невеста» 16+
22:45, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:20, 17:45,
22:55 Новости
07:05, 11:25, 12:25, 16:10, 20:40,
23:00 Все на Матч!
09:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Челси» (Англия) «Лион» (Франция) 0+
11:00 Специальный репортаж. «Локомотив» - «Спартак». Live» 12+
11:55
Специальный
репортаж.
«Шёлковый путь. Дорожная карта»
12+
13:20 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Рома» (Италия) 0+
15:25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Смешанные команды. Трамплин 3 м 0+
16:35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. Финал 0+
17:55 «Тает лёд. Памяти Дениса
Тена» 12+
18:25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
20:55 Футбол. Лига чемпионов 0+
23:35 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
01:40 Х/ф « Итальянская гонщица»
16+
03:45 Профессиональный бокс. Батыр Ахмедов против Оскара Барахаса. Сергей Кузьмин против Джереми
Карпенси 16+
05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «НашПотребНадзор» 16+
03:10 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+

РОССИЯ К
06:30 Гении и злодеи. Генрих Шлиман
07:05, 18:00, 23:50 Т/с «Все началось в Харбине»
07:50, 17:30 Отечество и судьбы.
Аксаковы
08:20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
09:30, 21:35 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
10:15 Театральный архив. «Театр
Мочалова и Каратыгина»
10:45, 22:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
12:15 Д/с «Архивные тайны. 1963
год. Похороны Джона Кеннеди»
12:40 Т/ф «Длинноногая и ненаглядный»
13:50, 19:45 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80»
15:10 «Пятое измерение»
15:40, 20:40 Д/ф «История, уходящая в глубь времен». 3 с.
16:35, 01:05 С.Рахманинов. Избранные произведения для фортепиано
18:45, 02:00 Больше, чем любовь.
Алла Парфаньяк и Михаил Ульянов
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
23:15 Цвет времени. Эдгар Дега
00:35 Д/с «Архивные тайны. 1956
год. Свадьба Грейс Келли и принца
Ренье»
02:40 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии»
ДОМАШНИЙ
06:30, 18:00, 23:50, 05:35 «6 кадров»
16+
07:00, 12:35, 01:30 Д/с «Понять.

Приходит мужик на работу с разбитой мордой. Друг
его спрашивает, что случилось.
Тот объясняет, мол, вчера
с такой шикарной девушкой познакомился…
- И что?
- Ну, посидели мы с ней в
кафе, выпили, я к ней домой
напросился.
- А потом?
- Ну, дома у неё тоже выпили. Я смотрю на неё —
в ней всё говорит «да». Её
глаза говорят «да», её губы
шепчут «да», её тело говорит «да»…
- Так это же хорошо!
- А потом неожиданно
пришёл её муж и сказал
«нет».

Одесская горбольница. Световое табло на дверях экстренной хирургии: «Ша!
Все притихли! Идет операция!».

В парикмахерской.
- Я вас просил меня постричь под «теннис». А вы
что сделали????
- Извините, я просто не
расслышала первую букву.

Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
14:15 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19:00 Х/ф «Наследница» 16+
22:50, 00:30, 02:40 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:40, 15:20,
16:10, 18:10, 20:55 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 18:15, 23:40 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов 0+
11:00 «Футбольные каникулы» 12+
12:05 Профессиональный бокс.
Майкл Конлан против Адеилсона
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл против Деклана Джерати 16+
13:45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17.
Александр Стецуренко против Павла Правашинского 16+
15:25 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал 0+
16:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 0+
18:40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Плавание. Финалы
0+
21:05 «Все на футбол!» 12+
21:40 Футбол. Лига Европы 0+
00:15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
02:15 Х/ф «Кольцевые гонки» 16+
04:00 Д/р «Спортивный детектив»
16+
05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 04:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 05:05 «Мужское / Женское»
16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 Х/ф «Конвой» 16+
01:50 Х/ф «Жюстин» 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 «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
СУББОТА
11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
06:55 Х/ф «Перекресток» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Ольга Шукшина. Если бы
папа был жив...» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:20 «Роберт Рождественский. Не
думай о секундах свысока»
14:25 «Роберт Рождественский. Эхо
любви»
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчивых». Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
02:35 «Модный приговор»
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+
РОССИЯ 1
05:15 Т/с «Господа полицейские» 12+
07:10 «Живые истории»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:10, 06:10 Х/ф «Табор уходит в
небо» 12+
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+
10:15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман»
14:00 Т/с «Анна Герман» 12+
18:50 «Клуб Веселых и Находчивых» 16+
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» 16+
23:45 Х/ф «Заложница» 16+
01:25 «Модный приговор»
02:25 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
04:50 Т/с «Господа полицейские»
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
09:25 «Сто к одному»
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21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:35 «Весёлый вечер» 12+
01:30 Х/ф «Особенности национальной маршрутки» 12+
ТВ-ЦЕНТР
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Евгений Моргунов. Под
маской Бывалого» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Первый раз прощается» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00 «Жена. История любви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Четыре кризиса любви»
12+
17:00 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
20:10 «Красный проект» 16+
21:30 «Дикие деньги. Андрей Разин» 16+
22:20 «Прощание. Япончик» 16+
23:15 «Удар властью. Муаммар
Каддафи» 16+
00:05 «Девяностые. Сердце Ельцина» 16+
00:55 «Петровка, 38» 16+
01:15 Х/ф «Фантомас» 12+
03:15 Х/ф «Забудь меня, мама!»
12+
05:05 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
04:50 Т/с «Подозреваются все» 16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 16+

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13:55 Х/ф «Старшая жена» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Провинциальная мадонна» 12+
00:50 Х/ф «Заезжий молодец» 12+
02:55 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+
07:45 «Православная энциклопедия»
6+
08:10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
09:35 Х/ф «Интриганки» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:45 Х/ф «Портрет любимого» 12+
18:20 Х/ф «Ложь во спасение» 12+
22:20 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+
02:55 «Пятый год от конца мира».
Специальный репортаж 16+
03:25 «Прощание. Япончик» 16+
04:20 «Дикие деньги. Андрей Разин»
16+

10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «Врачиха» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Газ. Большая игра» 12+
01:25 Д/ф «Пирамида» 12+
02:25 Т/с «Право на правду» 16+
ТВ-ЦЕНТР
05:55 Т/с «Отец Браун» 16+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:15 «Звёзды «Дорожного радио»
12+
09:20 Х/ф «Фантомас» 12+
11:30, 14:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:45 «Свадьба и развод. Анастасия
Волочкова и Игорь Вдовин» 16+
15:35 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь» 12+
16:25 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
17:15 Х/ф «Любовь вне конкурса»
12+
20:50 Х/ф «Дудочка крысолова»
16+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Команда восемь» 12+
04:40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером» 12+
05:25 «Линия защиты» 16+
НТВ
04:55 «Хорошо там, где мы есть!»

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, 16:25 Т/с «Ментовские войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:05 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+
РОССИЯ К
06:30 Гении и злодеи. Александр
Алехин
07:00 Д/ф «Дом на Гульваре»
07:55 Отечество и судьбы. Тургеневы
08:20 Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»
09:30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости
культуры
10:15 Театральный архив. «Театральная цензура России»
10:45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
12:05 Д/с «Архивные тайны. 1956
05:05 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
НТВ
05:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
05:30 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 12+
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, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:35 «Тоже люди» 16+
23:25 Х/ф «Зеленая карета» 16+
01:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
03:00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+
РОССИЯ К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Ваня»
08:40 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Выстрел в темноте»
12:00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка.

0+
05:25 «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+
11:50 «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+
19:40 Т/с «Шаман. Новая угроза»
16+
23:30 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки» 18+
01:00 Т/с «Гражданка начальница.
Продолжение» 16+
РОССИЯ К
06:30, 19:40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
09:05 М/ф «Две сказки», «Оранжевое горлышко», «Сказка о золотом
петушке»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Черная стрела»
12:15 Д/ф «Страсбург, Аббатство
Эшо, или Слепая, дарующая зрение»
12:40 Научный стенд-ап
13:20 Д/ф «Река, текущая в небе»
14:10 Гала-концерт в Парижской
опере

год. Свадьба Грейс Келли и принца
Ренье»
12:30 Т/ф «Контракт»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80»
15:10 Х/ф «Космический рейс»
16:20 С.Рахманинов. Концерт №3
для фортепиано с оркестром. Симфонические танцы
17:55 Х/ф «Ваня»
19:45, 01:30 Искатели. «Тайна авдотьинского подземелья»
20:35 Х/ф «Выстрел в темноте»
22:15 Линия жизни. Екатерина Рождественская
23:30 Иль Диво
00:35 Д/с «Экзотическая ШриЛанка. Побережье гигантов»
02:15 М/ф для взрослых «Балерина на корабле», «Притча об
артисте(Лицедей)»
ДОМАШНИЙ
06:30, 07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 Т/с «Ой, мамочки...» 16+
19:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
22:50, 00:30, 04:05 Т/с «Глухарь.
Возвращение» 16+
01:30 Х/ф «Собака на сене» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+

Побережье гигантов»
12:55 «Передвижники. Илья Репин»
13:20 Концерт в Японии. «Иль
Диво»
14:25 Х/ф «Кража»
16:30 «Большой балет - 2016»
18:50 Х/ф «На подмостках сцены»
20:15 Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера»
21:00 Х/ф «Квартира»
23:05 Гала-концерт в Парижской
опере
00:20 Х/ф «Черная стрела»
01:45 Д/ф «Река, текущая в небе»
02:40 М/ф для взрослых «Длинный
мост в нужную сторону», «Дождь
сверху вниз»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 16+
10:20 Х/ф «Когда мы были счастливы» 16+
14:25 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:50, 03:35 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «С новым счастьем!..» 16+
04:35 Д/с «Курортный роман» 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
12+

15:25 Х/ф «Квартира»
17:25 «Пешком...». Москва нескучная
18:00 Искатели. «В поисках подземного города»
18:45 «Романтика романса»
22:10 Опера «Порги и Бесс» 18+
00:45 Х/ф «На подмостках сцены»
02:10 Искатели. «В поисках подземного города»
ДОМАШНИЙ
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:25 «6 кадров»
16+
07:40 Х/ф «Молодая жена» 16+
09:35 Х/ф «Попытка Веры» 16+
13:45 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
17:30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:40, 03:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «С новым счастьем!..»
16+
04:00 Д/с «Курортный роман» 16+
МАТЧ ТВ
06:30 Все на Матч! События недели
12+
07:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Интер» (Италия) 0+
09:00, 11:05, 12:30, 15:15 Новости
09:05 Футбол. Товарищеский матч.
«Шальке» (Германия) - «Фиорентина» (Италия) 0+
11:15 Автоспорт. Российская се-

МАТЧ ТВ
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 14:40,
18:50 Новости
07:05, 11:35, 14:45, 16:35, 21:25,
23:55 Все на Матч!
09:00 «Футбольные каникулы» 12+
09:30 Футбол. Лига Европы 0+
12:05 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо 16+
14:10 «Тает лёд. Памяти Дениса
Тена» 12+
15:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
16:55 Чемпионат Европы по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал 0+
18:05 Все на футбол! Афиша 12+
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области. «Торпедо»
(Нижегородская область) - «Динамо» (Москва) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»
0+
00:30 Х/ф «Невидимая сторона»
16+
03:00 Х/ф «Уличный боец: Кулак
убийцы» 16+
05:00 «Твои правила» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

07:30 Х/ф «Король воздуха». 6+
09:20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Лестер»
0+
11:20, 13:15, 15:50, 18:25, 21:25 Новости
11:25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг 0+
12:30 Все на футбол! Афиша 12+
13:20 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо 16+
15:20 Специальный репортаж. «Английская Премьер-лига: Новый сезон» 12+
15:55, 18:30, 00:00 Все на Матч!
16:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Енисей» (Красноярск) - ЦСКА
0+
18:55 Хоккей. Кубок Губернатора
Нижегородской области. «Торпедо»
(Нижегородская область) - «Спартак» (Москва) 0+
21:30 «Все на футбол!» 12+
22:00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Интер» (Италия) 0+
00:30 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Команды. Мужчины.
Финал 0+
02:30 Чемпионат Европы по водным
видам спорта 0+
04:30 Д/ф «Хулиган» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

рия кольцевых гонок. «Moscow
Raceway». Туринг 0+
12:35 Специальный репортаж. «Английская Премьер-лига: Новый сезон» 12+
13:05 Д/ц «Большая вода» 12+
14:05, 15:25, 00:55 Все на Матч!
14:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Синхронные
прыжки. Женщины. Трамплин 3 м.
Финал 0+
16:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Арсенал» (Тула) - «Ахмат»
(Грозный) 0+
18:25 Футбол. Товарищеский матч.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Лацио» (Италия) 0+
20:25 «После футбола» 12+
21:25 Футбол. Суперкубок Германии. «Айнтрахт» (Франкфурт) «Бавария» 0+
23:25 Футбол. Суперкубок Испании. «Барселона» - «Севилья» 0+
01:15 Спортивная гимнастика. Чемпионат Европы. Мужчины. Финалы
в отдельных видах 0+
03:00 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду.
Мужчины. Вышка. Финал 0+
04:20 Д/ф «Глена» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

Загадка: Зерно, прошедшее
огонь, воду и медные трубы.
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К 100-ЛЕТИЮ ОКОНЧАНИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

ÂÀÑÈËÈÉ ÍÓÑÕÀÅÂÇÀÁÂÅÍÈÅ ÄÎËÜØÅ ÂÅÊÀ
(Окончание.
Начало в №29)
Валерий КУТУШЕВ
1915 году Василий
Нусхаев окончил Киевскую школу прапорщиков, стал подхорунжим, затем выбился в офицеры,
став прапорщиком. Снова отправлен на фронт, командовал
сотней. Под Барановичами в
1917 году был ранен. Отправлен
на излечение домой в родной посёлок Кассель. Революционные
настроения стали доходить и
до глухих оренбургских степей.
Простой сельский парень, много
испытавший и много видевший
в свои неполные 30 лет, уставший от войны, мечтал о семье,
доме, детях и мирном труде на
благо своей семьи. Приходится
говорить банальные вещи, такие как «человек предполагает, а
судьба располагает» Наступила
Октябрьская Революция и начался бессмысленный и беспощадный Русский бунт.
Заслуженного офицера, Георгиевского кавалера призвали
служить в Белую армию атамана
Дутова. Вдоволь навоевавшийся
казак отказался, был арестован
и отправлен в п. Краснинский.
По дороге конвойные, такие же
простые казаки, как и Василий
Нусхаев, отпустили его. После
ухода белоказаков одностаничники выбрали его первым Председателем Кассельского ревкома
и Нусхаев начал работать по своему разумению на благо родного
посёлка, но в 1918 году по всей
Сибири и Уралу начался чехословацкий мятеж и снова пришли
белые и уже под угрозами мобилизовали казака Нусхаева в Белую Армию в 21 казачий полк,
где он командовал сотней. Так
как, по видимому, обладал здравым смыслом в 1919 году вместе
со своей сотней перешел на сторону красных и воевал в Красной Армии в Особой Оренбургской бригаде. Зимой 1919 года
на Каспии отморозил пальцы на
ногах, лежал в госпитале, был
комиссован и наконец-то весной
1920 года вернулся в родной посёлок к мирной жизни.
Десять лет проведя на военной
службе, буквально живя в седле,
вернувшись наконец домой, Василий Нусхаев бросился в водоворот мирной жизни. Вместе с
супругой вцепились в хозяйство,
стали работать денно и нощно.
К концу 20-х годов во времена
НЭПа (Новой Экономической
Политики) зажили хорошо, подросли дети. Живи и радуйся, но
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разве бывает счастье долгим?
Воина и пахаря включили в списки на раскулачивание,лишение
имущества и отправки на Север!
Военная закалка дала себя знать.
Решение было принято быстро.
Для спасения семьи, престарелого отца, жены и детей Нусхаевы,
бросив всё нажитое имущество,
на одной телеге бежали в соседнюю Башкирию. Вдоволь поскитавшись, семья, наконец осела
в башкирском селе Миндяк.
В местной Потребкооперации
Нусхаев устроился конюхом. О
своём хозяйстве, свободном труде на благо семьи, пришлось забыть. Холодной зимой 1937 года
Василия Нусхаева по навету, за
разговоры о якобы надвигавшейся войне и критике партии
и правительства Особой тройкой НКВД Башкирской АССР по
статье 58-10 осудили на 10 лет
лагерей. Деятельная натура Нусхаева не дала ему смирится и в
этих тяжелых обстоятельствах,
он, находясь в заключении, требовал пересмотра дела, постоянно подавал апелляции и случилось немыслимое: на основании
Директивы Прокурора СССР он
в марте 1943 года, отсидев почти 6 лет, был освобождён. Вернувшись в село Миндяк к семье,
устроился углежогом в Учалинский лесхоз, где и проработал до
пенсии. Только в 1957 году, когда
восстановили Калмыцкую автономию и калмыков восстановили в правах, Василий Фёдорович
Нусхаев подал на реабилитацию.
После двух лет разбирательства
в 1959 году Советская власть в
лице Президиума Верховного
Суда СССР, реабилитировало
нашего героя, признало его безвинно осуждённым. В мае 1966
года Василий Фёдорович Нусхаев скончался и был похоронен
на скромном сельском кладбище
в небольшом башкирском селе
Миндяк.
За роман «Тихий Дон» о собирательном образе донском
казака Григория Мелехова писатель Михаил Шолохов получил
Нобелевскую премию, а режиссер Сергей Герасимов снял великолепный фильм. Оренбургский казак из калмыков полный
Георгиевский кавалер Василий
Нусхаев умер в безвестности.
История его еще ждет своего
Шолохова. Даже его родные внуки и правнуки слухи о его наградах считали сказочной семейной
легендой, сам он боясь подвести
близких, после тюремных университетов, никому ничего не
рассказывал. В 2008 году оренбургские казаки в год столетия
Василия Нусхаева поставили

памятник из чёрного мрамора
на его могиле, только тогда его
родственники узнали кем был их
прадед. Зульфия Ишмаметьева,
вышедшая замуж за правнука
Василия Нусхаева, вспоминает,
что у старика была особенная
серебряная рюмка, из которой он
выпивал только по особенным,
только ему понятным, праздничным дням. Другим, касаться её,
было строго запрещено. Какие
мысли посещали его в эти часы,
никому не ведомо. Пожилые жители села вспоминают, что, будучи конюхом, Василий Нусхаев,
заезжая на хоздвор, заскакивал
в него на полном ходу, притормаживая лошадь только у коновязи. Почему скрывал свои кресты? Наверное, потому же что
и маршал Будённый, публично
одевший свои четыре Георгиевских креста только перед своей
смертью в 1974 году.
Знаю, некоторые наши читатели, скажут, зачем нам этот

Нусхаев, ведь родился он южноуральских степях, умер в Башкирии, был казаком и вообще он
не наш герой. Хотел бы им ответить: во первых, во вторых и
в третьих-он КАЛМЫК. Многие
ведь даже не знают ничего об
оренбургских калмыках, хотя,
например, приходя в Республиканскую больницу, все мы ежечасно встречаемся с одним из
них, точнее с памятником ему
посвященным. Петр Павлович
Жемчуев родился в 1902 году в
семье атамана станицы Березинской Оренбургского казачьего
войска и именем этого замечательного врача названа Республиканская больница. А ведь
только именем замечательного
хирурга, список знаменитых
оренбургских калмыков, принесших славу калмыцкому народу
не заканчивается. Кстати, на нашего героя претендуют и другие
народы. Нагайбаки (крещённые
мусульмане-казаки) записывают

ЧЕЛОВЕК ПРЕДПОЛАГАЕТ, А СУДЬБА РАСПОЛАГАЕТ

его в списки своих героев, татары и башкиры в исследованиях о
участии своих народов в Первой
Мировой, в обязательном порядке, зачисляют его в свои ряды.
Хотелось бы поставить точку в
этих разногласиях. В списках
жертв политического террора
общества «Мемориал», основанного на материалах дел каждого
пострадавшего от репрессии, в
следственном деле Нусхаева Василия Фёдоровича, хранящегося
в архиве НКВД, в графе национальность, черным по белому
написано «КАЛМЫК» На территории Калмыкии нет ни одного
памятника, памятной доски или
просто места, где можно почтить
память героев Первой Мировой
-наших с вами земляков.
На снимке: Полный георгиевский кавалер 1-го Оренбургского казачьего полка Василий
Федорович Нусхаев.
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Окончание. Начало - стр.1
Орлов тут начал жонглировать цифрами, дескать это не
так, мы двигаемся вперед. Сегодня в республике 16 убойных
цехов и не просто убойные цеха,
а 8 носят практически полный
цикл. И далее невнятно прозвучало, что на откорме стоит 19
тысяч голов. А надо до 35 тысяч. Осталось совсем немного.
Хотелось бы очень усомниться
в названных цифрах. Где же стоят на откорме 19 тысяч КРС? В
2019 году власти хотят «выйти»
на откорм 35 тысяч голов КРС.
Фантастика, да и просто. Откуда такой оптимизм? В этом году
идет сильная засуха, сам Орлов
заявил, что режим ЧС объявлен
в 8 районах. Данное означает,
что жители таких районов, селяне будут распродавать свой скот
по любой цене, лишь бы не войти в зиму без клочка сена. И тут
не до откорма, а стоит вопрос
выживания. Селяне остаются
один на один со стихией. Как в
прежние года.
Глава РК полемизировал с Я.
Малых и отверг его «прорывы»,
дескать в Калмыкии нет прорывов, а есть маленькие реальные
дела. Вот через два года получим
электроэнергию, и тут он назвал
умопомрачительную цифру в
150 тысяч мегаватт, или 150 мегаватт. Не очень внятно прозвучало. Допустим и 150 МГВ - это
огромная цифра. И получается,
что за счет солнечных батареек можно получить такие сотни
тысяч киловатт? Очередная фантазия. Такое мы уже проходили
при Илюмжинове, когда с помощью ветровых станций хотели
решить проблемы с электроэнергией, излишки еще хотели
продавать. Печальный памятник

предшественнику Орлова стоит
не так далеко от Элисты, даже
без лопастей.
Похоже господину Орлову
тоже присуще фантастическое

платы, начали подсчитывать
свои деньги в кошельках. 21
550 рублей получают в среднем
по Калмыкии. Отзовитесь, уважаемые читатели, сколько из вас

ка в две федеральные столицы и
на Север. Алексей Орлов пообещал, что в 2019 году мы должны
достичь уровня заработной платы в 30 тыс. рублей. по эконо-
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восприятие мира.
Наверняка, многие жители
республики, услышав озвученные главой цифры заработной

получают такие деньги? Если б
было такое с качеством жизни в
Калмыкии, то вряд ли наши земляки уезжали в поисках заработ-

мике. Не знаю, что значит фраза
«по экономике». Те, кто заняты
в народном хозяйстве? В каких
отраслях? Через 5-6 лет зарпла-

та будет около 50 тысяч. Совсем
хорошо стало! И также вырастут доходы бюджетников, притом значительно. Так и хочется
спросить читателей: верите ли
вы в это?
Не буду описывать всю прессконференцию и вопросы и ответы, которые, видимо, были
подготовлены. Не интересно.
Скучно. Стыдно за потоки слов,
ничего не значащих.
И последнее. Прозвучали
планы по выборам в Народный
Хурал (парламент). Здесь глава
республики заявил о том, что
ведущей силой является партия
«Единая Россия» и там просматривается ряд интересных перспективных молодых людей.
И фраза «рассчитываем увеличить число членов «Едро» в
республиканском парламенте.
А зачем? Ведь всем известно, что «Единая Россия» - это
лицемерная
коррумпированная клоунада. Как, впрочем, и
остальные партии в антинародном Хурале.
Как «рассчитываются» и
как делаются выборы, уважаемые читатели, вы сами знаете.
Сплошная фальсификация и
вброс бюллетеней и т.д. Поэтому решайте сами, как нам жить:
с «ЕР» и властью, которая нас
обманывает и лжет вот уже около двух десятков лет или идти
на выборы и голосовать против
них. Думайте сами, время есть.
Перед тем, как идти к избирательным урнам, не забудьте посмотреть в свои кошельки, нет
ли там 21 555 рублей? Ждите.
Авось, через 6 лет будет вам обещанные Алексеем Маратовичем
50 тысяч...
Вячеслав УБУШИЕВ

ПОСЛЕ МИТИНГА

ØÒÐÀÔ ÇÀ ÐÎÄÍÎÉ ßÇÛÊ
Конечно, не все читатели газеты знают, что 14 июля с 10-00 до
11-30 часов на пл. «Победа» в парке «Дружба» состоялся митинг в
защиту калмыцкого языка, за сохранение его как государственного
языка нашей республики. К огромному сожалению, на этот митинг
пришло совсем не много людей.
Считаю, что виновны в этом власти
нашего города, которые (и в этом я
убежден) действовали по указке из
калмыцкого «Биде».
Валерий БАДМАЕВ
За несколько дней до митинга по городу распространили слух о том, что
митинг запрещен, хотя российское законодательство не предусматривает такой
меры. Организаторы митингов, шествий,
демонстраций и пикетов просто подают
уведомления в органы власти, а власти
могут только попросить организаторов
изменить время или место мероприятия,

если для этого есть законные основания.
Могу сообщить, что администрация
Элисты, не имея на то законных оснований, пыталась остановить митинг. Не добившись этого, они с помощью полиции
возбудили в отношении меня (организатора митинга) два дела об административных правонарушениях.
24 и 25 июля Элистинский городской
суд признал меня виновным по обоим обвинениям и дважды оштрафовал. Я не согласен с решениями судов и опротестовал
оба постановления в Верховный Суд РК.
Еще одно дело об административном
правонарушении возбудили в отношении
Валерия Трофимова, который во время
митинга 14 июля, выполнял распорядительные функции. Дата рассмотрения в
суде 03 августа 2018 года.
Я убежден, что власти нашей республики и лично А.Орлов, власти г. Элиста,
своими действиями и принимаемыми решениями показали, что они и есть самая
радикальная оппозиция калмыцкого народа и всех жителей нашей республики.

ОБ УМЕ ПРАВИТЕЛЯ ПЕРВЫМ ДЕЛОМ СУДЯТ ПО ТОМУ, КАКИХ ЛЮДЕЙ ОН К СЕБЕ ПРИБЛИЖАЕТ. МАКИАВЕЛЛИ
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ИСТОРИЯ
Продолжение. Начало в №27-29

Санжи ТОСТАЕВ
«У России есть только два союзника:
ее армия и флот»
Российский император Александр III
«Великие империи, основанные
на завоеваниях, должны, или
просветиться, или беспрестанно
побеждать, иначе падение их
неминуемо».
Н.М.Карамзин.
«Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.
«Песня о Родине» (1936г)
КТО БОЛЬШЕ ПОСТРАДАЛ
Несколько лет назад автору этих строк
пришлось поучаствовать в дискуссии
(«ЭК» №288-289 за 2014г – прим.ред.),
прошедших на страницах местных СМИ
(«Коммунист Калмыкии» «Два подхода,
две позиции» авт. Даваев В. от 27.05.14г.
и «ЭК»» «Доктрина мракобесия» авт.
Санджиев У. от 19.06.14г – прим. ред). В
своей статье «Можете считать меня «сталинистом» сторонник оправдания государственной политики репрессий народов
– «предателей» И.А.Пономарёв пишет: «В
своей статье Санджиев печётся за свой народ, пострадавший в репрессиях. Да это
так. Но он забывает о других народах, которые страдали без репрессий, перенося
голод, холод лишения и невзгоды в военные и сразу в послевоенные годы. Не надо
делиться, кто больше пострадал. Давайте
остановимся на словах Путина В.В., который отвечая на такой вопрос, сказал, что
пострадали многие, но больше всех пострадал русский народ».
На первый взгляд слова «махрового
сталиниста» выглядят «правильно»: «Чего
вы, мол, ребята, суетитесь? Все мы страдали, всех нас репрессировали, и при этом
больше страдали мы – русские». Те, кто
давно занимается вопросами «политических репрессий в эпоху сталинизма» сразу узрели, что в словах И.А.Пономарёва
прозвучала пропахшая нафталином лукавая политическая манипуляция, «подкреплённая» авторитетным мнением Главы
государства. Суть этой манипуляции заключается в том, что, как бы невзначай,
происходит подмена логических понятий,
в нашем случае таких понятий и парадигм
как «враг народа», «народ-предатель»,
«неблагонадёжный народ». И такие понятия «о неблагонадёжных народах» возникли в Российской Империи задолго до
«эпохи сталинизма». Вспомним, хотя бы
известный лозунг «черносотенцев» начала прошлого века: «Бей жидов, спасай
Россию!». А что касается, «неблагонадёжности» нас, калмыков, то этот ярлык
мы получили после ухода Убуши –хана с
частью своих подданных в Китай в 1771
году. После такого печального события
появилась даже государственная должность «Главный попечитель калмыцкого
народа», что подразумевало, по всей видимости, введение должностной функции
«смотрящего».
Но, великая сермяжная правда заключалась в том, что у «сталинистов» произошло узаконенное смешение биологического понятия (этнос) с понятием социальным
(преступник). Согласитесь, сидеть в тюрьме, потому что ты «вор» это одно, а, сидеть
в тюрьме, потому что ты «просто калмык»,
«чеченец» или «татарин», это другое дело.

Среди калмыков даже распространена легенда (а может быль!), о том, что когда солдаты НКВД пришли в дом Героя Советского Союза Эрдни Деликова, совершившего
подвиг в июле 1942 года и дали на подготовку к депортации 20 минут, мать Эрдни
спросила у «чекистов»: «Мой сын Герой,
меня тоже будут высылать как преступницу?» Получив утвердительный ответ, женщина тихо промолвила на родном языке: «
Бедная страна, в которой мы живём, если в
ней происходит такая несправедливость!»
Позиция автора этих строк, в той уже
полузабытой полемике, была выражена в
строках: «Но если взглянуть глубже, то,
правда, в том, что русский народ никогда
не страдал по национальному признаку.
Русских людей могли преследовать как
«троцкистов», «уклонистов», «меньшевиков», «кулаков», «иностранных шпионов»
и т.д. Но, ни один русский человек (орс
күн) не был посажен в тюрьму или сослан в
Сибирь только потому, что он – «русский».
А нас, калмыков, считали преступниками

край! Отметим, что за четыре года, позиция автора по данному вопросу не изменилась!
В ПОИСКАХ СПРАВЕДЛИВОСТИ
Одной из «мерзопакостных» страниц в
истории Советского Союза по отношению
к калмыкам - красноармейцам, сражавшимся против фашистских захватчиков, а
затем ставших, после отбывания «срока»
в Широклаге «трудармейцами», является
отнятие у них права считать себя «участниками войны». Давайте разберёмся. В
настоящее время мы, послевоенное поколение россиян, не совсем четко представляем себе два понятия: «ветеран ВОВ» и
«участник войны». По закону ветераны
Великой Отечественной Войны - это люди,
которые вообще прошли и пережили эти
страшные годы, то есть это понятие очень
широкое. В эту категорию входят и, те, кто
воевали непосредственно на фронте, и кто
был жителем блокадного Ленинграда, кто
в тылу трудился, партизаны, те кто побы-
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только потому, что мы – «калмыки». Это
самое мерзкое обвинение! Ты ничего не
сделал плохого, ты живешь честно и правдиво, ты проливаешь кровь, защищая свою
Родину. А тебя лишают этого твоего священного права, вытаскивают из передовой
и отправляют в Широклаг, а твою семью в
декабрьскую стужу в «телятнике» отправляют в Сибирь на верную погибель. Причем, если у тебя жена русская, то она имела
полное право не ехать за мужем в Сибирь.
А если следовала за ним, то получала статус «голубоглазой каторжанки», со всеми
последствиями для политического «прокажённого». Поэтому,, когда кто -то говорит, что мол, не надо делиться, кто больше
пострадал, все мы голодали и т.д. хочется
сказать: «Господа, если хотите узнать, как
жилось калмыкам в Сибири, побывайте в
шкуре моих соплеменников тех времён!».
И если кто-то думает, что у нас в России
решён «национальный вопрос», то он глубоко ошибается. Работы здесь непочатый

вал в концлагерях, даже дети, родившиеся
в годы военные! Участники же войны - это
понятие более конкретное и целевое (всем
больше 90 лет). К этой категории относятся люди, которых на сегодняшнее время
осталось просто единицы, непосредственно воевавшие на фронтах и ежедневно
имевшие реальные шансы погибнуть от
вражеской пули. Люди – «везунчики» (термин фронтовиков), которые оставались в
живых после каждого смертельного боя и
дожившие до Дня Победы. А, те, кто отдавал жизнь за Отечество, становились героями. Вот воспоминание моего деда, старшего лейтенанта: «Осенью 1942 года мой
взвод пополнился новобранцами «не нюхавшими пороху». Наутро получаю приказ
форсировать небольшую реку через мост
и захватить плацдарм на том берегу, где
закрепились фашисты. Под шквальным
огнём бежим по мосту. Вдруг спереди на
бреющем полёте два немецких бомбардировщика сбрасывают бомбы на мост. Наш

взвод полностью «уходит» под холодную
осеннюю воду. Те, кто умел плавать вплавь
добрались до противоположного берега и
вступили в бой, а те, кто не умел плавать
пошли на дно. Оказалось, что среди утонувших были в основном новобранцы, так
и не убившие ни одного врага. А вечером,
в окопе, при свете фонарика, накрыв себя
плащ –палаткой, я пишу «похоронки» семьям погибших: «Ваш сын (муж) погиб
смертью храбрых в бою за «деревню Крюково». А если я не напишу вовремя «похоронку», а назавтра сам погибну, то боец
будет считаться «без вести пропавшим» и
его родные останутся без социального пособия, как семья «погибшего». Вот такие
дела!
Несправедливость по отношению к
«Широклаговцам», заключалась в том,
что они, участники реальных боёв, после
войны были приравнены к гражданским
лицам и практически не получали никаких
социальных льгот, положенных «участникам войны». Этих же привилегий были
также лишены узники Широклага - воины
немецкой национальности, сражавшиеся
на стороне «наших» против своих этнических соплеменников, но «захватчиков».
Воин –«трудармеец» был лишён всех послевоенных привилегий и негласно был
приравнен к «неблагонадёжным».
В заключение отметим, что сам термин
«трудовая армия» возник раньше, в годы
Гражданской войны, когда специальным
декретом была объявлена всеобщая трудовая повинность и сформированы «революционные армии труда» для решения
хозяйственных задач в военное время. В
годы Великой Отечественной войны вновь
была введена принудительная трудовая
повинность в основном гражданских лиц
и тех, кто ее нес, стали называть «трудармейцами». Но ни в одном официальном
документе периода 1941−1945 гг. понятие
«трудовая армия» не встречается. Большую часть этих формирований составили
люди, считавшиеся неблагонадежными по
социальному или национальному признаку: поволжские немцы, эстонцы, финны,
румыны, венгры, итальянцы. Они использовалась на стройках НКВД в различных
отраслях народного хозяйства. Стали бесплатной рабочей силой, пополнив обширную сеть ГУЛАГа в Сибири и на Урале.
И только калмыков-воинов отозвав с
фронтов, «переформатировав» их в «трудармейцев» сделали их «изгоями».
Говорят, что бывшие подневольные работники, которые, будучи гражданскими
лицами, были привлечены к принудительному труду на основании их германского
подданства или немецкой национальности
во время или в результате последствий
Второй мировой войны могут получить
единовременную выплату в размере 2500
евро. Такое решение приняло Федеральное административное ведомство (BVA).
Оно касается также и бывших трудармейцев, которые в годы войны как гражданские лица немецкой национальности
были мобилизованы в рабочие колонны
и выполняли принудительную трудовую
повинность, чаще всего в лагерях НКВД.
Получить компенсационную выплату могут и близкие родственники трудармейцев
(дети или супруг), в том случае, если сам
получатель ушел или уйдет из жизни в период с 27 ноября 2015 года до 31 декабря
2017 года. Главное проинформировать об
этом BVA. Вот так решают свои проблемы
немцы. А кто будет восстанавливать справедливость у нас в стране?
(Продолжение следует)

РУССКИЙ НАРОД НИКОГДА НЕ СТРАДАЛ ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ

ЭЛИСТИНСКИЙ

2 августа 2018 г.

11

КУРЬЕР

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ÎÒÊÐÛÂÀß ÃÐÎÇÍÛÉ
Моя первая самостоятельная поездка в Грозный
получилась
совершенно
спонтанно. Получив от знакомых интересное предложение поехать с ними на три
дня в Чечню в качестве туристов, я, недолго подумав, согласилась. На семейном совете было решено, что я еду,
но буду все время на связи.
Взяв с собой самое необходимое, и вооружившись старым верным фотоаппаратом, я отправилась в путь.
Герензел
САНГАДЖИГОРЯЕВА
алмыцкие
дороги
встретили нас привычно изнуряющей
сухой жарой и пустынным степным пейзажем на
десятки километров, но как только мы, миновав пограничные посты, въехали на территорию соседней республики, то увидели
стройные деревья и аккуратные
дома местных жителей. По улицам, неспешно пощипывая траву,
шли коровы и лошади. Женщины
в длинной национальной одежде
и серьезные бородатые мужчины, веселые черноглазые мальчики на велосипедах и нарядные
девочки в косынках – все это
создавало впечатление мирной и
стабильной жизни. Постепенно
дорога поднималась вверх, к столице. Поднявшись по дорожному
серпантину, мы, наконец, после
шести часов езды, оказались в
Грозном.
Город практически новый,
построен на месте старого разрушенного, и поэтому, он стал
самым современным городом на
Кавказе. Современная архитектура с восточными элементами,
скульптуры, высокие минареты,
роскошная желто-молочная мечеть «Сердце Чечни», ровные
дороги, ухоженные улицы, приветливые местные жители, - реальность превзошла мои смутные ожидания. Нас поселили в
современном новом отеле «Тийналла», что в переводе с чеченского означает «умиротворение и
спокойствие». И действительно,
он расположен вдали от городской суеты на берегу искусственного водохранилища, которое
носит гордое название «Грозненское море».
Отель отвечает всем современным стандартам, и, кажется,
что это где-то за границей, только
персонал русскоязычный. Зарегистрировавшись на ресепшене и
получив номерок, я поднялась на
бесшумном зеркальном лифте на
третий этаж и очутилась в просторном современном двухместном номере. Распаковавшись и
надев длинное платье-сарафан,
я поспешила спуститься вниз,
в красивый зал-ресторан. Свет-
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лый, просторный, с большими
окнами, мраморными полами
и современным дизайном, он
полностью располагал к неторопливой трапезе. Вкусно и сытно
пообедав, я вернулась в номер и
прилегла передохнуть с дороги.
Вечером, после ужина, мы
вместе с другими туристами,

ризмом и погиб в окружении в
1913 г. Скульптура изображает
мужественного горца, сидящего
на камнях, будто задумавшегося
о чем-то, а рядом, опустив голову, пасется его верный конь.
Затем начался настоящий
экстрим, так как дорога превратилась в опасный горный ат-

- Как известно, Кузбасс -всесоюзная кузница. Кубань - всесоюзная житница. А Кавказ - это всесоюзная... что?
- Всесоюзная здравница?
- Нет! Кавказ — это и кузница, и житница, и здравница!
К/Ф «Кавказская пленница»
отправились на трех автобусах
в центр. Возле мечети работал
большой фонтан, а невдалеке
располагался парк. Также здесь
гуляли грозненцы с детьми, так
как это их любимое место отдыха. Нам было разрешено немного походить, и мы разбрелись
по всей территории. В вечерней
темноте все казалось таинственным и загадочным. Освещенная
вечерними огнями, мечеть произвела на меня огромное впечатление. Я восторженно фотографировала и на телефон и на
фотоаппарат, спеша запечатлеть
прекрасные кадры. Набравшись
эмоций, я вернулась к своему
автобусу. Дождавшись, пока все
соберутся, автобусы отвезли нас
в гостиницу.
На другой день, после раннего завтрака, нас повезли в горы, к
знаменитому озеру Кезеной-Ам.
Дорога сначала вела из города,
затем петляла по узким улицам.
Мы сделали остановку возле
родника и памятника Зелимхану
Харачоевскому, знаменитому чеченскому абреку (1872-1913 гг.).
Он прожил короткую, но яркую,
полную борьбы, жизнь. Он стал
символом стремления к свободе
и справедливости, боролся с ца-

тракцион. Но водители уверенно
вели машины по ровной дорогесерпантину все выше и выше, а
мы, замерев от сладкого ужаса,
смотрели, как за окном открывается прекрасный панорамный
вид. Горы, ущелья, узкие горные
тропки, по которым взбирается
скот, - все это захватывало дух.
Затем, вдоволь набоявшись,
мы оказались в долине, где как
в чаше, в окружении зеленых
гор, расположен изумрудный
Кезеной-Ам, жемчужина Чечни,
самое большое и глубокое озеро
Северного Кавказа.
В этот момент вышло солнце,
и осветило его воды, и он заблистал, приветствуя нас. Кто-то из
нас восторженно закричал, все
стали шумно фотографироваться, то и дело подходя к краю, рискуя упасть. Это озеро, как нам
рассказал гид, образовалось в
результате слияния двух горных
рек, которые оказались заблокированы в ущелье две тысячи лет
назад. Вокруг Кезеноя располагались поселения, а затем горцы
ушли из этих мест. В советское
время здесь располагалась база
советской сборной по академической гребле на байдарках и каноэ,
а теперь он стал зоной отдыха и

туризма. Однако, купаться в нем
строго-настрого запрещено. В
озере водится форель, и рыбаки
на лодках ловят ее здесь. Однако
во время тумана, который часто
бывает в этих местах, на озере
лучше не задерживаться.
Обедали мы в ресторане на
турбазе «Кезеной», где и познакомились друг с другом поближе,
организаторы постарались и провели целое мероприятие с песнями и танцами. Когда мы уезжали,
с гор на Кезеной-Ам спустился
молочно- белый туман, который
как живое облако накрыл его, будто скрывая от нас свое сокровище.
Третий день был посвящен
городским
достопримечательностям. Первым мы посетили
музей Ахмата Кадырова, который прекратил войну и положил
начало миру на Кавказе. Чеченцы помнят и любят его, и ему
посвящен целый отдел в музее.
Фотографии, личные вещи, кабинет президента, а на стендах
– его история. Под его большим
портретом всегда живые цветы.
Затем отдел памяти героев Чечни, как Великой Отечественной,
так и Афганской. Нашему гиду
помогали экскурсоводы музея,
рассказывая о тех или иных экспонатах. Затем мы посетили в
городскую библиотеку и Национальный музей ЧР. Оба здания
построены в оригинальном стиле. Библиотека новая, такая же
современная, как и все вокруг,
на первом этаже расположен
зимний сад, в библиотеку любят приходить горожане. Музей
похож на замок со стеклянным
куполом и башнями. Хотя картин
в нем не так уж много, они все
равно цепляют взгляд, но мне не
удалось рассмотреть все, так как
группа спешила к главной достопримечательности – в мечеть
«Сердце Чечни».

Желто-молочная
мечеть
«Сердце Чечни» является копией
Стамбульской голубой мечети.
Строили ее два года, практически
круглосуточно. К строительству
были привлечены лучшие специалисты, в том числе и зарубежные.
Внутри убранство мечети очень
красивое, яркие нежные краски,
затейливая роспись, хрустальные
люстры, и мягкие ковры. Женщин
попросили переодеться в длинные одежды и покрыть головы и
разрешили побывать только на
втором этаже. На первом этаже
мужчины-мусульмане совершали
намаз – традиционную молитву,
на которую сзывал муэдзин. Он
поет и его протяжный сильный
голос слышен по всему городу с
минаретов. Не задерживаясь, мы
покинули мечеть. Затем нас повели в Грозный-сити, на смотровую
площадку на крыше 30-этажного
здания. С нее весь город виден
как на ладони. Во многих местах
еще продолжается строительство,
Грозный растет и расцветает, и в
этом большая заслуга молодого
главы ЧР Рамзана Кадырова, который продолжает дело отца.
После обеда небольшая группа желающих, в том числе и я,
посетили местный рынок Беркат. А вечером в «Тийналле» был
торжественный
прощальный
ужин. Праздник продолжался до
самой ночи, и до самой ночи не
смолкала кавказская музыка, под
которую танцевали все.
На другое утро мы тепло попрощались и отправились домой,
полные приятных впечатлений и
с легкой грустью. За эти дни мы
открыли для себя мир Кавказа с
другой, мирной, дружелюбной
стороны, и может, скоро придет
время, когда все начнут приезжать на Кавказ, чтобы вслед за
Лермонтовым произнести: «Люблю я Кавказ!».

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКУ НУЖНЫ ТРИ ВЕЩИ: ТЕРПЕЛИВОСТЬ, СЛАДКИЙ ЯЗЫК И УМЕНИЕ ХРАНИТЬ ТАЙНУ. ЧЕЧЕНСКАЯ ПОГОВОРКА

ЭЛИСТИНСКИЙ

12
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 12 августа
(воскресенье) 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.

Продаю лечебные медные
монеты «Улан менгн» от 100р.
8-961-543-03-94.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. уч. С. Троицкое, ул Луговая, 6 с фундаментом 12х12. 8-961-842-76-61
Отдам бесплатно в добрые
руки хорошеньких щенков и
котят. Есть мальчики и девоч8-960-898-42-39, 8-937ки.
469-09-66.
Требуется диспетчер в такси
«Курьер», график работы: круглосуточно. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь и стрессоустойчивость,
внимательность. Опыт работы
приветствуется. 4-49-72.
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.
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
8-961-541-44-54.
Продаю дом 140 кв. с удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
8-961-397-08-61.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса
и бизнеса, но и для жилья, для
этого есть все условия. Площадь 80 м². Элиста, 8 мкр., дом
35 «а».
8 917 683 61 22.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 877. Калмычка. 66 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности
врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет
здоровый образ жизни, выглядит моложе своих лет.. Познакомится с интересным мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
Аб. 899. Русская 75 лет.
162/55. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Спокойная, не
скандальная. В свободное время занимается домом. Любит
сад и огород, выращивать цветы. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения.
Аб. 901. Русская. 59 лет.
160/65. Вдова. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 994. Русская. 60 лет.
157/64. Вдова. Проживает одна
в своем доме. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В свободное время занимается по хозяйству. В доме
всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. Познакомится
с мужчиной до 65 лет. Физически крепким и в меру пьющим.
Нац-ть не имеет значения.
Аб.1004. Калмычка. 57 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. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает
с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом.
Познакомится для общения и
встреч без обязательств, с кал-

мыком до 55 лет. Добрым и
спокойным по характеру, и не
злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей нет. Работает воспитателем
в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной
до 60 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1029. Русская. 41 год.
168/90. Вдова. Снимает с дочерью частный дом в пригороде
Элисты. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. В свободное время
занимается садом огородом.
Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. При взаимном
желании, возможно рождение
совместного ребенка.
Аб. 1046. Русская. 65 лет
170/85. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии,
но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные
трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная.
Познакомится с мужчиной до
75 лет, физически крепким и
без особых пристрастий к алкоголю. Нац-ть не имеет значения.
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 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 и порядочная. Познакомится с мужчиной до 63 лет, желательно
также снимающим жилье, для
общения, встреч и совместного
проживания.
Аб. 826. Калмык. 64 года.

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.

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д.
на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92
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166/60. Разведен. Дети взрослые живут отдельно. Сам проживает на съемной квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Ведет здоровый образ
жизни, увлекается спортом.
Спокойный, не скандальный и
не жадный. Познакомится для
встреч с женщиной близкого
возраста.
Аб. 828. Калмык 46 лет.
168/75. Женат не был, детей
нет. Работает прорабом в строительной бригаде. Есть свой
дом, материальных проблем не
испытывает. Не пьет, не курит.
Познакомится с девушкой до
40 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для
создания семьи.
Аб. 830. Калмык. 64 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем доме. Есть
своя а/машина. На пенсии, но
продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен.
Познакомится с калмычкой до
60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не работать,
так как собственный доход это
позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в Элисте
в своем доме. Есть а/машина.
На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий,
спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения.
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. 871. Калмык. 48 лет.
170/90. Разведен, детей нет.
На пенсии по выслуге лет, работает в специалистом в част-

Срочно! Продается новый дом 108 кв.м., жилая
группа «Бантир», за РЭО ГАИ. 3млн. 250 р. Торг при
осмотре.
8-905-409-58-55.
Реставрация старых ванн покрытием специальной
эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность
гарантируем. 8-961-548-04-78
Ответ на загадку в №29: Лестница
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ной 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. 874. Метис. 34 года.
160/65. Женат не был. Проживает с сестрой в своем доме.
Работает рабочим в коммерческом предприятии. Не пьет не
курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 878. Калмык, 50 лет.
174/72. Вдовец. Проживает с
отцом. Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и живет отдельно.
Имеет средне-техническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем. Познакомится
с женщиной от 40 и до 55 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 912. Калмык 65 лет.
174/80. Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам на пенсии, но продолжает работать водителем.
Физически крепкий, ничем не
болеет, в свободное время занимается спортом. Не курит,
к спиртному равнодушен. По
характеру добрый, не скандальный и не жадный. Познакомится с женщиной близкого
возраста для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 920. Русский. 50 лет.
170/82. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает водителем, постоянно в командировках, нужна хозяйка.
Познакомится с девушкой до
45 лет, симпатичной, стройной,
хозяйственной. Нац-ть не имеет значения.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес:
гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204.
тел. сот. 8-9615409523
Продается з\у на Юге. Ул.
Манкаева, 11. Цена 200 т.р.
8-905-409-10-89.
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани,
пружин, поролона. Сборка,
разборка и ремонт шкафов,
шифоньеров.
8-905-48440-34, 8-937-462-77-48.
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