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Верните наше!

актуально
Несколько дней назад в Элисте
цена на хлеб, державшаяся с 2010
года, подскочила на 4 рубля. Теперь булка белого хлеба стоит
24 рубля.

Последний бастион

К

огда меня пригласили на
пикет работников, которым
их бывшие работодатели
задолжали приличные суммы, я согласился прийти, потому что
знал – кроме «ЭК» никто из журналистов к этим людям не придет. Потому
что в стране сложилась такая ситуация у народа есть проблемы, но говорить об
этом официальным СМИ запрещено.
Прямого запрета, конечно, нет, но лишний раз никто из журналистов за такое
не возьмется. Хотя ничем таким, вроде
старательно замалчиваемой властями эпидемии ящура, здесь и не пахло.
Обычная социальная тема – невыплата
зарплаты. Но и об этом уже говорить
почему-то нельзя. Ну, вот почему? Потому что «страна в кольце врагов»?
Потому что «вы держитесь здесь»?
Или потому что «это может повредить
имиджу главы»? Если так рассуждать,
то скоро власть совсем оторвется от народа и тогда этот самый народ задаст
один, но очень верный вопрос – зачем
нам нужна такая власть, которая нас не
слышит и наши проблемы не решает?
Это не призыв, а элементарная логика,
которой власть имущие почему-то пренебрегают. Но вернемся к народу и его
чаяниям.
На «Площади Победы», в парке
«Дружба» в прошедшую пятницу собралось человек 20 с самодельными
плакатами, на которых было написано:
«г-н ГЕЙКО ИН!!! НАМ ЧУЖОГО НЕ
НАДО – ВЕРНИТЕ НАШЕ!»; «НАШИ
ДЕТИ ТОЖЕ ХОТЯТ ЕСТЬ!!!»; «МЫ
ЧУЖОЕ НЕ ПРОСИМ!!! ОТДАЙТЕ
НАМ ЗАРАБОТАННОЕ!». Я подошел
поближе и узнал, что в пикете участвуют бывшие работники двух организаций (ООО «Джунгар-1» и МУП ЭДУ),
которые подавали заявку на проведение
пикета в мэрию, а рядом с ними стояли
бывшие сотрудники ООО «Экопроф»,
которые заявку не подавали, но пришли
поддержать пикет и рассказать о своем
наболевшем. Галина Антонова, бывший
диспетчер Элистинского дорожного
управления (бывший директор Мацаков А.М.) рассказала, что им три года
не выдают зарплату после банкротства
их предприятия. «Сколько мы судимся,
подали в арбитражный суд, но кругом
бестолку. Приставы не взыскали ни копейки и вернули нам решение суда»,
- говорит она. ЭДУ задолжало своим
работникам, по словам Антоновой, 2
миллиона рублей. Лично Галине Дмитриевне, ныне пенсионерке, некогда
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ожно сказать, что последний бастион пал и теперь властям, до этого ссылавшимся на устоявшуюся цену на хлеб будет трудно доказывать,
что кризис не совсем кризис и жить можно, пока
хлеб на ногах стоит твердо. Не устоял. Это рано или поздно
должно было произойти, потому что даже у учетом дотаций
пекарям со стороны местной власти их издержки на выпечку хлеба, скорее всего, превысили выделяемые им суммы на
сдерживание цены. Если бы хлеб пекли, к примеру, на Марсе, то и тогда бы цена поднялась, потому что бензин в России
дорожал все время, пока падала цена на нефть. Но дорожает
не только бензин, а все подряд – с 1 июля нас ждет очередное повышение цен на все. Почему на все? Потому что если
повысится цена киловатта электроэнергии, то это повлечет
за собой повышение цен на все - начиная от всего того, что
выпекается в электропечах и, заканчивая тарифами на воду,
которая подается в город электронасосами. Теперь снова про
хлеб. Мы позвонили в Региональную службу по тарифам, но
там нам ответили, что ценами на хлеб они не занимаются
и посоветовали обратиться в Министерство экономики. Позвонили туда. Девушка, ответившая на звонок, поинтересовалась - кто звонит и, узнав, что из газеты спросила – для статьи? Хотелось ответить - нет, мне просто делать нечего, я так
развлекаюсь. Но я взял себя в руки и сказал – да, а для чего
еще? «Нам уже вчера звонили, но министр пока не может
ответить на такие вопросы. Только после встречи с главой,
наверное», - не совсем уверенно закончила она. Итак, ждем
историческую встречу главы Калмыкии Алексея Орлова и
министра экономики и торговли Эрдени Болдырева, после
которой, может быть, нам всем объяснят – почему цена на
хлеб подскочила так резко и именно на 4 рубля, а не на рубль,
два или три? Будут ли какие-то обоснования, кроме грозных
окриков в сторону предпринимателей выпекающих хлеб?
Пока же мы вынуждены довольствоваться «обращением к
покупателям» одной из фирм выпекающих хлеб. Приводим
его полностью, в том виде, в котором оно дошло до нас.
«Уважаемые покупатели! Доводим до вашего сведения,
что в связи с неоднократным и продолжающимся ростом
цен на муку, сырье, коммунальных услуг, налогов, горючесмазочных материалов, услуг по сертификации мы вынуждены повысить цену на хлеб, которая была неизменна с 2010
г. Надеемся на ваше понимание».
Дольган ЧОНАЕВ

М

родное предприятие осталось должно
50 тысяч рублей. «Мы были муниципальники, а мэрия обанкротила наше
предприятие», - сделала вывод Антонова. Бывшие работники управляющей
компании ООО «Джунгар-1» (бывший
директор Гейко И. Н.) находятся в том
же положении, как и работники ЭДУ –
им тоже должны, но уже более внушительные суммы. И послушав Наталью
Сологубову, работавшую диспетчером в
УК становится понятно – почему такое
стало возможным. «Мы не знали, что
сыновья Гейко числились у нас. И один
из его сыновей, мы узнали только от
следственного комитета, за день мог получить раза три-четыре приличные суммы. Гейко собранные с жильцов деньги
вечером брал из кассы и куда хотел туда
девал», - продолжает эмоциональный
рассказ Сологубова. С делом Гейко в
следственном комитете, по рассказам
работников, тоже произошла коллизия
– следователь которому это дело поручили, вел его спустя рукава и был за
это уволен. Никаких особых подвижек
в деле не произошло и после обращения обворованных работников ООО
«Джунгар-1» на «горячую линию Путина», в Общественную палату и ОНФ, а в
следственном комитете их предупредили, чтобы они ни на что особенно не надеялись. Но и это еще не все. Господин
Гейко, мало того, что «заимствовал» из
кассы деньги жильцов, не платил своим работникам зарплату, так он еще,
оказывается, не отчислял несколько лет
средства в Пенсионный фонд. Из-за
этого мастер Валерий Намруевич при
выходе на пенсию лишился нескольких
трудовых лет и ему начислили пенсию

ниже, чем она должна была быть. Куда
при этом смотрели в самом Пенсионном
фонде и почему годами молчали о том,
что предприятия, руководимые Гейко,
не отчисляют средства на будущие пенсии своих работников, я не знаю, лично
у меня объяснений нет.
«Сначала у нас был «ЮМЕК - коммунальный сервис», потом «Коммунальный сервис», потом «Экопроф», который обанкротился и все дома передали
в «РУК», - продолжает тему дворник
Любовь Попенко, бывшая работница
ООО «Экопроф» (бывший гендиректор
Сахуров В.Д.). Всех рабочих «Экопроф»
увольняли «по соглашению сторон»
и им не отдавали трудовые книжки,
пока они не подписывали, в общем-то,
фиктивный договор, по которому они
не имели претензий к предприятиюбанкроту. Попенко, к примеру, не выплатили зарплату за 4 месяца и расчетные,
всего более 80 тысяч рублей. «У нас на
руках были справки о задолженности
нам по зарплате, мы обратились в суд и
он вынес решение в нашу пользу. Ждем,
но пока все тихо», - заканчивает свою
немногословную речь дворник Любовь
Яковлевна.
Пришедшие на пикет люди разговаривали между собой, наивно ждали
телевидение, «а телевидение будет?»
- вопрошали они у меня и после моего
скептического ответа стали потихоньку
сворачивать свои плакатики. Они хотели
быть услышанными, и когда я уже уходил, спросили: а вы про нас напечатаете
в газете? На первой полосе – пообещал я
им и они, успокоившись, вразнобой сказали мне «спасибо».
Виталий КАДАЕВ

у нас мало заработать, надо еще и получить
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ОБРАЗНО ГОВОРЯ.
ДЕЛИКАТНО ВЫРАЖАЯСЬ
По-другому, впрочем, оценить «динамику» в Калмыкии глава государства не
мог. Какой лидер, тем более такого масштаба, признается, что руководимая им страна,
равно как и входящая в её состав степная
республика, в своём развитии, образно говоря, забрели в никуда?
И путей выхода из него всё не видно.
То ли акценты нужно сместить в сторону
решения внутренних задач, на что недавно намекнул экс-министр финансов Игорь
Кудрин, и что задело за живое Путина?
То ли внешнюю политику упрямо гнуть
в прежнем русле, что губительно с точки
зрения благосостояния россиян? Как ни
крути, участие в событиях в Сирии, Крыму
и Донбассе свой отпечаток на нашу жизнь
наложило. Это, если опять-таки деликатно
выражаться.
Так вот, по логике вещей и в духе западной демократии, которой Россия пытается подражать, Дмитрий Медведев давно
бы должен уйти в отставку. Если бы, например, раз-другой возразил Путину. Мол,
зачем нам чужие проблемы, когда своих невпроворот, и возникают которые нещадно
быстро.
Но премьер своему боссу не перечит.
Напротив, тихо «играет в активность» - то
есть занимается не тем, чем положено по
должностной инструкции, а тем, что по
душе Президенту. Которому иногда и это
не нравится, и тогда он лично собирает членов правительства, чтобы провести «разбор полётов» в нужном ему формате. Дабы
заодно напомнить, кто в доме хозяин.
О чём это говорит? О том, наверное,
что глава кабинета министров РФ её 80-ти
с лишним субъектам, по большому счёту,
не нужен. А если и нужен, то от случая к
случаю. Как полномочный посол Путина
по мелким поручениям.
С КЕМ СОВЕТУЕТСЯ ОРЛОВ?
Глава исполнительной власти Калмыкии Игорь Зотов, к его, полагаю, немалому
удивлению и удовольствию, почти то же
самое, что и Медведев, в масштабах России. Президент, таково впечатление, ему
как будто доверяет, но последнее слово
оставляет за собой. На всякий, как говорится, случай. Потому как раз в год общается
с народом в «прямом эфире», где в случае
прокола, выставлять «стрелочником» своего премьера вроде как несолидно. Не так
могут понять.
Глава РК Алексей Орлов, к его, уверен,
явному разочарованию, вовсе не то же самое, что Путин на просторах страны. Хотя,
как считают многие из его окружения, также, как и Президент, замкнул на себе всё
управление республикой. Зотову он, бесспорно, доверяет, хотя это определение
здесь не очень подходит.
Точнее, подходит, но не очень. Тех же
отраслевых министров, к примеру, Орлов
подбирает и назначает лично, нередко советуясь лишь с одним человеком. Правильнее сказать, по его совету, хотя тот штатным
советником главы РК не является. Скорее,
«серым кардиналом» женского рода.
Оправдана ли такая форма управлять
регионом? Да кто его знает. Даже Путин не
до конца понимает, и вообще ему сейчас не
до какого-то там Орлова с Зотовым. А уж
Медведеву – тем паче. Потому-то он и раскатывает по России, большей частью, по
делам «Единой России» и за казённый счёт.
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ
вместо ожидаемой правительством РК стабильности и роста доходов
все более прочно пускает корни в республике, но динамика при этом,
как считает Владимир Путин, остается «позитивной».

Хотя этого должен всячески избегать.
Лучше бы он подумал над стартом кампании по борьбе с «агрессивной» ездой на
дорогах. Им же, кстати, озвученной. Всё в
ней расписано по пунктам и разложено по
полочкам, но непонятно главное. Кто, например, возглавит этот самый «крестовый
поход» против безбашенных водил? Гаишники, Нацгвардия, казаки-дружинники или
же общественность?
НЕХВАТКА ДЕНЕГ ИЛИ МОЗГОВ?
Будь моя воля, я бы мобилизовал для
этой борьбы в Калмыкии …заезжих сотрудников ГИБДД. На полгода от силы,
а потом их пусть сменят другие. Дольше
нельзя, ибо это чревато полной адаптацией и превращением в самых натуральных
калмыцких коллег. Которые своих, а их, как
назло, полреспублики, не наказывают.
Но для любой инициативы, даже такой
шальной, как эта, нужны деньги. Их, увы,
нет, и не предвидится. Хотя, странное дело,
строить рабочий процесс в условиях хронического безденежья проще, чем, когда
они есть.

Орлов свои промахи в том или
ином начинании искусно сваливает на нехватку, прежде всего, денег, а не мозговых извилин. А ещё
он сетует на бездарно прожитые
республикой минувшие годы.

Тот же Орлов свои промахи в том или
ином начинании искусно сваливает на нехватку, прежде всего, денег, а не мозговых
извилин. А ещё он сетует на бездарно прожитые республикой минувшие годы.
Конкретно – за 17 лет правления Кирсана Илюмжинова. Забывая при этом, что
выпали они, пусть и частично, на грустной
памяти «лихие 90-е». Когда дотировала нас
Москва по минимуму не потому, что в деньгах мы не «нуждались», как сейчас, причём
в популистских целях главы РК. А всего
лишь потому, что денег в госказне тогда и
в самом деле было в обрез. Особенно после
убийственного дефолта в августе 98-го.

«ТЕНЕВОЙ» ПРЕМЬЕР
НЕТЕНЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
А вот чего не объяснить никак, так это
полной незаметности Зотова в роли второго человека региона. Возможно, это и неплохо, но было бы лучше, если бы он всётаки заметен был. Не поездками в районы
республики, КПД которых расплывчат. И
не рабочими встречами с подчинёнными
министрами, суть и назначение которых
мало кому понятны. А, скажем, вояжами в
Москву. Кто, знает, сколько раз за четыре
года у власти он побывал в Минфине РФ?
Или, например, сколько миллионов рублей
инвестиций привлёк в Калмыкию? Ответ:
ни разу и ни сколько.
Потому как Зотову привычнее быть в
тени. И не там даже, а где-то глубже. Говорят, в бытность замминистра экономики и
торговли РК он на рабочем месте появлялся крайне нечасто. Примерно раз в квартал,
а то и реже. Всё остальное время он находился в столице.
Ладно, если бы всё это время, находясь
там, он решал какие-то служебные кроссворды, так нет ведь. Таким вот образом, не
вредя, но и не принося пользы, дождался
своего часа – стал премьером калмыцкого
правительства. Почти как Орлов, которого
в Калмыкии до октября 2010 года знали немногие.
Так что вполне вероятно, что столь бешеного карьерного скачка ни тот, ни другой
не ожидали. Допустить можно также, что
от высокого кресла Зотов скромно открещивался, но Орлов его уломал. Зачем? Затем, что ему нужны люди, умеющие, главным образом, молча брать под козырёк. И
в суть, каких бы то ни было, каверз не вникать. Даже в ранге премьера.
ГЛУХОНЕМАЯ ВЛАСТЬ
Молчание обычно сравнивают с золотом. Но в ЧП, имевшем место недавно у
нас, оно было смерти подобно. Как составная часть разгильдяйства и равнодушия.
Шок вдвойне от того, что молчали люди
ответственные, но пытавшиеся от своей
миссии увернуться. Иначе говоря, самоустраниться.

Более месяца в некоторых районах республики зверствовал ящур. От него погиб
или принудительно был уничтожен крупный рогатый скот, и счёт шёл на тысячи
голов. Что-то подобное в нашей степи произошло более 40 лет назад, но смертельный
пожар тогда погасили на корню. Разумеется, не без участия органов власти Калмыкии, исполнительной – в первую очередь.
В этот раз она оказалась глухонемой.
Орлов сделал вид, что никакого ящура у
нас не было и нет. Может быть, к этому
его склонил главный санврач РК Джангар
Санджиев? Предположивший в общении
со СМИ, что речь может идти о так называемой «вирусной диарее скота».

«ЭК»

Окончание. Начало в № 20(383)

«ЭК»

взгляд

КурьеР

Орлову нужны люди, умеющие,
главным образом, молча брать
под козырёк. И в суть, каких бы
то ни было, каверз не вникать.
Даже в ранге премьера

Ну что ж, диарея так диарея, но не
слишком ли суровыми оказались её последствия? Отвечать на этот вопрос «в лоб»
главный санврач республики, конечно, не
уполномочен. Да и вводить по признакам
эпидемии чрезвычайное положение также.
Тревожит другое. Точнее, другие. Почему о ящуре или, допустим, смертоносной
диарее скота предпочли не говорить вслух,
например, главы Минсельхоза и Департамента ветеринарии республики? Почему
они не протрубили тревогу после первой
же, десятой, сотой, наконец, павшей коровы? Не разглядели в этом факте будущей
трагедии или же посчитали, что всё у коров
обойдётся, как у людей после упомянутой
диареи?
Или же побоялись, что это не понравится Орлову? Раз он хранит упорное молчание, значит, так надо. Кому вот только надо
– Путину, Медведеву или ему самому? Наверное, всё-таки последнее. Ведь «динамика» у нас, как кажется Президенту, «положительная», и подвергать это сомнению
рискованно. Тем более каким-то коровьим
поносом…

стратегия нынешней власти - отсутствие вечной стратегии. В.Мальцев - будущий президент россии

ЭЛИСТИНСКИЙ

3

КурьеР

16 июня 2016 г.
городская жизнь
Сценарий
развития
событий начала нынешнего лета, на что не раз
обращал внимание «ЭК»,
проходит под диктовку
кризисных явлений. Они
активно проявляются на
разных уровнях и в разных сферах. Но нас, в первую очередь, интересуют
те, которые оказывают
влияние на городскую
жизнь. И негатив здесь, к
сожалению, превалирует.

Нетипичная

Виктор ЭРДНЕЕВ
Умысел
уничтожения
Возьмём, например, историю из прошлого номера. В двух
словах напомним, что речь там
шла о беспрецедентном, более
того о вопиющем случае. В обход, если не сказать при полном
игнорировании законов, республиканские чиновники нарезали
земельные участки под индивидуальное жилищное строительство на территории парка
«Дружбы». Отличились в этом
безобразии представители министерства по земельным и имущественным отношениям РК.
Можно на 100 процентов точно
утверждать, что эти люди абсолютно не знают историю нашего
города, раз решили изуродовать
один из самых уютных уголков
столицы. Чиновники просто
знать не хотят, что парк является живым символом калмыцкой
столицы на протяжении всей её
156-летней истории. Что именно с этого места, давно ставшим
излюбленным место отдыха горожан, выросла Элиста. Слава
богу, что кощунственные намерения таковыми и остались, не
дойдя до точечного уничтожения зелёной зоны.
А ведь подобное уже случалось. Напомним, что в августе
прошлого года подручные «ситименеджера» Сергея Рарова учинили подлинный разгром аллеи
в самом центре города. И лишь
благодаря общественному резонансу они не смогли довести до
конца свой умысел. Элистинцы
и наша газета в тот и в этот раз
проявили гражданскую бдительность и сохранили от разрушения частички родного города. Но
это не всегда получается. К большому сожалению, в природе всё
ещё существует определенный
вид людей, готовых строить новые торговые павильоны и будки
на месте цветущих аллей. Они
испытывают
патологическую
ненависть к зелёным насаждениям, выращенным трудом других
горожан. Посмотрите, сколько
несуразных «сарайчиков» разместилось там, где раньше глаз
радовала зелёная зона в центре
города. А сколько деревьев, чей
возраст составлял несколько десятков лет и многие из которых
были посажены в славные времена Басана Бадьминовича Го-

ситуация
родовикова, были безжалостно
уничтожены. В нашей истории
и на этот счёт есть пример. Во
время оккупации с августа по
декабрь 1942 года фашисты, боясь партизан, вырубали деревья
вокруг города. Теперь мы будем
на чеку, жизнь нас этом научила.
Будем все вместе следить за порядком, раз те, в чьи властные
полномочия это входит, делать
этого не хотят. Более того, они
и их подельники представляют
реальную угрозу для нашего города.
Пойманы
с поличным
Здесь читатель может с нами
не согласиться. В том плане, что
эмоции, подкреплённые правым
делом хороши, но что будет с
инициаторами очередного скандального дела? Или им в очередной раз всё сойдёт с рук? Как с
прошлогодним разгромом центральной аллеи. Действительно,
тогда никто за деяние не ответил, хотя «Единая Россия» всегда призывает чиновников быть
откровенными с народом. В тот
раз кару общественного негодования не удалось сфокусировать
на каком-то конкретном персонаже. Тогда ответчиком в наших
глазах была горадминистрация,
так и не выдавшая подлинных
зачинщиков дела. Но придёт
время, и мы узнаем их имена.
В этот раз тех, кто затеял раздачу земли в парке «Дружба»
сразу удалось идентифицировать. Это были чиновники минзема РК во главе с министром
Николаем Андреевым. И после
выхода в свет номера «ЭК» в

прошлый четверг история получила динамичное продолжение.
Под прессингом общественного мнения «Белому дому» пришлось оперативно реагировать,
буквально по горячим следам.
Уже в субботу в официальном
издании был опубликован указ
главы региона, отправлявший в
отставку Н. Андреева. Мы предполагали, что его следующим
назначением станет должность
руководителя
администрации главы РК. На это были все
основания, потому как А. Орлов мог запросто подарить это
кресло всесильному фаворитукомпаньону. По одной из версий,
на его место в минзем должен бы
придти Сергей Васильев. Сейчас
он руководит управлением по
земельным и имущественным
отношениям администрации г.
Элисты. На этом посту Васильев
работает чуть больше года, но
успел хорошо зарекомендовать
себя в глазах правящей семьи.
И вот теперь его ждало повышение. Тем более, что Васильев
является племянником бывшего футбольного босса Николая
Шовгурова. А с ним нынешний
глава региона был тесно связан
совместной работой в футбольном клубе «Уралан». Так что
люди друг другу они не чужие,
можно и должность уступить.
Или, как говорили во времена
Петра Ι, «на кормление пристроить». Ведь коллег по работе в команде К. Илюмжинова бывших
не бывает.
Но скандал в парковой зоне
спутал все карты. Говорят, что
бывший министр Андреев впал
в немилость Орлову. Это аб-

солютно нетипичный случай,
учитывая долгую историю их
взаимоотношений. Есть мнение,
что на этом резвый карьерный
рост Андреева остановится. Получилось так, что вместо того,
чтобы готовиться к Дню России,
Орлов получил весьма неприятный предпраздничный сюрприз.
Возможно, он даже и не догадывался о затеянном в недрах минзема «бизнес-проекте». Но надо
отдать должное главе региона в
стремлении быстро разобраться
и исправить ситуацию. Сразу
после затянувшихся выходных
он подключил к разбирательству
непосредственного начальника нашкодивших чиновников –
председателя правительства РК
Игоря Зотова. Тот, похоже, тоже
был не в курсе. А если учесть
довольно непростой характер
взаимоотношений Андреева и
Зотова, то ситуация приобретала
пикантный характер. Дело в том,
что по сведениям нашего источника в «Белом доме», бывший
министр по делу и без особой
надобности всегда подчёркивал
особую близость и расположение к Орлову. Поэтому он всегда
с высока поглядывал на коллег
по кабинету министров и его руководителя, который с этим ничего поделать не мог.
Мама была права
При этом ситуацию осложнял
довольно непростой характер Н.
Андреева. Об этом многое могут
рассказать депутаты ЭГС четвёртого созыва, завершившие в марте
2012 года отношения с бывшим на
тот момент «сити-менеджером»
Андреевым объявлением импич-

мента. Помнят это и журналисты
республиканских СМИ, запомнившие его первое появление
на публике в ранге директора
«шерстомойки». Тогда вместо
обещанной пресс-конференции о
достижении очередного детища
Илюмжинова, по цеху бродил
угрюмый человек, всем своим
видом не располагавший к продуктивному общению. От обрывистых, бессвязных фраз было
мало толку как, впрочем, и от
фабрики, со временем канувшей
в лету.
Так вот в первой половине
вторника Зотов приехал в министерство земельных и имущественных отношений РК,
находящееся в «Сити Чесс». С
миссией покарать виновных, а
заодно поправить уязвлённое ранее самолюбие. Напомним, что
дело было уже после указа, оставившего Андреева «вне игры».
Зотов представил сотрудникам
исполняющего обязанности министра и освободил от работы
двух замминистров. Скорее всего, назначение это носит временный, технический характер, так
как «Белый дом» взял паузу на
раздумье. Теперь им предстоит в
спешном порядке прорабатывать
новый кадровый сценарий, потому что одновременно зависли два
кресла – руководителя администрации главы и минзема.
По информации из кругов
близких к самой верхушке власти, во всей этой истории со стремительным падением фаворита,
больше всех баллов заработала
мать А. Орлова Светлана Алексеевна. У нее давно сложились
крайне неприязненные отношения с бывшим родственником,
которому она до сих пор не может
простить развода со своей племянницей. Ей всегда доставляло
беспокойство близкое расположение Андреева и его влияние
на сына. Как человек с большим
житейским опытом и желанием
реально влиять на нынешнюю
политику, она понимала, что это
обстоятельство негативно влияет
на имидж главы региона. Но вывести из большой игры Андреева,
который в последние годы стал
явным её оппонентом, не могла.
Тем более, что тот, чувствуя свою
неуязвимость и востребованность,
за глаза отпускал язвительные замечания в её адрес. О чём тут же
докладывали. Надо сказать, что
острая на язык Светлана Алексеевна в долгу тоже не оставалась. В
октябре 2010 года, когда А. Орлов
сразу же после своего назначения
на пост главы региона скоропалительно посадил Андреева в кресло
«сити-менеджера», то реакция матери в близких кругах была незамедлительной. «Куда ему, Кольке,
на город? Ему только огурцы на
базе отпускать», - напомнила она
о его работе в советские времена.
Но сын совету матери держать такого человека от греха подальше
не внял. А зря, глядишь, проблем
было бы меньше, да и властям
краснеть реже приходилось.

раньше в россии были две беды: дороги и дураки. теперь прибавилась третья: дураки, указывающие какой дорогой идти
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с другой стороны

«ЭК» регулярно печатает статьи на финансовые темы, не обходит вниманием такой
щекотливый вопрос,
как пенсии. Многих эта
проблема волнует, и,
если честно, то здесь
многих «будущих пенсионеров» пугает неизвестность. Государство
то гарантирует всем
обеспеченную старость,
то призывает всех «копить» и жить на пенсии
на то, что сберег.

В

ариантов – куча, а вот надежды на Пенсионный
фонд, да и на само Российское государство – мало! Уж слишком шаткое положение в экономике,
и перспективы, что страна вырулит
на надежный путь, весьма и весьма
и призрачны. И это, несмотря на
заверения Путина с Медведевым и
других высоких чиновников. Да мы
и сами видим, что творится в стране и как можно верить, что какой-то
частный пенсионный фонд будет
мои накопления «преумножать»,
чтобы я хорошо жил на пенсии?
Простите, мы всё-таки живем в России и помним, как «кинули» наших
родителей, копивших всю жизнь на
сберкнижке. И однажды всё «сгорело», и никто не ответил миллионам
россиянам - куда делись их деньги?
(Нет нужды объяснять, что такое накопительная пенсия и как она
формируется. Обо всем этом можно
узнать в Интернете, на сайте Пенсионного фонда. Да и наша газета неоднократно печатала статьи на эту
тему.).
Но вот что нас насторожило.
Совсем недавно бывший замминистра Минздравсоцразвития, доктор
экономических наук Александр Сафонов, надо сказать, что это человек
очень компетентный в пенсионных
делах, признался в одной независимой газете, что идея накопительной
пенсии провалилась, поскольку изначально была ориентирована на
богатых граждан, живущих в стабильно растущей экономике. Александр Сафонов открыто сказал, что
рабочего плана по спасению пенсионной системы у правительства
России нет: появлению такого плана препятствуют прежние ошибки,
дефицит ПФР, высокая инфляция
и «серая» занятость значительной
части граждан. Даже планы пра-

вительства по отмене пенсий для
граждан с «высокими зарплатами»
— свыше 50 тысяч рублей — не являются панацеей.
Многие наши экономисты и
так сомневались до реформы, что
данная система (американская, которую притащил некто Михаил Зурабов) получится в России. Зурабов
в последнее время работал послом
России в Украине, как и Виктор
Черномырдин, который запомнился
как, автор заковыристых словесных
оборотов. Больше ничем, если не
сказать хуже…

858,2 млн руб.
За май 2016 года Пенсионный фонд перечислил
в адрес пенсионеров и
льготников 858,2 миллионов рублей.
Ситуация в стране всегда аукается и в регионах. Поэтому мы так
много внимания уделяем о том, что
происходит вообще, а потом уж применительно к нашей республике.
В Калмыкии пенсии и пособия за
счет средств Пенсионного фонда получают 76 613 человек. За май 2016
года Пенсионный фонд перечислил
в адрес пенсионеров и льготников
858,2 миллионов рублей. В апреле
пенсионные выплаты в Калмыкии
увеличились на 66,7 млн. рублей.
Увеличение размера выплат связано
с прошедшей в апреле индексацией
пенсий. Прибавка эта была аховой,
аж на целых 4%, а инфляция, мы
знаем, была раза в 3-4 больше. При
этом средний размер социальной
пенсии после повышения составил 8 тыс. 693 рубля.
Ах, да еще одна еще вещь, именуемая доплатой. Напомним, что
право на федеральную социальную
доплату имеют неработающие ма-

лообеспеченные пенсионеры, чей
доход оказывается ниже прожиточного минимума. Сейчас доплату
получают 10930 пенсионеров Калмыкии.
Уменьшился и средний размер
самой социальной доплаты к пенсии — с 1 тыс. 764 рубля до 1 тыс.
513 рублей.
Конечно, пенсионерам не позавидуешь. На такие деньги прожить
нелегко. И потому каждый третий
пенсионер вынужден работать.
Ежегодно в республике устанавливается прожиточный минимум пенсионера. На 2016 год он
составляет 7526 рублей. После
всех выплат ЖКХ на лекарства
и еду остается три с лишним тысяч рублей. А, если нет детей, нет
родственников?
Не от хорошей жизни государство пошло на пенсионную
реформу. Нация стремительно стареет, число работающих не увеличивается - некому отчислять на содержание пенсионерам. Потому и
появилась идея – копить самим на
пенсии, на последний кусок хлеба.
А накопленное где-то складывать.
Вот в России с этим плохо: как
только появляется куча денег, находятся лихие люди…

«ЭК»

Сергей ЗОРХНАЕВ

В Калмыкии пенсии и
пособия за счет средств
Пенсионного фонда получают 76 613 человек.

Конечно, у народа имелась некая альтернатива. Почему бы не
откладывать на старость на счетах
в банке? Все-таки банк надежнее,
тем более государство выступает
гарантом. Но опять-таки при высокой инфляции и банковские вклады
усыхают. И все же при этом варианте есть слабая надежда, что не
все потеряно. Представьте, что вы
откладываете каждый месяц по 5

тысяч рублей на депозите в банке,
и за 30 лет вместе с процентами набежит на вашем пенсионном фонде
что-то около 3 миллионов рублей
и на них можно прожить еще лет
15, получая «пенсию» больше, чем
сейчас. А это и есть те «длинные»
деньги, которые так нужны нашей
экономике
Бывший министр резюмирует,
что «накопительная система — система для богатых. Для тех людей,
которые длительный период получают большие деньги и могут не в
ущерб текущему потреблению лечиться, развивать детей, инвестировать. Самое главное направление,
которым мы должны заниматься,
— легализация трудовых отношений. Если не решим эту проблему,
то всегда будем в дефиците. Социальные расходы, которые должны
носить налоговый характер, — все
ими пользуются. А сейчас идет
игра в очередную реформу, которая
окончательно запутывает граждан:
возникает ощущение, что завтра
государство вообще откажется от
обязательного пенсионного обеспечения.
Но как быть ведь скоро уже надо
выплачивать пенсии «по-новому»?
Где взять деньги, когда денег в
стране нет? Сам премьер-министр
недавно расписался в своем бессилии: «нет денег, вы уж потерпите».
Как будут терпеть пенсионеры? Их
на работу не всякий возьмет. По
словам министра, пенсионер будет
требовать не у государства, которое
самоустранилось и переложило ответственность на человека и теперь
правовые отношения возникнут
уже между пенсионером и управляющей компанией. Но вот почему
такое прозрение наступает после
того, как чиновник уходит с должности?
На эти вопросы точнее всех
ответил публицист Вячеслав

Мальцев: деньги пенсионные
сворованы еще в 2009 году, эти
самые «триллиарды» рублей. И
никакой кризис с Крымом тут не
причем. Негосударственные пенсионные фонды были ширмой, чтобы
деньги «скоммуниздить», проще говоря. Чтоб потом сказать: «а, это же
негосударственные фонды, там нет
государства, потому и украли». Это
было так «задумано», чтобы списать сотни миллиардов на кого-то, а
в итоге, как обычно списали с бесправных пенсионеров. И не потому
ли это происходит, что прав нет не
только у пенсионеров, а у большинства жителей России. К коим мы и
относимся. К сожалению?
Прием заявлений от пенсионеров о выплате средств пенсионных
накоплений ведется Отделением
ПФР по Республике Калмыкия с 1
июля 2012 года. За это время за назначением выплаты из средств пенсионных накоплений на 1 апреля
2016 года в террорганы ПФР республики обратились 10532 человека.
Чуть менее десяти тысяч из них
уже получили соответствующие выплаты, сообщают в ведомстве. 714
пенсионерам отказано по причине
отсутствия у средств пенсионных
накоплений или нахождении накопительной части пенсии в НПФ.

«ЭК»

Государство

умывает
руки?

Средний размер установленной единовременной
выплаты составляет
—- 8679 рублей 03 коп,
срочной выплаты – 1109
рублей 76 коп, накопительной части – 585
рублей 37 коп.

Те, кто обратился в ПФР, – это
получатели трудовой пенсии по
старости: мужчины моложе 1953
года рождения и женщины моложе 1957 года, за которых с 2002 по
2004 годы работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии по
тарифу 2 процента.
Как разъяснила руководитель
пресс-службы ОПФР по РК Наталья Долгина, подавляющее большинство заявителей (9801 пенсионер) уж получили свои пенсионные
накопления в виде единовременной
выплаты. При этом есть граждане,
кому накопленные средства выплачиваются в виде срочной пенсионной выплаты (10 человек) и в виде
накопительной части трудовой пенсии по старости (21 человек).
Средний размер установленной
единовременной выплаты составляет —- 8679 рублей 03 коп, срочной выплаты – 1109 рублей 76 коп,
накопительной части – 585 рублей
37 коп.

- Дорогие россияне! Жить вы будете плохо, но зато недолго. Б.Ельцин.

ЭЛИСТИНСКИЙ

16 июня 2016 г.

КурьеР

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».
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телепрограмма
Понедельник,
20 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.

ВТОРНИК,
21 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. Сборная Хорватии - сборная
Испании.
0.00 «Вечерний Ургант» (16+).
0.35 Ночные новости.
0.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ С
УМА 2» Комедия (12+).
2.40 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.45 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.50 «Прямой эфир». (16+).
18.50 Футбол. Чемпионат Европы2016. Украина - Польша.
20.55 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).

Россия - Уэльс.
23.55 «ДУША ШПИОНА». Фильм (16+).
2.15 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
3.10 «Догадайся. Спаси. Юрий Визбор».
(12+).
4.10 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Комедия (12+).
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». Детектив
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
14.30 События.
14.50 Городское собрание (12+).
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». Х/ф.
(12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Выход по-английски». (16+).
23.05 Без обмана. «Мастер-ломастер» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». Х/ф.
(16+).
2.30 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф.
(6+).
4.30 «Тихая, кроткая, верная Вера». Д/ф.
(12+).
5.10 «Хроники московского быта. Горько!»
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» Сериал
(16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.

22.50 Вести.doc (16+).
0.50 «Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной
войны». «Города воинской славы.
Малгобек». «Города воинской славы.
Полярный». (12+).
3.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.00 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф. (12+).
9.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Мастерломастер» (16+).
15.40 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
23.05 «Удар властью. Павел Грачёв»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (16+).
4.50 Тайны нашего кино. «Мимино»
(12+).
5.20 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».

13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал (16+).
21.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Золотой мой человек». (16+).
3.00 Дикий мир (0+).
3.10 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Х/ф.
12.30 «Пятое измерение».
12.55 «Линия жизни».
13.45 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...» Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая на телеканале «Культура».
16.00 «Опальный баловень судьбы. Михаил
Названов». Д/ф.
16.40 Неделя Китая на телеканале «Культура».
17.10 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая». Д/ф.
17.25 Тан Дун. Лауреат премии имени Д.
Шостаковича.
18.10 Неделя Китая на телеканале «Культура».
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...».
20.45 «Тем временем»
21.30 «Моя великая война». Д/ф.
22.10 «КУРСАНТЫ». Т/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.

15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИГРА. РЕВАНШ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.10 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ». Х/ф.
12.45 «Музыка мира и войны». Д/с.
13.30 «КУРСАНТЫ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
16.00 «Сати. Нескучная классика...».
16.40 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.10 «Запретный город в Пекине».
Д/ф.
17.25 Юй-Чень Цзэнь. Лауреат XV
Международного конкурса имени
П.И. Чайковского.
18.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Моя великая война». Д/ф.
22.10 «КУРСАНТЫ». Т/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
0.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА
СВИДАНИЕ». Х/ф.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Грахты Амстердама. Золотой

0.00 Неделя Китая на телеканале «Культура».
0.50 «Кинескоп».
1.30 «Лао-цзы». Д/ф.
1.40 «Полиглот».
2.25 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки
с оркестром.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)

0.10 «Место происшествия. О главном»
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.25 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+).
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
Мелодрама (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
0.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (16+).
2.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...»
Мелодрама (16+).
3.55 «Рублёвка на выезде» (16+).
4.55 Домашняя кухня (16+).
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Загадка
Кто эти люди, где они работают и какова их общая численность?
Подсказка: в США этих людей 470 человек, во Франции - 50.
век Нидерландов». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» Боевик
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА» Криминальный (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ГЕНИЙ» Детектив (16+)
3.00 «ОСА» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома» (16+).
7.00 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).

7.30 «6 кадров» (16+).
8.25 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама (16+).
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» Мелодрама (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС» Драма
(16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЁД!» Комедия
(16+).
2.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» Мелодрама (16+).
4.10 «Рублёвка на выезде» (16+).
5.10 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми у себя дома» (16+).

Такси "КУРЬЕР"

приглашает водителей в свои ряды!
В такси "КУРЬЕР" идет набор сотрудников на л/а, в связи
с увеличением количества поступающих диспетчерам заказов.
Условия для водителей: стаж вождения - от трех лет, безаварийное вождение, хорошее знание города.
В такси «КУРЬЕР» отношение к водителям как к партнерам,
			
а не как к наемным работникам:
			
10% днем, ночь - 0%! 		
			
такси курьер

Приезжайте, мы вас ждем!

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

6
— Все неприятности
когда-либо заканчиваются, уж поверьте мне.
— А вы, оптимист, однако. — Нет, я — сторож на кладбище.

Разговор в достаточно
зрелой семье:
— Милый, мне совершенно не в чем ходить
на работу. Давай купим
мне что-то новенькое…
— Дорогая, поменяй лучше работу!

Бригаде, работавшей на
дне карьера, сообщили,
что привезли аванс. Так
быстро по карьерной
лестнице не поднимался
никто.

ЧЕТВЕРГ,
23 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ» Комедия
(16+).
3.00 Новости.
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
22.55 «Поединок». (12+).
0.55 Торжественное открытие 38-го
Московского международного кинофестиваля.

СРЕДА,
22 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА». Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Ленинград. Номер 7» (16+).
1.30 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ» Фильм
(12+).
3.00 Новости.
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
23.55 Специальный корреспондент.
(16+).
1.55 «Первые четыре часа». «Города

2.15 «Брестская крепость». «Города
воинской славы. Владикавказ».
«Города воинской славы. Туапсе».
(12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф.
(12+).
10.20 «Неизвестные Михалковы».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Ростовпапа» (16+).
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Голый Гарри»
(16+).
23.05 «Прощание. Александр и Ирина Пороховщиковы» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «КОНТРАБАНДА». Х/ф. (12+).
2.15 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф.
(12+).
3.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. (6+).
5.15 «Людмила Гурченко. Блеск и
отчаяние». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
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воинской славы. Кронштадт». «Города воинской славы. Белгород». (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ПЯТЕРО С НЕБА». Х/ф. (12+).
10.35 «Военная тайна Михаила Шуйдина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Павел Грачёв»
(16+).
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Ростовпапа» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» Х/ф.
2.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф. (12+).
4.10 «Осторожно, мошенники! Дачные короли» (16+).
4.35 «Мосфильм». Фабрика советских грёз». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».

РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» Сериал
(16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.10 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф.
12.45 «Музыка мира и войны». Д/с.
13.25 «Эзоп». Д/ф.
13.30 «КУРСАНТЫ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.10 «Сиань. Глиняные воины
первого императора». Д/ф.
17.25 И-Пинь Янг. Мастер-класс.
18.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «С немцами против Гитлера».
Д/ф.
22.10 «КУРСАНТЫ». Т/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
0.45 «МАШЕНЬКА». Х/ф.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу».
Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕБО В ОГНЕ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост - клей для обоев?»
(12+).
0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Сериал (16+).
2.00 «Место встречи» (16+).
3.10 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА». Х/ф.
12.45 «Музыка мира и войны». Д/с.
13.30 «КУРСАНТЫ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
16.00 «Кинескоп»
16.40 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.10 «Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами». Д/ф.
17.25 Ланг Ланг в Москве.
18.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
18.25 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Тень над Россией. Если бы
победил Гитлер?» Д/ф.
22.10 «КУРСАНТЫ». Т/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
0.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
1.55 «Полиглот».
2.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом милосердия». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» Военный (12+)

10.30 «ЗАБЫТЫЙ». Драма (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ЗАБЫТЫЙ». Драма (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» Драма
(16+)
2.40 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» Военный (12+)
4.40 «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» Военный (12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.25 «По делам несовершеннолетних» (16+).

12.00 «Сейчас»
13.05 «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
Военный (12+)
14.40 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ» Военный (12+)
15.30 «Сейчас»
17.05 «ОПЕРАЦИЯ «ИСКРА» Военный (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
Драма (12+)
2.00 «ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» Военный
(12+)
4.10 «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»
Военный (12+)
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми Оливер. Супер
еда» (16+).
7.30 «Тайны еды» (16+).
8.25 «По делам несовершеннолетних» (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
Мелодрама (16+).
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ...» Мелодрама (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС» Драма
(16+).
23.35 «Меня предали» (16+).
Д/ф.
0.30 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» Комедия (16+).
2.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» Мелодрама (16+).
4.10 «Рублёвка на выезде» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер
еда» (16+).

10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Курортный роман» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама (16+).
20.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» Мелодрама (16+).
22.40 «ДОКТОР ХАУС» Драма
(16+).
23.35 «6 кадров» (16+).
0.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» Мелодрама (16+).
2.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ...» Мелодрама (16+).
4.20 «Рублёвка на выезде» (16+).
5.20 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).

- креольский бамбуковый массаж;
- эффект «бразильской попки»;
- похудение;
- повышение иммунитета и обмена веществ.

Адрес: проезд Веткаловой, 1а (3-08-88, 3-08-80.
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ПЯТНИЦА,
24 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
13.55 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС»
Фильм (16+).
2.10 «КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ»
Фильм (16+).
4.15 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
СУББОТА,
25 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.20 «ГАРФИЛД» Комедия.
6.00 Новости.
6.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ». Фильм.
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Валерий Золотухин. «Я Вас
любил...» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разговор по
душам» (12+).
15.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала.
0.00 «C 5 ДО 7» Фильм (16+).
1.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» Фильм
(16+).
3.50 Модный приговор.
4.50 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
26 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». Детектив.
8.00 «Служу Отчизне!».
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.45 «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф».
15.20 «Что? Где? Когда?».
16.35 Бенефис Геннадия Хазанова
(16+).
18.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. 1/8 финала.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим» (16+).
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ» Комедия (12+).
1.55 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР».
Комедия.
3.50 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ».
Фильм.
7.00 Мульт утро.

КурьеР
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «НЕ ПАРА». Т/с. (12+).
23.55 «КРАСОТКИ». Фильм (12+).
4.00 «НЕОТЛОЖКА». Т/с. (12+).
4.55 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЧКАЛОВ». Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «ЧКАЛОВ». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 «ЧКАЛОВ». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». (16+).
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Детектив
(16+).
3.10 Петровка, 38 (16+).
3.25 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». Х/ф.
5.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Фильм.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Лев Лещенко». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «ГУВЕРНАНТКА». Фильм (12+).
13.20 «ДЕРЕВЕНЩИНА». Фильм
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
17.50 Вести в субботу.
18.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала.
20.55 «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ
И ГОРЯ». Фильм (12+).
0.35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ». Фильм
(12+).
2.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с.
(12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 Марш-бросок (12+).
6.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» Фильм-сказка.
8.10 Православная энциклопедия (6+).
8.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
Х/ф. (6+).
10.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
11.30 События.
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Спортлото82» (12+).
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБВИ».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала.
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2016.
1/8 финала.
23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
Фильм (12+).
1.45 «ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ». Фильм (12+).
4.00 «Смехопанорама».
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «КОНТРАБАНДА». Х/ф. (12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
10.05 «Владимир Зельдин. Обратный
отсчёт». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.

«Будьте осторожны! В информационных передачах ТВ часто допускаются искажения и ложные сведения. Чаще других в
этом замечены телеканалы НТВ и Россия».

(12+).
4.50 «Фальшак». Д/ф. (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «Новое утро».
9.00 «Зеркало для героя» (12+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ЧП. Расследование» (16+).
20.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал (16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Севастополь. в мае 44-го»
(16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.30 «Битва за Север» (16+).
3.25 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф.
11.55 «Библос. От рыбацкой деревни

до города». Д/ф.
12.15 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». Д/ф.
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «КУРСАНТЫ». Т/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
15.40 «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу». Д/ф.
15.55 «Царская ложа».
16.40 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.05 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
17.20 «Б...Т. Балет любви». Д/ф.
17.50 Новосибирский академический
симфонический оркестр.
19.20 «Эдуард Мане». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ
БОЛЬШИМИ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОНФУЦИЙ». Х/ф. (16+)
1.55 «Искатели».
2.40 «Берлинский остров музеев.
Прусская сокровищница». Д/ф.
.«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 «Момент истины». (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»

15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Детектив (16+).
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.40 Линия защиты (16+).
3.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.45 «Обложка. Голый Гарри» (16+).
5.10 «Короли эпизода. Фаина Раневская» (12+).
«НТВ»
5.00 «Преступление в стиле модерн»
(16+).
5.35 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.10 «Высоцкая Life» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Голос великой эпохи». (12+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «БЕС» Фильм (16+).

0.00 «Анастасия Волочкова. Моя исповедь» (16+).
1.00 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.15 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).

15.00 «КРУТОЙ». Боевик (16+).
16.50 «НИТИ ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ».
Детектив (16+).
0.00 События.
0.15 Петровка, 38 (16+).
0.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ». Х/ф.
(6+).
2.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (12+).
3.50 «Как приручить голод». Д/ф. (12+).
5.10 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти». Д/ф. (12+).

3.15 «ОПЕРГРУППА» Сериал (16+).

«нтв»
5.00 «ТИХАЯ ОХОТА» Сериал (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс» (0+).
8.50 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор». (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Мировая закулиса. Красота».
(16+).
17.15 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 «ОТДЕЛ» Детектив (16+).
23.50 «Я худею» (16+).
0.50 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
2.45 Дикий мир (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ». Х/ф.
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
12.45 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая». Д/ф.
13.05 «На этой неделе... 100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
13.30 «Запретный город в Пекине».
Д/ф.
13.45 «Юрий Богатырев». Д/ф.
14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
Х/ф.
16.35 «Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами». Д/ф.
16.50 «Лао-цзы». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сиань. Глиняные воины первого
императора». Д/ф.
18.40 «Острова».
19.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». Х/ф.
20.55 Группа «Кватро».
22.15 «Макао. Остров счастья». Д/ф.
22.30 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ». Х/ф.
1.00 Оркестр Гленна Миллера под
управлением Вила Салдена.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕОНОМ». Х/ф.
12.05 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
13.40 Гении и злодеи.
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ». Х/ф.
15.20 Гала-концерт VI Международного конкурса оперных артистов Галины
Вишневской.
16.50 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
17.05 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
18.35 Неделя Китая на телеканале
«Культура».
18.50 Творческий вечер Юрия Стоянова.
19.55 «Женщина, которая умеет любить. Нина Дорошина». Д/ф.
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
22.00 «Вайда. Краски». Д/ф.
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ». Х/ф.
0.25 «МИСТЕР ИКС». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Равенна. Прощание с античностью». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

8.40 Мультфильмы

7
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+).
8.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» Мелодрама (16+).
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» Сериал (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» Мелодрама (16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» Мелодрама
(16+).
2.15 «Предсказания: Новые люди»
(16+).
3.15 «Рублёвка на выезде» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
1.50 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни»
трескается глина». Д/ф.
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.20 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА». Комедия (12+)
22.00 Праздничное шоу «Алые паруса»
1.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» Мелодрама
(12+)
2.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО
В ДОМЕ ВИКАРИЯ» Детектив 2
серии(16+).
9.45 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
Мелодрама (16+).
13.25 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» Мелодрама (16+).
4.15 «Рублёвка на выезде» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» Мелодрама (12+)
12.35 «СЕРДЦА ТРЕХ». Мелодрама (12+)
17.00 «Место происшествия. О
главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р». Боевик
(16+)
2.35 «ЗАБЫТЫЙ». Драма (16+)
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
(16+).
7.30 «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» Детектив (16+).
9.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» Мелодрама (16+).
13.35 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
23.30 «6 кадров» (16+).
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА» Мелодрама (16+).
4.10 «Рублёвка на выезде» (16+).
5.10 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
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свободная трибуна

Эра надежды - 2

Уже уходящее из жизни мое
поколение жителей Калмыкии
жило и трудилось, строило и
училось, играло и мечтало вместе с Басаном Бадьминовичем
Городовиковым. Это была действительно «эра надежды» на
лучшую и достойную жизнь. Городовиков вселял силу и волю
в свой народ. Жаль, что он немного проработал главой республики, но даже за это короткое
время он сделал столько, что
это не только руками, но и глазами объять сложно.
Петр Будыльский
Второе место в СССР
Сельское хозяйство при Городовикове
начало стремительно развиваться, экономика расти - площади посевов зерновых и
кормовых культур начали расширять, увеличивалась численность поголовья скота,
росло производство продукции растениеводства и животноводства, закладывался
фундамент развития и выращивания высокопродуктивного скота через систему
племенного дела. Этому способствовало
создание научного центра Калмыцкого
научно-исследовательского
института
мясного скотоводства (КНИИМС), которым руководил профессор Нармаев М.Б.
Этому институту Басан Бадьминович постоянно уделял пристальное внимание,
неоднократно там бывал, встречался с
учеными и специалистами. В КНИИМСе регулярно проводились семинары и
совещания. Здание института было построено по решению бюро обкома партии и совмина республики, инициатором
строительства и проводником идеи был

Н.И.Кичапов. Жаль, что кирсановщина
лишила институт этого здания – половина ушла в частные руки. Производство
мраморного мяса в Калмыкии в объеме
страны было тогда мизерным, да и сейчас
оно не на высоте, несмотря на громкие
заявления главы республики. Но зато в то
время Калмыкия давала стране «золотое
руно», именно «золотое» - по количеству
производства шерсти, да еще тонкой, республика была на втором месте в СССР
после Ставропольского края. Объемы
заготовок шерсти доходили до 20 тысяч тонн. Численность поголовья овец
во всех категориях хозяйств составляла
3,3-3,5 млн голов (на Ставрополье 3,9-4,2
млн).
Генерал-полковник
мелиорации
В начале июня 1965 года состоялся
пленум ЦК КПСС и сессия Верховного
совета СССР, на которых рассматривался
вопрос о дальнейшем развитии аграрного
сектора и улучшение социального уровня на селе. Деньги в сельское хозяйство
пошли большим потоком. Но субъекты
страны, в том числе и Калмыкия, не могли их освоить полностью. Основными
причинами тому были – слабая строительная база и минимальная техническая
оснащенность на селе. Слабая кормовая
база препятствовала росту численности
поголовья скота в республике. Особенно
это быо видно в засушливые годы, которые приходили 2-3 раза в 5 лет. В засуху
запасы кормов (в основном - солома) заготавливались в других областях страны.
В мае 1966 года состоялись еще пленум и
сессия, где конкретно рассматривался вопрос о масштабном развитии мелиорации.
На это дело были выделены огромные
денежные средства. Они предназначались на максимальное освоение орошаемых земель как под зерновые, крупяные
(рис) и кормовые культуры. После этих
«решений партии и правительства» по
поводу мелиорации Басан Бадьминович
встретился со своим однополчанином,
генерал-полковником, министром мелиорации СССР Алексеевым. А через 1,5-2
месяца этот министр посетил Калмыкию
и благодаря этому визиту, в дальнейшем
были разрешены многие вопросы по мелиорации земель в республике.

Новый район – Октябрьский
В Элисте в те годы создали строительную мелиоративную базу, в районах
– мелиоративные пункты и передвижные
механизированные колонны (первым руководителем был Г.К.Ким, а потом Зборовский И.Н.).
Крупное мелиоративное освоение земель началось в северо-восточной зоне
республики – там создается новый район
(Октябрьский) с райцентром в Большом
Царыне. Организовывается первое хозяйство – рисоводческий совхоз «Восход» .
Директором туда назначается В.Н.Пак –
грамотный, опытный специалист по орошению и выращиванию риса. Получив
хороший урожай риса команда Городовикова (Бадма-Халгаев, Кичапов, Бакаев, Дорджиев, Ким и другие) на этом не
остановилась. Они стали думать – можно
ли использовать орошаемые земли для
кормовых культур, которые стали бы гарантией создания в этой части республики прочной кормовой базы. Сложность

освоении орошаемых земель, выезжать
на заводы, чтобы обеспечивать поставки
оборудования и техники для орошения в
намеченные сроки.

была в том, что по подсчетам – вложение
громадных капиталов в это орошение для
кормовых культур не оправдывалось.

оборудования, стройматериалов из многих городов и областей СССР. И тогда,
и сейчас я уверен, что эти люди делали
все правильно и деньги государства они
не клали себе в карманы, а перенаправляли их туда, где они особенно остро
были нужны. И на этих людей, тогдашних чиновников, я смотрю с гордостью.
Потому что, хотя формально они и нарушали планово-финансовую дисциплину,
но зато они решали важную проблему –
ежедневно, своим титаническим трудом
повышали жизненный уровень жителей
Калмыкии. Можно ли это сказать о чиновниках нынешних? Вряд ли.
Да, вышеназванные люди и другие,
менее известные чиновники, были неоднократно «битыми» на бюро обкома партии и на заседаниях совета министров, а
также в министерствах и ведомствах. Но
поговорка гласит - за одного битого, двух
небитых дают.
Так ковалась и закалялась калмыцкая
кадровая «сталь» в те времена в республике, а главным «сталеваром» был наш
народный герой – Басан Бадьминович Городовиков.
(Продолжение следует)

За что Городовиков
«снимал шкуры»
С вводом в строй Чограйского водохранилища начала осваиваться большая
территория орошения в зоне Черных
земель (Ики-Бурульский, Целинный,
Черноземельский и особенно Яшкульский районы). Быстрыми темпами расширялись площади орошаемых земель
в хозяйствах Яшкульского района.
В
этом деле стоит отдать должное той районной власти – Бадма-Халгаеву Л.Ц-М.
(1-й секретарь райкома), Кичапову Н.И.
(2-й секретарь обкома партии), Ким Г.К.
(руководитель мелиоративного комплекса республики). С них Басан Бадьминович и «снимал шкуру» за невыполнение
тех или иных задач – за не обеспечение
стройматериалами, мелиоративной техникой и оборудованием, за срыв сроков
ввода объектов в эксплуатацию и за опоздание подачи воды на орошаемые участки. Поэтому этим и другим чиновникам
власти приходилось день и ночь быть на

Калмыцкая кадровая сталь
С трудом осваивались в республике
новые орошаемые земли. За срыв выполнения той или иной программы мелиорации многих чиновников всех рангов,
начиная от председателя правительства
Бадма-Халгаева, строго наказывали.
Первый заместитель Кичапов, например,
получил партийные выговор с занесением в учетную карточку. Не остались без
выговоров министр сельского хозяйства
Дорджиев и заведующий сельхозотделом
обкома партии Бакаев. Получали нелицеприятную оценку от Городовикова и другие чиновники, сидевшие в Белом доме.
Да, были нарушения по отвлечению денежных средств, но они эти средства не
разворовывали. Деньги тратились на
выкуп внеплановых поставок техники,

Это была действительно «эра надежды» на лучшую и достойную жизнь
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Нереально
реальные зарплаты

Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии по-прежнему остается одной из
самых низких среди регионов Южного федерального
округа. На конец апреля 2016-года его цена составила
3417 рублей. Такие данные приводит территориальная служба государственной статистики по республике Калмыкия. Прожиточный минимум в среднем
на душу населения на конец первого квартала текущего года составил 8427 рублей. www.vesti-kalmykia.ru
Министр экономики и торговли республики Эрдени Болдырев заявил, что у нас самая дешевая жизнь в ЮФО,
еще он отрапортовал о том, что: «рост объема промышленного производства повысился на 2,8 %, на 95% увеличилось производство скота и птицы на убой, молока
почти в три раза, поголовья КРС на 5 процентов, овец и
коз на 13 процентов». В общем, Калмыкия просто переживает какой-то бум экономического подъема. Но самое
главное Болдырев приберег напоследок и сказал (фанфары!): «Реальная заработная плата одного работника за
месяц в республике увеличилась на полпроцента и составила 19846 рублей». Прочитайте еще раз. Он сказал
- реальная зарплата, а не средняя, как говорили раньше.
Оказывается у нас в какого работника, какой сферы ни
ткни - он у нас получает почти 20 тысяч рублей. Ну, ведь
обман же! Не стыдно так врать-то, господин министр?

Временщики «пилят»
парк «Дружба»

Предложение откорректировать Градостроительный кодекс РФ поступило от мэра Элисты Вячеслава
Намруева, которое он высказал при обсуждении проблемы точечной застройки в Калмыкии. Выступая
перед присутствующими, Вячеслав Намруев подчеркнул, что в Градостроительном кодексе РФ нет понятий «уплотнительной», или «точечной», застройки.
Но есть оно на практике, когда новые здания или сооружения строятся в жилых микрорайонах. Нередко
под застройку отдают даже зелёные зоны. В этом
случае для граждан, которые проживают в соседних домах, создаются серьёзные проблемы, поскольку
ущемляются их права на комфортное проживание.
www.kuban.info
Так называемая «точечная застройка» в Элисте превратилась для одних в средство приличного дохода, а для
других - в возможность обойти все законы, распоряжения и прочие запретительные акты. На этой же встрече речь в основном шла о попытке Минзема захватить
лакомые участки земли в центре города не территории
парка «Дружба». Александр Городовиков (ОНФ РК)
стал лично собирать подписи под петицией с требованием запретить застройку в парке. Понятно, что при нарезании участков и дальнейшей их продажей загадочный
«кто-то» из Минзема сможет нагреть руки у костра из
спиленных деревьев парка, коих уничтожится (если землю отдадут под застройку) - сотни и тысячи. Не знаю,
пройдет ли предложение главы города Намруева о трактовании понятия «точечная застройка» на федеральном
уровне, но то, в каком виде оно находится сейчас, никак
не может остановить дельцов на «земляной бирже» Элисты. И плевать им на парк и деревья, главное - их карман
и деньги в нем. Временщики, как их еще назвать?

За возбуждение вражды

О повторном аресте Османова поздним вечером 10
июня уже сообщали его адвокаты. — Суд постановил
освободить Османова из-под стражи. Мера пресечения изменена на залог в размере 150 тысяч рублей, —
радостно отчитался изданию «Новое дело» адвокат
Мурад Велиханов. Откуда у 22-летнего борца внезапно обнаружились необходимые для оплаты такого

залога немалые средства, неизвестно. Равно как неизвестно, за что на него работает целая команда из
трех адвокатов, двое из которых 7 июня прибыли аж
из Москвы. Однако надежда на то, чтобы выйти с
их помощью из изолятора временного содержания, не
реализовалась. www.life.ru
Итак, Саиду Османову, который в апреле месяце в Элисте, в виду своего не очень далекого ума и элементарного неуважения к жителям республики оскорбил статую
Будды и заодно чувства многих верующих, теперь придется посидеть еще некоторое время. И если раньше ему
предъявляли более «легкую» статью УК ч. 2 ст. 148 УК
РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», по которой наказание было таково: штраф в размере до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот
же срок. То сейчас осквернителю инкриминируют ч. 1 ст.
282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды», по
которой наказание его ждет более суровое - до четырех
лет лишения свободы. Сегодня звучат разные мнения от
людей, живущих в Калмыкии по поводу наказания для
Османова - некоторые предлагают отпустить его на все
четыре стороны, другие же за наказание Османова самой суровой статьей в УК какую можно найти для этого
преступления. Подозреваю, что последних больше. И
сидеть в тюрьме осквернителю все-таки придется.

В России

Сбылись мечты
детей гепрокурора

Из Росреестра стерли данные о собственности Артема и Игоря Чайки, сынуль генерального прокурора Чайки. Их не просто стерли. Их имена заменили
специальными сквозными кодировками. Проверяем
вчера, и оказывается, что Артема Чайки там больше нет, а собственником является некий ЛСДУ3. То
есть в официальном реестре собственников недвижимости Артема Чайки больше не существует. Нет
такого человека. Теперь вместо него — ЛСДУ3. Это
не все. Выяснилось, что не только с Артемом Юрьевичем произошла такая оказия. Его брата, бывшего
чиновника, а ныне инвестора-грибника, тоже везде
переименовали. И несмотря на родственную связь,
присвоили ему свой уникальный код (даже круче, чем
у брата, по-моему). Игорь Чайка теперь официально
— ЙФЯУ9 ! www.navalny.com
В Госдуме лежит законопроект, который запрещает родителям издеваться над своими детьми путем дачи им
странных и обидных имен. В проекте этого закона уточняется, что нельзя называть ребенка именем, состоящим
«из цифровых, буквенных обозначений, числительных,
символов или их любой комбинации, аббревиатур, ненормативной лексики, содержащих указания на ранги,
должности». Хотя и без закона вот уже более 10 лет
мальчика, которого родители назвали именем БОЧ рВФ
260602 (Биологический объект человека рода Ворониных - Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года), не
регистрируют в ЗАГСе и не выдают ему документы. В
случае же с сыновьями генпрокурора России, закрадывается мысль, что они просто хотели успеть до принятия
нового закона поменять свои имена на те, о которых они
давно грезили. Сбылись их детские мечты и отныне Артем Чайка это ЛСДУ3, а Игорь Чайка - ЙФЯУ9.

Обещать –
не значит жениться

Все государственные и муниципальные служащие
России должны будут в обязательном порядке принести присягу, текст которой разрабатывают по поручению президента России Владимира Путина. Об
этом «Известиям» сообщил министр труда и социального развития РФ Максим Топилин. Процедуру в
обязательном порядке должны будут пройти как те,
кто только поступил на государственную службу,

так и действующие чиновники. По оценке издания,
это коснется нескольких сотен тысяч граждан. www.
mk.ru
Снова и опять великий кормчий Путин придумал очередную псевдопатриотическую затею, которая, по его
мнению, должна привести в чувство подчиненную ему
вертикаль власти - чиновников рангом ниже министра
хотят заставить клясться, что они не станут воровать и
брать взятки. Смеяться здесь можно после каждого слова. Вот объясните мне, непонятливому - как Путин хочет
заставить своих бояр не воровать, если у его личного
виолончелиста Ролдугина недавно на офшорном счету
обнаружили 2 миллиарда долларов? Или, что его зять
Шамалов стал самым молодым долларовым миллиардером России? Или... Можно присягнуть хоть сто раз, но
это, как и с обещанием жениться – не факт, что это произойдет. Кто первый вообще-то должен присягнуть «не
воровать» и начать попробовать это делать? Рыба гниет
с головы, а российские чиновники с Кремля. Не так ли?
Причем здесь Путин?

Зон в России хватает

Президент Владимир Путин поручил правительству
приостановить создание новых особых экономических зон и прекратить работу десяти неэффективных ОЭЗ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ведомственную переписку, с которой удалось ознакомиться
изданию. По информации издания, все действующие
ОЭЗ будут переданы регионам, а создание новых будет приостановлено до разработки единых подходов
к ним и территориям опережающего развития. Поручение президента должно быть исполнено до 30
июня. www.rbc.ru
Просто факты. На создание ОЭЗ с 2006 года было направлено 186 млрд рублей, из них 122 млрд рублей дал
федеральный бюджет. Вместо плановых 25 тысяч рабочих мест к 2016 году было создано 18 тысяч, при этом
создание одного рабочего места обошлось в 10,2 млн рублей. Этих средств хватило бы, чтобы платить занимающим их работникам среднюю по РФ зарплату в течение
25 лет. Вместо длинного комментария, пишу одно предложение по поводу закрытия ОЭЗ: в стране, где ложь,
коррупция и воровство возведены в ранг госполитики,
невозможно развить экономику. Все. Хотите - верьте, хотите - нет. А зон, в смысле тюрем, у нас в России и так
хватает. Это вам не Швеция, в которой из-за нехватки заключенных недавно пришлось закрыть 4 тюрьмы (Aby,
Haja, Batshagen и Kristianstad).

В мире

WELCOME на ЧМ-2018!

Во Францию на чемпионат Европы по футболу прибыли 150 специально обученных российских «хулиганов», которые принимали участие в потасовках
перед матчем Россия-Англия, утверждает прокурор
Марселя Брис Робен. www.tvrain.ru
Что поимела Россия после безудержных драк российских ультрас в Марселе? Во-первых, 35 пострадавших
(в основном англичане) из которых четверо находятся в
реанимации (говорят, один болельщик сборной Англии
уже умер). Во-вторых, 150 хорошо натренированных
бойцов, которых выпустили из России, смогли «доказать», что россияне отморозки еще даже большие, чем
о них думали на Западе. В-третьих, УЕФА открыл дисциплинарное дело против Российского футбольного
союза и пригрозил дисквалификацией сборной России.
В-четвертых, депутат Госдумы, некто Лебедев (сынок
Жириновского) в своем твиттере похвалил российских
ультрас за драки с англичанами. В-пятых, видя все это
и реакцию в самой России («Приезжайте сюда на ЧМ2018, мы вам не то покажем!», - уже пишут футбольные
фанатики из России), вряд ли футбольные страны смогут
спокойно все пережить. И это была худшая реклама ЧМ2018, который должен пройти в России. Пройдет ли?

Комментировал Виталий КАДАЕВ

нас никогда и никто не сможет победить. мы только сами сможем себя угробить
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цивилизация

КАЛМЫКИЯ В XXI ВЕКЕ:
ВЗГЛЯД ФУТУРОЛОГА
Хонгор НАСУНОВ

Стремительные и кардинальные изменения мирового
устройства, происходящие на
наших глазах, ставят каждую
страну перед необходимостью
комплексно оценивать свои будущие возможности. Хотя всякие
прогнозы весьма рискованны,
попытаемся всё же совместить
различные обстоятельства в
картину вероятных сценариев
развития мира и России. Поскольку Калмыкия как часть
России будет исполнять в будущих сценариях развития цивилизации отведённую ей роль,
весьма интересно определить,
какие стартовые предпосылки
для этого есть у степной республики.
НЕИЗБЕЖНОСТЬ ПЕРЕМЕН
Наступивший XXI век характеризуется тем, что накопление критической массы
технологий и методов деятельности происходит чрезвычайно быстро. Это неизбежно
приведёт к изменению природы экономики,
характера мирового общества и даже самого
человеческого бытия. Футурологи утверждают, что наибольшее распространение получат, в основном, роботизированные производства, формирующие рынки труда, а не
зависящие от них, зато крайне чувствительные к рынкам сбыта. В сфере транспорта,
жилья, дорогого имущества доминирующей
станет экономика аренды, а не владения. В
развитых странах сегодня фиксируется существенное продление продолжительности
жизни людей и повышение ее качества.
Уже сейчас стремительно стираются языковые и культурные барьеры, и, благодаря
Интернету, и массмедиа коммуникативные
связи и межчеловеческое общение будут
повышаться на несколько порядков. Формируется новая ключевая субъектность
«человека будущего»: от товаров и вещей –
к впечатлениям и переживаниям, исчезнет
грань между обладанием и переживанием обладания. Причём второе становится
всё более приоритетным. Структура потребляемых и востребованных ресурсов в
промышленности и энергетике будет резко
меняться в пользу возобновляемых. Уже
сейчас в России существуют технологии по
возобновлению ядерных отходов до уровня
нового топлива.
УСТРОЙСТВО МИРА:
РАЗДЕЛЕНИЕ НА ПОЯСА
Экспоненциальный рост новых технологических направлений, вне всякого
сомнения, приведёт к качественному перерождению общества, экономики и даже
самого человека. Примерно лет, эдак, через пятьдесят лидерами кардинальных изменений станут авангардные субобщества
или, как их ещё называют, «кластеры»

ведущих экономик, условно говоря «кремниевые, или «силиконовые» долины», где
будет складываться общество будущего
- нестареющее, креативное (творческое),
техно-интегрированное.
Сформируется
экономика нового типа - роботизированные
производства, сервисы, транспорт, стартапэкономика, и, что естественно, иной тип
политики - прямые демократия и налоги.
Экономическая сила кластеров приведет
к их фактическому обособлению от окружающих территорий своих и других стран
– запретительные для «посторонних» цены
на жизнь, доступ к сервисам другого уровня - Интернет, медицина, образование. В
будущей России планируется создать две
«кремниевые долины» - в «Сколково» и на
базе Новосибирского академгородка.
В силу естественного хода событий
«кремниевые долины» станут безусловными лидерами агрегации талантов, выталкивая «неудачников» (людей и бизнесы)
в непосредственно прилегающую «зону
обеспечения», так называемый «зеленый
пояс» («пояс комфорта»), в котором приемлемые условия жизни будут создаваться
за счет обслуживания лидирующих экономик. В качестве будущей модели можно
взять пример симбиоза: Кремниевая долина – Израиль. В «зеленой зоне» культура
и политика формируются из «долин», собственная культура вторична, национальные
особенности стираются и унифицируются.
Внутри «кремниевых долин» с большой вероятностью тоже произойдет движение от
индивидуальных культурных особенностей
к некоторой «общекремниевой».
Далее идет более низкий уровень обеспечения, а именно вокруг «зеленого» формируется «желтый пояс». В эту зону будут
входить развивающиеся регионы и государства, ориентированные на обеспечение
«кремниевых» и «зеленых» регионов В
первую очередь это будут ресурсы, прежде
всего человеческие, материалы и компоненты производства. Зона «желтого пояса»
будет поддерживаться в комфорте товарами
«зеленого пояса», отток талантов компенсируется производством и импортом новых
из худших зон. Стабильность в «желтом
поясе» поддерживается национальными

культурами и правительствами. И, наконец,
вокруг «желтой» зоны будет формироваться
«красная». В эту зону будут входить территории управляемой нестабильности, активного освоения, разрушения национальных
(«традиционалистских»)
правительств,
превращения человеческого капитала и
ресурсов в «сверхтекучие». Простой людской капитал перемещается в виде рабочих
в «желтую» и «зеленую» зоны. Капитал в
виде талантов – в «зеленую» и «кремниевую» зоны. Материальные ресурсы будут
перемещаться в максимально необработанном виде в «желтую» и «зеленую» зоны.
Вот таким видят мир к концу XXI века
большинство футурологов. Согласимся, что
футурологическая картинка будущего весьма впечатляет. И где здесь место для нашей
маленькой степной республики? На недавней встрече главы республики А. Орлова с
председателем правительства Д. Медведевым, последний, очень чётко и недвусмысленно озвучил будущую роль Калмыкии:
«Нам надо, что бы вы обеспечивали страну мясом – бараниной и говядиной. Мясом
птицы и свининой мы уже себя обеспечили
полностью». Таким образом, нам досталась
традиционная роль сырьевого придатка,
а жить мы будем, по всей видимости, в
«красном поясе».
СКРОМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ СТАРТА
Будем объективны в оценке своих перспектив – Калмыкия всегда была сырьевым
«придатком» России. Хотя, вначале своей
истории пребывания в лоне Российской империи, Калмыцкое ханство выполняло функцию стратегического партнёра и прежде всего в военной сфере. Участие в 28 крупных
военных кампаниях за последние четыре
столетия на стороне России, где на алтарь
победы были положены не одна сотня тысяч
жизней и судеб наших предков и современников, говорит о многом. Через некоторое
время не совсем мудрое и политически расчётливое правление руководителей ханства
(склоки, междоусобица, прямая конфронтация между элитами, уход Убуши - хана в
1771 году, постоянная апелляция к «белому
царю» в своих разборках) несколько ухудши-

ли имидж калмыцкого общества тех лет. На
нас стали смотреть как на «степных чукчей»,
а то и вовсе как на неразумных детей. Как
свидетельствуют документы тех лет, калмыки «не нашли себе покоя и стали людьми,
не озарёнными светом». Видимо поэтому и
была введена официальная государственная
должность – Главный попечитель калмыцкого народа. Согласно Правилам для управления калмыцкого народа от 10 марта 1825
года, управление калмыками было окончательно передано из Министерства иностранных дел в ведомство Министерства
внутренних дел. И всё же нам, калмыкам,
безусловно, повезло, когда в Симбирске в
1870 году родился будущий вождь мирового пролетариата Владимир Ульянов – Ленин,
чётко осознававший часть своих корней как
«калмыцкие». Автор воззвания «Братья - калмыки, судьба вашего народа в ваших руках»,
способствовал восстановлению национальной автономии. Чего, допустим, не получили народы Дагестана. Наш этнос заимел неплохие шансы для развития своей культуры,
языка, национального самосознания. Что
касается экономического развития, то здесь
роль сырьевого придатка была незыблемой.
Впрочем, этому способствовали и ряд объективных причин – нехватка водных ресурсов
для промышленного производства, удалённость от центров энергообеспечения (ГЭС,
АЭС и т.д.), небольшой людской потенциал.
И поэтому наша республика легко и незаметно перешагнула через «эпоху заводских
труб», и … в общем-то «слава Богу»!. Наша
степь сохранилась в более или менее пригодном состоянии, несмотря на шрамы на её
теле в виде остатков канала Волга - Чограй.
В эпоху правления «степного хана» автору
этих строк как-то повстречался уважаемый,
к сожалению, ныне покойный И.Н. Эльвартынов. Он был возбуждён и был охвачен
идеей построить в Калмыкии вертолётный
завод! «Чем же мы хуже бурятов, у которых
есть уже свой вертолётный завод»!?», – этот
аргумент выглядел достаточно убедительно.
На моё робкое возражение, как его строить,
если нет ни воды, ни электричества, да и
людских ресурсов (ИТР, квалифицированных рабочих со знанием ЧПУ) не хватит,
мой оппонент ссылался на ТЭО и с присущей ему напористостью доказывал что, без
этого проекта Калмыкии не выжить. Нюансы в виде «половину средств разворуют» (а
это были лихие 90-е годы) а этот объект станет «золотым долгостроем», и, в конечном
счёте, бесполезным, также не принимались
в расчёт. К счастью, в «центре» видимо нашлись люди обладавшие разумом и твёрдой памятью. Проект века « Строительство
вертолётного завода в г. Элисте» в условиях,
когда местное населения для питьевых нужд
до настоящих дней покупает воду у коммерческих структур по цене 2 рубля за литр, не
был запущен. Также не был запущен раннее
запланированный «завод по производству
кухонных комбайнов НПО «Энергия», хотя
уже в конце 80-х годов на окраине восьмого
микрорайона взрывами уплотняли грунт под
фундамент будущих заводских корпусов.
Для будущего восьмитысячного коллектива
промышленного предприятия, было запланировано строительство 9-го микрорайона
на 30 тысяч жителей. Такие авантюрные
решения принимались руководством нашей
республики ввиду отсутствия у них талантов, необходимых для государственных мужей, навыков логистики, проницательности
и умения мыслить в категориях системного
анализа. И многих других полезных качеств
и знаний.
(Продолжение следует)

нам досталась традиционная роль сырьевого придатка, а жить мы будем, по всей видимости, в «красном поясе»
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Косичка здоровья

в

двух номерах за март
с удовольствием и интересом прочитала материал Александра Брюханова
«Секрет калмыцкого узла». Спасибо автору. И научилась сама вязать калмыцкий узел. Наверное, в
детстве видела, как наши родители делали это, но не придавала
этому значения.
Хочу написать еще об одной
вещи, о которой я услышала по
радио. В передаче, которую ведет
журналистка Ольга Копылова
«Посоветуйте, доктор» услышала, как врач сказал: «Калмыки

раньше плели из конского хвоста косичку и привязывали или
пришивали ее сзади к воротнику
одежды. При ходьбе или работе
она шевелилась и таким образом
массажировала позвоночник».
Мне показалось, что я ослышалась. Через некоторое время я
услышала повтор этой передачи.
Сомнений не было. Это наше! Но
почему раньше я никогда не слышала о такой косичке?
Прошло некоторое время и во
время разговора с одним человеком, он спросил меня о кузнечном
станке у калмыков. Я ему расска-

зала, что станки такие были, и
были они небольших размеров,
такие, что их можно было легко
перенести с места на место. Я,
пользуясь случаем, поведала ему
о «конской косичке» и осторожно
спросила – а можно ли ее где-то
или как-то сплести? Он ответил,
что можно поспрашивать. Я уже
забыла об этой нашей беседе. И
вот однажды раздался звонок. И
каково же было мое удивление,
когда я увидела эту самую «косичку»!

Носить ее на голом теле не
очень приятно - слишком жесткая, а вот пользоваться ею как
массажером – здорово. Раньше у
калмыков кожа была более упругая, не такая замытая (зузан),
поэтому такую жесткость легко
переносили и таким образом лечились.
На фотографии видно, что
у «косички» есть две петли – я
их привязала сама для удобства. Массаж делаю, как будто
растираюсь мочалкой. Сначала было непривычно, на коже
началось раздражение, но после нескольких растираний все
прошло. После такого массажа
«конской косичкой» я ощутила
прилив сил, бодрость, как после хорошего мануального массажа или бани. Хочу отметить,
что наши предки были очень
практичными, умными людьми
и использовали для сохранения
здоровья те материалы, которые
были у них под рукой. Оба человека, один из которых сплел
«косичку», а другой привез мне

– из Кетченеровского района. Я
не знаю, хотят ли они, чтобы их
имена узнали. Если захотят, я о
них расскажу.
И еще. Когда я была маленькой, наверное, лет пяти-шести,
моя мама плела косу девочкам,
у которых были густые волосы
арвн хойрар, т.е. прядь волос разделялась на двенадцать. Получалась плоская, очень красивая
коса. Позже я никогда не видела
такое чудо. Может кто-то еще
помнит и сможет сплести такую
косу? А потом можно было бы
включить это задание в конкурс
для наших красавиц. Будет уникально и зрелищно!
Светлана ЗОЛЬВАНОВА
P.S. Редакция нашей газеты
с удовольствием поддерживает
предложение С.Зольвановой по
возрождению плетения калмыцкой женской косы из 12 прядей
и готова учредить специальный
приз, если в одном из республиканских конкурсов появится такая номинация.

без комментариев
К нам в руки попал один очень интересный документ. Это исковое заявление прокуратуры республики об отмене
«персональных доплат» к пенсиям чиновников, некогда работавшим в Белом
доме. Доппенсий чиновников лишили,
мы об этом уже писали, и возвращаться
к этому вопросу не будем. Зато мы публикуем часть заявления прокуратуры,
в которой очень хорошо описывается
социально-экономическое положение
Калмыкии. Этот отрывок из искового заявления нужен был прокуратуре
в суде как доказательство того, что чиновники не заслужили такого рода доплаты и их работа, мягко говоря, никак
не способствовала благу республики и
ее жителей. И тут возникает вопрос –
кому верить? Руководству Калмыкии,
которое постоянно и неустанно рапортует о достижениях, бездефицитном
бюджете и прочих взятых высотах, или
сухой информации с цифрами от прокуратуры, которой рейтинг того же главы
не особенно и волнует? Читаем и делаем
выводы.
«…В соответствии с Законами Республики Калмыкия об исполнении бюджета
за 2007, 2009, 2010,2011, 2013, 2014 гг., а
также предварительными итогами исполнения бюджета за 2015 г. бюджет региона
являлся дефицитным.
Общий годовой объем доходов бюджета республики без учета объема безвозмездных поступлений в 2007-2009 гг. не
превышал 2 млрд.руб., в 2010-2011 - чуть
больше 2 млрд.руб., а с 2012 по 2015 гг.
около 3 млрд. руб. При этом объем межбюджетных трансфертов, поступивших
из федерального бюджета (за исключением субвенций, а также предоставляемых
субъектам РФ из Инвестиционного фонда
РФ субсидий) неуклонно возрастал и составлял в 2007 г. почти 4 млрд. руб. (3 767

Бюджет дефицитный
465,8 тыс.руб.), а уже в 2015 г. -свыше 5
млрд.руб. (5 329 869,4 тыс.руб.).
В этой связи субъект относится к числу
дотационных регионов России, в доходной
части бюджета, которого доля межбюджетных трансфертов в период с 2007 по 2013
гг. составляла свыше 50 %.
Приказом
Министерства
финансов Российской Федерации № 453 от
09.12.2014 Республика Калмыкия включена в Перечень субъектов Российской Федерации, в бюджете которой доля дотаций
из федерального бюджета в течение двух
из трех последних отчетных финансовых
лет составила от 10 до 40 процентов собственных доходов, а именно в 2014, 2015
гг. свыше 30 %.
Соответственно неизменно увеличивался объем государственного долга республики с 811 618,3 тыс.руб. в 2007 г. до
3 058 035,4 тыс.руб. в 2015 г.
По данным Министерства социального развития, труда и занятости РК в период
с 2007 по 2015 гг. пенсия по выслуге лет
в соответствии с Законом РК назначена
245-ти гражданам, ранее замещавшим
государственные должности Республики
Калмыкия, должности государственной
гражданской службы Республики Калмыкия, и общая сумма расходов на эти цели
составила почти 153 млн. руб.(152 987,2
тыс.руб.).
При этом на протяжении всего периода
действия Закона РК ежегодно предусматриваемых республиканским бюджетом
средств недостаточно для исполнения
принятых первоочередных социальнозначимых обязательств.
В частности, по сведениям Министерства здравоохранения РК расчетная по-

требность на обеспечение лекарственными препаратами 31-ой льготной категории
граждан согласно постановлению Правительства РФ № 890 от 30.07.1994 г. ежегодно составляет порядка 250-300 млн.руб.
Между тем, на финансирование указанных расходов в рамках подпрограммы
«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» Государственной
программы «Развитие здравоохранения
Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
в 2014 г. из республиканского бюджета
было выделено около 87 млн.руб. или 1/3
от фактической потребности.
Законами республики о бюджетах региона на 2015, 2016 гг. расходы на указанные цели определены в объеме 27 и
26 млн.руб. соответственно, что в 11 раз
меньше от фактической потребности.
На исполнении в Министерстве по
строительству, транспорту и дорожному
хозяйству РК находятся 243 исполнительных листа, по которым ведомство обязано
обеспечить вне очереди за счет средств
республиканского бюджета субсидией на
строительство или приобретение жилого
помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Для исполнения указанных требований необходимо свыше 195 млн.рублей.
Между тем, на эти цели в текущем году
предусмотрены средства республиканского бюджета в размере лишь 17 779,5 тыс.
руб., что меньше почти в 2 раза уровней
2013, 2014, 2015 гг.
При этом также следует учитывать обязанность республики по предоставлению
благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по

договорам найма примерно 700-м лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, состоящим в соответствующей очереди.
По сведениям Министерства финансов
РК по состоянию на 18.01.2016 объем межбюджетных трансфертов и безвозмездных
поступлений целевого характера, поступивших в 2015 г. из федерального бюджета в республиканский бюджет и неиспользованных до конца финансового года по
целевому назначению, составил 120 974,7
тыс.руб., в то время как на едином счете
бюджета субъекта на конец финансового
года фактически имелись средства в размере 12 315,6 тыс.руб.
Аналогичная ситуация складывалась в
2009, 2010, 2011, 2013, 2014 гг., когда неиспользованные остатки межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений из федерального бюджета целевого
характера направлялись на покрытие дефицита бюджета. Так, в 2014 г. на покрытие дефицита республиканского бюджета
было направлено 416 774,5 тыс.руб. целевых средств федерального бюджета.
Приведенные фактические данные
свидетельствуют не только об отсутствии
у субъекта собственных материальных ресурсов и средств республиканского бюджета на осуществление дополнительных
выплат в соответствии с Законом РК, но
и о том, что по существу за счет средств
федерального бюджета финансируются
отдельные расходные обязательства субъекта, исполнение которых должно производиться исключительно за счет собственных средств…».
Подготовил Дольган ЧОНАЕВ

жизнь стала лучше, жить стало веселее, шея стала тоньше, но зато длиннее
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12
продаю
Продаю зем. участок, с.Троицкое, ул.
Луговая, фундамент 12x12.
( 8-906-176-70-50
Продается дачный участок, б.Салын,
прописка, 250 т.р.
( 8-909-399-37-98
Продается земельный участок (6 соток) в районе жилой группы «Бумба»
(за «КГУ-сити»). Фундамент 12х12.
Цена - 600 т.р. (торг). В собственности,
с документами.
( 8-909-398-23-38
Продам отдельно стоящее здание 40
кв.м, на площадке «Детского мира» (3
мкр.). Сдано в аренду – 15т.р. Все коммуникации. Есть возможность построить второй этаж. 1,3 млн рублей. Торг
за срочность!
( 8-917-686-10-77
Продаю 3-х комн. кв. после капит.
ремонта, новые окна м/пл., отопление,
двери, линолеум. 4 мкр., каменный
дом, рядом остановка.
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).

СДАЮ
Снижение цен!
Одноместные комнаты на сутки 350
рублей (без в/п).
( 4-40-12; 8-905-400-67-06
Уютные комнаты со всеми удобствами в тихой, спокойной обстановке от
450 р/сутки и от 3800 р/месяц.
( 8-905-400-67-06

разное
Примем на работу и предоставим жилье электрику-сантехнику с правами
водителя.
( 8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч).
Уважаемые элистинцы
и гости столицы!
Городская баня по адресу ул. Джангара,
1 с 15.06.16 г. до 01.09.16 г. закрывается
на ремонт.
Загадка
Этот человек нажил состояние
более 7,5 миллиардов долларов.
При этом он не имеет машины,
летает эконом-классом, живет в
съемной квартире. Он носит электронные часы за 15 долларов и мятую рубашку. За последние 30 лет
он отдал на благотворительность
более 6 миллиардов долларов. Эти
деньги были потрачены на образование, здравоохранение, науку,
содержание домов престарелых
в США, Вьетнаме, Австралии,
Южной Африке, в Ирландии, на
Бермудских островах. Кто он?

Ответ:
Это Чарльз Фини — американский
филантроп и бизнесмен, создавший
всемирную сеть магазинов Duty
Free Shoppers, а также основатель
многочисленных благотворительных проектов, которым по его замыслу послужат все его 7,5 млрд.
долларов США. К сожалению, о наших российских олигархах ничего
подобного мы не слышали.
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Давайте познакомимся!
Аб. 738. Калмычка. 38
лет. 155/57. С высшим образованием, работает учителем
в школе. Замужем не была,
детей нет. Проживает с мамой. Без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до
40 лет. Умным и без вредных
привычек.
Аб. 766. Калмычка. 32 года.
160/56. Замужем не была, детей нет. Работает на маршрутном такси. Сама из сельской
местности. Проживает с родителями. Простая по характеру
и в общении.. Познакомится
с парнем до 40 лет. Приятной
внешности, работающим и не
пьющим.
Аб. 785. Калмычка. 53 года.
160/58. Вдова. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает, дочь учится. Привлекательной внешности, стройная,
общительная. Познакомится
с мужчиной, возраст не ограничен, для общения, встреч, и
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 789. Калмычка. 55 лет.
168/70. Замужем не была, детей нет. Проживает одна в
своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать в муниципальной
организации.
Без материальных проблем.
Познакомится для общения и
встреч с мужчиной до 60 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 792. Русская. 32 года.
160/80. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире.
Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности,
улыбчивая, и легкая в общении. Без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до
40 лет для создания семьи.
Аб. 801. Калмычка. 49
лет. 165/62. Живет в Москве,
работает медсестрой. Есть
взрослая дочь. Порядочная, не
унывающая в трудные минуты, веселая по характеру без
каких-либо
меркантильных
мыслей. Познакомится с калмыком до 55 лет, для создания
семьи. Так же есть желание
родить совместного ребенка.
Аб. 860. Русская. 59 лет.
165/70. Вдова. Проживает
с внуками в своем частном
доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое
материальное положение не
жалуется. Живет скромно, но
с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Имеет
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домик в соседнем регионе, (с
садиком, огородом, рядом речка). Познакомится с русским
мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим,
с кем бы могла бы встретить
старость.
Аб. 888. Красивая метиска. 36 лет. 170/63. С высшим
образованием. Материально
обеспечена. Есть своя квартира, машина. Интересная в
общении, без вредных привычек, не меркантильная. Познакомится с калмыком до 45 лет,
для создания семьи.
Аб. 918. Калмычка. 31 год.
152/51. Разведена. Проживает
с дочерью в своей квартире.
Работает воспитателем в садике. Симпатичная, интересная,
веселая и улыбчивая. Познакомится с мужчиной до 43 лет.
Спокойным, добрым, не пьющим и работающим.
Аб. 930 Калмычка. 59 лет.
172/79. Вдова. Проживает с
дочерью и внуками. На пенсии, но продолжает работать.
Познакомится для общения и
встреч с мужчиной до 65 лет.
Аб. 967. Метиска. 30 лет.
170/65. Разведена. Проживает с сыном 5 лет. Занимается
мелким бизнесом. Без особых
материальных проблем. Симпатичная, стройная, интересная в общении. Познакомится
с интересным, самостоятельным парнем до 40 лет, добрым
по характеру, не пьющим для
серьезных отношений.
Аб. 968. Калмычка. 29 лет.
168/57. Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями. Работает в сфере обслуживания. Интересная и живая
в общении. Веселая и жизнерадостная. Простая и скромная. Без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до
35 лет. Интересным в общении и добрым по характеру.
Аб. 660. Калмык. 54 года.
173/75. Разведен. Проживает в
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сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен,
есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. Познакомится с простой и доброй
калмычкой до 50 лет. Можно
с детьми.
Аб. 691. Калмык. 41 год.
174/65. Вдовец. Служит офицером в вооруженных силах.
Материально обеспечен. Есть
своя квартира, а/машина. По
характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится
с калмычкой до 35 лет, доброй
по характеру, не склонной к
полноте и можно с детьми.
Аб. 703. Калмык. 57 лет.
165/70. Разведен. Бывший военный, сейчас на пенсии, но
продолжает работать. Проживает с детьми в своей квартире. Серьезный, надежный и
порядочный. Познакомится с
женщиной близкого возраста
для общения встреч и создания семьи.
Аб. 744. Калмык. 48 лет.
170/72. Вдовец. Проживает
с отцом. Есть взрослая дочь,
которая определена (есть
квартира, работа) и живет отдельно. Имеет высшее техническое образование. Трудолюбивый, постоянно в работе.
Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от
40 и до 50 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 759. Русский. 50 лет.
188/81. Вдовец. Проживает с
мамой в своем доме в Элисте.
Работает водителем. Вредных
привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55
лет. Для создания семьи.
Аб. 761. Метис. 54 года.

168/65. Разведен. Живет в
своем доме в Элисте. Работает учителем в школе. Есть
взрослая дочь, которая живет
в другом регионе. Хозяйственный, в свободное время любит заниматься домом, садом
и огородом. Не скандальный.
Не курит, выпивает в меру и
по праздникам. Познакомится
с женщиной до 60 лет.
Аб. 770. Русский. 46 лет.
175/80. Вдовец. Проживает
один в своей квартире. Работает сварщиком в коммерческом предприятии. Владеет
также и другими строительными специальностями. Трудолюбивый,
порядочный,
вредных привычек в меру.
Познакомится с девушкой до
45 лет, для общения и при
взаимной симпатии создания
семьи.
Аб. 794. Калмык. 39 лет.
162/64. Вдовец. Детей нет.
С высшим образованием.
Работает в коммерческой
структуре. Зарплата высокая,
материальных проблем не испытывает. Проживает в арендованной квартире. Добрый
по характеру, внимательный,
порядочный, надежный. Познакомится с девушкой до 40
лет, для создания семьи.
Аб. 823. Калмык. 63 года.
173/92. Вдовец. Живет в г.
Астрахани. Врач по профессии, на пенсии, но продолжает работать. Есть квартира в
Астрахани и есть квартира в
Элисте., материально обеспечен. Интересный в общении,
спокойный, не скандальный.
К спиртному равнодушен, не
курит. Познакомится с русской женщиной до 55 лет, с
высшим образованием и не
склонной к полноте.
Аб. 824. Русский. 52 года.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок
высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на
все руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет,
способной создать в доме уют
и порядок. Простой в общении, не склонной к полноте,
и доброй по характеру. Если
у женщины будут дети, то они
не будут помехой.
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