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Рука помощи
«Элистинский курьер» на прошлой неделе пригласил на свое мероприятие центр «Семья» (сейчас
он называется бюджетное учреждение республиканского комплексного центра оказания социальных
услуг населению). Заинтриговали
«ЭК» рассказом о мальчике Володе
из малообеспеченной семьи, который «одолжил» покататься чужой
велосипед и из-за этого его хотели
поставить на учет в полицию.
огда я зашел в маленький актовый зал, в котором и должно было
происходить вручение подарков
детям из семей находящихся
под патронатом центра «Семья», в нем было
жарко, а посередине стояло три велосипеда.
На столе, рядом с импровизированной «сценой», громоздились коробки с тетрадями и
канцелярскими принадлежностями. Дожидаясь главных событий я, как и другие приглашенные обмахивался, чем только возможно,
но ничего не помогало – здесь было душно и
жарко от лета и от находившихся в зале людей.
И только двое малышей с любопытством рассматривавших чудеса российского велопрома
и поочередно на них забирающихся отвлекали
от жары и ожидания главного – вручения подарков детям из попавших в трудную житейскую ситуацию семей.
Светлана Хинеева, заместитель руководителя, открыла мероприятие и рассказала, что
«Окно в добрый мир» проводится в рамках
всероссийской акции «Добровольцы - детям».
«С 15 мая по 15 сентября, уже третий год подряд мы получаем письма от детей находящих-
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Велосипед для Вовы
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ся в трудной жизненной ситуации. В письмах
эти дети обращаются ко всем добрым людям
с просьбой принять посильное участие в этой
акции», - пояснила Светлана Владимировна. От нее мы узнали о депутате Народного
Хурала Сергее Сангаджи-Горяеве, который в
свое время обучался в Москве, и теперь агитирует своих однокурсников помогать детям
Калмыкии. Сам депутат Хурала скромно стоял
в сторонке, и было видно, что он не привык к
такому вниманию. Когда его позвали вручать
подарки детям, депутат Сангаджи-Горяев, рассказал, что его очень тронула история мальчика Вовы и сам депутат выходец из небогатой

семьи школьных учителей и тоже, как и этот
мальчик хотел иметь велосипед, но его родители долго не могли осуществить его детскую
мечту. Подарки получили дети из шестерых
семей, находящихся под опекой центра «Семья». После вручения помощи семьям мы
поговорили с депутатом Сангаджи-Горяевым
и он рассказал, что стал сотрудничать с центром социальной помощи в этом году и месяц
назад приобрел за свои средства стиральную
машинку для многодетной семьи. «Деньги это
личные, но это не значит, что у меня их огромное количество, просто я себе не покупаю
новый айфон», - Сергей машет своим старым

кнопочным аппаратом «Нокия» и продолжает:
«просто я считаю, что средства нужно тратить
на более нужные вещи, которые приносят людям и особенно детям радость».
На вопрос «ЭК» как относится к благотворительности супруга депутата, он засмеялся: «Ну, как сказать?». «ЭК»: «Как есть, так и
говорите». Депутат: «У нее есть айфон, а она
хочет новый, но я сказал, что лучше помочь
детям, у тебя уже есть».
После того, как все дети получили свои
вожделенные подарки, мы с депутатом
Сангаджи-Горяевым стояли на улице и он
признался, что опасался идти на мероприятие
из-за приглашения на акцию «Элистинского
курьера». Кто-то из знакомых ему сказал: «Ты
что, они же власть критикуют и тебя тоже не
пощадят». Я уверил его, что хороших людей
и их добрые поступки наша газета только
поддерживает. Депутат согласился: «Я же
ничего плохого не делаю. И просто надеюсь,
что кто-то прочитает вашу статью и подумает – вон он какие-то велосипеды подарил, и
про него написали. Я тоже так сделаю. Добро
заразительно и пусть оно распространяется
дальше».
Виталий КАДАЕВ
На фото: Мальчик Вова, депутат Хурала
Сергей Сангаджи-Горяев и замруководителя
центра «Семья» Светлана Хинеева.
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Отрезанные провода
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редакцию обратились
жильцы дома № 15, который находится в 10
микрорайоне. Да, этот

тот самый «Дом у моря», в котором
живут люди, переселенные из ветхого и аварийного жилья. По словам
одного из владельцев квартиры он
задолжал за два месяца сбытовой
компании «ЮМЭК» 930 рублей.
Компания передала данные о задолженности в управляющую компанию
(в данном случае ООО «Престиж»),
работники которой пришли и просто
перерезали провод, идущий в квартиру от электрического счетчика.
Здесь нужно напомнить, что дом №
15 целиком и полностью зависит от
электричества, здесь нет газа и если
обесточить этот дом, то он превращается в большой и некомфортный
сарай. И это не единичный случай,
когда представители УК приходили
«резать» провода, по нашей информации от этих действий пострадало еще несколько жильцов этого
многострадального дома. Должник,

которому отрезали электричество,
обратился в контору «ЮМЭК», где
на тот момент сидело два Эльбруса
– один представился заместителем
руководителя, а другой представителем (консультантом) конторы из
Пятигорска. Так вот второй Эльбрус
(консультант) объяснил, что у них
заключен договор с УК, по которому у представителей последней есть
такое право – приходить к жильцам
и отрезать им провода. Далее второй Эльбрус пояснил, что у них нет
электриков, а для того, чтобы электричество снова пришло в квартиру,
необходимо погасить основной долг
(930 рублей) перед сбытовой компанией («ЮМЭК») и заплатить в кассу
УК еще 720 рублей (электрику ООО
«Престиж» за подключение). В данном конкретном случае, за повторное подключение УК намерено было
взять сумму почти равную сумме

долга. По словам самих жильцов никто их письменно не предупреждал
о том, что им отключат электричество, да еще таким варварским способом. Жилец, который обратился
к нам в редакцию, проблему свою
решил – заплатил 930 рублей за потребленную энергию и еще 300 рублей частному электрику, которому
пришлось наращивать провод, чтобы дотянуться до счетчика. Тем не
менее, правомерность действий УК
в этом вопросе (отрезание проводов
без уведомления и предупреждения
должников) нашей редакцией ставится под сомнение. И тому есть
подтверждение.
P.S. Вот как ответили специалисты на сайте ЖКХакер.рф на вопрос о правомерности действий
компании, которая без предупреждения отключает электроэнергию.
«Управляющая организация обязана

направить абоненту (согласно Гражданскому кодексу РФ) предупреждение в виде письма о том, что если в
течение месяца задолженность по
коммунальным платежам не будет
погашена, предоставление коммунальных услуг (с предоставлением
перечня услуг) будет приостановлено. На адрес потребителя отправляют письмо с уведомлением, либо
передают лично под расписку. Далее,
за трое суток до прекращения подачи
энергии в случае непогашения задолженности по коммуналке, абонента
уведомляют письмом о приостановке
подачи услуг. Только так должны действовать управляющие организации.
Иные способы отключения энергии
могут считаться незаконными, и у
потребителя есть полные основания
обращаться в судебные органы для
защиты своих прав».
Дольган ЧОНАЕВ

ТОЛЬКО ПОЛУЧИВ ПЛАТЕЖКУ жкх, ПО-НАСТОЯЩЕМУ осознаешь, в какой роскошной квартире, оказывается, ты проживаешь...
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письма читателей

Борьба против народа
икак не могу привыкнуть к
причудам, обслуживающего
нас, «доблестного» нашего
горгаза. Без ведома жителей
они просто взяли и отключили газ во
всем доме. Народ у нас терпеливый,
целый день прождали, но следующий
день еле дозвонившись, получили ответ. Оказалось, что нужно перезаключить с ними договор и внести предоплату в размере 600 рублей. На вопрос
- почему без ведома жильцов отключили газ, ответа я так и не получила. Мои
слова просто проигнорировали - платите и все тут!
Против лома нет приёма - так ведут
борьбу против народа работники горгаза.
В основном, у жильцов нашего дома

Н

нет задолженности по газу, но с нами
никто не считается. А ведь все свои
действия администрация горгаза должна согласовывать непосредственно с
жильцами. А история продолжается,
уже идёт десятый день выживания без
газа. Многие жильцы сейчас закупают
микроволновки и вообще хотят отказаться от газа. Звоню в горгаз, и теперь
речь не идёт о 600 рублях. Приходит мастер, подписываю контракт, оплачиваю
192 рубля за (якобы) техобслуживание,
но газа нет и поныне.
В администрации горгаза мне в категорической форме сообщили, пока
весь дом не подпишет контракт, газа
не будет. Звоню в мэрию, говорю им о
проблеме, в ответ на протяжении всех

дней слышу один ответ: «Мы в курсе
ваших проблем, решаем». И все, а воз
и ныне там. Такое ощущение, что мы
вернулись в 1937 год. И, самое главное,
никому нет дела до проблем простых
людей. Ау, где вы, депутаты, представители народа, появляющиеся только
перед выборами? Мэрия же заняла выжидательную позицию - пусть разбираются сами и все. Получается, что у нас
нет управы на начальника горгаза, нет
управы на равнодушие мэрии? Боимся
теперь, а вдруг водоканалу и электросетям тоже что-то от нас понадобится?
Галина НЮДЛИЧИЕВА,
пенсионерка
На фото: опломбированная газовая
труба в подъезде

SOS
середине июня АО «Газпром
газораспределение
Элиста» (в народе – горгаз)
направило абонентам, о чем
сообщается на сайте www.kalmgaz.ru,
«более 1000 уведомлений о предстоящей приостановке подачи газа из-за
отсутствия договоров о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования».
Не все в Элисте заключили соглашение с обслуживающей организацией, как и оставшийся без голубого
огня 120-квартирный дом. Отсутствие договоров, видимо, обнаружилось во время предотвращения аварии, которая произошла в 18 часов
20 июня. В 18:30 этого же дня была
оповещена единая диспетчерская
служба (ЕДС). Мастер управляющей
компании «Буревестник» также был
озадачен. И в ЕДС, и в «Буревестнике» посоветовали обратиться по
телефону 04 или 6-28-04. Там также
еще не знали, с чего это вдруг исчез
газ. Через час на повторный звонок
ответили, что «выбило автоматику»
и «скорее всего газ вам дадут завтра
утром». Посоветовали «закрыть краны».
Ни следующим, ни пятым, ни девятым утром не дали. Зато уже 21
июня сотрудники АО «Газпром газораспределение Элиста» разнесли по
почтовым ящикам уведомления (на
фото) – причем не заказным письмом
либо под расписку, как того требует
постановление правительства РФ, а
бумагой, не имевшей печати и других опознавательных знаков.
Даже если у кого-то нет договора
на техобслуживание ВДГО или нет
своевременной оплаты за поставку
голубого топлива, оставить потребителей на сухом пайке могут ТОЛЬКО
после ДВУХ уведомлений: одно присылается за 40 дней, второе – за 20
дней до прекращения предоставления услуги, т.е. через 60 дней.
Тем не менее, шесть слесарей с 21
июня ежедневно появлялись в доме
и пугали жильцов: не включим, пока
не будет договора. Добровольнопринудительно почти все собствен-
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ГАЗОВАЯ ОСАДА
Десятые сутки пылают… гневом сердца моих соседей. Десятые сутки нет газа в 120-квартирном
доме в 5 микрорайоне столицы Калмыкии – Элисте.

ники жилья подписали бумаги (осталось по одной-две квартиры в трех
подъездах: возможно, кто-то в отпуске или на заработках в другом регионе).
22 июня отсутствие газа объясняли уже тем, что произошла авария на
некоем «бесхозном шкафном регуляторе», что не один дом пострадал, а
еще пара студенческих общежитий и
частный сектор (проезд Мечникова).
Как же может быть ничейным столь
важный шкафчик? Разве это не газовое хозяйство города?
К вечеру 23 июня я направила заявление в различные инстанции: от
аппарата правительства Калмыкии и
прокуратуры до управления Роспотребнадзора, МинЖКХ, ГЖИ и т. д.
27 июня копия заявления была
направлена и Уполномоченному по
правам человека в РК. Кстати, бы-

стрее всех служб отреагировал аппарат омбудсмена, получен хотя бы
письменный ответ о том, что направлены запросы в надзорные органы.
Остальные пока молчат, хотя это не
просто обращение гражданина, которому можно отвечать в течение 30
дней, или журналиста, которому обязаны предоставить ответ в 7 дней, а
сигнал SOS, сообщение о чрезвычайной ситуации. Разве на него не нужно реагировать незамедлительно?
Такое отношение компании не
просто нервирует, но может нанести
и ущерб здоровью. А кто ответит за
моральные страдания жильцов? Кто
оплатит накрученные киловатты?
А жильцы по-прежнему в заложниках. Разве может авария, несчастливо совпавшая с акцией по
заключению договоров на техобслуживание (слесарю или мастеру идет

ЖКХ - живите как хотите

25 процентов от работы по ремонту
и ТО вашего оборудования – плиты
или водонагревателя), развязывать
руки кому бы то ни было? Воспользовавшись ею, вероятно, можно держать людей в заложниках и нарушать
их права?
P.S. В любом случае, даже если
нет обновленного договора или ктото вовремя не оплатил услугу по поставке газа, это не повод нарушать
законодательство Российской Федерации: постановления правительства
РФ от 21 июля 2008 г. N 549 г. «О порядке поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан» и от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов».
Согласно пункту 45 постановления №549, поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить
исполнение обязательств с предварительным письменным уведомлением
абонента в следующих случаях:
е) отсутствие у абонента договора
о техническом обслуживании ВДГО
и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключенного со специализированной организацией.
А в соответствии с пунктом 46
до приостановления исполнения договора поставщик услуги обязан направить абоненту 2 уведомления о
предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах.
Райма ГРИГОРЬЕВА
Пока верстался номер, 29 июня
в 10 утра подключен к газу всего
один подъезд (№4) из шести.
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Виктор ЭРДНЕЕВ

Но на сегодняшний день
всплыли некоторые любопытные подробности,
объясняющие позицию
ведомства

Пока чиновники ходили вокруг да около, в городской среде
всплыла версия больше похожая
на правду. Она многое объясняла,
показав истинные причины. Дело
в том, что бок о бок с рестораном
«Легендой» располагается мебельный магазин, хозяйкой которого
является предпринимательница
Наталья Баранова. А ей как раз
таки кибитка сразу пришлась не
по нраву. По мнению Барановой,
жилище наших предков загораживает её магазин от потенциальных
посетителей и покупателей. А это
чревато падением проходимости и
снижением оборотов. Время ведь
непростое, кризисное. И если бы
Баранова с её оригинальными
взглядами на менеджмент была
обычной предпринимательницей,
то дело вокруг калмыцкой кибитки

Тенденции
и аналогии
вряд ли взлетело бы до министерских высот. Но вся сложность ситуации была в том, что Н. Баранова
является супругой… Н. Андреева.
Поэтому на тот момент министр
в частном споре ресторана и мебельного магазинчика взял сторону последнего. Интересно, что на
15 июня Б. Тостаевой назначили
встречу с руководителем минзема,
но она не состоялась, поскольку
тот скоропостижно был отправлен
в отставку.
Игра без правил
После такого кардинального поворота чиновники минзема
окончательно зашли в тупик и
вдруг перевели стрелки на Народный Хурал, мол, за правдой надо
обратиться именно туда, а сейчас
для решения вопроса не хватает
какого-то закона. Но даже беглый
анализ ситуации говорит о том,
что, скорее всего, чего-то не хватает в головах самих незадачливых
исполнителей. Ведь это сложившийся стиль работы наших чиновников – под разными предлогами
«отфутболить» вопрос и заставить
обратившегося пуститься в бесконечные мытарства хождений по
инстанциям. Не смейтесь, мы знаем, о чём говорим. Например, жители окраины Северо-Западного
района уже больше 20-ти лет живут без газа и, похоже, их страданиям конца пока не видать.
Если взглянуть на историю с
кибиткой у ресторана «Легенда»
под политическим ракурсом, то
можно говорить о чиновничьей
провокации накануне выборов в
Госдуму. Полномасштабной по
своему характеру. И вот почему.
Городские предприниматели в
очередной раз получили наглядный урок того, что у нынешней

власти до сих пор нет чётких и
понятных «правил игры» с бизнессообществом. Наши немногочисленные предприниматели в
очередной раз убедились в том,
что их работа при определённых
обстоятельствах может зависеть от
настроения отдельного чиновника или прихоти его родственника.
А досужие разговоры представителей власти «о благоприятных
условиях для бизнеса, развития
этнотуризма» так и остаются лишёнными смысла словами. Поэтому предпринимательство остаётся
занятием довольно рискованным
во всех отношениях. Напомним,
как осенью прошлого года горадминистрация под предводительством «сити-менеджера» Сергея
Рарова затеяла «переобустройствореконструкцию»
центральной
части улицы Горького. Больше
всех тогда пострадали торговцыпалаточники, вынужденные бросить насиженные места из-за бестолковых распоряжений. Это было
похоже на методы шпаны из лихих
90-х. Тогда на рынках устраивался
«сгон», то есть искусственная толчея, неразбериха и паника. И в это
время предприниматели лишались

«ЭК»

«ЭК»

На министерской
высоте
Главной медийной персоной
уходящего месяца, а возможно и всего летнего сезона, бесспорно, станет бывший министр
земельных и имущественных
отношений РК Николай Андреев. За сравнительно небольшой
отрезок времени он умудрился
дважды стать главным действующим лицом в двух нашумевших
историях. «Дубль» в исполнении
экс-чиновника вызвал определённый резонанс в городской общественности и немало суждений на
этот счёт. Напомним, что в начале месяца горожане узнали о довольно непростом характере взаимоотношений, складывающимся
между столичной предпринимательницей, владелицей ресторана
«Легенда» Баиртой Тостаевой и
минземом республики. Отметим,
что «ЭК» уже говорил на эту тему
и особой нужды повторять детали
нет. Подчеркнём, что и в этом случае представители горадминистрации оказались не при делах. Но на
сегодняшний день всплыли некоторые любопытные подробности,
объясняющие позицию ведомства,
вернее нежелание чиновников разрешить Б. Тостаевой на законном
основании использовать самую
настоящую кибитку перед входом
в её ресторан. При этом в качестве
аргументов приводились различные маловразумительные доводы,
толком не объяснявшие отказ. На
тот момент министерством ещё руководил Н. Андреев, но до его отставки оставались считанные дни.

А досужие разговоры
представителей власти «о благоприятных
условиях для бизнеса,
развития этнотуризма»
так и остаются лишёнными смысла словами.

своих товаров, неся существенные
убытки. Нечто подобное произошло, как известно, и в Элисте.
Только зачинщиками выступили
городские чиновники, которые по
статусу, скорее всего, являются
членами «Единой России».

Отсутствие
иммунитета
Интересно, что параллельно
с делом вокруг кибитки набирал
обороты «парковый скандал», в
котором был тот же «главный герой». Говоря о масштабах несостоявшейся сделки по нарезке 20-ти
земельных участков на территории
парка «Дружба», бывший барыга с
теневой «земельной биржи» образца 2013-14 годов в беседе с корреспондентом «ЭК» сказал с досадой
буквально следующее: «Такой куш
сорвался. За эти 20 участков можно было срубить 36 миллионов
рублей!» Этот человек знал, о чём
говорил. По прикидкам его коллег,
дельцы от власти, окопавшиеся в
горадминистрации, заработали на
продаже участков в 2013 году порядка 25 миллионов рублей. Причём сюда вошли наделы «кинутых»
ими инвалидов общества «Благовест». Действительно сумма нынешнего куша, будь умысел доведён
до конца, лишь немного уступила
бы почти 40 миллионам рублей из
«Мяса Калмыкии», которые загадочным образом после дележа испарились. Интересно, что герои той
большой «игры», как и положено,
хладнокровно молчат, но при упоминании «проекта» в СМИ заметно
нервничают. Наверное, от того, что
«шито-крыто» никак не получается. Об этом нам намекнул источник
в «Белом доме», выражая интересы тех представителей власти, кто
остался без «куска пирога». Этим
то и объясняется желание «слить»
более «удачливых» собратьев. А вы
говорите «бедная республика, всё
давно разворовано». Но как видно
не всё ещё украдено и разворовано
и под ноги не в меру предприимчивых дельцов от власти попадают
поистине баснословные, конечно

по нашим меркам, проекты личного обогащения.
Недавно автор этих строк случайно встретился с человеком,
долгое время проработавшим в
команде бывшего главы региона К.
Илюмжинова. В процессе обмена
мнениями на сегодняшнее положение дел в республике собеседник
высказал довольно любопытную
точку зрения. По его словам, в
годы правления «степного хана»
таким людям как Н. Андреев путь
во власть был заказан. «Конечно,
в окружении Илюмжинова были
одиозные фигуры, но такого, мягко
говоря, неподготовленного «кадра»,
не было никогда», - аргументировал он свою позицию. Но с ним
пришлось поспорить.
Если за основу взять именно
такие сравнения, то Н. Андрееву
найдётся вполне сопоставимый,
на наш взгляд, «коллега». Здесь
мы вспомним министра сельского
хозяйства РК 2009-10 годов Батыра Петрушкина. Он доводился
весьма близким родственником К.
Илюмжинова, будучи родным племянником его матери. Так вот этот
«министр» прославился тем, что
не видел особой разницы между
овцой и бараном. А на «пике» карьеры он предложил проводить
стрижку овец один раз в три года,
когда узнал какие затраты предполагает стригальная кампания. Чем
в очередной раз вверг в уныние
специалистов и руководителей хозяйств, которые в очередной раз

«ЭК»

С прошедшей весны в столице степного региона наметилась любопытная тенденция. Тон в городских делах
задают
республиканские
чиновники, взяв пальму первенства в свои руки у собратьев из «Серого дома». «Серые братья», похоже, пока
затаились и взяли тайм-аут.

А на «пике» карьеры он
предложил проводить
стрижку овец один раз в
три года, когда узнал какие затраты предполагает стригальная кампания.

безуспешно пытались донести до
него «азы» животноводства. Этот
случай сопоставим с нынешней попыткой нарезать землю в парковой
зоне. Хотя бы потому что инициаторы не довели её до ума, как в своё
время и стрижку раз в три года.
Аналогии напрашиваются и в другом сравнении. До своего высокого
назначения Петрушкин заведовал
гаражом, а Андреев начинал свою
городскую карьеру подсобником на
торговой базе.
Как вы уже догадались, «ЭК»
вспомнил чудачества и чудаков тех
и нынешних лет совсем не для того,
чтобы над ними в очередной раз
посмеяться. Совсем для другого.
Чтобы ещё раз убедиться, насколько уязвима и незащищена наша политическая система от разного рода
«петрушкиных», «андреевых» и
прочих персонажей, которые прихотью их патронов упрямо возносятся на самый верх. Словно у
власти, несмотря на горький опыт,
не было и нет иммунитета на такой
случай. И спорить о том, при ком
таких было больше или меньше не
стоит, потому как всем известно,
что у власти находится практически одна и та же команда.
На фото: земельные участки через дорогу от РНГ, которые поставили крест на карьере
Н.Андреева.

на некоторых посмотришь и не знаешь, куда его послать. судя по виду, он уже везде был...
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ОТВЛЕКАЮЩАЯ ОПЕРАЦИЯ

«ЛИКВИДАЦИЯ»
Элиста. 28 июня 2016 года, жара…под сорок. В такую духоту, даже
собаки не лают и птицы почти не летают, но неотложные дела вынуждают меня выйти на улицу. И, чтобы не «зажарится» на солнце
как бекон на сковородке, планирую маршрут передвижения от точки
«А» до точки «Б» по раскаленным улицам родного города, таким образом, чтобы постоянно находится рядом с объектом, отбрасывающим хоть какую-то тень. И вот выискивая глазами очередной объект с тенью, натыкаюсь взглядом на огромный баннер с лозунгом:
«ЛДПР за Калмыкию!».

Семен АТЕЕВ
Что? Кто за Калмыкию? Жириновский?
Шутить изволите? Или держите калмыков за дураков с короткой памятью? Так я
вам, господа, напомню, какой из Жириновского защитник республики Калмыкия
- национально-территориального образования в составе России. Хотя, что напоминать?
Москва. 28 июня 2016 года. Съезд партии ЛДПР. Выступая перед делегатами съезда, лидер либерал-демократов в своей речи
заявил, что партия ЛДПР пойдет на выборы
в Госдуму под лозунгом защиты русских и
требованием устройства губерний по территориальному, а не по национальному принципу. Нельзя делить территорию страны
по национальному принципу. «Губернии,
единый принцип устройства страны – территориальный», - сказал Владимир Жириновский.
В связи с этим, у меня возникли вопросы: «Почему на улицах Элисты – столицы
республики Калмыкия, вывешен баннер с
фальшивым лозунгом «ЛДПР за Калмыкию!»? Какой урод разрешил его повесить?
Почему в Калмыкии существует региональное отделение анти-калмыцкой, шовинистической партии ЛДПР, лидер которой, в
нарушение Конституции, постоянно требует ликвидации национальных республик?
Более того, этот тип публично оправдывал
сталинскую депортацию калмыков! Надеюсь, что в рядах партии ЛДПР нет ни одного калмыка.
Но в своем страстном, необузданном желании – ликвидации национальных республик Жириновский не одинок. Такая идея
крепко сидит в головах высших чиновников
страны, и время от времени они ее озвучивают, как правило, под более корректной
оболочкой - не ликвидации, а укрупнения
регионов. Но это, то же самое, только вид
с боку.
Более шести лет назад, я опубликовал в
газете «Советская Калмыкия сегодня» №1
от 29 января 2010 года, статью «Субъекты
заказаны», где анализировал заявление спикера Госдумы и одновременно Председателя партии «Единая Россия» Бориса Грызлова на заседании Государственного совета
РФ 21 января 2010 года.
Грызлов сказал тогда буквально следующее: «Субъект федерации - это высокое звание. Субъект федерации должен этому званию соответствовать. По моему мнению, не
должно быть не самодостаточных субъектов. Если 10-12-15 субъектов у нас дотационные, а остальные (доноры) живут за счет

деятельности в этих же субъектах, считаю,
что такой субъект не имеет права называться
субъектом РФ. Нужно либо менять подходы
к работе в этом субъекте либо объединяться
с другими субъектами для того, чтобы территория была самодостаточной».
Я отреагировал тогда на заявление Грызлова, напомню, лидера партии «Единая Россия», следующими словами: - «…Не знаю,
как поступят другие народы, когда Грызлов
и. К. от слов перейдут к делу, но калмыки,
не должны допустить, чтобы мы опять как

Позже, отвечая на вопрос ТАСС, Матвиенко сказала: «Я не готова и не вправе
высказывать какие-то предложения, как переустроить территориальную карту России
для эффективного экономического развития. …Это процесс небыстрый, нескорый, и
он не должен быть таковым, но осмысленная политика должна быть выработана. И
добавила, «ничего нового я не сказала», а
лишь возобновила тему, «которая витает в
воздухе и неоднократно в разных форматах
обсуждалась».

в декабре 43 года, пройдя через позор и
унижение национального достоинства, лишились своей автономии. И пускай об этом
знают все те, кто сегодня носится с идей стереть нас в пыль. Судя по всему, намерения
ликвидировать национальные автономии
более чем серьезные, подтверждением чему
является тот факт, что уже на следующий
день, на заседании Государственного совета
РФ проходившего под председательством
Президента России, в присутствии Путина и всех лидеров политических партий и
глав субъектов Федерации, Грызлов еще раз
озвучил свое мнение».
Но вот более свежий пример. Два месяца
назад, 27 апреля 2016 года, другой видный
деятель партии «Единая Россия», спикер Совета Федерации, третье лицо в государстве,
Валентина Матвиенко в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ заявила: «Я сторонник перекройки карты регионального плана. Есть субъекты федерации,
которые точно нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а не
потому, что там плохие губернаторы. Надо
укрупнять регионы, и не просто по чьей-то
воле, а имея под этим экономические, инвестиционные и иные обоснования».

То, что идея укрупнение регионов
действительно не нова и «витает в воздухе» Матвиенко права. Вот и лидер партии
«Гражданская платформа» Михаил Прохоров, баллотировавшийся в свое время кандидатом в президенты РФ, также является
ярым сторонником этой идеи. Сразу же
после своей победы на выборах Президента России он планировал принять решение
об укрупнении регионов. Если мне не изменяет память, он рассчитывал сократить
количество регионов РФ до тридцати, ну,
естественно, не потому что ему не нравятся национально-территориальные образования, а исключительно по соображениям
экономической целесообразности.
Вы удивитесь, но товарищи коммунистыинтернационалисты тоже заражены бациллой ликвидации национальных образований. Причем страдают они этой заразой
очень и очень давно.
По воспоминаниям известного советского и российского общественного деятеля Аркадия Вольского, ликвидировать построение
СССР по национальному принципу хотел
Ю. В. Андропов. Генсек, однажды предложил ему: «Давайте кончать с национальным
делением страны. Представьте соображения

об организации в Советском Союзе штатов
на основе численности населения, производственной целесообразности, и чтобы образующая нация была погашена. Нарисуйте
новую карту СССР». Но задумка ликвидации национальных республик не удалась по
причине тяжёлой болезни и последовавшей
вскорости смерти Андропова.
Я уже неоднократно, как устно, так и
письменно заявлял, что право наций на самоопределение, закреплено в международном
праве. Национально-территориальные образования в Российской Федерации - это реализации права наций на самоопределение.
Такое право зафиксировано в пункте 2
статьи 1 Устава ООН.
Согласно ст. 1 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных
правах и Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря
1966 г. закреплено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права
они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают
свое экономическое, социальное и культурное развитие. Все народы могут свободно распоряжаться своими естественными
богатствами и ресурсами. Все государства
- участники пакта, должны в соответствии
с Уставом ООН поощрять осуществление
права на самоуправление и уважать это право». Это относится и к России.
В Декларации о принципах международного права от 24 октября 1970 г. закреплено: «В силу принципа равноправия и
самоопределения народов, закреплённого в
Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне
свой политический статус и осуществлять
свое экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано
уважать это право в соответствии с положениями Устава».
В этой же Декларации указывается, что
способами осуществления права на самоопределение могут быть «создание суверенного и независимого государства, свободное
присоединение к независимому государству
или объединение с ним, или установление
любого другого политического статуса».
Поэтому, будьте любезны, уважайте
нормы международного права. Прекратите, в целях отвлечения внимания людей от
их бедственного положения, втюхивать им
свои бредовые идеи ликвидации национальных республик. Иначе нарветесь на серьезные проблемы. Как нарвался на них весной
1994 года, другой «собиратель русских
земель» - Илюмжинов, задумавший тогда
ликвидировать нашу республику и вместо
нее образовать губернию, либо еще что-то.
Остановитесь!

У

России самые большие запасы природного газа, торфа, леса, нефти, соли, питьевой
воды, крабов, осетра, олова, цинка, титана, ниобия, никеля, урана, железной руды, алмазов и...
дураков!

все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус

ЭЛИСТИНСКИЙ

30 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,
4 июЛя
«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 «Это Я».
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+).
23.30 Ночные новости.
23.45 «Городские пижоны». «Исчезновение» (16+).
1.40 «ВЫДУМАННАЯ ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» Фильм (16+).
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 «ШАМАНКА». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести.

ВТОРНИК,
5 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам».
9.55 «Жить здорово!» (12+).
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Пусть говорят» (16+).
13.25 «Это Я».
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 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Исчезновение» (16+).
1.50 «ЛУНА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам.
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 «ШАМАНКА». 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 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
Т/с. (12+).
23.55 Вести.doc (16+).
1.55 «Кто первый? Хроники научного

20.00 Вести.
21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
Т/с. (12+).
23.55 «Обреченные. Наша Гражданская
война. Корнилов-Троцкий». (12+).
1.50 «Дуэль разведок. Россия - Германия». (12+).
3.20 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
4.10 «Каратели. Правда о латышских
стрелках». (12+)
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
9.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Дачные короли» (16+).
14.30 События.
14.50 «Хрущев против Берии. Игра на
вылет». Д/ф. (12+).
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «В поисках частицы Бога». (16+).
23.05 Без обмана. «Еда-гриль» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
(16+).
4.05 «Самосуд. Око за око». 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».

плагиата». «Приключения тела. Испытание погружением». (12+).
3.25 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
4.10 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «РАНО УТРОМ». Х/ф.
10.35 «Всенародная актриса Нина Сазонова». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Еда-гриль» (16+).
15.40 «ДВА ПЛЮС ДВА». Х/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллионер из хрущоб» (16+).
23.05 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
1.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». Х/ф.
(16+).
3.45 «Засекреченная любовь. Земля и
небо резидента» (12+).
4.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).

15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Следствие ведут...» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.00 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РОМАНТИКИ». Х/ф.
12.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
14.10 «Навеки с небом». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Надежда Кошеверова. Сказочная жизнь». Д/ф.
15.50 «ТЕНЬ». Х/ф.
17.20 «Золотой век музыки кино». Д/ф.
18.15 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
18.35 «Алиса Коонен». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Петр Алейников. Неправильный
герой». Д/ф.
20.30 «Бухта Ха-Лонг. Удивительный
мир островов». Д/ф.
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Черные дыры».
22.05 «Кинескоп»
22.45 «Холод». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
1.30 «Роберт Бёрнс». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Д/ф.

16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Первая кровь» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
12.10 «Провинциальные музеи России».
12.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
14.10 «Николай Караченцов». Д/ф.
14.50 «Тихо Браге». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово». Д/с.
15.40 «Баку. В стране огня». Д/ф.
15.55 «Необыкновенный Образцов».
Д/ф.
16.35 «Холод». Д/с.
17.20 «Памяти ангела».
17.55 «Иосиф Фридляндер. Запас прочности». Д/ф.
18.35 «П.И. Чайковский и А.С. Пушкин.
«Что наша жизнь...» Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Радж Капур. Товарищ бродяга».
Д/ф.
20.30 «Плитвицкие озера. Водный край и
национальный парк Хорватии». Д/ф.
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Машина вермени: фантазии прошлого или физика будущего?»
22.05 Власть факта. «Матриархат и
феминизм».
22.45 «Холод». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1». (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1».
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»
(16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Преступления страсти» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама (16+).
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» Мелодрама
(16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» Мелодрама (16+).
2.10 «Умная кухня» (16+).
3.40 «Сделай мне красиво» (16+).
5.10 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).

Загадка
Это фото снято в одной из элистинских маршруток. Какой номер
у маршрута, по которому не сможет проехать президент США
Барак Обама, потому что ему, судя по наклейке, вход в эту «Газель»
будет строго воспрещен?

КИ». Т/ф.
1.25 С. Рахманинов. Соната №2 для
фортепиано.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1».
Сериал (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1».
Сериал (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1».
Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)
20.20 «СЛЕД» Сериал (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «СЛЕД» Сериал (16+)
0.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» Комедия
(12+)

1.50 «ОСА» Сериал (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Преступления страсти» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама (16+).
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» Мелодрама
(16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+).
23.50 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
Мелодрама (16+).
2.00 «Умная кухня» (16+).
3.30 «Сделай мне красиво» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (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».
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Отругала своих тараканов, рассадила в голове
по полочкам, запретила
меняться местами…
Притихли. Не беспокоят, шёпотом обсуждают - какая я стерва.

— Сколько стоит бегущая строка с объявлением на вашем канале?
— От 1000 до 5000 рублей. — А почему такой
разброс цен? — За пять
тысяч зритель успеет
прочитать объявление.

Муж и жена обедают.
Жена проливает на себя
борщ: — Фу! Я выгляжу
как свинья! ! — Ага. Да
еще и борщом облилась!

ЧЕТВЕРГ,
7 июля
«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 «Это Я».
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 Ночные новости.
23.50 «Городские пижоны». «Исчезновение» (16+).
1.50 «БРУБЕЙКЕР» Фильм (12+).
3.00 Новости.
4.20 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 «ШАМАНКА». 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.
20.55 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
Т/с. (12+).
21.45 Футбол. Чемпионат Европы-2016. 1/2
финала.
23.55 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
Т/с. (12+).

СРЕДА,
6 июЛя
«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 «Это Я».
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.
Полуфинал.
0.00 Ночные новости.
0.15 «Городские пижоны». «Исчезновение» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
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 «ШАМАНКА». 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.
1.50 «Человеческий фактор. Карты». «Человеческий фактор. Полимеры». (12+).
3.40 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф.
10.40 «Короли эпизода. Борис Новиков».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Слабый должен умереть». Д/ф. (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Война карикатур» (16+).
23.05 «Прощание. Александр Абдулов»
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Ищи Ветрова». Д/ф. (12+).
2.10 «Сон и сновидения». Д/ф. (12+).
3.30 «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте».
Д/ф. (12+).
4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. (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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
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21.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
Т/с. (12+).
23.55 Специальный корреспондент. (16+).
1.55 «Операция «Анадырь». На пути к
Карибскому кризису». «Угрозы современного мира. Планета аллергии». «Угрозы
современного мира. Демография. Болезнь
роста». (12+).
3.55 «НЕОТЛОЖКА-2». Т/с. (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА». Х/ф.
(6+).
10.25 «Талгат Нигматулин. Притча о
жизни и смерти». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» (16+).
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Слабый должен умереть». Д/ф.
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ».
Х/ф. (12+).
3.45 «Ирина Муравьева, самая обаятельная и привлекательная.» Д/ф. (12+).
4.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с. (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+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 «Дачный ответ» (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
12.10 «Хранители Мелихова». Д/ф.
12.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Т/ф.
14.05 «Анатолий Ромашин. Человек в
шляпе». Д/ф.
14.45 «Камчатка. Огнедышащий рай». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово». Д/с.
15.40 «Лимес. На границе с варварами».
Д/ф.
15.55 «Александр Таиров. Некамерные
истории Камерного театра». Д/ф.
16.35 «Холод». Д/с.
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
18.05 «Иезуитские поселения в Кордове и
вокруг нее. Миссионерская архитектура».
Д/ф.
18.20 «Альфред Шнитке. Дух дышит, где
хочет...» Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Борис Новиков». Д/ф.
20.30 «Синтра. Вечная мечта о мировой
империи». Д/ф.
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Телепортация: правила игры в кости
и квантования кроликов».
22.05 Власть факта. «Была ли Киевская
Русь?».
22.45 «Холод». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
Т/ф.
1.15 «Анатолий Ромашин. Человек в
шляпе». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»

12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. ЧП.
13.50 «Место встречи».
15.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ» Сериал (16+).
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Сериал (16+).
0.50 «Место встречи» (16+).
2.00 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
12.10 «Провинциальные музеи России».
12.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
14.05 «Георгий Менглет. Легкий талант».
Д/ф.
14.45 Живое дерево ремесел.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово». Д/с.
15.40 «Селитряный завод Санта-Лаура».
Д/ф.
15.55 «Кинескоп»
16.35 «Холод». Д/с.
17.20 «Фестивалю в Вербье - 20!»
18.25 «Раймонд Паулс. Сыграй, маэстро,
жизнь свою...» Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Баадур Цуладзе. Я вспоминаю».
Д/ф.
20.30 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
20.45 «САГА О ФОРСАЙТАХ». Т/с.
21.35 «Путешествие в параллельные
вселенные».
22.05 Власть факта. «Пробуждение Азии:
история успеха».
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» Военный
(12+)
12.00 «Сейчас»
12.50 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Военный (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 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» Комедия (16+)
1.50 «БЕРЕМ ВСЁ НА СЕБЯ» Военный
(12+)
3.20 «ОСА» Сериал (16+)

22.45 «Холод». Д/с.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
1.15 «Георгий Менглет. Легкий талант».
Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «Сейчас»
6.10 Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.40 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» Военный
(12+)
12.00 «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 «МОРДАШКА» Комедия (16+)
1.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» Военный
(12+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Преступления страсти» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама
(16+).
20.50 «МУЖ НА ЧАС» Мелодрама (16+).
22.45 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВИРИНЕЯ» Киноповесть (16+).
2.35 «Умная кухня» (16+).
3.35 «Сделай мне красиво» (16+).
5.05 «6 кадров» (16+).
5.15 «Тайны еды» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.25 «Преступления страсти» (16+).
13.25 «Окна» (16+).
14.25 «20 ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»
Сериал (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» Мелодрама
(16+).
20.50 «МУЖ НА ЧАС» Мелодрама (16+).
22.45 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «МИМИНО» Комедия (16+).
2.25 «Великолепная Алла» (16+). Д/ф.
3.25 «Умная кухня» (16+).
3.55 «Сделай мне красиво» (16+).
5.25 «6 кадров» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (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,
8 июЛя
«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 «Это Я».
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 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «День семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
23.30 «Городские пижоны». «Марлон
Брандо: Актер по имени «Желание»
(12+).
1.20 «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» Комедия (16+).
3.10 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» Комедия
(16+).
4.55 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
СУББОТА,
9 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
7.00 «ОРЕЛ И РЕШКА» Фильм (12+).
8.45 «Смешарики»
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Людмила Гурченко. В блеске
одиночества» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «На 10 лет моложе» (16+).
15.00 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» Фильм
(16+).
16.50 «Анна Самохина. Не родись
красивой» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 К 80-летию Госавтоинспекции.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
Фильм (16+).
2.15 «ПРИЗРАК В МАШИНЕ» Триллер
(16+).
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.50 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА» Фильм
(16+).
8.10 «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 «Дачные феи».
12.45 «Ледниковый период 2: Глобальное потепление».
14.25 «Что? Где? Когда?».
15.35 «Маршрут построен».
16.10 «День семьи, любви и верности». Праздничный концерт.
17.45 «КВН». (16+).
19.50 «Аффтар жжот» (16+).
20.50 Воскресное «Время».
21.50 Чемпионат Европы по футболу
2016. Финал.
0.00 «Наши в городе». (16+).
1.35 «ДЕВУШКА НОМЕР 6» Фильм
(16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.10 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54 ГОДА».
Фильм.
7.00 Мульт-утро.
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(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 «ШАМАНКА». 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 «Петросян-шоу». (16+).
23.00 «ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
Т/с. (12+).
0.55 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ».
Фильм (12+).
3.00 «Нанолюбовь». (12+).
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
Х/ф. (12+).
9.40 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 «Прощание. Александр Абдулов»
(12+).
15.40 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф.
(16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
Фильм.
7.40 Местное время. Вести.
8.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. (12+).
9.15 «Правила движения». (12+).
10.10 «Личное. Алексей Баталов».
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Местное время. Вести.
11.35 «МАННА НЕБЕСНАЯ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.25 Местное время. Вести.
14.35 «МАННА НЕБЕСНАЯ». Т/с.
(12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ».
Фильм (12+).
0.55 «МАМИНА ЛЮБОВЬ». Фильм
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Фильм
(12+).
4.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 «О РЫБАКЕ И ЕГО ЖЕНЕ»
Фильм-сказка (12+).
7.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия.
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «ДЕЖА ВЮ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+).
12.45 «СВИДАНИЕ». Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.50 Тайны нашего кино. «Девчата»
(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.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «МОЛОДОЖЁНЫ». Фильм
(12+).
16.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». Т/с.
(12+).
2.30 «Запрещённый концерт. Немузыкальная история». (12+).
3.20 «Смехопанорама».
3.45 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «СВИДАНИЕ». Х/ф. (16+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ». Х/ф.
(16+).
10.05 «Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф.
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ». Боевик (16+).

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

19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
Т/с. (12+).
3.35 Петровка, 38 (16+).
3.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Т/с.
(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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Сериал
(16+).
21.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» Детектив
(16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
2.25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь»
(16+).
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.15 «Кремлевские похороны» (16+).

15.25 «ПАПА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).
17.20 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+).
1.20 «Обложка. Война карикатур»
(16+).
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
3.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
Х/ф. (12+).
4.40 «Короли эпизода. Борис Новиков».
Д/ф. (12+).
5.20 «Засекреченная любовь. Дуэт солистов» (12+).
«НТВ»
5.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
Сериал (16+).
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 Своя игра (0+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Т/с. (12+).
20.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
Х/ф. (16+).
0.10 События.
0.25 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». Х/ф.
(16+).
2.15 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Х/ф. (12+).
5.10 «Трудно быть Джуной». Д/ф.
(12+).
«нтв»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
Сериал (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+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.45 «Дачный ответ» (0+).
12.45 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» Сериал
(16+).
18.05 Следствие вели... (16+).
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» (16+).
20.00 «ОТДЕЛ» Детектив (16+).
23.55 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
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«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
Т/с.
12.10 «Твое Величество - Политехнический!» Д/ф.
12.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
14.05 «Валерий Носик». Д/ф.
14.50 «Джакомо Пуччини». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Изображая слово». Д/с.
15.40 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии». Д/ф.
15.55 «Лев Кассиль. Швамбранский адмирал». Д/ф.
16.35 «Холод». Д/с.
17.15 Оркестр Российско-немецкой
музыкальной академии.
18.45 «Александр Менакер. Рыцарь синего стекла». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
22.10 «Порто - раздумья о строптивом городе». Д/ф.
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». Т/ф.
1.15 «Валерий Носик». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гёреме. Скальный город
ранних христиан». 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»
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-4». Детектив (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «СЛЕД» Сериал (16+)
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» Сериал (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+).
21.50 «Суперстар» представляет: «Эпоха застолья» с Вадимом Такменевым
(12+).
23.35 «НА ГЛУБИНЕ» Боевик (16+).
1.30 «Высоцкая Life» (12+).
2.20 «Золотая утка» (16+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).

1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Погост Кижи. Теплый лес». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЖЕНИТЬБА». Х/ф.
12.10 «Виталий Мельников: по волнам
памяти». Д/ф.
12.50 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов». Д/ф.
13.05 «Елена Образцова. Жизнь как
коррида». Д/ф.
13.55 «ПИКОВАЯ ДАМА». Опера.
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Секреты обезьян. Сокращая
разрыв». Д/ф.
18.20 По следам тайны. «Молчание
пирамид».
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
Х/ф.
21.20 Творческий вечер Максима
Дунаевского.
22.50 «ЛЮБОВНИК». Х/ф. (18+).
0.30 Квартет Ли Ритнаура - Дэйва
Грузина на фестивале мирового джаза
в Риге.
1.50 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
2.40 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф.
12.05 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные дожди». Д/ф.
12.45 Мы и они. «Секреты обезьян.
Сокращая разрыв». Д/ф.
13.40 Гении и злодеи.
14.05 «Гончарный круг Дагестана:
от Дербентской крепости до ворот
Кремля».
16.10 «Пешком...».
16.35 «Искатели».
17.20 «Москва. Накануне весны».
18.30 XXV Церемония награждения
лауреатов Первой театральной премии
«Хрустальная Турандот».
19.45 «ТЕАТР». Х/ф.
22.05 «Культура». Большой балет2016.
0.10 «ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕРБУРГОМ». Х/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. Испанский бастион в Карибском море».
Д/ф.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних»
(16+).
9.50 «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров» (16+).
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» Сериал (16+).
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» Мелодрама (16+).
22.45 «ДОКТОР ХАУС» Сериал (16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ВАНЕЧКА» Мелодрама (16+).
2.35 «Любовные войны» (16+). Д/ф.
3.35 «Любовь без границ» (16+). Д/ф.
4.30 «Религия любви» (16+). Д/ф.
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.45 Мультфильмы
9.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «СЛЕД» Сериал (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
Детектив (16+)
1.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» Детектив (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут»
(16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
7.35 «МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ»
Мелодрама (16+).
10.40 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» Мелодрама (16+).
14.20 «МУЖ НА ЧАС» Мелодрама
(16+).
18.00 «Великолепный век». Создание
легенды» (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
Драма (16+).
22.40 «Восточные жёны в России»
(16+).
23.40 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД»
Комедия (16+).
2.35 «Секрет её молодости» (16+).
Д/ф.
3.35 «Я подаю на развод» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
5.50 Мультфильмы
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
Комедия (12+)
13.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» Комедия (12+)
15.05 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» Мелодрама (12+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.30 «ГОРОДСКИЕ ШПИОНЫ».
Детектив (16+)
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». Сериал (16+)
4.30 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» Военный (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» (16+).
7.30 «6 кадров» (16+).
8.15 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
Мелодрама (16+).
14.20 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
18.00 «Великолепный век». Создание
легенды» (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» Драма
(16+).
22.45 «Восточные жёны в России»
(16+).
23.45 «6 кадров» (16+).
0.30 «ПЯТЬ ЗВЁЗД» Мелодрама (16+).
2.35 «Я подаю на развод» (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут»
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КурьеР

с другой стороны
Сергей ЗОРХНАЕВ

Н

овостей плохих куча и,
казалось бы, что тут необычного? В огромной
стране продолжают падать самолеты, в авариях погибать люди.
Так было всегда. Может поэтому
суровый обличитель российской
действительности не стал останавливаться на частностях - от
них он просто отмахнулся, как
от назойливой мухи. Дескать, самолеты будут падать, грузовики
– переворачиваться, дома – гореть,
газопроводы – взрываться. Но все
дело в том, что власть будет делать
вид, что огромным напряжением
сил исправляет ситуацию. Но так
идет из года в год. Для того, чтобы
аварий было меньше достаточно
делать хорошие дороги, ведь изза этого гибнет достаточно много
людей.
С этим замечанием саратовского блогера не поспоришь, так как
он прав. Взять, например, нашу маленькую Элисту, к примеру. Дорожники почти на месяц перегородили
улицу Номто Очирова и ремонтировали. И (о!), наконец, отрапортовали, что сделали. Да, улица преобразилась, асфальт хороший, разметки
есть, присутствует качественное
дорожное полотно. Даже приехал,
вернее, пришел, «проинспектировать» дорогу глава правительства
Игорь Зотов. Из заурядного обычного дела сделали пиар. А попробуйте проехать по другим улицам
– везде требуется ямочный ремонт.
Разметки, даже на улице Ленина в
восточной её части нет.
Из плохих новостей. На Ставрополье обрушилась саранча, и
прожорливые насекомые бросились уничтожать посевы и пастбища, но какой-то политизированный
отряд саранчи съел предвыборный
баннер депутата от «Единой России». Комментарий В. Мальцева:
«Вот с единороссами в бой вступила саранча. Это как в Акокалипсисе в бой вступили пауки, змеи…
Когда-то с этой партией вступят в
бой, имеется в виду политическая
борьба, все нормально мыслящие
люди. Нельзя же столько лет быть
у власти и тащить страну в разруху
и гибель. Вы только посмотрите на
этих клоунов».
Очень актуальную тему затронули читатели, позвонившие
в прямой эфир Мальцева. В Алтайском крае в лагере отдыха детей 13-летний мальчик сорвался с
«тарзанки» и погиб.
Самая страшная трагедия последних недель – гибель школьников
в карельском лагере «Сямоозеро».
Погибло 13 детей. Казалось, власти
страны должны выразить соболезнование по национальным телеканалам, сразу начать строжайшее
расследование по горячим следам.
А получилось, как об этом с
нескрываемой горечью, сказал
блогер, жутко. Детский омбудсмен
Павел Астахов, приехав к пережившим трагедию ребятам, почти
весело сказал: «Ну, что? Как поплавали?».

Ноты «до» и «фа»
в выборном процессе
Блогер из Саратова Вячеслав Мальцев продолжает комментировать плохие новости, чуть не сказал страны советов, нашей
страны, России.

И это детям, пережившим
ужас, еле оставшимся в живых.
Потом, правда, уполномоченный
по правам ребенка оправдывался,
что именно так и надо было разговаривать с детьми и ему такое
поведение смоделировали психологи. Таким образом, он наводил
«контакт с детьми».
Комментарий Вячеслава Мальцева: «Недели две назад Павел
Астахов в социальных сетях выставил свои фото в рабочем кабинете.
Так себе, подборку инстаграмов. И
наблюдательные люди заметили,
что на столе у детского омбудсмена ровным счетом ничего не поменялось. Всё осталось так же. Чем
занят этот человек? Вот поэтому
и бардак в стране, что люди при
власти бездельничают. Премьерминистр Дмитрий Медведев тоже
любит рисоваться в сетях. Не так
давно выставил фото гостиницы
«Украина» и, оказывается, глава
кабмина России умеет обрабатывать фотографии. Через российское приложение «Призма». Что
ж похвально. Может, и этим надо
было заниматься профессионально? А не рулить правительством.
Или опробывать новые айфоны,
всякие там гаджеты? Может это
есть призвание. А так, то, что происходит – это кошмар какой-то,
жуть. Ладно бы всё было в стране
идеально. Дороги, самолеты и так

далее. Тогда бы и народ аплодировал им всем. Недавно высокий
чин рапортовал по телевизору, что
российская фармацевтика произвела лекарственных препаратов
на 126%. И через некоторое время
читаем доклад российских фармацевтов, что все составляющие лекарств – импортные. Не можем мы
такое производить, отстали шибко.
Да и учиться особо не хотим».
Не обошел вниманием блогер
и «закон Яровой». Он считает, что
закон больше предвыборный ход,
но при этом многие положения его,
он считает не продуманными и пустыми. Скоро любая сумка, любой
предмет, оставленный на улице,
будет вызывать ужас.
Вячеслав Мальцев говорит
просто и ясно и, самое главное,
прямо. Он не скрывает своей непримиримой позиции к нынешней
власти России. И, кажется, что может сделать одинокий блогер против механизма власти огромной
страны? Однако, он не сомневается
в том, что власть в России сменится и она не служит народу, закону.
И свидетельством тому многочисленные «ляпы» власть предержащих, которые он комментирует.
Достаточно набрать в ютубе имя
Вячеслава Мальцева, «плохие новости» или «артподготовка» - так
сразу выскакивает седобородая
физиономия саратовского блогера,

который никого не боится и кроет
почем зря власть.
Закон «Яровой» вызвал массу
споров в обществе. Как заметил
адвокат Герман Резник: «как бы
сначала не пришлось бы сеять яровые, а потом сажать озимые».
Оппонентов Яровой предостаточно. И, похоже, что законопроект был «сырым» и принимали
его в спешке. Дума уходила в отпуск и ей взвалили на плечи груз
ответственности. Вполне может
быть, что процентов на 30 дума
обновится. Хотя, какой толк от
этого?
Как была она ручной, такой и будет. Как охраняла она власть, вернее
защищала власть – такой и останется. Не зря же она получила название
«принтер». Множительная машина.
Какую команду дали, такую и выполнит и распечатает кучу ненужных законов. Бесполезных.
Кстати, об антитеррористическом законе «Яровой». Специалисты считают, что отдельным отраслям он нанесет непоправимый
ущерб.
Антитеррористический
пакет законопроектов, принятый
Госдумой, приведет к росту цен
на услуги операторов связи. Об
этом с тревогой говорят экспертыпредставители операторов «большой тройки».
Хранение информации стоит
огромных денег, это сотни милли-

ардов рублей. И операторы связи
будут постепенно катиться к банкротству, если не поднимут тарифы на услуги связи.
А это, прежде всего, ударит
по массовому потребителю – простым людям, не имеющим больших доходов. Кроме того остановятся инвестиционные программы
и технологически Россия будет отставать от стран Запада.
«Единая Россия» проводит
свой съезд в Москве. И от Калмыкии туда поехала большая делегация, во главе с «партийными
бонзами». Что они привезут из
Москвы, какое новшество? Да, думаю, никакого.
Партия власти проголосует,
также как голосовали большевики при Сталине. Всеобщее «одобрямс». А потом проведут выборы,
как по нотам.
Нота «до» - досрочное голосование, куда привлекут послушных бюджетников. Попробуй не
приди – там отмечают начальнички на участках. Нота «фа»
- сплошная подтасовка и фальсификация. Что интересно и власть
и народ ведь знают, что избирают
депутатов нечестным и грязным
образом.
Вот потому и возмущается
бородатый блогер из Саратова,
грохочет и смеется: «это ужас, это
кошмар».

чем ближе государство к падению, тем многочисленнее его законы. публий корнелий тацит, др.-римский историк, философ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В Калмыкии

Территория свободная
от человечества

«На сегодняшний день в Калмыкии обследовано на
выявление саранчовых 806 тыс. га, заселение (всеми
видами) обнаружено на площади 236,5 тыс. га», уточнила ТАСС начальник отдела защиты растений
калмыцкого филиала Россельхозцентра Нюдля Цоргаева. www.tass.ru
Зампред правительства Ставропольского края Николай
Великдань предлагает Калмыкии и Дагестану создавать
мобильные отряды по борьбе с саранчой. Насчет Дагестана не знаю, а вот насчет Калмыкии можно сказать,
что таких отрядов, да еще и оснащенных техникой и
препаратами у нас в ближайшее время не будет. У нас
в республике могут только вырыть ямы на краю поля,
залить в них солярку, нагнать туда саранчу и поджечь.
Вот и вся борьба с летающими грызунами. Кроме того,
если создавать отряды для борьбы с саранчой, то они
могут встретиться с отрядами по уничтожению ящурного скота и тогда население точно подумает, что наступил
конец света, Землю захватили инопланетяне, а земляне
подлежат уничтожению. Потому что инопланетные чиновники получили бумагу, на которой было написано,
что Земля - территория свободная от человечества. Как
Россия от ящура.

Вандалист остался
без митинга

1 июля представители дагестанской общественности планировали провести в Махачкале митинг в
поддержку дагестанского борца, обвиняемого в Калмыкии в разжигании межрелигиозной розни, а также
оскорблении чувств верующих. Официальным основанием для отказа послужил неблагоприятный прогноз
МВД по Дагестану, обладающего информацией о том,
что в ходе митинга некие силы могут осуществить
теракт или диверсию. www.dag.aif.ru
Что-то подозрительно долго ведется следствие по этому
вандалисту Османову. Верховный суд уже отпускал его
под денежный залог, но его повторно арестовали в зале
суда и предъявили обвинение по второй статье. Теперь
вот митинг собирались в Дагестане устраивать в его
честь. А с чего ради митинг? Он что, невинно пострадавший? Или его оболгали и за решетку посадили просто за
то, что он такой «крутой»? Ни то и ни другое. Тогда зачем вообще было устраивать митинг в его поддержку?
Совершенно не понимаю, какие можно было держать в
руках плакаты на этом «общественном мероприятии».
«Свободу узнику совести?», - так вроде он совсем без
совести и чести был, когда такое непотребство в гостях у
нас творил. «Отдайте нашего парня?», - так никто его не
похищал и не воровал, он сам черное дело сделал и полиция его, можно сказать, спасла и укрыла он народного
гнева. Что еще можно придумать в его защиту? Пусть
посидит, подумает, поразмышляет. Время есть.

После шестого – стреляйте!

В понедельник, 27 июня, в ходе пленарного заседания
XV Съезда партии «Единая Россия» утверждены кандидаты в депутаты Госдумы России седьмого созыва
от всех регионов страны. www.sevkavportal.ru
Никакой сенсации в ЕР по выдвижению кандидатов не
произошло - все было спланировано заранее, как обычно было скучно и блестело как отполированный стол чиновника. По одномандатному округу № 15 (Калмыкия)
идет... кто бы мог подумать? На третий срок претендует Марина Мукабенова! По списку № 25 региональных
кандидатов, в котором объединили аж четыре субъекта
- Калмыкию, Астраханскую и Ростовскую области и
Ставрополье, кандидат от Калмыкии Б. Адучиев поставлен под номером 8. Впереди представители ОНФ, внук
Шолохова, два бывших депутата и номером первым идет
губернатор Ростовской области - Голубев. Есть ли шанс

у тех, кто попал в список ЕР после № 6? Номинально есть, но если судить по тому, как расхватали близкие к
единице номера не последние люди в регионах, то становится понятно, что на большое число мест едроссы
не очень рассчитывают. Потому как половина мест этой
Думы уходит одномандатникам, задача для тех, кто идет
по спискам усложняется - после шестого номера здесь
начинается «зона смерти» и выжить в ней просто не реально.

В России

Мегаватты и миллиарды

Госкорпорация «Роскосмос» разместила на сайте госзакупок заказ на разработку транспортноэнергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. На эти
цели в 2016–2018 годах планируется выделить 3,8
млрд рублей. Основная масса средств будет выделена
в 2016 (1,7 млрд рублей) и 2017 (1,7 млрд рублей) годах.
www.rns.online
Россия через два года будет бороздить просторы Вселенной на космических кораблях с ядерным двигателем мегаваттного класса. Все поверили? Конечно, все. Ума дать
просторам на Земле не могут наши власти - дураки у них
по дорогам ездят и ходят и эти дороги ломают и уничтожают. А, значит, на Луне правители наши собрались
райские кущи развести? И для этих целей им срочно необходимо около 4 миллиардов рублей на мегаваттный
движок. Прям космическая сага какая-то с Рогозиным в
главной роли, который взмахом руки рисует перед китайцами карты Марса и подсказывает им, где лучше всего будут расти рис и помидоры, а где придется посадить
лук и петрушку. В конце загадка про «Роскосмос». При
строительстве космодрома «Восточный» украли 5 млрд
рублей, это при задолженности «Роскосмоса» перед
«Дальспецстроем»в 20 млрд рублей, который, в свою
очередь, задолжал 35 млрд. Задача - найти кто украл
деньги, сколько именно и как их вернуть? Мегаваттный
космический двигатель говорите надо создать за 4 млрд?
Легко!

Точка сборки Франкенштейна

Президент России Владимир Путин на предвыборном
съезде назвал партию «Единая Россия» «точкой сборки» страны. Выступая перед участниками съезда,
который проходит перед сентябрьскими выборами в
Госдуму, президент Владимир Путин заявил, что за
15 лет существования партия стала самой массовой
и влиятельной партией. www.novayagazeta.ru
ЕР уже обзывали партией «жуликов и воров», теперь
Путин их сравнил, как и дышащего на ладан отечественный автозавод, «точкой сборки». Если я правильно понимаю, то члены ЕР сидят в одном месте. Не в том, в
котором сидит вся Россия, а в другом, нормальном месте, к примеру, в Ницце. И там происходит «сборка страны». Сидят там члены и собирают чего-то. Какие это
члены и чего собирают это не нашего ума дело, они уже
не первый десяток лет собирают. Может они там конструктор «Лего» собирают. Может ламповый радиоприемник. А может, не к ночи будет сказано, собирают они
там монстра Франкенштейна. Который сможет прожить
больше ста лет (#недайбох!). Сможет править несколько
президентских сроков (#тьфутьфутьфу!). Многими поколениями россиян (#денегнетновыдержитесь!). Пока
не вымрут эти самые россияне (#отмучилисьбедолаги!).
Все может быть. Это же все не просто так. Это - точка
сборки.

Система и губернатор

Губернатор Кировской области Никита Белых, арестованный по делу о взятке в особо крупном размере,
дал первое интервью в СИЗО «Лефортово». www.rbc.ru
Никита Белых был одним из лидеров либералов в середине 2000-х, потом пошел работать во власть и в итоге оказался в кресле губернатора. Сейчас вот попался на взятке,
которую адвокаты представляют как «спонсорскую по-

мощь». Ну, да, это как в детском саду с родителей берут
такую же помощь - на окна пластиковые, на линолеум, на
кулер водяной, на краску для окрашивания беседок и на
закупку песка для строительства песочных замков детьми. Вот также и Белых - попросил у «родителей» помощи
для нужд города Кирова. Киров - это вроде как частный
детсад Белых, в который, теперь уже экс-губернатор, хотел автоматы с газводой поставить, дорожки асфальтовые
постелить и песка для замков прикупить. Короче, детям
он хотел все отдать. Все детям! До копейки! До рублика!
Хотя брал губернатор взятку в евро и тогда нужно говорить до евроцента? До евро? Короче, попался Белых, и
говорить о каком-то заговоре против либералов здесь бессмысленно. Потому что Белых давно не либерал. Потому
что он хотел встроиться в систему и встроился в нее. Потому что Белых стал «жить и работать» как все чиновники
в России - откаты, мзда, «спонсорская помощь». Система
его слопала, переварила и выс... выделила его дело в отдельное производство. Все. Занавес.

В мире

Правительство дурдома

Заместитель министра финансов России Айрат Фаррахов заявил, что решение Великобритании о выходе
из ЕС повлияло на экономическую ситуацию в мире,
поэтому будет принято во внимание при доиндексации пенсий в РФ. Он пояснил, что британский референдум сказался на волатильности фондовых рынков.
www.vesti.ru
Нормальное такое заявление сделал замминистров финансов России - мол, если что, то мы, правительство,
не виноваты, что пенсии не проиндексируют. Это они,
британцы, отвечают за индексации российских пенсий!
Проголосовали англичане за выход из ЕС, вот пенсионерам шиш с маслом вместо повышения пенсий на хлеб
и прилетел. Хрен вам в глаз, пенсионеры, от правительства Великобритании, а не индексации! В следующий
раз, когда из состава королевства выйдут, к примеру,
Шотландия или Северная Ирландия, то, скорее всего,
российским пенсионерам придется вообще кое-что отрезать, чтобы не хотели лишнего. Потому что правительство России все равно найдет и здесь прямую зависимость от результатов волеизъявления в другой стране и
пенсиями россиян. Думаете это только в дурдоме можно
такую зависимость найти? Нет. Вон еще в правительстве
так могут. В Госдуме такие же неадекватные сидят. Про
Путина кто сказал что? Я молчу.

Собаки и Крым

Одним из последствий нормализации отношений
между Россией и Турцией после принесенных турецким президентом извинений может стать восстановление туристического потока, ожидают в Российском союзе туриндустрии (РСТ). www.rbc.ru
Не успел бундестаг ФРГ принять в начале месяца резолюцию, которая признает преступления против армян в
Османской империи в 1915 году геноцидом, как власти
Турции ту же совершили демарш в отношении германских дипломатов и депутатов парламента. По информации СМИ, одиннадцати депутатам бундестага Германии
турецкого происхождения предоставлена охрана полиции
после того, как они получили ряд оскорблений и угроз,
в том числе физической расправы. Это к вопросу о том,
почему Эрдоган «вдруг» стал извиняться за сбитый российский истребитель. Решение «главной» страны в ЕС по
геноциду армян отодвигает Турцию от давно желанного
ею членства в ЕС и Эрдоган, вроде как такой хитрый политик, хочет сыграть против Европы, выступая за сближение с Россией. Теперь дело в Путине, который, скорее
всего, важно надув щеки и погрозив для профилактики
пальцем президенту Турции, скажет примерно так: «Ну,
вот, Реджеп, говорил я тебе, что дружить надо со мной, а
не с Меркель. Они же долбаные либералы и им справедливость историческая дороже сиюминутной выгоды. Открывай уже свои курорты для россиян. Выпущу их к тебе,
а то они, собаки такие, в Крым не хотят ехать».
Комментировал Виталий КАДАЕВ

иногда кажется, что россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать. Чаадаев П.Я.
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КАЛМЫКИЯ В XXI ВЕКЕ:
ВЗГЛЯД ФУТУРОЛОГА
(Продолжение. Начало
№23,24 за 2016 год)

в

Хонгор НАСУНОВ
ЗАВЕТЫ
ДЕДУШКИ ТОЙНБИ
События последних дней,
произошедших в мире, натолкнули футурологическое сообщество
на ряд размышлений. Важнейшим
из них, по мнению исследователей, является событие, связанное
с итогами референдума в Великобритании: 52% британцев высказались за выход Королевства из
Евросоюза. Прогнозы весьма неутешительные – Британию ждут
суровые экономические и финансовые потрясения. С точки зрения
геополитики – создан опасный
прецедент по дальнейшему распаду всего Евросоюза. Помимо
Великобритании, к ЕС имеются
серьезные претензии еще у шести
стран, которые также претендуют
на выход из союза, а именно: Нидерланды, Франция, Греция, Швеция, Венгрия и Дания. Причины
этого сложного геополитического
процесса эксперты усматривают в
экономике («хватит кормить страны со слабой экономикой»), в политике («всем надоела гегемония
США»), в социальных вопросах
(«волны мигрантов из Ближнего
Востока и Африки»). Между тем,
в сложном клубке международных событий, просматриваются
пророческие мысли «дедушки
Тойнби». Здесь, не слишком утомляя читателя, хотелось бы сказать несколько слов о том, каким
Арнольд Дж.Тойнби (1889-1975)
видел будущее всего человечества. В своих по-здних работах
великий английский мыслитель,
философ и историк все чаще обращался к современным социальным проблемам, пытаясь найти
выход из глубоких внутренних
противоречий западной цивилизации и конфлик¬та между Западом
и странами «третьего мира». По
мысли Той¬нби, человечеству необходимо духовное обновление,
отказ от абсолютиза¬ции материальных ценностей и меркантилистской философии, возрождение гармонии между человеком
и природой. На эко¬номическом
уровне основным требованием
должно быть ра-венство и ограничение человеческой алчности.
Ради сохране¬ния человеческого
достоинства Тойнби считал неизбежным принятие социалистического способа управления
экономичес¬кими делами человечества. Однако, имея в виду
опыт постро¬ения социализма
в России, Китае и некоторых
других странах мира и те край-

ности, которые были связаны с
подавлением духовной свободы
личности в этих странах, Тойнби говорил о том, что в будущем
этого необходимо, во что бы то
ни стало избегать. В его картине
будущего содержится ответ, как
сто¬ронникам насильственного
построения «земного рая», так и
современным глобалистам, пытающимся навязать всему миру единую систему ценностей. «Моя надежда на двадцать пер¬вый век в
том, - утверждал мыслитель,- что
он увидит установление глобального гума¬нистического общества, которое будет социалистическим на экономическом уровне
и свободомыслящим на духовном
уров¬не. Экономическая свобода
для одного человека или общества часто влечет за собой порабощение для других, но у духовной
свободы нет таких отрицательных
черт. Каждый может быть духовно свободен, не покушаясь на
свободу другого. Само со¬бой,
широко распространившаяся духовная свобода означает взаимное
обогащение, а не обеднение». Будущее покажет, насколько были
справедливы прогнозы философа
А. Тойнби, и насколько проницательным он был пророком.
ОСОЗНАТЬ СВОЁ МЕСТО
Одной из принципиальных
установок
А.Дж.Тойнби был
куль¬турологический плюрализм,
убеждение в многообразии форм
социальной организации человечества. Каждая из этих форм социальной организации имеет, по
его мысли, собственную си¬стему
ценностей, отличную от других.
Заветы мыслителя сегодня звучат
с особой актуальностью. Культура любого народа, рождённая в
недрах любой цивилизации, заслуживает глубокого уважения,
ибо МНОГООБРАЗИЕ это и есть
главный принцип жизни на Земле.
Навязывание собственных ценностей другим людям (демократия, либерализм, религия и т.д.),
даже если они и кажутся просто
замечательными, противоречат
принципам жизни, в числе которых - свобода реализации талантов человека, многообразие
форм жизни, духовная свобода.
События последнего времени
свидетельствуют о том, что люди
стали уставать от американского
«гегемонизма», исламского «радикализма», западноевропейского
«либерализма» и многих других
«измов». У строгого читателя,
естественно, может возникнуть
вопрос: « А причём тут мы, калмыки? Какое нам дело, до того,
что Америка всему миру навязывает свои ценности в виде «демо-

кратии», «прав» и «свобод»? Вопрос резонный, и отвечать на него
придётся, так или иначе. А ответ
заключается в следующем: «Мы,
калмыки, по большому счёту находящиеся на грани исчезновения
(численность - 183 372 человек,
согласно Всероссийской переписи 2010 года), единственный
народ азиатского происхождения,
проживающий в Европе, исповедующий буддийскую религию,
имеющий уникальную историю
и культуру, основанной на культурах кочевой цивилизации, просто
кармически обязаны сохранить
себя для грядущих времён. А для
этого мы должны иметь чёткую
«дорожную карту» - как нам жить
и развиваться в условиях быстро
меняющихся цивилизационных
парадигм, и при этом не потерять
свои уникальные культурные и
этнические особенности.
ХРУПКАЯ ПРОПОРЦИЯ
Желание сохранить свои культурные и этнические особенности, характерны для всех народов,
в том числе и для «продвинутых»
- англичан, французов, немцев.
Стремление британцев отгородиться от ЕС носит ещё и глубинный этнопсихологический аспект.
К примеру, в Лондоне больше половины населения составляют выходцы из Азии, Ближнего Востока
и африканского континента. Это,
примерно, то же самое, если в 12ти миллионной Москве будет проживать 6,5 миллионов китайцев,
вьетнамцев и таджиков. Ситуация усугубляется ещё и тем, что
мощные миграционные потоки
из стран Ближнего Востока носят
«политический характер». Слова
небезызвестного Усамы бен Ладена: «Европу мы завоюем мирным
путем – атомная бомба для неё
зреет в матке мусульманской женщины» яркое тому подтверждение. Поэтому, осознав надвигающуюся проблему, многие лидеры
стран Евросоюза желают вновь
отгородиться от соседей маленькими железными «заборчиками»,
а экономические связи с ними
осуществлять по принципу взаимной выгоды. Что касается нас,
калмыков, то прямо скажем, в настоящее время этнический состав
степной республики достаточно
приемлемый (перепись 2010года) - калмыки (титульная нация)
– 57,4%, русские -32,2%, представители кавказских и азиатских республик – 10,4%. Наиболее оптимальным соотношением, согласно
научным исследованиям, является
соотношение, приближающееся
к «золотой пропорции» - 62 %
(титульный этнос) и 38 % (некоренные народности). Таким обра-

зом, любые «проекты века» типа
строительство «вертолётных заводов» или «космических звездолётов» на территории республики, с
привлечением рабочей силы «из
вне», чревато нарушением этнического баланса. Что для такого
малочисленного этноса, как калмыки, смерти подобно.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Исходя из вышеизложенных
соображений, «отцы республики»
уже сейчас должны разработать
«дорожную карту» развития Калмыкии вплоть до конца XXI века.
С обязательным привлечением к
данному проекту всех оппозиционных (патриотических) сил. Старая поговорка: «Опираться надо на
тех, кто оказывает сопротивление»
ещё не потеряла своего значения.
«Но почему на такую длительную
перспективу,- спросит строгий читатель, - ведь мы привыкли планировать по «пятилеткам?». Должен
ответить так: «Время – единственная ценность жизни, исчезающая
очень быстро и безвозвратно».
Мы должны уподобиться хорошему шахматисту, который, глядя,
как складывается игра в дебюте,
должен чётко представлять какая
будет игра в эндшпиле. Приведу пример. Однажды в 1960 году
приехав в Элисту из района, грузовая машина в которой мы ехали,
застряла на улице Ленина напротив нынешнего здания Сбербанка
(тогда столовая №6). Дорога была
покрыта щебёнкой и после дождя
она сильно размякла. Мы дружно
выталкивали её из «колдобины»
и это было одно из самых сильных моих детских впечатлений.
Наверняка, в то время «отцам республики» в голову не приходила
мысль, что через полвека на этом
самом месте будут автомобильные «пробки»! Возможно, уже

тогда надо было думать о более
рациональной транспортной развязке степной столицы, ширину
проезжей части планировать с
запасом на перспективу, закладывать в пассив отрезки проезжей
части под пешеходные и велосипедные дорожки и т.д. Но, увы,
сделано этого не было и сейчас
город «задыхается» от отсутствия
парковочных мест и рекреационных зон. Да что там Элиста! Если
в Москве согласно «Генеральному
плану развития» было чётко записано, что в 2000 году в городе
будет 250 тысяч автомобилей!
Фактически же на данный момент
в Москве насчитывается около 4,6
миллиона автомобилей. Видимо
думать «на перспективу» не хотели (или не могли) не только у
нас, но и везде. Естественно, для
того чтобы решать перспективные и долгосрочные дела нужны
кадры (специалисты) с хорошим
логистическим мышлением и патриотическим сознанием. В связи
с эти вспоминается случай, когда
к президенту США Ф.Рузвельту
привели на собеседование человека, рекомендованного на пост министра. Отпустив кандидата в министры, президент сказал, что он
не подходит, т.к. ему не понравилось его «выражение лица». Когда
помощник президента возразил,
мол, причём тут лицо, Рузвельт
жёстко ответил: «Человек после
сорока лет должен отвечать за выражение своего лица!». Глядя же
на выражения лиц (в основном по
телевизору) наших министров и
членов правительства, в которых
нет ни искорки одухотворённости
и даже какой- либо осмысленности, приходишь к выводу, что к
правительству США времён Рузвельта их не подпустили бы даже
на пушечный выстрел!
(Продолжение следует)

Человек после сорока лет должен отвечать за выражение своего лица!
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УВОЛЕН ДЛЯ ОТВОДА ГЛАЗ?
Урожайным на громкие кадровые решения стало для
Калмыкии начало этого лета.
Сначала глава республики уволил пятерых чиновников из
своей администрации, а затем
министра земельных и имущественных отношений, что и вовсе прозвучало громом средь
ясного неба.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ГЛАВА ОШИБСЯ
ИЛИ ДЕЙСТВОВАЛ ПО ЗАКОНУ?
Когда пожар оргмероприятий поугас,
стало ясно, что больше всех от «майскоиюньских указов» Алексея Орлова пострадал Игорь Шалхаков. Руководитель
администрации главы ещё со времён Кирсана Илюмжинова и отдавший этой работе в общей сложности более 15 лет своей
жизни.
Примечательно, что и тогда и сейчас
он получил отставку неожиданно. В первом случае, правда, с трудоустройством:
прежний глава республики перевёл его в
свои советники, причём не в абы какие,
а в «государственные». Хлопот новая
должность Шалхакову, говорят, почти не
доставляла, но впечатление было такое,
что он за что-то безвинно пострадал.
Отразилось ли то увольнение на формах и методах управления Илюмжинова
республикой? На первый взгляд, нисколько. Потому как «вертикаль власти», благодаря жёсткой позиции главы его администрации, была давно отлажена. Настолько,
что даже бесконечные пребывания первого лица за пределами Калмыкии на её
жизнь, по сути, не влияли.
Вместе с тем и утверждение, что всё
функционировало без сбоев, было бы
неверным. Возникает тут закономерный
вопрос: а не ошибся ли Орлов, банально
отправив руководителя своей администрации на пенсию? Ответ напрашивается отрицательный, ибо Шалхаков ещё в конце
минувшей осени достиг порога 60-летия.
А это, согласно нормативно-правовых положений, которых иногда в нашей республике придерживаются, означало именно
уход на заслуженный отдых. О котором
мало похожий на пенсионера Шалхаков
всерьёз вроде как не мечтал.
Можно ли было эту самую неминуемость и загогулины с нормами как-то
обойти? Наверное, можно. Было бы желание и чья-то политическая воля. Возглавляет ведь одну из ветвей власти Калмыкии чиновник, которому далеко за
60. Ни о какой пенсии он, судя по всему,
не думает и таким макаром собирается
просидеть в кресле третьего человека
региона ещё, как минимум, три года.
Однако юристы главы РК, не без его,
надо полагать, ведома, на манипуляции с
законом не пошли. Таким образом, с Шалхаковым все формальности были как будто бы соблюдены. Ну а его белодомовские
недруги наверняка вздохнули: уж теперьто «мы наш, мы новый мир построим» без
проблем.

С другой же колокольни если посмотреть, то, расставшись со своей «правой»,
чего греха таить, «рукой», Орлов стратегически оплошал. С точки зрения укрепления власти (или, на худой конец, сохранения того, что есть), такой бывалый
управленец ему бы никак не помешал.
Особенно сейчас, за три месяца до выборов в Госдуму, когда знание республики и, что немаловажно, того, чем живёт и
дышит её периферия, выйдет на первый
план. Всё-таки «гладкая» ротация уместна лишь тогда, когда есть равноценный
дублёр. Но замены Шалхакову нет до сих
пор, и чувствуется, что на эту должность
Орлов, как всегда, готовит человека «с
улицы». Вроде премьера Игоря Зотова. То
есть «своего в доску», и никак иначе.
Особенно сложна в связи с выборами2016 ситуация в Элисте. Она ведь давно
уже и бесповоротно стала калмыцким анклавом - «субъектом в субъекте». Таким
же нищим и беспомощным, но с нюансами и хитросплетениями похлеще региональных. Орлова они, возможно, тяготят,
но покоя и сна не лишают. Ведь он сам
приложил руку к их появлению в природе, сам и пожинает теперь их невнятные
на вкус плоды. Существует, между тем,
вероятность, что 18 сентября столица
Калмыкии проголосует не так, как хочется нашей власти. А «Единая Россия» получит пробоину, за которую кое-кому не
поздоровится.
ЧТО ХОТЕЛ, ТО И ТВОРИЛ
Не меньшей сенсацией, а может быть,
даже более громкой, стало лишение поста
«министра земли» одиозного, без преувеличения, Николая Андреева. Хотя, если
рассуждать здраво, стоять во главе его с
госимуществом вдовесок, значит, быть
фигурой заведомо обречённой. Либо на
кристальную честность, что упомянутому персонажу противопоказано. Либо на
сползание, словно с ледяной горки, к статье УК РФ, именуемой «расстрельной».
Это если образно выражаться.
Но Андрееву и то, и другое было по
барабану. Размахивал себе министерской шашкой направо-налево, ставя
во главу угла что угодно, но только не
интересы исполнительной отрасли. За-

был, очевидно, что управлять городом
до этого и земельными угодьями наяву
– совсем не одно и то же. И тогда в дело
вмешался Орлов. Он решил, что пока дело
не дошло до цугундера, нездоровый пыл
своего протеже надо охладить. Подальше,
как говорится, от греха.
Почему опальный глава минзема не
смог (или не пожелал?) работать по совести и глубоко не зарываясь? Потому и
об этом уже сказано, что такая форма отношения к порученному делу ему не по
нутру. Гектаров и «соток» земли ведь так
много, а он один!
А виноват во всём «Маратыч». Поставив Андреева на такую, пусть и «хлебную», но весьма скользкую тропу соблазнов и постсомнительных деяний, он, по
сути, предопределил его и свою дальнейшую жизнь. Говорят, быстро освоившись
в роли землеминистра, ставленник Орлова на приветствия всех пролезших к нему
на приём людей издевательски отвечал:
«И что с этого я буду иметь?»
И, нельзя исключать, «имел». Только вот «с кем надо» делился, опять-таки
нельзя исключать, всё неохотней и неохотней. И быстро стал похожим на того
самого сити-менеджера Элисты, что вызвал ненависть депутатов Горсобрания.
Они ведь указали ему на дверь не столько
за фальшивый диплом зоотехника и отсутствие стажа муниципальной службы,
сколько за хамские методы руководства
столицей республики. Приведшие во
многом к тому, что городская власть при
нём погрузилась в «болото», выбраться из
которого не может и поныне.
Существует также вероятность, что
ощутив себя «владыкой» земли калмыцкой, Андреев сбился ещё и на ничем не
прикрытое самоуправство. По принципу
«что хочу, то и ворочу, а на случай чего
Маратыч прикроет». До определённого
времени так и было. Пока зарвавшийся
земминистр не переборщил с участками в
парке «Дружба».
И с Орловым, скорее всего, не согласовав. Или пустив полученные бабки по известному одному ему каналу, что главу, мягко говоря, озадачило. До такой степени, что
он даже дал команду земельный фортель
своего протеже публично озвучить. Через

СМИ, именуемые провластными, и желаемый эффект был достигнут. Республика забурлила так, как не бурлила уже давно.
«БОЧКА С ПОРОХОМ»,
ЯЩУР И САРАНЧА
Нельзя, впрочем, исключать, что скандал с Андреевым – не более чем инсценировка. Наивный спектакль под шапкой «Преступление и наказание». Если с
первым какая-никакая ясность имеется,
то второе больше напоминает дружеский
пинок коленом под зад. Орлов, подсаживая своего бывшего зятя на «бочку с порохом», безусловно, подозревал, что это со
временем аукнется. Но перебороть себя,
увы, не мог. В силу личного постулата: уж
пусть лучше плохие свои, чем хорошие
чужие. Да и увольнять «своих» проще.
Как бы для отвода глаз.
Но «свой» Андреев насолил своему боссу прилично. Более того - стал
даже тихо выходить из-под его контроля.
Потому-то Орлов и вывел его из поля зрения, пока жареный петух в одно место не
клюнул. К тому же предлог подвернулся
«удобный», лучше не придумаешь.
Незаконно проданные участки в парке «Дружба» «вышкой» экс-министру,
конечно, не грозят. Никита Белых вон
«взял» деньгами на пару десятков таких
земельных наделов, и ничего. Ну посидит
в Лефортове пару месяцев, ну прочитает в
газетах, как его ненавидят простые россияне, ну потеряет килограммы в комплекции. Но ведь пользу принесёт, в конце
концов. Будущим мздоимцам, например.
Чтобы были осторожней и не брали взятки по выходным и в ресторанах.
А вот что касается Андреева… Его положение даже крепче, чем у Белых. И в
орловской обойме он удержится. Ходят,
например, слухи, что в минсельхозе
республики ему готовят место. То самое, что занимается дележом субсидий
из Москвы. Сейчас - для ликвидации
последствий ящура. Потом – марокканской саранчи. Дальше грядёт засуха.
Деньги на эти ЧП Москва, чаще всего, не
жалеет. Если с умом их увести, то земучастки в Элисте не понадобятся.
(Продолжение следует)

приятно, когда в лицо говорят хорошие слова, но интереснее, когда говорят за спиной...

ЭЛИСТИНСКИЙ

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
Продается земельный участок ул.
Звездная, 56 А, 6 соток.
( 8-961-543-55-70
Продается земельный участок «приватизированный» в районе общества
«Мелиоратор». 35 тыс. руб. Торг.
( 8-917-686-39-56
Продаю дачу приватизированную в
районе общества «Мелиоратор». Дом,
свет, вода, бассейн, огород, сад. Цена
250 тыс. руб.
( 8-917-686-39-56
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).
Продается земельный участок 6
соток (дача), Северо-Западный район г. Элисты. Участок ровный, свет,
вода. Документы готовы к сделке.
Цена 1 000 000 руб.
( 8-961-398-74-23
Продаю дом, п. Нарын (Зверосовхоз), торг уместен.
(8-906-437-81-25; 8-937-462-1450; 8-927-590-56-85.
Продаются цыплята (суточные,
подрощенные), утята, куры молодые. Ул. Волгоградская, дом 3.
( 8-905-484-57-00; 8-905-484-56-59.

СДАЮ
Снижение цен!
Одноместные комнаты на сутки 350
рублей (без в/п).
( 4-40-12; 8-905-400-67-06; 8-988683-58-81
Уютные комнаты со всеми удобствами в тихой, спокойной обстановке от 450 р/сутки и от 3800 р/
месяц.
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81
Сдаю парикмахерскую с оборудованием на 2 рабочих места у ц/р,
М.Горького. Работаем с 1993 года.
(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).

Загадка
Что это такое? Где продается?
В какой стране?
Ответ:
Это капсула, в которой можно
защититься от цунами, продаётся в супермаркете, Япония.
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Давайте познакомимся!
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. 817. Метиска. 60 лет.
160/61. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем
порядок и уют. Хорошо готовит, в
свободное время любит читать и
слушать музыку. Познакомится с
мужчиной до 60 лет. Порядочным
и интересным в общении.
Аб. 856. Русская. 46 лет. 170/61.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна
в своем доме в Элисте. Работает
нянечкой, простая по характеру и
в общении. Стройная, добрая, общительная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 55
лет. Работающим и не пьющим.
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 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. 877. Калмычка. 64 года.
170/75. Разведена. Дети взрослые
определены и живут отдельно.
ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

Сеанс состоится 10 июля
(воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108
Не употреблять алкоголь
2-8 суток, не курить 15-20
часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Сама по специальности врач, в
данный момент живет и работает
в Москве, но в ближайшие месяцы
планирует приобрести квартиру в
Элисте. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе своих лет. Увлекается астрологией, много читает. Познакомится
с интересным мужчиной для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 896. Русская. 42 года.
168/50. Разведена. Проживает с
сыном 10 лет в своем доме. Работает в детском саду, подрабатывает. Жизнерадостная, веселая без
вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 50 лет.
Аб. 900. Красивая русская
девушка. 41 год. 167/66. Без детей. Работает мелким чиновником
в муниципальной организации.
Проживает с мамой в своем доме.
Общительная, веселая, легкая на
подъем, интересная, улыбчивая.
Познакомится с мужчиной до 50
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. 919. Русская. 65 лет. 152/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. Добрая, улыбчивая, с
живым характером. Познакомится
с мужчиной до 65 лет.
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. 939. Калмычка. 55 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек в
меру. Познакомится с мужчиной
для общения, встреч желательно
работающим и без особых материальных проблем.
Аб. 950. Русская. 35 лет.
150/46. Была замужем, разведена.
Воспитывает сына 8 лет. Симпатичная, стройная и интересная в
общении. Работает в торговле, без
особых материальных проблем.
Жильем обеспечена. Познакомится с порядочным, интересным
мужчиной до 50 лет, работающим
и без пристрастий к алкоголю.
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. 548. Калмык. 59 лет.
170/82. Вдовец. Проживает с ма-
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мой в своем частном доме. Работает водителем и на пол ставки сантехником. Доброжелательный, не
скандальный. Надежный. По дому
мастер на все руки. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Познакомится с женщиной до 55 лет,
не склонной к полноте для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 664. Русский. 48 лет.
176/82. Разведен. Дети взрослые,
самостоятельные. Занимается небольшим бизнесом. Без материальных проблем. По характеру
доброжелательный, общительный,
вредных привычек в меру. Познакомится с русской девушкой до 45
лет, не склонной к полноте.
Аб. 682. Калмык. 41 год.
168/67. Женат не был, детей нет.
Работает на гос. Службе. Без особых материальных проблем. Проживает с мамой в своей квартире.
Без вредных привычек, занимается восточными единоборствами.
Познакомится с калмычкой до 40
лет, желательно без детей.
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. 717. Калмык. 40 лет. 160/67.
Без детей. Занимается строительством и ремонтом домов. Есть своя
строительная бригада. Заработок
высокий и стабильный. По дому
мастер на все руки. В своем деле
может все. Может сам построить
дом. Может ложить кирпич, кафель, штукатурить. Проживает у
сестры, но в ближайших планах
построить свой дом. Простой по
характеру, добрый, внимательный,
надежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.
Аб. 729. Русский. 63 года.
175/70. Разведен. В Элисте проживает на съемной квартире, имеет
жилье в Подмосковье. С высшим
образованием. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с
женщиной до 60 лет, общительной
и не склонной к полноте.
Аб. 732. Калмык. 62 года.
180/80. Разведен. Дети взрослые,
живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина.
На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный,
домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой
до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную
доброжелательную
атмосферу.
Она может не работать, так как

собственный доход это позволяет.
Аб. 744. Калмык. 49 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 45 и до 50 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 755. Калмык. 56 лет. 167/65.
Разведен. Проживает в райцентре республики. Есть свой дом и
постоянная работа. К спиртному
равнодушен, не скандален и не
мелочен. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения встреч
и возможно брака.
Аб. 799. Русский. 38 лет.
172/70. Разведен. Проживает один
в своем доме в 30 км. От Элисты.
Работает. Заработок высокий и
стабильный. В планах купить а/
машину. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет,
но изредка курит. Простой и искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 40 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 808. Калмык. 44 года.
180/84. Разведен. Проживает один
в своей квартире. Работает водителем. К спиртному равнодушен. Не
курит. Трудолюбивый, спокойный.
Познакомится с девушкой до 50
лет для создания семьи. Можно с
детьми.
Аб. 823. Калмык. 63 года.
176/85. Вдовец. Работает врачом.
Материально обеспечен. Есть своя
квартира в Элисте и в Астрахани.
Ведет здоровый образ жизни. Познакомится для создания семьи с
женщиной до 55 лет, желательно
с высшим образованием, независимой и самодостаточной и не
склонной к полноте. Национальность не имеет значения.
Аб. 824. Француз, калмыцкого происхождения. 56 лет. 176/85.
Живет и работает в пригороде Парижа. Разведен, проживает один,
в своем доме, в полном достатке.
Работает, материальных проблем
не имеет. Спокойный, культурный, не жадный. Познакомится
с калмычкой до 50 лет, с добрым
характером, не жадной и не скандальной, согласной на переезд.
Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75.
Женат не был, детей нет. Работает
прорабом в строительной бригаде.
Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской
местности. Не полной и для создания семьи.
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