Почему все, что
творит власть «во имя
нашего блага», вроде
последнего пакета
антитеррористических
законопроектов
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Многие читатели нашей газеты
наверняка видели знаменитый
американский фильм режиссера
Д. Демми «Молчание ягнят», в котором в главных ролях снимались
Энтони Хопкинс и Джоди Фостер.
Пересказывать сценарий этого
триллера не буду, остановлюсь
лишь на эпизоде, где героиня Фостер вспоминает свое детство и
пережитый ужас во время массового убоя ягнят ранним утром. Ягнята молчали, когда их убивали и
девочка, схватив одного ягненка,
пыталась его спасти, убежав из
дома приемных родителей.

очно такое же «молчание ягнят» мы наблюдаем по поводу
вспышки ящура в Калмыкии
– все знают, что это ящур, идет
отстрел скота, счет уже пошел на тысячи
голов, многие сельчане лишаются последнего, но…все молчат. Власть молчит, потому что 26 мая Всемирная организация
здравоохранения животных (МЭБ) выдала
России сертификат о том, что наша страна
была признана зоной свободной от ящура
без вакцинации. А уже 29 мая в Ики-Буруле
ввели карантин, стали изымать у жителей
коров, забивать их и закапывать в вырытую в степи траншею. Получается, что в то
время, как Россия получала заветный сертификат на 84-й Генеральной сессии МЭБ,
в Калмыкии уже выявили ящур и всячески
скрывали этот факт, чтобы «не портить статистику». Почему у нас есть уверенность,
что эта болезнь именно ящур, а не другие
виды болезней, которых в ветеринарных
справочниках пруд пруди? Давайте разберемся. Ветеринарная служба Калмыкии,
СЭС, Россельхознадзор и прочие «контролирующие органы» вначале говорили о
вспышке «вирусной диареи». Не ветеринар
ни разу, но судя по симптомам эта «вирусная диарея», в простонародье – понос, имеет некоторые схожие с ящуром признаки
заболевания. Читаем: «это инфекционная
контагиозная болезнь крупного рогатого
скота, характеризующаяся лихорадкой, воспалением и изъязвлением слизистых оболочек пищеварительного тракта и диареей». Поражение слизистых оболочек – вот
в чем сходство. Но при этом «поносе» рекомендуется лечение как при парагриппе-3 и
инфекционном ринотрахеите. И ни о каком
«забое скота» в «мерах борьбы» не говорится. Только профилактика и лечение. Однако
наша ветеринарная служба, вероятно поняв, что банальным «поносом» массовый
расстрел буренок объяснить не получится,
назвала в числе причин эпидемии еще одну
болезнь, название которой может ввести в
ступор сознание незнакомых с ветеринарией людей – «нодулярный дерматит», проще – «чесотка». Читаем про «нодулярный
дерматит»: «инфекционная болезнь, вызывается вирусом и характеризуется кратковременной лихорадкой, поражениями
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кожного покрова, лимфатической системы,
слизистых оболочек, с образованием в подкожной клетчатке бугорков и их некрозом».
Схожесть симптомов с ящуром здесь тоже
есть, но... естественное выздоровление
у животных наступает в 90% (!) случаев.
Кроме этого специфические методы лечения «нодулярного дерматита» не разработаны и вакцинировать против него, либо
давать какие-либо лекарства скоту во время
болезни не имеет смысла. Теперь возникает закономерный вопрос – а если это не
«диарея» и не «чесотка», то тогда что это за
болезнь из-за которой идет забой КРС, причем в огромных количествах? По рассказам
людей ездивших по селам Целинного района в самом начале эпидемии к сельчанам,
кроме ветеринарной службы «в гости» нагрянули и работники МВД и даже ФСБ. В
местах заражения скота оцепление было не
шуточным и жителям, у которых забирали
заболевший скот, говорили: «Молчите, это
в ваших же интересах, если расскажете, то
никакой компенсации от властей не получите». Проще говоря, людей просто запугивали. На прямо заданный вопрос одним из
депутатов местного собрания - чем болеет
скот, представители ветслужбы отвечали
уклончиво и в конце вообще заявили о «не-

известной болезни», чем повергли в страх
и трепет местное население. В том же Целинном районе уже в семи КФХ крупный
рогатый скот был уничтожен полностью.
Бригады специально нанятых для расстрела скота местных жителей с охотничьими
ружьями также вели отстрел свиней и овец.
По рассказам одного из очевидцев этих «карантинных мероприятий» у одного только
фермера было убито 200 коров.
И вот эти массовые расстрелы животных
лучше всего доказывают, что в Калмыкии
свирепствует именно ящур, а не «понос»
или «чесотка». Именно при вспышке ящура применяется такой радикальный метод
борьбы с этим заболеванием, как «немедленный убой всех больных, подозрительных по заболеванию и подозреваемых в заражении восприимчивых животных и отказ
от вакцинации». Кроме вышеприведенных
доводов, у нас в редакции есть копия письма начальника Управления ветеринарии РК
В.Н.Артаева, которое адресовано директору департамента ветеринарии минсельхоза
РФ В.Н.Боровому датированное 2 мая 2016
года. Приведем его полностью, чтобы развеять сомнения и не быть голословными.
Итак, читаем:
«Учитывая географическое расположе-

ние Республики Калмыкия, а именно то,
что через территорию республики проходят
автодороги, связывающие южные регионы страны с центральными регионами и
со странами СНГ, по которым транзитом
провозят значительное количество сельскохозяйственных животных, в т.ч. с нарушениями действующего ветеринарного
законодательства, Управление ветеринарии
Республики Калмыкия, в целях недопущения возникновения и распространения особо опасных заболеваний животных, в т.ч.
ящура, просит согласовать проведение вакцинации восприимчивого поголовья сельскохозяйственных животных против ящура
на территории Республики Калмыкия.
Следует отметить, что в соответствии
с поручением Департамента ветеринарии
Минсельхоза России от 01.08.2014г. №
25/2359 и во исполнение пункта 3 протокола № 31 заседания секции ветеринарии
Научно-технического совета Минсельхоза России от 11.06.2014 г. по определению
стратегии иммунизации сельскохозяйственных животных против ящура в буферной зоне на 2015 г., ФГБУ «ВНИИЗЖ»
рекомендовало исключить из зоны профилактической вакцинации животных против
ящура Республику Калмыкия».
Главный наш ветеринар «просит» вакцину от ящура и в этом же письме «напоминает» по чьей вине скот в Калмыкии не
был вакцинирован и «благодаря» кому мы
сейчас находимся в «карантинном режиме». Это – завуалированный крик о помощи с закрытым ртом, потому что Россия –
«страна свободная от ящура», а проблемы
жителей республики, у которых уничтожают последних животных и которые сейчас
живут одной надеждой на выплаты компенсаций, это только их мелкие проблемы никак не влияющие на «большую политику»
в «великой стране». Это – молчание ягнят,
которых режут и которые надеются, что их
минет чаша сия.
Виталий КАДАЕВ

в то время, когда глава рапортует президенту об успехах в животноводстве, в республике идет массовый убой скота
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Народ и власть

Между нами забор
Год назад, по неотложным делам, я добирался из родной Элисты в
город Саратов на транзитном дагестанском автобусе, через славный
город Волгоград. И вот,
на подъезде к Волгограду, в селе Большиие
Чапурники, автобус был
остановлен на стационарном посту ГАИ.
Поскольку дело было глубокой ночью, я, спросонья, не сразу
понял, что от меня хочет разбудивший меня водитель автобуса, державший в руках пачку паспортов.
- В чем дело? – обратился я
нему.
- Паспорт давай - потребовал
он.
- Зачем? – спросил я унего.
- На проверку - буркнул он в
ответ.
- На какую проверку?
- Для милиции.
- Если милиции надо проверить мой паспорт, пускай сюда
поднимается.
- Э, э, э – изумленно глядя на
меня, промычал водитель и, выскочив из автобуса,направился к
посту ГАИ, крепко прижимая к
груди кучу документов в разноцветных обложках, удостоверяющих личность свободных граждан
Российской Федерации. Но вскоре
он вернулся в салон автобуса в сопровождении двух вооруженных
автоматами сотрудников полиции
облаченных в бронежилеты, и
что-то сказав им, ткнул пальцем
в мою сторону. Один из офицеров, в гробовой тишине, с трудом
протиснувшись между сиденьями, подошел ко мне, и не совсем
вежливо попросил предъявить документы.
- А на каком основании и кому
я должен предъявить документы?
- Че?
- Сначала вы, предъявите мне
свое служебное удостоверение.
Фыркнувсебе под нос, офицер, забросил автомат на плечо,
вытащил из кармана краснокожее
удостоверение, и почему-то отвернувшись в сторону, распахнул
ее перед моими глазами. Я в свою
очередь передал ему свой паспорт.
Повертев его в руках, он спросил:
- А че водителю не передали?
- А почему я должен был отдавать ему свой паспорт, он что
полицейский?
- Все отдают.
- Пускай все отдают, а я не
буду, потому что это незаконно.
- У нас тут недавно теракты
были, мы обязаны всех проверять,
для вашей же безопасности,- укорил он меня.
- Это для нашей безопасности,
вы остановили ночью, посреди

дороги, беззащитный автобус набитый людьми, а сами сидите с
автоматами за бетонными ограждениями и металлическими заборами. Это скорее вы себя, а не нас
защищаете от террористов, - стал
распаляться я, апеллируя к пассажирам.
И тут я понял, почему в автобусе было так тихо, оказывается, пока я спал, всех пассажиров
заставили выйти из автобуса и
пройти через рамку металлоискателя. Пройти металлоискатель,
автоматчики предложили и мне,
но я категорически отказался,
требуя от них указать основания
обязывающее меня выполнить их
требование.
Но тут я услышал: - Мужчина,
хватит качать права, не задерживайте автобус, мы и так все устали, а нам еще ехать надо далеко.
- Они же нарушают ваши права!
- Э-э-э, какие - такие права?
Ладно, поехали дальше.
И вот недавно, мне снова пришлось проезжать через этот самый пост ГАИ, но теперь уже на
элистинском автобусе. И опять
повторилось тоже самое, но в этот
раз я даже не пытался «качать»
права, а вернее противостоять
произволу силовиков, понимая,
что вряд ли кто-то меня поддержит, а напротив, я только разозлю
своих уставших попутчиков.
А между тем, проверять у нас
документы сотрудники полиции
могут лишь только в исключительных случаях. В Законе «О
полиции» они четко указаны. Это
- если у сотрудника полиции есть
информация, дающая ему основания подозревать нас:
а) в совершении уголовного
преступления;
в) в совершении администра-

тивного правонарушения;
г) в том, что мы находимся в
розыске.
Ну и еще, если мы уклоняемся
от административного ареста, или
от принудительных медицинских
или воспитательных мер, назначенных судом, либо нарушаем комендантский час, а также при совершении попытки самоубийства
или побега из психиатрического
заведения.
И уж тем более сотрудник полиции не имеет права изымать у
нас паспорт. Я уже не говорю о
том, чтобы наш паспорт, по указания полицейского, отбирал у нас
водитель автобуса. Очень хочется, чтобы люди знали свои права
и отстаивали их, не позволяя никому унижать себя, будь он хоть
полицейский или зажравшийся
чиновник.
К чему я вспомнил этот эпизод
годичной давности? А вот почему.
В прошедшее воскресенье, возвращаясь, домой, я обратил внимание на то, как несколько человек, невзирая на сорокоградусную
жару, ударными темпами возводят
высоченный забор вокруг соседнего дома, недавно заселенного
семьями сотрудников ФСБ. До
этого там был такой невысокий
металлический палисадник, который, скорее всего, исполнял роль
психологического барьера, через
который не решились бы переступать нежелательные на территории дома ФСБ подозрительные
элементы, из числа людей и скота различной породы. Теперь же
чекисты решили укрепить свою
безопасность более надежной,
хотя на вид очень хрупкой стеной.
Возможно, для ее усиления, они
пустят по всему периметру забора ток высокого напряжения. Кто
знает?

Но тут дело не в деталях. Дело
во все усиливающейся тенденции возведения заборов не только
между народом и властью, но и
между народом и теми, кто охраняет эту власть.
Посмотрите, например, на заборы вокруг зданий МВД и ФСБ
в Элисте и сравните их с оградой
Белого дома — официальной резиденции президента США, я уже
не говорю об отсутствии какой–
либо ограды перед дверью дома на
Даунинг-стрит 10 - официальной
резиденции
премьер-министра
Великобритании.
Я уверен, что читатели понимают, что я веду речь, о заборе
между народом и властью не только в буквальном смысле слова.
Власть оградилась от народа во
всем. Они идут разными курсами,
зачастую в противоположных направлениях.
Вот о чем думал человек, я
имею в виду Алексея Орлова,
когда он, не моргнув глазом, и
ни разу не поперхнувшись, заливал недавно в уши усмехающегося Путина сладкую патоку
о стабильном экономическом
росте в Калмыкии и о больших
достижениях в социальной сфере, особенно в здравоохранении?
Очень удивил он народ рассказом
о достойной зарплате калмыцких
медиков. Если бы он слышал, что
говорили о нем люди после его
доклада Путину. Но он вряд ли
это услышит, ибо между нами и
властью –глухой непробиваемый
забор! Теперь уже понятно, что
этот человек, как и его предшественник, Илюмжинов, живет в
параллельном мире. К несчастью,
по какому-то дикому недоразумению, эти люди, почти четверть
века занимают пост руководителя республики. За что нам такое
наказание!?
За последний месяц, я объехал
несколько районов республики
и множество наших сел и ферм.
Практически везде разрушающиеся, опустевшие дома под черным
от старости шифером, тотальная
безработица, нищета и безысходность. Люди, которые все еще
остаются в наших селах, выживают исключительно за счет своего
упорства, изворотливости и, как
бы это не звучало высокопарно,
любви к своей родной земле, без
оглядки и надежды на власть.
А власть и ее охранники совсем не уважают наш народ, если
не сказать они плюют на него. А
он, то бишь народ, безмолвствует.
Приведу пример. Примерно
полмесяца назад, выйдя утром
из дома, я увидел, что упомянутый выше дом ФСБ, полностью
окружен вооруженными полицейскими в бронежилетах. Тут же,
с включенными спецсигналами,
стояли автомобили МЧС, скорой
помощи, полиции, между ними

бегали кинологи с собаками.
Понаблюдав некоторое время
за происходящим, я сел в свой
автомобиль, и стал не спеша выезжать со двора дома, но тут же был
остановлен гаишником.
- Нельзя, - решительно остановил он меня, махая полосатым
жезлом.
- Почему?
- Запрещено!
- Что случилось? Террористы
бомбу заложили?
- Не знаю.
- Но мне надо ехать, меня
люди ждут.
- Мы на машинах никого не
впускаем и не выпускаем. У нас
приказ.
Действительно, я увидел, что
все люди, включая немощных
стариков, детей, родителей с грудными детьми на руках, оставив за
несколько сотен метров от своих
домов машины, молча идут пешком.
- Мужчина, вы не возмущайтесь, мы с ночи тут стоим и нам
самим надоело все это, вы лучше
сходите к начальству, поговорите
с ними, они там возле дома стоят,
- посоветовал мне полицейский из
оцепления.
Вняв совету, я отправился к
большой группе людей начальственного вида скопившихся возле спецмашин. Отделившись от
группы, навстречу мне вышел полковник, представившийся начальником МВД России по г.Элиста
Ханджиевым Александром Филипповичем. На мой вопрос, что
происходит, полковник объяснил,
что проводятся антитеррористические учения под руководством
главы Калмыкии Орлова.
- Я понимаю, что при постоянно существующей угрозе терроризма надо быть всегда наготове,
но нельзя ли было проводить эти
учения в другом месте, например,
в Белом доме, а не в одном из самых густонаселенных микрорайонов города, доставив тем самым
неудобства нескольким тысячам
людей? И прежде чем перекрыть
на несколько часов единственную
дорогу, нельзя ли было продумать
вопрос о том, как люди будут попадать к себе домой, либо выезжать из дома по своим неотложным делам?
Я не помню точно, что полковник ответил мне на мои вопросы,
но суть была в том, что все, что
они делают, делается ими во благо
людей.
Спрашивается, почему все,
что творит власть «во имя нашего
блага», вроде последнего пакета
антитеррористических
законопроектов Яровой, неумолимо скукоживает наши права, и, напротив,
расширяет правоохранительных
и репрессивных органов, и дают
простор для злоупотребления властью огромной орде чиновников?
Почему между властью и народом
не разрушаются, а возводятся все
новые заборы?
Доколе это будет продолжаться!?
Семен АТЕЕВ

А власть и ее охранники совсем не уважают наш народ, если не сказать они плюют на него

ЭЛИСТИНСКИЙ

3

КурьеР

21 июля 2016 г.
взгляд
Окончание. Начало в №№
25(388) и 27(390).
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рошлой осенью в Москве открылся мясной
бутик. Калмыцкого
происхождения и под
названием «Чабан Хаус». Алексей Орлов побывал на его презентации, назвав событие «неординарным». А ещё выразил радость
за земляков, сумевших воспользоваться «уникальным шансом и
громко заявить о себе в условиях
санкций и импортозамещения».
Помимо того, как отметил глава
РК, москвичи получат представление о нашей республике, чем
мы сможем по праву гордиться.
Насчёт гордости он оказался
прав: повод к тому, пусть и не
планетарный, теперь и в самом
деле есть. За наших предпринимателей, прежде всего. Только вот
«громко заявить о себе» в многомиллионной Москве, и тем самым
противостоять антироссийским
санкциям им вряд ли удастся. Так
что в этом месте руководитель
нашей республики, по привычке,
загнул.
***
Похожий речевой фортель и
на том же мероприятии он, кстати, проделал ещё дважды. Когда, например, в очередной раз
пообещал запуск в эксплуатацию
осенью того же 2015 года мясоперерабатывающего комплекса в
Кетченерах, продукции которого
останется лишь хлынуть на рынки России.
В другом случае Орлов позабавил цифрами. Согласно им,
по нашей степи нагуливают вес
крупный рогатый скот в пределах
600 тыс. голов и около 2 млн. 300
тыс. голов овец. Это богатство
он именовал «алмазом», который
возглавляемая им власть или же
животноводы республики должны будут превратить в «бриллиант». Вот так, и никак иначе.
Но в реальности ни о каком
«алмазе», ни, тем паче, «бриллианте» речи пока не идёт. Орлов,
как ни парадоксально, это осознаёт, но на словах продолжает строить воздушные замки.
***
Официальная
статистика
(Калмстат), между тем, по поголовью КРС и овец даёт цифры почти
вдвое скромнее, а фактически по
нашим степям разгуливает тех и
других едва ли не вдвое больше.
Кто их истинные хозяева и готовы
ли они, в поддержку слов руководителя Калмыкии, превратить
своих четвероногих подопечных
в «бриллиант» - вопрос вопросов.
В одном Орлов, державший
речь на открытии «Чабан Хаус»,
был прав. Отмечая систему, выстроенную владельцами этого бутика в Москве, он справедливо назвал её примером «эффективного
бизнеса» мясного направления. То
есть, если подойти к делу с умом,

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.

УВОЛЕН
ДЛЯ

ОТВОДА ГЛАЗ?
то можно заниматься и кормопроизводством, и выращиванием скота, и переработкой, и, в конечном
счете, - реализацией продукции.
Но что этому мешает или кто? Такой вопрос ребром и себе самому
Орлов, разумеется, не задал. Хотя
должен был. Получается, что и
эти его слова прозвучали впустую
и для отвода глаз?
***
10 июля страна отметила День
рыбака. Глава Калмыкии в связи
с этим посетил Лагань, отмечавшую к тому же своё 145-летие.
Вслед за ним, как обычно, туда
поехала группа калмыцких журналистов, но вместо радостных
эмоций получила сплошь безрадостные. Коллег в райцентре, например, не то, чтобы обедом не
угостили, как в былые годы, воды
с дороги попить не дали.
Имели место и другие нюансы негостеприимства, но запомнилась командировка нашим
собратьям не этим. А кулуарным
общением с Орловым, содержание которого он вроде как попросил не разглашать. Оказывается,
во время беседы с Владимиром
Путиным 5 июля АМ, если его
правильно поняли корреспонденты СМИ, говорил неправду, причём допустил её сознательно.
С какой целью? Наверное,
чтобы не вызвать гнева главы
государства. А затем, также, видимо, тайно, якобы довёл до пре-

зидента истинное положение, в
котором оказалась республика, но
этого уже не видел никто.
Измученные жаждой и голодом коллеги, услышав такое, говорят, дружно разинули рты. Как
те же самые рыбы при острой нехватке кислорода. И не могли их
закрыть, пока не вернулись в Элисту. Всю дорогу гадали: пошутил
Алексей Маратович или как? Если
да, то в каком месте и почему?
***
В газетном комментарии общения Путина с Орловым глава
администрации Элисты Сергей
Раров, отметив его безусловную
«знаковость», в частности, сказал:
«В июне калмыцкие школьники
впервые сдали нормы ГТО. К слову, 15-летний ученик элистинской
средней школы №17 Сумьян Настаев на завершающем этапе выполнил «золотой» норматив, за 40
секунд проплыв вольным стилем
50 метров».
Глава РК, в свою очередь, поделился с Путиным радостью, что
«долгожданный» объект в Калмыкии под кодовым названием
«спорткомплекс» в эксплуатацию
наконец-то введён. «Да, мы его завершили, - сказал Орлов, загадочно
улыбаясь, - и Новый год, новогодние
ёлки уже проводили там». А минутами раньше он коснулся темы «так
называемой» (произнёс именно так)
системы мясопереработки.
«Так называемое» - словосо-

четание, повторюсь, из уст руководителя республики. И означающее по своему смыслу иронию и
даже лёгкое презрение. Неужто,
пользуясь им во время разговора с Путиным, Орлов об этом не
знал? Или же знал, но запустил
его умышленно. Дескать, всё, что
в Калмыкии затевается, заведомо
обречено на неуспех. Так что, хотите - верьте, хотите - нет.
***
А вот в словах Рарова двоякого смысла нет. Но компетенция
ли это городского головы – рассказывать о сдаче учащихся школ
норм ГТО и старшекласснике,
делающем успехи в плавании на
местном уровне? Глупо также рапортовать президенту о том, где
калмыцкая детвора проводила
свои новогодние ёлки.
Глава горадминистрации, очевидно, и сам, обсуждая с главой
РК те или иные проблемы, связанные с жизнедеятельностью
Элисты, говорит ему либо полуправду, либо не говорит ни о чём
вообще. Роль стороннего наблюдателя удобна тем, что не надо
просчитывать варианты на много
ходов вперёд. Этого от Рарова
никто и никогда не требовал. Ни
Орлов, ни Игорь Зотов, с которым
он, говорят, на короткой ноге.
***
Столица республики, между
тем, как, впрочем, и сама респу-

блика, живёт своей, никому непонятной жизнью. А глава горадминистрации в ней стоит, по сути,
особняком: вроде как над всеми
возвышается, но никакой полнотой власти не владеет. В силу чего
хозяином города, как некогда Радий Бурулов и Артур Дорджиев,
не является даже отдалённо.
Раз так, вывод на поверхности: Рарова не помешало бы от
таких мучений избавить, а новым
градоначальником избрать когото другого. Кто должен избрать?
Население города, разумеется,
но отступать от дурной традиции
Орлов, судя по всему, не спешит.
А родилась она, дурная традиция эта, с назначения Николая
Андреева. Который если что и
делал без отмашки сверху, то исключительно с перегибами и,
как следствие, со скандалами. В
результате его скудоумия власть
Элисты начала скользить и погружаться в кризис. Вся беда ведь в
том, что глава республики не следил за проделками своего назначенца даже вполглаза. Потому как
не знал, как это может выглядеть
на деле.
Сменивший его Дорджиев,
говорят, был управленцем более
вменяемым, но его подвела «закалка», привитая так называемой
«командой Бурулова». Не потеряла она своей актуальности и после
него, и называется не иначе, как
«куй железо, пока горячо» («живи
всласть, пока в руках власть»).
Орлов и здесь, как глава региона, находился «над схваткой», а
Элиста, без преувеличения, стала
неуправляемой.
***
Но унывать и сжиматься в
комок Рарову не стоит. Как уже
отмечено, он в приятельских отношениях с Зотовым, и тот, возможно, без спешки готовит его в
свои преемники. Благо способностей для этого особых не понадобится. Так что если его и сместят
с «городничих», то, будьте уверены, с последующим повышением
в статусе. Андреев ведь после сумасбродного шкиперства городом
очутился в министрах, а Дорджиев – во главе администрации главы РК.
Если же без лирики, то наша
столица остро нуждается в обновлении. Её должен возглавить
опытный хозяйственник, опирающийся на продуманную схему управления и, конечно же, на
соратников-профессионалов, свободных от карьерных и прочих
болезненных устремлений.
Нет, например, у города
мощного денежного буфера, значит, его надо создавать. Нет расторопных и честных менеджеров, значит, их надо искать и не
обязательно из числа местных.
Но самое, пожалуй, ключевое
– новое городское начальство
не должно, не имеет морального права свои личные интересы
ставить выше общественных.
И находиться на рабочем месте
для отвода глаз.

хорошо руководить - это не мешать остальным хорошо работать
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с другой стороны
Сергей ЗОРХНАЕВ

В

се придерживаются
правил игры: власть
играет в демократию,
и, вроде, проводит
честные и прозрачные выборы,
а народ, типа верит, но при этом
прекрасно понимает, что его голос ничего не решает от посещения избирательного участка.
За прошедшие годы власть
прекрасно научилась манипулировать голосами людей - они как
картежники тасуют бюллетени.
Так что особых иллюзий никто
не питает от этих выборов в Государственную думу. Придут те,
кто нужен власти. Вот и всё. Так
считаю пессимисты. Оптимисты
же, напротив, готовы вступить в
предвыборную гонку.
8000 открепительных удостоверений получила Избирательная комиссия Республики Калмыкия. Представьте на минуту
– 8000 человек вдруг решили
проголосовать не по месту прописки. Уезжают по делам - кто в
Москву, а кто в Яшкуль. Это население целого районного центра уезжает - табором поднялись
и выехали куда-то, проголосовали где-то и вернулись к домашним очагам.
Пока вы читаете газету, на
избирательных участках вроде
как идет сверка списка избирателей и ответственные люди не на
глазок, а на калькуляторах подсчитывают число выбывших, а
вместо них «кому-то» выдадут
открепительные удостоверения.
А это голоса, которыми можно
манипулировать как шулер крапленой колодой.
Россия и демократия – это
две несовместимые вещи. В
стране обычно принято ругать
демократию – «дерьмократией»
и тому подобными словами. А
ведь на самом деле демократия
не побеждала в этой стране, и
демократы не были у руля власти. Туда пробрались бывшие
партийные и комсомольские вожаки. Они-то и делили ресурсы
и собственность огромной страны. В Калмыкии, вы помните,
первым демократом был человек
с дипломом МГИМО, который
бессменно «трудился» главой
республики. А партийный билет
у него был чуть ли не с 18 лет.
Правда, потом он выбросил его,
когда монстр КПСС свалился на
обочину истории.
Теперь, если читать официальную прессу, по районам ездят
и пиарятся «будущие» депутаты
Батор Адучиев и Марина Мукабенова. Ну и что, что до выборов. Они же ездят как действующие депутаты соответствующих
парламентов: хурала и думы.
Есть такая хитрая заковыка.
Ну да ладно, бог с этим. А вот
интересно, как власти и ЕР подгадали к выборам и прислали из
«центра» бюджетные деньги на
строительство и ремонт дорог.
Целых 200 миллионов рублей,
чуть меньше четверти милли-

Выборы в цивилизованных странах – это законная процедура смены
власти. Выборы в России – это политическая кампания, в ходе которой
фальсифицируются итоги выборов, а к власти приходят одни и те же
приевшиеся кандидаты. В субъектах федерации годами сидят губернаторы, в парламенте страны – десятилетиями окопавшиеся и надоевшие
всем депутаты. То же самое происходит в законодательных собраниях
областей и краев огромной страны под названием Россия.

Выберем
крапленую
колоду?

арда. Огромные деньжищи. И
здесь объяснение простое: отказывают субъекту федерации
имярек в деньгах, а они копятся,
чтоб потом на выборах щедрой
барской рукой раздать людЯм.
Что ж вы в прошлом году не давали такие деньги? Дороги были
также разбиты.
Знающие люди говорят, что
распил «асфальтных денег» идет
так, что визг пилы слышен за
версту. То есть визг фрезы, нарезающей на «асфальте» личные
борозды по которым в скором
времени потекут госфинансы.
На участие в выборах претендуют 22 партии. В думскую
гонку включатся 4 парламентские партии («Единая Россия»,
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая
Россия») и 10 непарламентских
партий-льготников, освобожденных от сбора подписей («Яблоко», «Родина», «Партия Роста»,
«Патриоты России», «Зеленые», «Партия пенсионеров»,

«Парнас», «Гражданская сила»,
«Коммунисты России» и «Гражданская платформа»).
В списках этих партий есть
любопытные фигуры. Взять,
к примеру, партию «Патриоты России», где в федеральном
списке четвертым, после Александра Руцкого идет наш земляк, Герой Советского Союза,
генерал-лейтенант
Валерий
Очиров. А в региональном списке партии первым стоит фамилия джангарчи Владимира
Каруева.
Партия «Патриоты России» не оппозиционная партия, и ни в
администрации, ни в правительстве страны не возражали против их участия. К тому же данная партия, по сообщения СМИ,
заручилась поддержкой власти.
Это уже что-то означает.
В региональной группе №6
(Астраханская область, Калмыкия, Волгоградская область) от
КПРФ в списке третьим идет

Николай Нуров, председатель
регионального отделения. По
одномандатному округу выдвинута депутат Народно хурала
Людмила Балаклеец.
Не надо даже быть экспертом,
чтобы понять, насколько близок
к депутатскому мандату генерал
Валерий Очиров. В республике
он всегда пользовался популярностью и поэтому в партийную
копилку внесет немало голосов,
впрочем, как и Владимир Каруев, которого никто не забывал на
родине.
Впрочем, есть еще самовыдвиженцы, которым надо собрать подписи в свою поддержку
– свыше 6000 тысяч. И уже есть
такие товарищи, уверенные, что
смогут найти несколько тысяч
подписантов. Только вот понимают ли они, что их списки
будут рассматривать очень пристально и под сильной лупой?
Подобный «фильтр» придуман
для того, чтобы не проскочил се-

рьезный оппонент власти. Придраться можно к любой запятой,
да и сами проверяющие, говорят,
мастаки всякие «замарашки»
ставить. Так что с уверенностью
можно констатировать, что самовыдвиженцы не успеют собрать
подписи, а то вовсе не проскочат
через «вилы», которые им поставят властные структуры.
Очень важный этап избирательной кампании – регистрация. Сдать все необходимые
документы для регистрации
партии должны не позднее 3
августа. Это документы, подтверждающие открытие избирательного счета, а также
письменное уведомление от
каждого кандидата в том, что
он не имеет счетов и вкладов в
банках за рубежом.
От партии «Парнас» выдвинут в Госдуму известный блогер,
бывший вице-спикер Саратовской областной думы Вячеслав
Мальцев. Человек, который открыто критикует российскую
власть в Интернете, собирает
до 100 тысяч подписчиков и
больше. Среди демократов не
нашлось человека, который собрал бы голосов на праймериз,
больше чем этот простой с виду
блогер. И завтра Мальцев может
преподнести сюрприз всем - и
власти, и руководителям партии
«Парнас», и всем нам. С нашей
же помощью.
В Калмыкии же выдвинулся
кандидатом в депутаты в Государственную думу человек, который последовательно боролся
против режима Илюмжинова все
годы пребывания того у власти.
Боролся решительно и яростно,
клеймил его власть в острых
критических материалах в СМИ,
выступал на митингах и пикетах.
И за это подвергался гонениям.
Но так и не сдался.
Многие не понимают его, почему же всю жизнь надо протестовать? Сколько можно бороться против целой государственной
машины – махины, которая может запросто снести человека?
И считают такое дело бесполезным и зряшным. Но он так не
считает. Любой, даже один голос
протеста бывает услышан людьми. И скоро к ним примыкает десяток, сотня…
Любая, даже самая мощная
машина может заржаветь и стать
грудой металлолома. Как в «Войне миров» писателя-фантаста Герберта Уэлса. Монстры погибли от
земных микробов, потому что у
них не было иммунитета. Наши
«монстры» от власти всеядны и
им не страшны никакие микроорганизмы, которые существуют
на планете Земля. Но они боятся
света. Света в виде публичных
разоблачений, острых статей, открытых разбирательств в судах.
Так как привыкли заниматься
темными делишками, - нет, не в
темноте, а при свете софитов государственных СМИ, которые лгут,
не переставая. А Семен Атеев не
лжет. Он говорит правду.

госдума хочет запретить работать не по профессии. а какое учебное заведение выпускает депутатов?

ЭЛИСТИНСКИЙ

21 июля 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,
25 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Долгий путь домой». (S) (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Гоморра».
(18+).
1.35 «Это Я» (16+).
2.05 Фильм Роберта Олтмена «Свадьба» (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм «Свадьба». Продолжение
(16+).
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-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).

ВТОРНИК,
26 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Долгий путь домой». Х/ф
(16+).
23.40 «Городские пижоны». «Гоморра». (18+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «Поцелуй меня на прощание»
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «Поцелуй меня на прощание».
(12+).
4.00 «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-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. ВестиМосква.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-

17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+)
0.50 «Обречённые. Наша Гражданская
война. Слащёв-Фрунзе». (12+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.40 «Взлёты и падения Мариса Лиепы». (12+).
4.30 Комната смеха.
«ТВ центр»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф (12+).
10.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Детектив. (12+).
11.30 События.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Детектив. (12+).
14.30 События.
14.50 «Сталин против Жукова. Трофейное дело». Д/ф (12+).
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф (16+).
17.30 Город новостей.
17.55 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО».
Телесериал. (16+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Первое лицо» (16+).
22.00 События.
22.30 «Выстрел в голову». Спецрепортаж (16+).
23.05 Без обмана. «Посудный день»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ОТЦЫ». Х/ф (16+).
2.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ». Х/ф (12+).
4.35 «История болезни. Алкоголизм».
Д/ф (16+).
«НТВ»

Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. ВестиМосква.
20.00 Вести.
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
2.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.30 «Валаам. Остров спасения».
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ». Х/ф.
9.50 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». Детектив. (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Без обмана. «Посудный день»
(16+).
15.40 «БАБЬЕ ЛЕТО». Х/ф. 2-я
серия. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». Телесериал. (16+).
19.40 События.
20.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Нехорошая квартира» (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ВИКИНГ-2». Х/ф. (12+).
3.50 «Засекреченная любовь. В саду
подводных камней». Д/ф (12+).
4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО». Телесериал. (16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ». Х/ф
13.55 «Линия жизни». Александр
Коршунов.
14.50 «Лоскутный театр». Д/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф
17.25 ХХIV музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
18.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию».
18.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «85 лет со дня рождения Феликса
Соболева. «Острова».

(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ»
(16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Детективный сериал «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Живые картинки. Тамара Полетика». Д/ф.
12.00 «Беллинцона. Ворота в Италию». Д/ф
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.35 «Оноре де Бальзак». Д/ф
13.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 Авторская программа Юрия
Роста «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 «Острова». Феликс Соболев.
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.15 «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие». Д/ф.
18.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию».
18.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Любовь Соколова. Своя

20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Авторская программа Юрия
Роста «Рэгтайм, или Разорванное время». Фильм 1-й. «Репетиция оркестра.
Евгений Мравинский»
21.50 Власть факта. «Чем была опричнина?».
22.30 Ступени цивилизации. «Ваша
внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Дитрих Фишер-Дискау. Послесловие». Д/ф
0.45 «Венеция. На плаву». Д/ф
1.25 «Pro memoria». «В поисках прекрасной дамы».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Дж. Гершвин Рапсодия в стиле
блюз. Дирижер Павел Коган. Солист
Вадим Руденко.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
Реалити-шоу.

8.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». (16+).
Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). Документальный цикл.
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+). Кулинарное шоу.
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+). .
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». (16+).
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН».
(16+).
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
(16+).
2.15 «Идеальная пара». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+). Кулинарное
шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

ЗАГАДКА
Этот футболист перечислил призовые за победу на Евро-2016 в фонд
борьбы с детским раком.
Сумма пожертвования составила 275 тысяч евро.
Ранее он же передал в
фонд борьбы с детским
раком призовые за победу
в Лиге чемпионов-2015/16
с мадридским «Реалом».
Кто этот футболист?
Как его зовут?

тема». Д/ф
20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.50 Власть факта. «Империя Александра I».
22.30 Ступени цивилизации. «Ваша
внутренняя рыба».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
1.05 «Владислав Дворжецкий». Д/ф.
1.45 «Pro memoria». «Контрасты».
1.55 «Наблюдатель».
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
Реалити-шоу.
8.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолетних». (16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти».
(16+). Докудрама.

13.20 «Я его убила». (16+). Документальный цикл.
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+).
Кулинарное шоу.
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2».
(16+). Мелодрама.
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН». (16+). Детектив.
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
(16+). Комедия
2.15 «Идеальная пара». (16+).
Реалити-шоу.
3.15 «Звёздные истории». (16+). Документальный цикл.
5.15 «Тайны еды». (16+). Кулинарное шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.

Такси "КУРЬЕР"

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

Приезжайте, мы вас ждем!

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

6
СРЕДА,
27 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Долгий путь домой». Многосерийный фильм (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Гоморра».
Новый сезон (S) (18+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «В поисках Ричарда» (12+).
3.00 Новости.
3.05 «В поисках Ричарда». (12+).
4.10 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-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
2.20 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

ЧЕТВЕРГ,
28 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». Программа
Юлии Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Долгий путь домой». (16+).
23.40 «Городские пижоны». «Гоморра».
(18+).
1.30 «Это Я» (16+).
2.00 «Ликвидатор» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Ликвидатор». (16+).
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-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.

(12+).
3.15 «Драма на Памире. Приказано покорить». (12+).
4.05 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф.
(12+).
10.35 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». Д/ф (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар»
(16+).
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «НАХАЛКА». Комедия. (12+).
19.40 События.
20.05 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. Беженцы. Двойные
стандарты» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ОХЛАМОН». Х/ф. (16+).
2.25 «Волосы. Запутанная история».
Д/ф . (12+).
3.45 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф (12+).
4.30 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛОГО».
Телесериал. (16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).

20.00 Вести.
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
2.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
3.40 «Сталинские соколы. Крылатый
штрафбат». (12+).
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЧИСТОЕ НЕБО». Х/ф. (12+).
10.40 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной Устиновой (12+).
14.30 События.
14.50 «Советские мафии. Бандитский
Ленинград» (16+).
15.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА». Х/ф. (16+).
17.30 Город новостей.
17.50 «НАХАЛКА». (12+).
19.40 События.
20.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
21.25 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» (16+).
22.00 События.
22.30 «10 самых... Похудевшие звёзды»
(16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПОКЛОННИК». Х/ф. (16+).
2.25 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (16+).
4.00 «Жадность больше, чем жизнь».
Д/ф. (16+).
5.20 «Владимир Гостюхин. Герой не
нашего времени». Д/ф (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
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14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ». Х/ф
11.35 Проект «Лермонтов».
11.40 «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского происхождения». Д/ф.
12.20 Проект «Лермонтов».
12.25 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 Проект «Лермонтов».
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа Михаила Пиотровского.
13.40 Проект «Лермонтов».
13.45 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
14.50 Проект «Лермонтов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время». Фильм 2-й. «Прибытие поезда.
Андрей Сахаров».
15.35 Проект «Лермонтов».
15.40 «Любовь Соколова. Своя тема».
Д/ф
16.15 Проект «Лермонтов».
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.15 Проект «Лермонтов».
17.20 Алиса Вайлерштайн, Пааво Ярви
и Оркестр де Пари.
18.00 Проект «Лермонтов».
18.05 «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию».
18.30 Проект «Лермонтов».
18.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.25 Проект «Лермонтов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «80 лет со дня рождения артиста.
«Марис Лиепа...Я хочу танцевать сто
лет». Д/ф
20.25 Проект «Лермонтов».

ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ДИКИЙ» (16+).
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+).
1.30 «Судебный детектив» (16+).
2.40 «Первая кровь» (16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Алексей Попов. Трагедия в трех
актах с прологом и эпилогом». Д/ф.
12.00 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы». Д/ф
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
14.45 «Мировые сокровища культуры».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 «Интернет полковника Китова».
Д/ф.
16.20 «Ваша внутренняя рыба».
17.20 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева.
18.10 «Доктор Воробьев. Перечитывая
автобиографию».
18.35 «Весёлый жанр невесёлого
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «90 лет Инне Макаровой. «Линия
жизни». (*).
20.40 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное
время».

20.30 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.20 Проект «Лермонтов».
21.25 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
21.50 Проект «Лермонтов».
21.55 Власть факта. «Консерватизм или
инерция. Россия в эпоху Александра
III».
22.30 Проект «Лермонтов».
22.35 Ступени цивилизации. «Ваша
внутренняя рыба».
23.25 Проект «Лермонтов».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
0.55 «Михаил Кононов». Д/ф.
1.35 Проект «Лермонтов».
1.45 «Антонио Сальери». Д/ф (Украина).
1.50 Проект «Лермонтов».
1.55 «Наблюдатель».
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
Реалити-шоу.
8.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». (16+).
Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). Документальный цикл.
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+). Кулинарное шоу.
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2». (16+).
Мелодрама.
20.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН».
(16+). Детектив.
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Драма.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (16+).
2.10 «Звёздные истории». (16+).
5.15 «Тайны еды». (16+). Кулинарное
шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

21.55 Власть факта. «Плановая экономика».
22.35 «Тайная жизнь Солнца».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КАПИТАН НЕМО». Х/ф
0.55 «Владимир Басов». Д/ф.
1.35 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балета «Лебединое озеро».
1.55 «Наблюдатель».
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
Реалити-шоу.
8.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
10.20 «Давай разведёмся!» (16+).
Судебное шоу.
12.20 «Преступления страсти». (16+).

Жара — это когда выключаешь компьютер, лишь
бы ликвидировать лишний
источник тепла.

Я не хочу дожить до того
времени, когда на моём памятнике может появиться надпись – «17 человек
оценили вашу фотографию».

Официантка Марина сетует Танечке-барменше:
«Ой, скоро в декрет. Както стрёмно...». Танечка
успокаивает подругу: «Да
не переживай. В декрете
хорошо! Утром проснулась
- чай сделала... вечером села
- попила…».

Они знали друг друга очень
хорошо.
И в качестве свадебного
подарка она подарила ему
печень, а он ей мозги.

Докудрама.
13.20 «Я его убила». (16+). Документальный цикл.
14.20 «Кулинарная дуэль». (16+). Кулинарное шоу.
15.20 «ЧОКНУТАЯ». (16+). Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2».
(16+). Мелодрама.
20.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН».
(16+). Детектив.
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Драма.
23.45 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ».
(16+).
2.25 «Звёздные истории». (16+). Документальный цикл.
5.25 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

- 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,
29 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 «Давай поженимся!» (16+).
14.30 «Таблетка» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «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 «Три аккорда» (16+).
23.10 «Французский транзит» (18+).
1.40 Фильм «Не оглядывайся назад»
(16+).
3.30 Фильм «Билет в Томагавк» (12+)
«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-Москва.
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (12+).

СУББОТА,
30 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.20 «Синдром дракона» (16+).
8.45 «Смешарики. Новые приключения».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 «Инна Макарова. Судьба человека» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Дорогой мой человек».
16.00 «Алексей Баталов. «Я не торгуюсь
с судьбой» (12+).
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Премьера. Международный музыкальный фестиваль «Жара».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0.35 «Шик!» (16+).
2.35 «Нет такого бизнеса, как шоуВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «Случай в квадрате 36-80» (12+).
8.10 «Армейский магазин» (16+).
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (S).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Маршрут построен».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Дачные феи».
12.45 Фазенда.
13.20 «Люди, сделавшие Землю круглой» (16+).
15.25 «Что? Где? Когда?».
16.35 «Цари океанов» (12+).
17.40 К дню Военно-морского флота.
Премьера. Праздничный концерт.
19.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» (S) (16+).
21.00 «Время».
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН» Продолжение (16+).
22.25 «Бойфренд из будущего» (16+).
0.40 «Фантастическая четверка»
(12+).
2.30 «Беглый огонь» (16+).

КурьеР
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (16+).
19.35 Местное время. Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.05 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+).
1.00 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». (12+).
3.05 «Человек, который изобрёл телевизор». (12+).
4.00 Комната смеха
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф.
10.55 Тайны нашего кино. «Большая
перемена» (12+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(Великобритания). (12+).
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной
Устиновой (12+).
14.30 События.
14.55 «Прощание. Дед Хасан» (12+).
15.50 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
17.30 Город новостей.
17.40 Детективы Татьяны Устиновой.
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).

бизнес» (12+).
4.50 Контрольная закупка
«РОССИЯ 1»
4.50 «ВИЗИТ ДАМЫ».
7.40 Местное время. Вести-Москва.
8.00 Вести.
8.10 «Амурский тигр. Путь к священной
горе».
9.15 «Сто к одному». Телеигра.
10.05 «Личное. Максим Аверин». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+).
13.15 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА». (12+).
17.35 Юбилейный концерт Игоря
Крутого.
20.00 Вести.
20.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ». (12+).
0.35 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ». (12+).
2.40 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ».
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 Фильм-сказка. «УМНАЯ ДОЧЬ
4.15 Контрольная закупка
«РОССИЯ 1»
4.50 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА».
(12+).
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО».
(12+).
16.15 «В ЧАС БЕДЫ». (12+).
20.00 Вести.
22.00 «АНДРЕЙКА». (12+).
1.55 «РОМАН В ПИСЬМАХ». (12+).
4.00 «Двое против Фантомаса. Де
Фюнес - Кенигсон». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф.
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф. (16+).
10.05 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков». Д/ф (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф.

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

19.40 События.
20.00 Детективы Татьяны Устиновой.
«СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
22.00 События.
22.30 Алиса Гребенщикова в программе
«Жена. История любви». (16+).
0.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
(12+).
3.15 Петровка, 38 (16+).
3.30 «Код жизни». Д/ф. (12+).
4.50 «Завещание императрицы Марии
Федоровны». Д/ф (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Детективный сериал «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+).
14.50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+).
19.00 Сегодня.
19.30 «ДИКИЙ» (16+).
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+).
2.15 «Александр Буйнов. Моя исповедь»
(16+).
3.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).

КРЕСТЬЯНИНА» (6+).
7.10 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
9.05 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «Александр Серов. Судьбе назло».
Фильм-концерт. (12+).
13.20 «НИКА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «НИКА». Х/ф. (12+).
17.20 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 Приют комедиантов. (12+).
23.05 Премьера. «Николай Бурляев.
Душа наизнанку». Д/ф (12+).
0.00 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия. (16+).
1.30 «10 самых... Похудевшие звёзды»
(16+).
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
3.30 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф.
«НТВ»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (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.
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.30 События.
14.45 «ОЧКАРИК». Х/ф. (16+).
16.35 Детективы Виктории Платовой.
«ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ». (12+).
20.10 «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА».
Х/ф. (16+).
23.50 События.
0.05 Петровка, 38 (16+).
0.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ». Х/ф
2.10 «НАХАЛКА». Комедия. (12+).
5.10 «Знахарь ХХI века». Д/ф (12+).
«нтв»
5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+).
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «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+).
11.35 «Дачный ответ» (0+).
12.40 «НашПотребНадзор» (16+).
13.30 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА

4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Свет и тени Михаила Геловани».
Д/ф.
12.00 Мировые сокровища. «Акко.
Преддверие рая». Д/ф (Германия).
12.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа
Михаила Пиотровского.
13.40 «Антонио Сальери». Д/ф (Украина).
13.45 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ». Х/ф
15.00 Новости культуры.
15.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
15.40 «90 лет со дня рождения Зиновия
Корогодского. «Возвращение». Д/ф.
16.20 «Тайная жизнь Солнца». Д/ф
(Великобритания).
17.10 «Поль Гоген». Д/ф (Украина).
17.20 К 125-летию со дня рождения
Сергея Прокофьева. Фортепиано-гала.
18.35 К юбилею Наталии Белохвостиковой. «Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
19.45 «У ОЗЕРА». Х/ф
22.40 Мировые сокровища. «Оркни.
Граффити викингов». Д/ф (Германия).
22.55 Спецвыпуск. Главная роль.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

10.20 Главная дорога (16+).
11.05 «Еда живая и мёртвая». Научнопопулярный цикл Сергея Малозёмова
(12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «Новые русские сенсации» (16+).
20.15 Остросюжетный сериал «ПЁС»
(16+).
0.20 «Александр Розенбаум. Мужчины
не плачут» (12+).
1.55 «Высоцкая Life» (12+).
2.50 «Золотая утка» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» (18+).
4.10 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «У ОЗЕРА». Х/ф
13.05 «СПАРТАК».
15.20 «Марис Лиепа...Я хочу танцевать
сто лет». Д/ф (*).
16.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
17.30 «Инна Макарова - крупным планом». Творческий вечер в Государственном театре киноактера.
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+).
18.10 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «ШАМАН» (16+).
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+).
1.55 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 Сериал «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+).
4.05 «Кремлевские похороны» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
«БЭЛА». Х/ф
12.25 «Дальневосточная экспедиция.
Там, где Север встречается с Югом».
Д/ф.
13.25 «БАЛАЛАЙКИН И Ко».
15.35 «110 лет со дня рождения Веры
Марецкой. «Острова».
16.25 «СВАДЬБА». Х/ф
17.30 I Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский».
19.15 «Больше, чем любовь».
19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф
22.25 Из коллекции телеканала
«Культура».
0.25 «Дальневосточная экспедиция.
Там, где Север встречается с Югом».
Д/ф
1.20 «Письмо». «Сын прокурора
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23.50 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
Х/ф
1.35 «Длинный мост в нужную сторону». «История любви одной лягушки».
Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели». «По следам сихиртя».
2.40 Мировые сокровища. «Дома Хорта
в Брюсселе».
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
Кулинарное шоу.
7.30 «Кулинарный загар». (16+).
Реалити-шоу.
8.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+). Судебное шоу.
9.05 «Давай разведёмся!» (16+). Судебное шоу.
10.05 «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ». 8 серий. (16+).
Мелодрама.
18.00 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». (16+). Детективный сериал.
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН».
(16+). Детектив.
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+). Драма.
23.45 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА».
(16+). Драма.
2.40 «Звёздные истории». (16+). Документальный цикл.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
Кулинарное шоу.

18.40 Золотая коллекция «Зима - Лето».
21.25 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Х/ф
23.00 Риккардо Мути и Венский филармонический оркестр.
0.55 «СВАДЬБА». Х/ф
1.55 «Искатели». «Загадочные документы Георгия Гапона».
2.40 Мировые сокровища. «Бру-наБойн. Могильные курганы в излучине
реки». Д/ф (Германия).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
Кулинарное шоу.
7.30 «КАК ТРИ МУШКЕТЁРА». (16+).
Комедия.
9.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 4
серии. (16+). Мелодрама.
14.00 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 2 серии. (16+). Мелодрама.
18.00 «Великолепный век». (16+). Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
Историческая драма.
22.45 «Восточные жёны». (16+). Документальный цикл.
23.45 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА».
(16+). Драма.
2.35 «Звёздные истории». (16+). Документальный цикл.
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
Кулинарное шоу.

спасает короля». Мультфильмы для
взрослых.
1.40 Мировые сокровища. «Египетские пирамиды». Д/ф
1.55 «Искатели». «Бермудский треугольник Белого моря».
2.40 Мировые сокровища. «Ибица. О
финикийцах и пиратах». Д/ф
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.
7.30 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
7.40 «ЕСЕНИЯ». (16+). Мелодрама.
Мексика, 1971 г.
12.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». 2 серии. (16+). Мелодрама.
14.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). Историческая драма.
18.00 «Великолепный век». (16+).
Д/ф.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+). Историческая драма.
22.50 «Восточные жёны». (16+). Документальный цикл.
23.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА».
(16+). Драма.
2.50 «Звёздные истории». (16+). Документальный цикл.
4.50 «6 кадров». (16+). Скетч-шоу.
5.00 «Домашняя кухня». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+). Кулинарное шоу.
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КурьеР

резонанс

П

римерно месяц назад
на пресловутом канале НТВ в передаче с
неадекватно-громким названием «Большинство» появился небезызвестный в России
бывший президент Калмыкии,
и пока нынешний президент
ФИДЕ, которого некоторые
в Калмыкии снисходительно
именуют «мана күн». Он в очередной раз выступил с громким заявлением, которое, как
всегда, переворачивает устоявшиеся взгляды и концепции.
На этот раз «мана күн» выступил против учёного мира, посрамил и опроверг дилетантов
и невежд в области истории,
этнологии и лингвистики.
Этот человек во всеуслышание заявил буквально следующее: «Китай – братский народ.

Неуч или провокатор?
400 лет назад часть китайского
народа – ойратские калмыцкие
племена – в поисках лучших
пастбищ кочевали-кочевали и
пришли на Нижнее Поволжье и
в 1609 году китайские, то бишь
калмыцкие племена подписали
договор с русским царем Василием Шуйским о добровольном вхождении калмыцкого,
то бишь китайского, ханства в
состав Российской империи …
И на протяжении 400 лет представители части китайского
народа нормально живут, дружат с народами России. И во
многих жилах российских
ученых, тех людей, которые

внесли свою лепту в развитие
российского государства, российской империи, течет китайская кровь … Дмитрий Иванович Менделеев, контр-адмирал
Фёдор Денисов… Лавр Корнилов, Владимир Ульянов… Мы
- часть китайцев. Мы сейчас
находимся здесь…». Эта декларация переворачивает устоявшийся, но, видимо, устаревший взгляд на происхождение
ойрад-калмыцкого народа.
Я позволю себе напомнить
то, в чём состояла научная точка зрения на этногенез, языковую принадлежность и генетику калмыков, ойрад-монголов
– до «эпохального»
выступления г-на
Илюмжинова.
Учёными всего мира «ойрады»
или «калмыки» по
своей культурной
и языковой принадлежности, по особенностям исторического процесса
р а с с м ат р и в а ю т с я
как часть мировой
монгольской общности – группы
родственных народов, которые связаны многовековой, и
даже многотысячелетней общей историей,
культурой,
языком и традициями. Все они говорят
на близкородственных языках монгольской
группы

языков. Они практически ничего общего с китайским языком
не имеют. Последний входит в
китайско-тибетскую языковую
семью. Языки в неё входящие
принципиально отличны от
монгольских – по своей фонетике и морфологии.
Да и генетика у монголов и
китайцев совершенно разная
– благо, что современная биология и медицина уже очень
подробно исследовали это направление.
Кроме этого, нельзя забывать и о том, что история отношений предков современных
китайцев (хань) и монголов
– это постоянный конфликт,
предопределённый огромной
разницей в их происхождении,
истории, культуре, политическом устройстве. Это была
почти не прекращавшаяся на
протяжении тысячелетий война двух разных, двух враждебных друг другу цивилизаций
– кочевой и осёдлой.
В свете всего вышесказанного, относить монголов, а тем
более ойрад-калмыков, проживающих на территории России, к числу китайцев – может
только совершенный неуч или
инсинуатор и провокатор.
Ойрад-калмыки, как неотъемлемая составная часть
монгольского мира, не были
частью китайского народа и,
надеюсь, никогда ею станут,
потому что стать частью китайцев будет означать для моего народа ассимиляцию и растворение.

Что касается Илюмжинова, то его выступление на
скандальном канале НТВ стало печальным продолжением
длительной демонстрации невежества, пренебрежения и
насмешки над здравым смыслом, национальными и традиционными, научными и рациональными представлениями,
эгоистического выставления
личных интересов и соображений выше любых интересов
народа и Республики. Видимо,
своим выступлением он хотел
засвидетельствовать свою лояльность властям КНР, которые только и остались в числе
его покровителей, потому что
весь остальной цивилизованный мир отказывается иметь с
ним дело.
Извиняюсь за то, что пришлось обсуждать очередную
глупость человека, который
успешно и цинично разрушал
всё то, что своим трудом создавали наши дедушки, бабушки, родители и другие близкие
нам люди в процессе восстановления Республики Калмыкия в 1960-1980-е гг.
Боромангнаев Б.Б.,
председатель КРО партии
«ЯБЛОКО»

фотоохота

Сезон охоты открыт
Н

а прошлой неделе в редакцию
«ЭК» обратилась наша постоянная читательница с просьбой открыть в газете рубрику, в которой
можно было бы размещать фотографии
с видами нашего города и горожан.
Она объясняла необходимость такого
рода подачи информации тем, что у
народа сейчас на руках есть огромное
количество гаджетов, которые умеют
снимать хорошего качество фотографии. Вот, допустим, идет горожанин со
смартфоном, увидел какую-то «бяку»
или красоту неописуемую, или прикол на городских улицах и закоулках
и снял. Потом взял газету «Элистинский курьер», нашел на первой полосе
адрес электронной почты и отправил
нам с небольшим комментарием – где
это было снято, когда и что это такое.
Автор фотографий может остаться
инкогнито, если не хочет прославиться, мы не настаиваем на обязательной
идентификации. Самое главное – качественные снимки и желательно не

в единственном числе (чтобы можно
было выбрать лучший). Но это еще
не все. Авторы наиболее интересных
фотографий будут премироваться редакцией газеты различными сувенирами. Рубрика «Фотоохота» открывается.
Снимаем. Отправляем. Находим в газете. Радуемся. Присылайте свои снимки
на e-mail: ek-el@mail.ru.
Комментарий
к снимкам «Фотоохоты»
Эти кадры сняты в июле месяце
2016 года во дворе «Элистинской классической гимназии» (бывшая 1-я школа
в 4-м микрорайоне). Надпись на доме
№7 хорошо видна детям, выходящим
из ворот школы. Не думаем, что слово
«твари» мотивирует школьников на хорошую учебу и способствует их интеллектуальному развитию. Надеемся, что
после нашей «фотоохоты» руководство
школы или жильцы дома №7 смогут
найти силы и средства для того, чтобы
стереть эту надпись со стены и заодно
из памяти детей – учащихся ЭКГ.

нет ничего глупее желания всегда быть умнее всех. Франсуа де ларошфуко, французский писатель, философ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Тролль возмездия
попался

При проведении проверки полицейские установили, что
в одной из социальных сетей 57-летний житель Приютненского района создал аккаунт под именем женщины и разместил информацию, порочащую ее честь
и достоинство. Задержанный признался в содеянном. В
настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 128.1 УК России «Клевета».
Санкции данной статьи предусматривают наказание
в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей.
www.08.мвд.рф
Чем насолила жителю района женщина, которую он хотел
оклеветать, нам знать не дано. Ради интереса можно угадать - что там было, да как. Может быть, она дала ему от
ворот поворот в виду его непрезентабельной внешности.
Может, не доложила в его тарелку вареников во время их
коротких, но жарких встреч. А возможно, просто сочла его
57-летний возраст слишком поношенным, и предпочла общение с другой более молодой особью мужского пола. Все
может быть. Польза данной информации не в отношениях этой пары, а в неизбежности обнаружения и наказания
интернет-хулигана, который, скорее всего, наивно полагал,
что создавая ненастоящий аккаунт своей жертвы в «Одноклассниках» или «Вконтакте», он, таким образом, останется неизвестным «вершителем репутации» и «троллем
возмездия». Гнев и месть - плохие советчики. Особенно в
Интернете. Когда кажется, что тебя никогда не найдут.

Горячие головы
высоких людей

Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал распоряжение
о сокращении рабочего дня на час в связи с установившейся жаркой погодой. «В связи с повышенной температурой воздуха, которая наблюдается в Калмыкии, во
всех государственных учреждениях республики рабочий
день будет сокращен на 1 час. Аналогичные меры рекомендованы к принятию и во всех муниципальных образованиях республики. Данная мера будет действовать
до спада жары», - уточнил пресс-секретарь главы Галзанов. www.tass.ru
Почему-то все кого не встречаешь в Элисте, охают и ахают по
поводу нашего обычного калмыцкого лета. Ну, да, жара. Ну,
да, 42 градуса. А раньше такого никогда не было разве? Было.
Было и 42 по Цельсию в тени и 44. Смотря, опять же, как измерять эту самую температуру. Например, у синоптиков в степи в специальном продуваемом ящике в полутора метрах над
землей висит градусник на показания которого они опираются
и затем записывают в журнал наблюдений. Это официальная
процедура и цифры звучащие в сводках и в СМИ. Неофициальная же температура, например, в городе, в полутора метрах
от раскаленного асфальта может дойти и до 45-48 градусов по
Цельсию. Это показатель - насколько сильно нагревается голова у человека полутораметрового роста, идущего по городским
улицам Элисты. И чем выше горожанин, тем выше температура его черепа и тем быстрее ему нужно найти тень, прохладу
и воду. Отсюда вывод - не гуляйте долго по улице в дневное
время. И не растите больше двух метров.

Мотивы и скрипка

Дагестанского борца греко-римского стиля Саида
Османова, находящегося под следствием в Калмыкии,
отпустят в скором времени под залог, сообщил «АиФ
Дагестан» источник в Федерации спортивной борьбы
республики. www.dag.aif.ru
Почему-то «Аргументы в Дагестане» пишут о том, что
Османова возвращают в Дагестан как о свершившемся факте. Хотя следствие уже закончено, дело передано в суд, но
решения суда еще не было и общественность Калмыкии
пока никакого «добра» на «прощение» не давала. В то же
время встреча Орлова с дагестанской делегацией, видимо,
дала повод СМИ Дагестана уверенно говорить о возвращении Османова в родные, так плохо воспитавшие его, пенаты.
Этой, ничуть не триумфальной выдачи дагестанцам их бор-

ца вандального стиля, предшествовала атака в дагестанских
и ряде российских СМИ, где уже ставился под сомнение сам
факт совершенного вандализма в Элисте Османовым. Мы
знаем, что он это делал, Османов это тоже знает. Однако,
есть некие «политические мотивы», которые большинству
власть озвучивать не собиралась и не собирается. Вот эти-то
«мотивы» и могут сыграть главную скрипку в освобождении Османова. И, без сомнения, сыграют.

Без приставки по жизни

Согласно результатам исследования специалистов
«Автостата», среди представленных на нашем рынке
48 марок за последний месяц цены на модельный ряд не
изменились лишь у 18-ти. Эксперты рассматривали период с 15 июня по 15 июля 2016 года. Стоит отметить,
что большая часть скорректированных ценников пришлась на автомобили сегмента SUV. www.kolesa.ru
Изменили цены компании, и никто из россиян не задается вопросом - а в какую сторону? Потому что все и так
прекрасно понимают - в нашей великой и могучей стране цены могут только вырасти. Причем на все. Начиная от
кожаных стелек, которые год назад стоили в магазине 120
рублей, а теперь стоят 320 рублей и, заканчивая автомобилями, которые никогда в России дешевыми не были и вряд
ли будут доступны большинству населения. Речь не идет о
«тазиках» старше двадцати лет, здесь говорится об автомобилях новых, еще пахнущих заводской краской, которую
нюхать теперь придется далеко не каждому, кто этого захочет. Потому что у населения почти не осталось свободных
средств. Я не говорю о больших чиновниках и их семьях, я
сейчас веду разговор о 90% российских семей, которые живут на зарплату. Теперь для этого подавляющего процента
жителей России взять авто в кредит будет равнозначным
вытрясти из своей продуктовой корзины половину еды и
наполнить ее «дошираком». И дальше ползти по жизни без
приставки «доши», хотя можно при этом ездить на новеньком кредитном авто экономя на бензине.

МАК и fuck

Как стало известно «Ъ», в Белом доме обсуждают лишение Межгосударственного авиационного комитета
(МАК) СНГ оставшихся полномочий в РФ. Премьер
Дмитрий Медведев уже лишил в 2015 году МАК права
сертифицировать авиатехнику. Теперь вице-премьер
Аркадий Дворкович поручил изучить возможность забрать у комитета также расследование авиапроисшествий и выйти из международных соглашений, связанных с МАК. www.kommersant.ru
Еще один момент, когда российские власти хотят и желают
иметь свою собственную структуру подчиненную только
им и никому более. У МАК (Межгосударственный авиационный комитет) уже «отобрали» функции в конце 2015 года,
когда Медведев передал полномочия комитета по сертификации самолетов и их деталей Росавиации, Минпромторгу
и Минтрансу. Передать-то премьер на бумаге передал, да
проблема оказалась серьезнее, чем думали - в этих структурах не оказалось толковых специалистов и российские
власти затребовали таковых... У кого бы вы думали? Да, у
МАКа, которого до этого лишили этих полномочий. МАК
показал fuck, вернее шиш по-русски и сказал, что это «дестабилизация». Я бы выразился резче - это дебилизация,
когда у профессионалов забирают их работу и потом требуют этих самых спецов обратно, но уже в другую структуру,
зависимую от прихоти российских властей. Теперь у МАК
действительно отбирают последнее - возможность расследования авиапроисшествий. И здесь становится понятным
почему. Потому что - Украина, Донецк, сбитый Боинг-777,
ЗРК «Бук», почти доказанная вина. И потому что вдруг еще
один такой рейс? Или два?

Я уеду жить в Сызрань!

Российский эстрадный исполнитель Григорий Лепс
не смог попасть в Великобританию, так как ему было
отказано в визе. «Мои документы рассматривали сто
двадцать дней и в итоге завернули без объяснения причин», — пожаловался Лепс со сцены своим поклонникам на одном из фестивалей. www.ren.tv

Вроде бы смешная новость на фоне песни самого Лепса «Я
уеду жить в Лондон». Однако самому певцу не до смеха и
у него в утешение на столе «только рюмка водки», потому
что Британия стала уже второй страной в которую российской звезде эстрады запрещен въезд. Первой страной включившей Лепса (настоящее имя - Григорий Лепсверидзе) в
санкционные списки были США, где Лепса заподозрили
в связи с лидерами преступной группировки Brothers'
Circle. По данным минфина США Лепс содействовал лидеру группировки в перевозке денег. Вероятно за какой-то
процент, которого хватило бы, чтобы пожить в Лондоне и
иметь на английском столе ту же пресловутую рюмку водки. Но не судьба. И теперь Лепс, по совету пользователей
сети, поедет в Сызрань, которая так хорошо рифмуется со
словом Лондон. «Я уеду жить в Сызрань!», - споет Лепс, но
стремиться будет все-таки в Лондон. Куда его не пускают.
И куда он так рвется.

Вопросы и противоречия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган успел покинуть отель в курортном Мармарисе всего за полчаса до
появления там мятежников, при этом в воздухе его самолет сопровождали два истребителя F-16 путчистов.
По информации телеканала Al Jazeera, в распоряжении
которого оказалась переписка мятежников, организаторы переворота отправили в отель, где находился Эрдоган, три вертолета с военными, собираясь убить или
арестовать его. www.lenta.ru
Информация по поводу военного путча в Турции очень противоречива. Мировые СМИ пишут, что Эрдоган покинул
отель за полчаса до появления повстанцев и возвращался в
Стамбул после отпуска. Это счастливое для Эрдогана «совпадение» журналисты описали так - «избежал смерти за
считанные минуты». В связи с этим возникает первый вопрос - мог ли знать о нападении на отель Эрдоган заранее
и поэтому покинул его заблаговременно? В сопровождении президентского самолета Gulfstream IV до аэропорта
в Стамбуле участвовали истребители F-16 «повстанцев».
Почему они не открыли огонь на поражение - второй вопрос. Третий вопрос - почему официальное воздушное
сопровождение президента Турции в виде двух таких же
F-16 не ввязалось в бой после того, как они увидели два
«чужих» истребителя? И почему они не запросили помощь
в виде дополнительных самолетов или средств ПВО? Одни
вопросы и пока ни одного ответа. После неудавшегося путча в Турции, по последним данным, погибли 208 человек,
задержаны — 7,5 тысячи.

В Греции есть все?

Россия готова поддержать восстановление греческой
экономики с помощью прямых поставок энергетического сырья. Об этом рассказал министр энергетики РФ
Александр Новак. «Российская Федерация намерена поддержать восстановление экономики Греции путем расширения сотрудничества в энергетическом секторе. В
этой связи мы изучаем возможность прямых поставок
энергетического сырья в адрес греческого государства с
началом в ближайшее время», — заявил министр. www.
rbc.ru
Если кто-то из российских обывателей думает, что, мол,
зачем помогать какой-то Греции, когда в России больше
половины населения скоро будут работать только за еду,
то они ошибаются. Потому что здесь правит бал Большая
Политика по отношению ко всему Западу и немалую роль
Россия отводит Греции в расшатывании ситуации в ЕС.
Правительство Греции уже отвергло предложения кредиторов из ЕС по выходу из кризиса. В стране был проведен
референдум и 5 июля большинство греков отказались от
предложенных им реформ и мер экономии. Россия ждет от
Греции решительного шага по выходу из ЕС и обещает в
случае принятия этого решения помощь - кредиты и дешевые энергоносители. Это может получиться с учетом того,
что минфин Германии уже предложил, как вариант, выход
Греции из союза на 5 лет и списание ее долгов в этом случае. Как говорится - в Греции все есть! Но особенно много
там долгов.
Комментировал Виталий КАДАЕВ

российская народная примета: что у нас ни случается - это к росту цен
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
Откуда мы пришли?
Куда свой путь вершим?
В чем смысл нашей жизни?
Он нам непостижим.
Как много чистых душ
под колесом лазурным
Сгорает в пепел, в прах,
а где, скажите, дым?
Омар Хайям
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МАНА ХАЛЬМГУД:
НЕОБХОДИМОСТЬ ПЕРЕМЕН

ПРОЛОГ
Мы живём в удивительное время. Оно
называется «эпохой перемен». На наших
глазах мир меняется в сторону динамичности. Возникают и исчезают государства. Люди в поисках лучшей жизни
мигрируют по всему миру. Жаждущие
светлого будущего для себя ищут его
вдалеке от порога своего дома, нередко
на другом конце света. Рассуждают так:
«А что делать? Рыба ищет, где глубже, а
человек, где лучше». Но потом выясняется, что «хотели, как лучше, а получилось как всегда». Древние мудрецы рассматривали перемены, как упорядочение
«хаоса». После чего начинается «порядок». Есть две точки зрения по поводу
переломных эпох. Одна звучит как: «Не
дай вам Бог жить во время перемен!».
Другая - выраженная поэтом Тютчевым:
«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Его позвали всеблагие,
как собеседника на пир!». То есть, это
когда у одного стакан наполовину пуст, а
у другого наполовину полон. Нам же, современным калмыкам, более приемлем
«срединный» путь: «Когда дуют ветры
перемен, поднимай повыше паруса!».
ГЛАВНЫЙ ЗАКОН МИРОЗДАНИЯ
Основной закон мироздания основан
на двух величайших процессах жизни –
Созидания и Разрушения, которые находятся в тесной связи «единства и борьбы
противоположностей». Или, как называли
это древние мудрецы Востока, «Концепция Ян-Инь». Эти противоположности
находятся в динамическом равновесии,
именуемом «Гармонией». Хаос означает,
что во «внутренних процессах» нет никакой гармонии. И только при «Порядке»
появляются первые признаки продуманной, логической системы связей, в которой проглядываются зачатки «Гармонии».
Для закрепления этой логической системы
связей, возникает необходимость создания «Законов», закреплённых общественным договором сложившуюся систему
связей сводов правил. По мере развития
социальной системы возникает новая, более возвышенная форма отношений, которая называется «Справедливость». На
этом уровне начинают работать «законы
кармы», каждому воздаётся по его «заслугам». Но далее, по мере возникновения
более совершенных связей, возникает
такое явление как «Милосердие». Здесь
уже работают законы религиозности,
отношения высшего порядка, олицетворяющие собой зримую божественность.
И наконец, высшей формой отношений
(связей) всего закона Мироздания является «Любовь», когда «принцип созидания» имеет уровень «Абсолюта». Таким
образом, главный божественный Закон
Жизни гласит так: «Во всём нужен Порядок. Выше Порядка Закон. Выше Закона
Справедливость. Выше Справедливости
– Милосердие. Выше Милосердия – Любовь». С высшими законами Жизни мы
сталкиваемся повседневно по нескольку
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XIX века возникла потребность освободиться от двухсотлетнего британского
«ига», эту потребность выразил в своих
стихах и музыке «поэт» - великий Рабиндранат Тагор (1861 – 1941). Затем появляется «философ» - Мохандас Ганди (1869
-1948), один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от
Великобритании. Интересно, что своим
учителем он считал величайшего мыслителя и гуманиста русского писателя
графа Льва Толстого. Причём его видение проблемы было настолько глубоким
и точным, что его философия ненасилия
«сатьяграха» и программа ненасильственного захвата власти была единственно
верной, и оказала решающее влияние на
движение сторонников мирных перемен.
Когда потребность нравственно и идеологически была оформлена, в индийском
обществе появился «воин» - Джавахарлал
Неру (1889 – 1961), который и реализовал
«национальную идею» - независимость
Индии, на практике.

раз, но в силу своей духовной «слепоты»
их не замечаем. А они происходят. Приведу пример из коллективного опыта жизни
нашего калмыцкого социума. Когда заезжий «джигит» из соседней кавказской
республики, на ровном месте создал себе
проблему, показав нашей буддийской святыне «кукиш», «высшие силы» решили
поучить его уму-разуму (нельзя нарушать
«законы гостеприимства»). Бедолагу поместили в условия изоляции от общества.
По «закону» ему вменили «хулиганство»,
а затем, видя, что парень всё ещё считает
себя «крутым», «карма» его раскрылась и
появилась возможность и вовсе загреметь
«под фанфары» по более суровой статье
(разжигание межнациональной розни).
Наш духовный лидер шаджин-лама Тэло
Тулку Ринпоче, прекрасно чувствуя ситуацию, предложил нам всем простить
парня, за его, в общем-то, неосознанный
поступок, ибо «он не ведал, что творил».
Принцип «Выше Справедливости - Милосердие» активировался. Отметим, что
примерно за такой же поступок, несколько лет назад, группа экзальтированных
девиц в Москве за исполнение «панк молебна» в Храме Христа Спасителя, отсидели реальный срок. Уровень духовной
оценки там оказался ниже – «справедливость превыше всего». Этот случай с
«борцом» из Дагестана говорит о том, что
уровень духовности наших религиозных
лидеров очень высок. Чего не скажешь о
наших светских лидерах.
СТОЛПЫ ОБЩЕСТВА
Любая социальная система, раз возникнув, стремится к самосохранению и

выживанию. Человеческие общества не
исключение. В том числе и те, что основаны на этнической общности, «фундамент» которой включает в себя язык, культуру, религию, миросозерцание. В итоге,
в глубинах коллективного подсознания
этноса формируется особый «культурный
код», который и является уникальным
«шифром» этноса на нашей планете. Или
нации, если этнос имеет полный или частичный суверенитет и в состоянии самостоятельно регулировать своё развитие. В
переломные моменты жизни социальной
системы, когда ей угрожает моральная
или физическая деградация, в «недрах»
системы начинают появляться личности
с особой «кармической программой»,
призванной выровнять или даже ликвидировать образовавшиеся «трещины» в
системе. Такие личности бывают трёх
типов. Первый тип – «поэты». Это личности, которые наиболее тонко и на дальних подступах, чувствуют нарастающие
«деформации» социальной системы и
пытаются достучаться до умов и сердец
членов общества и тех, «кто принимает
решения». Второй тип - «философы».
Этот тип личностей, которые уже «видят»
проблему, знают её внутреннюю природу
и могут выработать программу выхода из
кризиса. Теперь остается ждать появления личностей третьего типа – «воинов»,
людей, готовых эту программу воплотить
в жизнь. В современной терминологии
их называют по Льву Гумилёву «пассионариями» или «людьми длинной воли».
Чтобы читателю было более понятно, поясню это на примере истории современной Индии. Когда в индийском обществе

СЛАБОЕ ЗВЕНО
Изучая историю своего народа, приходишь к выводу, что у нас эта социальная «триада» всегда была слабым звеном.
Когда у нас появлялись такие «воины»
как Б.Б. Городовиков, то его окружение
не всегда его поддерживало, а порой и
откровенно ему вредило, закидывая Москву «сигналами» и «анонимками». Наши
«поэты» в 30-е годы писали друг на друга
доносы, а затем, как «враги народа» отбывали срок в соседних лагерях Дальстроя
и на золотых приисках ГУЛАГа. Слабые
народы видимо тем и отличаются от великих народов, что в критические периоды жизни не могут консолидировать свои
здоровые силы и направить энергию на
сохранение и развитие этноса. То что, мы
калмыки «слабый» этнос, это, вне всякого
сомнения. Даже сейчас, когда на повестке дня остро стоит вопрос о выживании
калмыцкого этноса, мы умудряемся «мочить» своих «столпов». Вместо них нами
руководят «гении бизнеса», поднаторевшие запускать руку в скудный «бюджетный сундук». Их малокомпетентный
менеджмент доводит жизнь простых жителей республики до малоприятных ощущений, что жизнь «ухудшается». Но здесь
возникает вопрос, а что если мы сами
заслужили такую власть? Они ведь не с
Луны свалились? Значит причина в том,
что жизнь наша не даёт нам ощущения
счастья, лежит намного глубже, в нас самих? В своём небольшом журналистскосоциологическом расследовании автор
этих строк, с учётом своих скромных возможностей, попытается рассмотреть феномен под названием «калмыцкий этнос»
и если удача улыбнётся ему, разобраться
- есть ли резервы для его полноценного
развития? Но об этом - в следующих номерах.
(Продолжение следует)

Теперь остается ждать появления личностей третьего типа – «воинов», людей, готовых эту программу воплотить в жизнь
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письма читателей

Нужен ли нам такой профсоюз?
Л

ет 6-7 тому назад,
мы, учителя, узнали,
что наша учительская ставка 18 часов
стала равна 1413 рублям. Конечно, в кулуарах мы возмущались, что нас приравняли
к техперсоналу, ведь мы сеем
разумное, доброе, вечное.
А как же будут жить молодые учителя, ведь они только
пришли в школу, и у них нет
званий, кабинета, классного
руководства? Разве смогут они
прожить на 5-6 тысяч рублей?
Мы ждали, что нас позовут «
на баррикады», то есть, на митинг, но наш профсоюз в лице
Коокуевой А.И. молчал, и в
своей профсоюзной газете они
писали, что якобы обращались в наше правительство, но
реальных действий не было.
Затем, лет пять тому назад в
школах началась «оптимизация» - сокращение ставок завуча, групп продленного дня и
некоторых надбавок. В городские школы пришел документ,
что в связи с тяжелым положением в сельском хозяйстве
республики, якобы проводится
«оптимизация». Но причём тут
были учителя, которые и так
получали и получают гроши?
Помню, я тогда собрала подписи учителей школ № 20,18,
и ЭМГ, написала статью в газету «Элистинский курьер», а
затем документы и статью послала в администрацию президента В.Путина, которые
администрация переслала в
наше министерство образования. Через месяц мне ответила
бывший заместитель министра
Дякиева Р.Б. Ответ был в цифрах - сколько всего было сокращено ставок завучей, групп
продленного дня и так далее.
Директора школ, а особенно
Насунов К.Э. « испугались»,
что их уволят и, под угрозой
увольнения заставил своих
учителей написать в газету
опровержение, то есть отказаться от своих слов и подписей. Бывший директор нашей

школы Саранова Г.Б просила,
чтобы я написала заявление
об увольнении, а подписи родителей и учителей школ попросила отдать ей. Думаете,
профсоюз в лице Коокуевой
А.И. нас защитил и выступил
против оптимизации? Нет.
Они продолжали получать отчисления с нашей зарплаты и
даже на наши деньги организовали кредитную организацию «Дем» для нуждающихся
учителей и продолжали спокойно «работать». И все эти
годы мы, учителя и воспитатели детских садов, еле-еле
сводили концы с концами. Но
не все мирились и терпели,
некоторые учителя уехали на
заработки в Москву, на север,
даже на Чукотку, но остальная масса учителей осталась и
«нищенствовала» - выживала
с такой мизерной зарплатой.
В этом году, 14 апреля состоялся прямой эфир президента
России Путина. 12 апреля я
заранее задала в пресс-центр
вопрос: «Почему в Калмыкии
учительская ставка 18 часов
- 4313 рублей, что ниже прожиточного уровня. Нельзя на
такую зарплату заплатить за
ЖЭУ, купить продукты, одежду. Помогите!». Для выясне-

ния обстоятельств, президент
прислал заместителя правительства РФ Ольгу Голодец. Ей
показали новый детский сад №
30, КГУ, лицей, медицинский
центр, но в школы города не
повели. И уехала Голодец довольная, что в Калмыкии все
хорошо, что реформы и наказы
Президента выполняются. В
газетах даже до сих пор «хвалебные оды» насчет её посещения продолжают печатать.
В мае свою статью «Как же
нам выжить?», напечатанную
в независимой газете «ЭК»
я выслала в администрацию
президента с просьбой: «Повысить по закону учительскую
ставку 18 часов – 4313р. до
МРОТа».
Мое обращение Путину
переслали в правительство РК
для «объективного рассмотрения», а они, в свою очередь,
переслали его в Министерство
образования науки и культуры.
Через месяц я получила ответ
от министра образования Манцаева Н.Г. Правительство Р.К.
провело 17 мая заседание и
приняло постановление №169
«Об утверждении Положения
об оплате труда работников
государственных организаций
системы образования Респу-

блики Калмыкия», которое
предусматривает увеличение
ставки педагогическим работникам до 6800 рублей, при этом
должностной оклад, с учетом
повышающих коэффициентов,
увеличивается до 8840 рублей
в месяц. Кроме того, вышеуказанным постановлением в
рамках действующего законодательства устанавливаются
выплаты компенсационного и
стимулирующего характера, в
том числе за выслугу лет до
30%, но все полномочия по
начислению и выплате заработной платы переданы муниципальным органам местного
самоуправления.
А ведь с первого июля
МРОТ подняли до 7500 рублей.
Тогда, по закону, учительскую
ставку минобразования обязан
был поднять до МРОТа и повысить зарплату должны были
учителям с 1-го июля. Но так
как у муниципальных органов
местного самоуправления казна пустая, то повышение зарплаты перенесли на 1-е сентября, об этом уже сообщили
каждому учителю.
А чем же занимался наш
профсоюз? Все эти годы наш
профсоюз в лице Коокуевой
А.И. ничего не делал, чтобы
учительскую ставку повысили, хотя бы до МРОТа. Не боролся против «оптимизации»,
а, наоборот, в школу №20
Коокуева А. И. на «расправу»
послала Эдгееву Ц.Л. чтобы
«усмирить» некоторых членов
профкома и в кабинете директора школы она вынудила двух
учителей, членов профкома
Шалбурову Б.К. и Пюрвееву
Э.Б. выйти из состава профкома, хотя учителя пытались ей
объяснить, что председатель
профкома Баляева З.А. не считается с их мнением, без ведома профкома распоряжается
профсоюзной казной, груба не
только с учениками, но и со
своими коллегами.
Раннее, в сентябре, меня
тоже «исключили» из профко-

ма. Я возглавляла социальнотрудовой сектор, и рьяно
начала защищать права учителей. В рескоме профсоюза
«случайно» узнала, что надтарифный фонд должны распределять комиссия из учителей,
а не администрация школы и
выступила на педсовете. Меня
вызвали в профком и Баляева
З.А. сказала, что я не имею
права без ее ведома ходить в
реском профсоюзов. Поэтому меня нужно исключить из
состава профкома. Трое проголосовали «за», трое «нейтрально», но все равно меня
исключили. Но оказывается,
Баляева З.А. нарушила профсоюзный Устав. Меня выбирал профсоюзный коллектив
школы, и она не имела права
исключать меня из состава
профкома. При мне в рескоме профсоюза Бадмаев В.Н.
позвонил директору школы
Яманову С.Ш. и Баляевой
З.А., сказал, что идет нарушение Устава, что ей нужно
извиниться передо мной, но
я до сих пор не дождалась извинений.
Директор школы Яманов
С.Ш. и реском профсоюза в
лице Коокуевой А.И. и председателя горкома профсоюза
Эдгеевой Ц.Л. защитили Баляеву З.А., но мы, учителя не
согласны были с таким решением, и в апреле 16 учителей
написали заявление о выходе
из состава профсоюза. Однако точка в этой истории еще
не поставлена. Мы надеемся,
что Коокуева А.И. и Эдгеева
Ц.Л. поймут, что «перегнули
палку». Ведь профсоюзный
коллектив 20-й школы без
диктата сверху имеет право
проводить отчетно-выборное
собрание с переизбранием потерявшего доверие председателя профсоюза.
С уважением, учитель
МБОУ СОШ №20,
заведующая военноисторическим музеем

О женском

М

ы все на сегодняшний день
устали от политики, эта
тема бесконечная, можно говорить о ней без конца. Я же
хочу сказать вам о своем, о женском.
Недавно мне пришлось выйти «в город» по своим делам. Первым делом, в
глаза бросились наши женщины. Очень
меня удивило, что по городу некоторые
из них расхаживаются в ночных пижамах. Это, наверное, мода такая пришла, а я ничего и не знаю. Выглядит,
это, конечно, ужасно, не хочу такую
моду. Многие женщины одеты просто - летнее платье, босоножки в тон,
все подобрано со вкусом, посмотреть
любо-дорого.

Элиста город пижам?
Ведь давно замечено, что наши элистинки любят хорошо одеваться. На
память приходят 60-е годы. «В город»
женщины выходили как на праздник.
Легкий макияж, в пору тотального дефицита, всегда белые носочки, на голове обязательно - бабетка. Мне, тогда
маленькой девочке, казалось, что они
вышли из каких- то неведомых журналов мод. Если сейчас приглядеться к
нашим бабушкам, которым сейчас за
70, то видно, что они до сих пор держат себя в форме, вот чему надо нам

учиться и учиться. Бабушки никогда
не выйдут на люди непричесанными,
одеваются во все чистое, приятно радуют глаза прохожих. Во времена моей
молодости, в 70- х годах, иконой стиля
у нас были Роза Рымбаева, София Ротару. После их выступления на экранах
телевизора, мы срисовывали наряды
и шили себе одежду по их подобию.
Сейчас у нашей молодёжи есть доступ
ко всякого рода информации и нужно
только направить его в нужное русло.
Обращаюсь к нашим стилистам: необ-

ходима, наверное, целая программа по
воспитанию стиля у нашей молодёжи
- как одеваться на улице, дома. Мы же
хотим видеть свою Элисту красивой?
А кто как не люди являются её украшением? Начнём с себя потихоньку, не
забывая про прошлое наследие. И тогда перестанут наши горожанки ходить
по улицам в ночных пижамах. Надо
думать о том, что мы оставляем после
себя нашим внукам.
Людмила БАДМАЕВА,
элистинка

иные только тем и живут, что учат других жить
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продаю
Продается земельный участок «приватизированный» в районе общества
«Мелиоратор». Коммуникации. Цена
25 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 капремонта, новые окна, м/пл., отопление,
двери, линолеум. Цена 1 млн 800 т.р. 4
мкр., каменный дом, рядом остановка.
( 8-905-400-67-06

СДАЮ
Сдаю парикмахерскую в оборудованием на 2 рабочих места у ц/р, ул.
М.Горького. Работаем с 1993 года.
(8-905-400-67-06
Снижение цен! Уютные, прохладные
комнаты (сплит-система, вентиляторы)
со всеми удобствами от 500 рублей.
( 8-905-400-67-06; 8-988-683-58-81
Комнаты в частном общежитии, помесячно, от 3800 рублей.
( 8-905-400-67-06; 4-40-12
Снижение цен! Сдаем магазин у ц/р,
ул. Горького, 1 этаж, 62 кв.м., у тротуара. Высокая проходимость.
( 8-905-400-67-06
Сдаю землянку для двух девушек
(женщин) или студенток.
( 8-961-541-04-81

разное
Реставрация старых ванн. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Пассажирские перевозки в любом направлении по России.
(8-906-437-00-40; 8-937-468-00-40
Утерянный военный билет на имя
Худжирова Василия Петровича считать недействительным.
Клуб общения и знакомств
«Вечная весна», приглашает
всех желающих кому одиноко, для
общения и знакомств. Задача клуба - создать широкий круг общения
людей, объединенных общей идеей,
найти новые знакомства, жить интересной жизнью, где есть встречи,
знакомства и флирт, любовь и романтика, дружба и радость общения. Вечера будут проходить в уютном кафе,
в неформальной комфортной обстановке. Справки по телефонам:
8-962-770-50-07;
8-937-465-50-07
(просьба звонить с 10 до 18 часов).
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Давайте познакомимся!
Аб. 766. Калмычка. 31 год.
160/56. Замужем не была, детей
нет. Работает на маршрутном такси.
Сама из сельской местности. Проживает с родителями. Простая по
характеру и в общении. Познакомится с парнем до 40 лет. Приятной
внешности, работающим и не пьющим.
Аб. 785. Калмычка. 53 года.
160/58. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает, дочь
учится. Привлекательной внешности, стройная, общительная. Познакомится с мужчиной до 75 лет, для
общения, встреч, и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 792. Русская. 32 года. 160/80.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Есть сын 7 лет, который
временно проживает с родителями.
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. 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.
Аб. 899. Русская. 72 года. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная. В
свободное время занимается домом.
Любит сад и огород, выращивает
цветы. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения.
Аб. 932. Калмычка. 27 лет.
167/60. Замужем не была, детей нет.

Проживает с мамой. С высшим
образованием. Скромная, стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с калмыком до 33 лет.
Приятным внешне, работающим, и
не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 949. Калмычка. 53 года.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с мужчиной до 60 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов
Ольгу (№ 684) и
Валерия (№ 633)
с созданием семьи,
и желает им
счастливой
семейной жизни!
Аб. 964. Калмычка. 55 лет.
155/54. Разведена. Детей нет. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Вредные привычки есть, но они
мелкие и незначительные. По характеру спокойная, любит общение
и домашний уют. Познакомится
для общения с мужчиной близкого
возраста, при симпатии возможен
брак.
Аб. 969. Калмычка. 57 лет.
168/57. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Врач по специальности. На пенсии, но продолжает
работать. Простая и интересная в
общении. Познакомится с мужчиной до 63 лет.
Аб. 976. Калмычка. 57 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает продавцом. Без материальных проблем.
Занимается танцами, стройная,
ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)

ЗАГАДКА
Угадайте дом у которого выпадают куски кирпича из несущей стены. Подсказка: дом этот новый, заселенный в этом году жильцами
из аварийного и ветхого жилья.
Ответ: Это новый 9-ти этажный 144-х квартирный дом у Колонского пруда, построенный строителями из Ростовской области по
программе переселения из аварийного и ветхого жилья.
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энергичная, подвижная, выглядит
моложе своих лет. По характеру положительная, не скандальная. Познакомится с мужчиной от 50 до 60
лет, без нездоровых пристрастий.
Аб. 978. Русская. 36 лет. 157/52.
Разведена. Проживает с матерью в
своем доме. Работает. Вредных привычек в меру. Стройная, симпатичная, познакомится с мужчиной до
55 лет, для общения и встреч. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 980. Калмычка. 50 лет.
165/60. Вдова. Проживает с сыном в
своей квартире. Занимается мелким

Сеанс состоится 7 августа (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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по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 12000 экз. Цена свободная.
(для детей старше 16 лет)

бизнесом, материальных проблем
не испытывает. Добрая, спокойная,
отзывчивая. Познакомится с мужчиной от 45 до 55 лет. Для создания
семьи.
Аб. 498. Русский. 39 лет. 174/75.
Разведен. Проживает с сыном в
своем доме в пригороде Элисты.
Работает водителем в бюджетной
организации, подрабатывает. Материальных проблем не испытывает.
Спокойный и доброжелательный
по характеру, с чувством юмора.
Познакомится со стройной, привлекательной русской девушкой до 40
лет, можно с ребенком.
Аб. 691. Калмык. 40 лет. 174/65.
Вдовец. Служит офицером в вооруженных силах. Материально
обеспечен. Есть своя квартира, а/
машина. По характеру добрый, внимательный, надежный. Познакомится с калмычкой до 35 лет, доброй по
характеру, не склонной к полноте и
можно с детьми.
Аб. 717. Калмык. 40 лет. 160/67.
Без детей. Занимается строительством и ремонтом домов. По дому
мастер на все руки. В своем деле
может все. Может сам построить
дом. Может класть кирпич, кафель,
штукатурить. Проживает у сестры,
но в ближайших планах хочет построить свой дом. Простой по характеру, добрый, внимательный,
надежный. Познакомится с калмычкой до 40 лет.

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 40 до 50 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 746. Калмык. 46 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть
квартира и ч/дом. В районе «держит» крепкое хозяйство. Не пьет, не
курит. Познакомится для создания
семьи с девушкой до 40 лет, можно
с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 749. Русский. 62 года. 165/70.
Разведен. На пенсии, но продолжает работать. Живет с дочерью на
съемной квартире. Добродушный,
стеснительный, добрый. Вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 65 лет, не полной и
желательно проживающей одной.
Аб. 767. Русский. 56 лет. 172/80.
Разведен. Проживает один в своей квартире. Работает в области
культуры. Материально обеспечен.
Физически крепкий, без вредных
привычек. Интеллигентный, интересный в общении. Познакомится
с женщиной от 45 и до 50 лет, желательно с образованием и не слишком худощавого телосложения.
Аб. 782. Русский, москвич.
Стройного телосложения, приятной
внешности, в Элисту приезжаем наездами по делам бизнеса. Познакомится со стройной девушкой до 30
лет, для общения, встреч, совместных походов в театры, на выставки
и т.д.
Аб. 799. Русский. 38 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме в 30 км. от Элисты. Работает.
Заработок высокий и стабильный.
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. 829. Русский. 65 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет, не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Национальность не имеет
значения.
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