Добавлю только,
что на сегодняшний
день в «Скорой помощи» отсутствуют
«детские бригады» с врачамипедиатрами. В службе 03 сказали, что
все врачи-педиатры
уволились и на
вызовы к детям
выезжают только
фельдшеры.
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Перспективная сделка
Почти две недели находится в следственном
изоляторе посёлка Салын
первый вице-премьер правительства Пётр Ланцанов
(есть также информация,
что Ланцанова перевезли в
Москву). Официальные власти на это резонансное дело
отреагировали инертно –
однопартийцы из «Единой
России» приостановили его
членство, а его непосредственный
руководитель,
председатель правительства Игорь Зотов, отделался парой невнятных фраз.
Григорий ФИЛИППОВ
прошедшую
пятницу, 14 июля, глава
региона Алексей Орлов провёл очередное
заседание
республиканской
антикоррупционной комиссии,
о чём сообщили подконтрольные властям СМИ. Но судя по
отчётам и пресс-релизам, написанным как будто под одну
копирку, Орлов ни словом не
обмолвился об аресте одноклассника и, по совместительству,
чиновника
высокого
ранга. Как это понимать? Невооружённым глазом видно,
что местные власти избрали в
качестве «спасительной» тактики определённый «заговор
молчания». А это обстоятельство можно расценивать как
следствие болевого шока после
роковой пятницы 7 июля.

В

Окончание - стр. 2

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П4835. Стоимость подписки на 5 месяцев (с доставкой на дом) – всего 369 рублей 55 копеек, с доставкой на
абонентский ящик (а также до востребования) – 344 рубля 75 копеек; на 4 месяца (на дом) - 295,64
руб., а/я (до востр.) - 275, 64 руб.; на 3 месяца (на дом) - 221,73 руб., а/я (до востр.) - 206,85 руб.; на
2 месяца (на дом) - 147,82 руб., а/я (до востр.) - 137,90 руб. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу
«Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 210 рублей (подписка на полгода, получение газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер газеты будет
гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день
не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистинский курьер»!
Мы работаем для общества, а не для власти!
Редакция газеты «Элистинский курьер»

Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его,
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене).
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Перспективная сделка
Окончание. Начало - стр. 1
Поэтому, разлетевшиеся с неимоверной скоростью слухи об отставке
А. Орлова, повергли представителей
правящего клана в состояние глубочайшей депрессии. Подобно тому,
как близкие воспринимают решение
врачей отключить безнадёжного пациента от аппарата искусственного
дыхания.
Что касается самого Ланцанова,
то, по словам очевидцев, он довольно
болезненно переживает свалившиеся на него проблемы. А по-другому
быть и не могло. Ведь в ту пятницу
неожиданно оборвался привычный
образ жизни, в котором сама «жизнь
во многом удалась». Есть информация, что уже в первые часы пребывания в СИЗО, тот есть вечером 7 июля,
гражданин Ланцанов надеялся, что
происходящее с ним скоро станет досадным недоразумением. Поэтому он
отказался от полагающейся баланды

и дал указание своему водителю привезти ужин с воли.
Отметим, что заключение под стражу весьма проблематично для высокопоставленного сидельца. Дело в том,
что он является инвалидом в следствии
автоаварии, в которую попал в молодости. И всем прекрасно известно, что
даже вполне обычный человек может
потерять за решёткой здоровье, не говоря о тех, у кого ограниченные возможности.
Если говорить о перспективах «дела
Ланцанова», то вполне вероятно, что в
нём могут появиться новые фигуранты. По неофициальной информации, в
самое ближайшее время таковых в общей сложности, вместе с Ланцановым
и Кектышевым, будет восемь. Кто ими
станут, мы скоро узнаем. Много зависит от того, насколько добросовестно
нынешние арестанты будут сотрудничать со следствием. То есть, если говорить простым языком, всё упирается в
ключевую фразу – «сдадут или не сда-

дут». Крайне опасную и скользкую для
нынешних «вождей». По мнению экспертов, больше вероятно первое, ведь
сделка со следствием в перспективе
может обернуться не таким пугающим
сроком без конфискации. Это мы о земельном участке за 4,5 миллиона рублей и недостроенной там дворянской
усадьбе.
Другой интересный аспект в этой
истории – кто ответит за Ланцанова?
Здесь на ум приходит редкий положительный опыт полиции. Там, как известно, проштрафившийся блюститель
закона увольняется из органов в тот же
день. Попался пьяным за рулём – сразу
выгонят, не дожидаясь итогов следствия
и решения суда. Следом дисциплинарным санкциям вплоть до увольнения
подвергаются его непосредственные
руководители. В нашей истории непосредственным руководителем является председатель правительства Игорь
Зотов, у которого Ланцанов ходил в
первых замах. Вот и делайте выводы.

Такой ситуацией может воспользоваться группировка местных «вождей» из
«Белого дома», пытающаяся сместить
премьера-варяга. Мол, будем на него
валить и он, в конце концов, закончит
затянувшуюся командировку в степной
регион.
Другой любопытный факт. В прошлый понедельник многие горожане
видели в центре города депутата Госдумы Батора Адучиева. По словам очевидцев, вид у народного избранника,
основателя и первого директора «Мраморного мяса Калмыкии» был весьма и
весьма озабоченный. Он не выпускал
из рук телефон и, не обращая внимания на прохожих, говорил о чём-то на
повышенных тонах.
А другой молодой «политик», используя отпуск, рванул в Москву. Чувствуя, что кресло под нынешним правителем закачалось, он решил заранее
договариваться о собственных притязаниях на степной трон. Не дожидаясь,
когда решится участь патрона, перешедшего в разряд случайного попутчика. И для этого решил воспользоваться
услугами другого депутата, через которого можно выйти на Алину, а дальше
сами знаете на кого…
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В Калмыкии почти год
поддельные полисы продавали
прямо в офисах страховщиков

Четверо жителей Калмыкии (трое из Элисты) занимались реализацией поддельных полисов ОСАГО.
Общий размер ущерба, причиненный 250 гражданам, составил 1,2 млн р., сообщает прокуратура республики.

Суду были представлены доказательства, что подсудимые в составе организованной группы почти год совершали хищение денежных средств. Не являясь официальными агентами страховых компаний «РЕСО-Гарантия»
и «МАКС», они реализовали заведомо поддельные страховые полисы через павильоны и офисы продаж. Кроме
того, в результате таких действий автовладельцы были
лишены права на гарантированное возмещение вреда,
причиненного в ДТП. В последующем подсудимые распорядились деньгами по своему усмотрению, потратив
их на собственные нужды.
Суд признал всех членов группы виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК
РФ и в зависимости от роли каждого из подсудимых. Им
назначено наказание от полутора до двух с половиной
лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Лидеру организованной группы суд назначил наказание в виде трех лет
лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил. www.asn-news.ru

Система - 112
введена и в Калмыкии

Она предназначена улучшить взаимодействие экстренных оперативных служб при ЧС и происшествиях. Из федерального и республиканского бюджетов
для дальнейшего развития системы была предоставлена субсидия в размере более 20 миллионов рублей.

Электронное нововведение начало функционировать
в 12 регионах Южного и Северо – Кавказкого федеральных округов
В едином центре обработки вызовов количество принятых операторами звонков по системе 112 преодолело
девятисотый рубеж. Обращения жителей поступают в
основном к скорой помощи и полиции. Сюда же перенаправляются звонки по системе 112, в случае если их
в течение 8 секунд не приняли в ЕДДС района или Элисты. Внедрение новой электронной системы позволяет
вызвать на сложные происшествия сразу несколько бригад. Оперативность реагирования удалось повысить на
2 минуты.
Звонки со всех мобильных операторов принимают
специалисты единой дежурной диспетчерской службы в
Элисте. Здесь же отвечают и на звонки с традиционных
номеров экстренных служб. За сутки на многоканальный телефон поступает до ста обращений. Фиксируются
и ложные. Однако, теперь благодаря новой электронной
системе можно не только зафиксировать такие номера,
но и выявить самих «дезинформаторов» с помощью
сервиса автоматического определения местоположения
заявителя. Административный штраф нарушителям
обойдется в полторы тысячи рублей. Таким же способом
оператор на карте может зафиксировать ДТП на дороге.
Но это в том случае, если автомобиль оснащен навигатором Эры – Глонасс.

Специальную переподготовку прошли и операторы
станции скорой медицинской службы. Сегодня они принимают звонки по двум номерам 103 и 112.
К примеру, если житель села наберет номер 112, то
автоматически попадет в районную единую диспетчерскую службу. В эти дни в Яшкульском, Приютненском и
Юстинском РМО проводят установку компьютеров. На
закупку специального оборудования было выделено около 8 миллионов рублей. На постоянную эксплуатацию
программно-аппаратный комплекс системы 112 будет запущен уже к следующему году. www.vesti-kalmykia.ru

Одна из самых редких
буддийских ступ
открыта в Калмыкии

В Целинном районе Калмыкии открыт редкий
буддийский монумент - ступа Калачакры. Всего в
мире насчитывается около десяти таких ступ. Церемония открытия и ритуал освящения ступы Калачакры состоялись у Одинокого тополя рядом с поселком Хар-Булук в Целинном районе Калмыкии.
Данная ступа относится к одному из самых редких
видов буддийских архитектурных сооружений. Всего в
мире таких ступ насчитывается около десяти, информирует 17 июля РИА "Калмыкия".
Место под строительство ступы в 2015 году освятил
высокий мастер буддийской практики Кунделинг Ринпоче. Инициировали строительство члены центра "Тилопа". Ступа возведена по строгим буддийским архитектурным канонам.
Ступа Калачакры является символом устранения
преград на пути к благополучию. Считается, что она
помогает преодолевать преграды и решать проблемы,
устраняет все негативные энергии.
Первая ступа Калачакры построена королем Ашокой
в Индии в III веке до нашей эры. Некоторые источники
утверждают, что ступа Калачакры относится к VI веку
до нашей эры.
Одинокий тополь, возле которого открыта ступа Калачакры, посадил рядом с поселком Хар-Булук буддийский монах Пурдаш-Багши Джунгруев. Он дважды посетил Тибет и был последним настоятелем буддийского
храма "Богдо Далай-ламин ик хурул". В настоящее время
дерево является культурно-религиозным памятником,
сообщается на официальном сайте тибетского культурного центра "Потала". www.kavkaz-uzel.eu
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взгляд
Не успели обыватели, как следует переварить сенсационную
новость об аресте первого вицепремьера калмыцкого правительства Петра Ланцанова, потрясшую
информпространство 7 июля, как
наступил черёд других сногсшибательных вестей. В минувшую субботу, 15 июля, в интернете появились сообщения об отставке главы
республики Алексея Орлова.
Алекс МАНГАТОВ
соответствии с законами жанра, первоначально скупая и
неказистая информация в считанные часы как снежный ком
обросла новыми подробностями, а также
довольно резкими оценками и язвительными комментариями. Надо признать,
что авторы «сенсации» довольно удачно
выбрали время для вброса своего творения, которое выпало на уик-энд.
Дело в том, что региональная власть
и официальные СМИ, никогда прежде не
отличавшиеся расторопностью и сообразительность, в выходные дни и вовсе
не имеют доступа в информационное
пространство. Собранные накануне субботние номера газет не в счёт. Поэтому
основная масса обывателей до понедельника оказалась во власти «грёз» и терялась в догадках относительно подлинности «сенсации». Телефонные разговоры
и СМС-ки в эти часы начинались со слов
«слышал, правда, что Орлов…» А утро в
понедельник для многих началось с просмотра выпусков новостей на федеральных ТВ-каналах. Совсем, как неделей
ранее, когда слухи об инциденте с Ланцановым полностью подтвердились. Но
на этот раз информационный выстрел в
республиканскую власть оказался холостым. Хотя и наделал переполоха! Судя
по панике, охватившей местную «элиту», власть предстала в самом неприглядном виде, напомнив пресловутого
«колосса на глиняных ногах». Шальная
«утка» чуть было не опрокинула немого
«исполина». Ситуация напоминала первые месяцы 41-го, когда истошные крики «Немцы в городе!» буквально парализовали население.
В понедельник местные чиновники
очнулись от оцепенения и, наконец, устами премьера Игоря Зотова попытались
успокоить «подданных». Зотов в присущей ему манере, бегая глазами и говоря
маловразумительной скороговоркой, сообщил, что «глава республики, органы
власти работают в штатном режиме, а
Алексей Орлов в настоящее время находится в Москве, куда направился для
участия в заседании Госсовета». И добавил, мол, минсельхоз работает под моим
контролем. Скупая фраза была так неубедительно сказана, что породила массу
новых вопросов, тем более, что упомянутый Госсовет был назначен аж на среду,
19 июля.
Поэтому, в связи с поступившей в наш
адрес многочисленной информацией из
различных источников, «ЭК» представляет читателям свою версию последних
событий внутри и вокруг местной власти.
Подчеркнём, версию, а, не претендующее
на истину, утверждение.
Возможно, Алексей Орлов действительно был срочно вызван в Москву в
связи с разгорающимся коррупционным скандалом, связанным с холдин-

В

гом «Мраморное мясо Калмыкии» и
с субсидиями для фермеров. Можно
предположить, что он на самом деле по
каким-то причинам написал заявление
об отставке с открытой датой, которое
сейчас лежит под сукном на столе куратора из кремлёвской администрации
и ждёт часа «икс». Вполне вероятно,
что на этот момент речь о его увольнении ребром не ставится. Москве сейчас
нужен «технический тайм-аут», потому
как события в степной республике за последние две недели приняли уж очень
«динамичный» оборот. Там постараются
понять, насколько глубоко связан или напротив, удалён калмыцкий руководитель
от «дела Ланцанова». И это время будет

То есть, имея почти два дня в запасе. Для
чего и по чьему желанию?
По мнению отдельных экспертов, калмыцкого руководителя специально пригласили в столицу раньше назначенного
срока. В президентской администрации с
ним могли составить предметный разговор относительно ближайшего будущего
и выхода из региональной политики. Для
подобных случаев в большой политике у
кураторов всегда в запасе есть два варианта предложений. Вот и в нашем случае
есть мнение, что по «мягкому» сценарию
А. Орлову могут гарантировать неприкосновенность и максимально дистанциировать от «дела Ланцанова». Так, есть
вероятность, что для калмыцкого руково-

миллионов рублей, который экс-чиновник
до сих пор выплачивает, согласно графику
погашения. За этим последовало уголовное дело в отношении бывшего министра
образования и вице-премьера Ларисы Васильевой, которой инкриминируется пропажа 10 миллионов бюджетных рублей.
Кстати, это дело до сих пор находится в
производстве. В целом же за один только
2015 год, если верить официальной статистике, органами прокуратуры республики было выявлено более трёх тысяч
нарушений антикоррупционного законодательства, а 650 должностных лиц были
привлечены к ответственности. При этом,
всё это происходило на фоне чудовищных
кадровых ошибок и разного рода проко-

Судьба «системы»

использовано для варианта «на всякий
случай», то есть для определения кандидатов на пост главы степного региона.
По всей видимости, «большая игра вокруг престола» уже началась.
Это подтверждают различные слухи
и предположения относительно будущего
кандидата, циркулирующие в общественности. В связи с этим пошли разговоры
о шансах братьев Кичиковых, о предложениях Кремля Александру Дорждееву
и Владимиру Сенглееву. Это известные
в республике и на определённом уровне
люди, которые могут попасть в «объектив» кремлёвской администрации, в связи с последними событиями. При этом,
круг соискателей этими персонами не
ограничивается.
Что же касается самого А. Орлова,
то, по нашим сведениям, в минувшие выходные он находился в Элисте. А судя по
тому, что «гаишники» внезапно оцепили
улицу Гагарина, можно предположить,
что глава республики находился в одном
из домовладений в гостях. Почему, ещё в
субботу, он не дал команду ответить на
провокацию в интернете, пока неизвестно. Ведь при нынешних возможностях
коммуникации, контрпропагандистскую
кампанию можно было бы с толком организовать в соцсетях. Скорее всего, Орлов
вылетел в Москву в понедельник. За два
дня до «проанонсированного» в местных
СМИ заседания президиума Госсовета.

дителя уже сейчас готовят место работы
в российском посольстве в Монголии. А
это не так уж и плохо для выпускника
МГИМО. «Жёсткий» сценарий, как вы
уже догадались, подразумевает диаметрально противоположные действия.
А теперь попробуем определить причины появления в интернете слухов об
отставке главы региона, датированные
субботой, 15 июля. Даже беглый анализ
позволяет сделать вывод, что это стало
закономерным итогом развития событий
последних лет. Можно сказать, целой серии резонансных инцидентов, нанёсших
непоправимый урон авторитету и престижу региональной власти. Это началось
ещё в 2011 году, когда оппозиционные
СМИ открыто заявили об «операции по
сравнительно честному отъёму денег» у
фермеров, которую начал холдинг «Мраморное мясо Калмыкии». «Эстафету» в
2012 году, аккурат накануне выборов президента РФ, подхватил небезызвестный
Санал Шавалиев, «прославившийся» инцидентом с таксистской. Уже тогда в кругах, близких к «Белому дому», открытым
текстом говорили, что «власть подставили». Но никакой реакции с её стороны и
лично главы республики, как и в первом
случае не последовало.
А через два года на крупной взятке
попался глава Городовиковского района
Сергей Манжиков. В 2015 году суд признал его виновным и назначил штраф в 11

лов на столичном уровне, включавших
разгром центральных аллей, теневую
земельную «биржу» и нападение на действующего главу администрации.
В прошлом году в поле зрения спецслужб попал директор племзавода «Кировский» Бадма Горяев, который до сих
пор находится под стражей во Владикавказе. Возможно, сыщики будет интересно
выяснить связь этого дела с «делом Ланцанова». Ведь почти сразу после ареста Горяева руководитель республики А. Орлов
и его одноклассник неожиданно выехали
в Италию. Также в 2016 году разразился
«парковый скандал» с участием уже эксминистра земельных и имущественных
отношений, бывшего «сити-менеджера
Николая Андреева.
И ни разу А. Орлов не дал оценку
произошедшему. А вот глава Чечни Рамзан Кадыров с местными «шайтанами» не
церемонится. Все знают, что сразу после
случаев нападения на силовиков, Кадыров, не дожидаясь результатов следствия,
готовит боевикам один итог – уничтожение. О чём открыто заявляет в СМИ.
А вот у нас робость и нерешительность
с недавних пор выдают за «осторожность
и прагматизм». Может быть, раньше следовало как следует стукнуть кулаком по
столу, ведь власть любит решительность.
И не доводить дело до такой ситуации,
когда судьба «системы» целиком зависит
от показаний одноклассника.

у нас в стране большие деньги не зарабатываются, а наворовываются
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Вектор дальше всех

Открывая заседание экономического Совета Ассоциации, глава республики подчеркнул важность
темы, вынесенной на обсуждение. Это «Стратегия
экономического развития субъектов РФ». В обществе, а именно, у населения и бизнеса, по словам
Алексея Орлова, должно быть четкое понимание
вектора развития региона, его приоритетных направлений. www.vesti-kalmykia.ru
Прочитав слова главы Калмыкии о том, что у населения и бизнеса «должно быть четкое понимание
вектора развития региона», я, честно говоря, не совсем
понял - для чего это было сказано? Для красного словца? Для Москвы? Или для проживающих в республике?
Москве эти слова до одного места, им главное, чтобы
волнений, митингов и прочих «больше трех не собираться» не было, остальное пусть расхлебывают региональные власти. А для большинства проживающих в
республике жителей все эти «векторы развития» - темный лес наполненный партизанами-сепаратистами, которые пускают под откос государственные составы с
деньгами, а потом их грабят. Причем, мародерствуют
эти «партизаны» сидя в чиновничьих креслах и вещая
населению о пользе патриотизма и о величии власти,
которая думает о народе все 24 часа в сутки. Противно,
ей-богу, хочется материться, когда думаешь о тех, кто
по долгу службы должен улучшать жизнь в республике,
а они тупо запихивают в свои карманы, украденные в
Калмыкии деньги. А ведь эти деньги не просто безликие бумажки с нарисованными на них цифрами. Это не
открывшиеся фермы, это не построенные предприятия,
это работа, которая кормила бы семьи с детьми, это не
открывшиеся новые школы, садики, больницы, не вылеченные пациенты, это, в конце концов, наше будущее,
которое у нас крадут «чиновники-патриоты». Ну, да ладно, оставим эмоции и вернемся к нашим баранам - экономической стратегии. В других регионах, худо-бедно,
экономические программы работают и приносят какие
то положительные результаты. Астраханская область, к
примеру, заняла 12 место в рейтинге глав регионов по
уровню содействия развитию конкуренции в 2016 году.
Что это такое и с чем его едят? Почитаем: «Российские
регионы с 2015 года осуществляют внедрение стандарта развития конкуренции в субъектах РФ. На ежегодной
основе сведения о ходе реализации положений Стандарта регионы представляют для анализа и последующей оценки в Аналитический центр при Правительстве
РФ». Первое место в этом рейтинге заняла Республика
Татарстан, в которой на сегодняшний день руководитель именуется президентом и которая сегодня бьется
за право отдельного федеративного договора с центром.
Вряд ли, конечно, им этот договор продлят - слишком
много свобод у Татарстана выходит по этому договору,
а, как известно, сейчас слово «свобода» в России в любом ее проявлении слишком непопулярно и вызывает
аллергическую реакцию у кремлевских власть держателей. Поэтому - вряд ли. А вот Калмыкия, в которой
недавно проводилось заседание экономического совета
ассоциации «Юг», в рейтинге «конкуренции» заняла 77
«почетное» место и понятно почему. Потому что если
на откаты от фермерских субсидий живет на широкую
ногу сам первый вице-премьер, то о какой вообще «конкуренции» можно говорить? Хотя кое-кто, вроде КГТРК
испытывает неоправданный оптимизм по этому поводу: «Резонансным было выступление министра степного региона Зои Санджиевой. Как отмечают ее коллеги,
Калмыкия пошла дальше всех. Здесь создаются благоприятные условия не только для привлечения инвестиций, но и ведения бизнеса». Ага, такие благоприятные,
что даже предприниматели вроде Карпенко, владелицы ООО «Консервпищепром» («Троицкие колбасы»)
почему-то строят новые предприятия за пределами
республики, а бывшего флагмана строительства вроде
«Бетонинвеста» доводят до банкротства намеренно и в
отместку за то, что его руководитель пытался участвовать в выборах главы. Скажете - все не так было и они

«сами виноваты»? Ну, ну. Только вот от такого «режима
благоприятствования» как бы больной совсем не помер
и тогда никакое министерство экономики нам нужно не
будет, потому что самой этой экономики не останется.
Подождем логического конца.

Педиатров в 03 больше нет

Для центров занятости трудоустроить всех
обратившихся — задача не из простых. Однако далеко не каждый может уехать в большой город на
заработки, потому что не все могут себе это позволить. И потому многим молодым людям приходится оставаться дома. Сложная ситуация и в Элисте.
Каждый пятый из безработных в Калмыкии, в соответствии с официальными данными, — молодой.
Проблему усугубляет и то, что молодёжь даже не
знает, какие есть вакансии. Мало кто из молодых
задумывается о получении рабочей профессии, которая будет востребована. www.kuban.info
Информация о дефиците рабочих мест в Элисте
правильная, но отчасти, потому что вакансии есть, но
давайте посмотрим какие. Итак, у центра занятости населения г. Элисты, в простонародье биржи труда, своего сайта почему-то нет и сторонние интернетресурсы
отправляют всех на сайт «Работа в России». Зайдем,
посмотрим. Итак, первые строчки занимают помощник
менеджера (оплата от 23 тыс.руб) и секретарь-оператор
(28 тыс.руб.). Что это за работа и где это находится,
узнать можно, но это точно не в Элисте, потому что работа удаленная. Скорее всего, это очередное «предприятие», которое сначала будет требовать перевести на
его счет определенную сумму для того, чтобы «оформить и выслать марки для наклейки на конверты». Таких «фирм» в интернете - пруд пруди, и все они обещают сказочную оплату труда за несложные действия,
вроде «сортировки почтовой корреспонденции». На
самом деле это обман и мошенничество, за которые вы
выложите свои наличные, а потом вам скажут, что «вы
не подошли, но деньги ваши вам вернут, стоит только
немного подождать». Не вернут, и не стоит верить тем,
кто говорит, что собрав 500 шариковых ручек, вы получите за это 10 тысяч рублей. Включите мозг, и все
встанет на свои места. Но посмотрим, как обстоят дела
с реальными местными вакансиями. Смотрим - кто требуется. И вот тут начинаем охать и ахать, потому что
почти все строки занимают медицинские работники.
Итак, вот в ком нуждается наше население и сколько
ему обещают платить: медицинская сестра от 7 800 р.
(БУ РК «Республиканский центр специализированных
видов медицинской помощи»), кол-во рабочих мест:
4. Дата публикации: 14.07.2017; врач-анестезиологреаниматолог от 8 900 р. (БУ РК «РЦСВМП»), кол-во
рабочих мест: 1; врач-психиатр от 10 598 р. (БУ РК
«Республиканский наркологический диспансер»); врачневролог от 10 950 р. (БУ РК «Республиканская больница имени П.П.Жемчуева»), кол-во рабочих мест: 2;
врач от 9 411 р. (БУ РК «РБ имени П.П.Жемчуева»),
кол-во рабочих мест: 1. И так далее - врач, медсестра,
фельдшер. Список требующихся медработников очень
большой и это настораживает, особенно на фоне победных реляций минздрава Калмыкии о том, что у нас
медообслуживание населения занимает высокое место
в общероссийском рейтинге, о том, что качество медицинских услуг у нас стало хорошим, каким никогда не
было до этого и прочая, прочая, прочая. Опровергать
это вранье не собираюсь, потому что любой пациент
наших медучреждений, а особенно РБ, с легкостью может опровергнуть все минздравовские дифирамбы себе
любимым. Добавлю только, что на сегодняшний день
в «Скорой помощи» отсутствуют «детские бригады»
с врачами-педиатрами. В службе 03 сказали, что все
врачи-педиатры уволились и на вызовы к детям выезжают только фельдшеры. В нашем случае (жидкий стул
и температура у ребенка) диспетчер посоветовала везти ребенка в инфекционную больницу и показать его
врачу-инфекционисту. А как, интересно, должны доста-

вить заболевшего ребенка ночью в больницу на другой
конец города родители, у которых, к примеру, нет своего транспорта и нет денег на такси? Об этом кто-нибудь
из чиновников Белого дома или минздрава подумал?
Полный бардак в стране и в республике наступает, если
уже до детей никому дела нет. Это, господа-товарищи,
уже чересчур, это - пробитое дно лодки, которая вотвот пойдет на дно. И да, я возмущен тем, что в 03 не
осталось педиатров. Такого не было даже в голодные
советские годы, а теперь это реальность, с которой нам
нужно будет мириться и жить. Что дальше?

Кого рожает вертикаль

Сегодня по факту клеветы в Белом доме Калмыкии сделали устный запрос в федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций. Напомним, в минувшие выходные в сети «интернет» упорно ходили слухи, что
глава Калмыкии Алексей Орлов снял с себя полномочия
руководителя республики. www.riakalm.ru
Не мог пройти мимо такой вкусной новости про клевету Орлова и Роскомнадзор. Да, в минувшие выходные
и понедельник только ленивый или совсем уж ничем не
интересующийся человек не обсуждал «отставку Орлова». Разговоры об этом были на улицах, на кухнях и в
учреждениях - как государственных, так и частных. Эти
слухи взбудоражили общество так, что было даже немного страшно от этой политической активности нашего населения - того и гляди от радости народные гуляния
устроили бы по этому поводу. Задумался - а от чего многие пришли в состояние такого лихорадочного возбуждения? Что, собственного говоря, могло произойти такого
позитивного, если и впрямь Алексей Орлов покинул бы
досрочно пост главы республики? Ну, прислали ли бы
другого «кандидата», одобренного Кремлем и, естественно, он бы и выиграл выборы. Выиграл бы, выиграл, не
сомневайтесь, даже если бы за него проголосовали только
он сам и его родня, в нетерпении ожидающая сладких кусков и мягких кресел. Думаете, не так бы все было? Давно
ведь пора понять, что в России вся политика, и региональная в том числе, это прерогатива людей, приближенных
сами знаете к кому, а так называемая, «вертикаль власти»,
выстроенная, этим, сами знаете кем, конструкция чрезвычайно жесткая, не позволяющая никому из «чужаков»
войти на поле для игры в гольф, где играют «избранные».
Так кого может породить такая система, которая только
и знает, что занимается самообслуживанием и охраной
своего «нажитого непосильным трудом»? Собака рожает
собаку, жаба - жабу, вертикаль - вертикального, который
полностью зависит от вертикали и которому плевать на
тех, кому он должен по идее служить. Объяснить проще
или и так все понятно? Надеюсь, что все поняли, и не будут ждать чуда от перемены мест слагаемых, от которых
сумма все равно не изменится. Вернувшись же снова к новости о комментариях официальных лиц, которые, прямо
скажем, немного запоздали, процитируем слова премьера
правительства Зотова, который в ответ на массовые слухи
сказал: «Глава работает в штатном режиме и на сегодняшний день, как член президиума Государственного совета,
участвует в ряде мероприятий. Поэтому, никаких сложностей и препятствий в работе правительства и руководства
республики нет». Вот последнее предложение я не совсем
понял. Если все нормально, если все в «штатном режиме»,
то зачем говорить об отсутствии каких-то «сложностей и
препятствий»? Со стороны кого они должны были появиться? Теперь об обращении чиновников из Белого дома
в Роскомнадзор. Это сообщение возымело свое действие
на администрацию паблика «ВКонтакте» под названием
«Доска позора» и они удалили самый первый пост анонима, где говорилось о «сложении полномочий Орлова».
Жаль, не успел прочитать все комментарии к этой записи,
а их было более 600. Это рекорд. Или антирекорд. Поэтому, на месте главы, я бы задумался - а все ли так хорошо
в датском королевстве, если его подданные с азартом и
увлечением обсуждают «следующего» главу РК? Ждут?
Но чего дождутся, я пояснил выше. Чудес в России, как и
справедливости, не бывает.
Комментировал Виталий Кадаев

если гайку слишком сильно закручивать, она может и лопнуть

ЭЛИСТИНСКИЙ

20 июля 2017 г.
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
24 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Сериал (12+).
23.40 «Городские пижоны». «Версаль».
(18+).
1.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ»
Комедия (16+).
3.55 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. (16+).
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. (12+).
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ». Х/ф.
9.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
Детектив.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Скальпель
мясника» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Юбилей
генсека» (12+).
15.55 «10 самых.. Несчастные браки с иностранцами» (16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Невидимый фронт». (16+).
23.05 Без обмана. «Еда на гриле» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.45 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф. (16+).
5.25 «10 самых.. Несчастные браки с иностранцами» (16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).

Надежность и безопасность уже 27 лет!

TAXI

быстро, выгодно, надежно!

КУРЬЕР

ОГРН 304081423000204

10-я поездка – бесплатно!

5-09-90 ; 8-800-100-66-64

(бесплатные звонки со всех операторов)

А также, такси «КУРЬЕР» предлагает такие услуги как: обслуживание свадеб,
буксировка, подвоз бензина, доставка продуктов, цветов, лекарств, «трезвый водитель».

ВТОРНИК,
25 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Сериал (12+).
23.40 «Городские пижоны». «Версаль». (18+).
1.45 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА» Фильм (16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с.
(16+).
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. (12+).
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф.
(12+).
10.35 «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина». Д/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Николаев»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Трагедии звёздных матерей» (12+).
15.55 «10 самых.. Заметные пластические операции» (10 (16+).
16.30 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Глистогонная лихорадка» (16+).
23.05 «Прощание. Япончик» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.45 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
Х/ф.
3.40 «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». Д/ф. (12+).
4.40 Без обмана. «Рожь против пшеницы» (16+).
5.25 «10 самых.. Заметные пластические операции» (16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» Сериал
(16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное дело» (16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ».
Х/ф.
12.30 «Линия жизни».
13.30 «Библос. От рыбацкой деревни до
города». Д/ф.
13.50 III Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано-Опера» в театре
«Геликон-опера». I тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ».
Х/ф.
17.35 «Гебель-Баркал. Священная скала
чернокожих фараонов Судана». Д/ф.
17.50 «Вера Марецкая». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «Откуда произошли люди?» Д/ф.
21.25 «Аристарх Лентулов. Живописный
бунт». Д/ф.
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Фестивальное кино». «Саламанка».
Д/ф.
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.25 «Скеллиг-Майкл - пограничный камень
мира». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Вартбург. Романтика средневековой
Германии». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).

6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик (16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
Сериал (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
13.50 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликонопера». I тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Купечество».
15.35 «Откуда произошли люди?»
Д/ф.
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Николай Гриценко». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».

7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Настоящий Рокки». Д/ф. (16+).
10.10 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. (12+).
11.15 «Юлия Ефимова. Всё только начинается!» Д/ф. (12+).
11.45 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» .
17.00 Новости.
17.05 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/4 финала.
18.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
20.30 Фехтование. Чемпионат мира. Сабля.
Мужчины. Команды. Финал.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира. Рапира.
Женщины. Команды. (0+).
21.40 «Тотальный разбор» с Валерием
Карпиным.
23.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь». Итоги.
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
1.35 «Загадки кубка Жюля Римэ». Д/ф.
(16+).
2.05 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Интер» (Италия) - «Лион» . (0+).
4.05 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство». (16+).
15.40 «Понять. Простить». (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2».
Мелодрама (16+).
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Мелодрама Драма (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» Детектив (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя». Д/ф.
21.25 «Михаил Пиотровский. Больше, чем музей!» Д/ф.
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники». Д/с.
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.25 «Рассекреченная история». Д/с.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Тотальный разбор» (12+).
10.20 Новости.
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация.
13.15 «Юлия Ефимова. Всё только
начинается!» Д/ф. (12+).
13.45 Новости.
13.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.30 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Челси» (Англия)
- «Бавария»
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Мужчины.
1/4 финала.
18.15 Новости.

— А Вы молитесь перед
едой? — Нет, моя жена нормально готовит

Посмотрел на сайте «Здоровье» список вредных для здоровья продуктов. Это что
же получается, меня мама в
детстве убить хотела?

Чтобы каждый год не сдавать деньги на линолеум,
родительский комитет 5-го
«А» принял решение заасфальтировать класс.

— Я знаю ВСЕ! — сказала
Википедия. — Во мне все
можно найти! — похвастался Googlе. — Я самый
главный в мире! — заявил
Intеrnеt. — Ну, ну… — тихо
пробормотало электричество.

18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
20.50 Фехтование. Чемпионат мира.
(0+).
21.40 Футбол. Чемпионат Европы2017. Женщины. Россия - Германия.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 «ОХОТА НА ЛИС». Х/ф. (16+).
2.40 «Десятка!» (16+).
3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) «Рома» (Италия).
5.00 «Тайгер Вудс. Взлёты и падения». Д/ф. (16+).
6.00 «Барбоза. Человек, заставивший
Бразилию плакать». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство». (16+).
15.40 «Понять. Простить». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». Мелодрама (16+).
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Мелодрама (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
Мелодрама (16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

Загадка: Бизнесмен купил лошадь за 10$, продал ее за
20$ Потом он купил ту же самую лошадь за 30$, а продал
за 40$. Вопрос: какова суммарная прибыль бизнесмена от
этих двух сделок?
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КурьеР

— А вот, помню, у нас в
детском садике тоже парень один был. Всех бил.
Кроме меня. Я крепкий был,
всегда сдачи давал. За это
меня и выгнали из садика.
— ??? — Ну, сказали, что
сторож не должен с детьми драться...

— Почему у тебя ботинки
разные? — Потому, что
продавцы обуви думают,
что, если они выставили
только один ботинок, то
его не украдут.

— Какие виды психологического насилия вы знаете?
— Денег нет, но вам счастья, здоровья, хорошего
настроения, держитесь ...

Сантехник уронил на ногу
раковину в консерватории
и взял самое чистое «ля» за
всю историю заведения.

ЧЕТВЕРГ,
27 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Сериал (12+).
23.40 «Городские пижоны». «Версаль».
(18+).
1.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
Фильм (16+).
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. (16+).
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. (12+).
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).

СРЕДА,
26 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Сериал (12+).
23.40 «Городские пижоны». «Версаль».
(18+).
1.45 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ». Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ». Фильм.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с. (16+).
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. (12+).
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». Х/ф.
10.35 «Табакова много не бывает!» Д/ф.
8.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. (12+).
10.35 «Страсти по Борису». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Игорь Ливанов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+).
15.55 «10 самых.. Любовные треугольники» (16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.25 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Беременные звёзды»
(16+).
23.05 «С понтом по жизни». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.40 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». Х/ф. (12+).
3.35 «Семён Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+).
4.40 Без обмана. «Тёщины блины»
(16+).
5.25 «10 самых.. Сомнительные репутации звёзд» (16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» Сериал
(16+).

(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Анна Терехова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+).
15.55 «10 самых.. Сомнительные репутации звёзд» (16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.05 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Ванга надвое
сказала» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.45 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...»
Детектив.
3.35 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Грамотная закуска»
(16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик
(16+).
0.35 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» Сериал
(16+).
2.25 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с.
13.50 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»
в театре «Геликон-опера». II тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Дворянство».
15.35 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя». Д/ф.
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Забытые царицы Египта». Д/ф.
21.25 «Больше, чем любовь».
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с.
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.25 «Рассекреченная история». Д/с.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.50 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+).
11.50 Новости.
11.55 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Реал» (Мадрид, Испания). (0+).
13.55 Новости.
14.00 «Европейское межсезонье». (12+).
14.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Интер» (Италия).
16.30 Новости.

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с.
13.50 III Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»
в театре «Геликон-опера». II тур.
14.50 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль». «Высший свет».
15.35 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя». Д/ф.
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Татьяна Конюхова». Д/ф.
18.45 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.30 «Принц Евгений Савойский и
Османская империя». Д/ф.
21.25 «Эрик Булатов. Иду...». Д/ф.
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с.
0.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.25 «Рассекреченная история». Д/с.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Великий валлиец». Д/ф. (16+).
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Квалификация.
13.30 Профессиональный бокс. Вечер
бокса в Москве (16+).
15.00 Новости.

15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) «Рома» (Италия). (0+).
17.35 «Зенит». Live». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
21.10 Фехтование. Чемпионат мира.
(0+).
22.50 Новости.
22.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. 1/2
финала.
0.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.50 «Европейское межсезонье». (12+).
1.25 «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес». Д/ф. (16+).
2.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Барселона» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
4.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ - «Ювентус» (Италия).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство». (16+).
15.40 «Понять. Простить». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». Мелодрама (16+).
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Мелодрама (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВСЁ СНАЧАЛА». Мелодрама
(16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
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16.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
18.00 Новости.
18.05 «Спортивный детектив». (16+).
19.05 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы.
21.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы. (0+).
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.15 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA». Х/ф. (12+).
2.25 «Звёзды футбола» (12+).
2.50 «Спорт, спорт, спорт». Д/ф. (12+).
4.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Интер» (Италия). (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

7.30 «6 кадров». (16+).
7.40 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
13.40 «Тест на отцовство». (16+).
15.40 «Понять. Простить». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-2». Мелодрама (16+).
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ».
Мелодрама (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ». Комедия (16+).
2.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
28 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Победитель».
23.00 «Городские пижоны». «Версаль». (18+).
1.10 «БИБЛИЯ» Фильм (12+).
4.25 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
29 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Россия от края до края».
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».
6.40 «ТРЕМБИТА». Комедия.
8.35 «Смешарики».
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Айвазовский. На гребне волны» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «ТРЫН-ТРАВА». Фильм.
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
16.55 «Ванга» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». (16+).
0.35 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» Фильм
(16+).
2.30 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» Фильм (16+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (16+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» Фильм (12+).
7.00 День Военно-морского флота РФ.
10.00 Торжественный парад к Дню
Военно-морского флота РФ.
11.30 «Цари океанов» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Цари океанов» (12+).
12.50 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ»
Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Битва за Севастополь» (12+).
16.45 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Юбилейный концерт Николая
Расторгуева.
18.55 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.30 «КВН». (16+).
0.00 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» Комедия (16+).
2.20 «ТРИ БАЛБЕСА» Фильм (12+).
4.00 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
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КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ». Т/с.
(16+).
0.50 «ПОИСКИ УЛИК». Т/с. (12+).
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(12+).
11.30 События.
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». Т/с.
(12+).
17.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/ф. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «ЯГУАР». Х/ф. (12+).
2.25 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.15 «10 самых.. Любовные треугольники» (16+).
4.50 «Любовь и голуби 57-го». Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).

9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
Фильм (12+).
20.00 Вести.
20.50 «НЕВАЛЯШКА». Фильм (12+).
0.45 «Танцуют все!».
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.05 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». Х/ф.
7.55 Православная энциклопедия
(6+).
8.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁННОСТЬ». Х/ф. (16+).
10.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
13.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
Х/ф. (12+).
21.00 События.
21.15 «Право голоса» (16+).
0.30 «Вся болотная рать». (16+).
1.05 «Прощание. Япончик» (16+).
2.00 «Дикие деньги. Потрошители
звёзд» (16+).
2.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» (12+).
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 «ПЕНЕЛОПА». Фильм (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ПЕНЕЛОПА». Фильм (12+).
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.15 «Эдита Пьеха. Русский акцент».
(12+).
1.15 «ДЕВОЧКА». Фильм (16+).
3.40 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. (12+).
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.00 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». Х/ф.
(12+).
9.25 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» (6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЯГУАР». Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. Марат Башаров и Екатерина Архарова» (16+).
15.35 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+).
16.20 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». Детектив (12+).
20.00 «РАСПЛАТА». Х/ф. (12+).
23.55 События.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.20 «Хроники московского быта.
Молодой муж» (12+).
1.15 «Хроники московского быта. Трагедии звёздных матерей» (12+).

6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
1.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+).
2.25 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.25 «Советский сказ Павла Бажова». Д/ф.
12.55 III Международный конкурс
молодых оперных режиссеров
«Нано-Опера» в театре «Геликонопера». III тур.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».

3.40 Петровка, 38 (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
НТВ»
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «НашПотребНадзор» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
1.25 «ППС» Сериал (16+).
3.00 «Русский тигр» (12+).
3.40 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
Х/ф.
2.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
«нтв»
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детективов» (16+).
1.25 «ППС» Сериал (16+).
3.00 «Тропою тигра» (12+).
3.50 «Лолита» (16+).
4.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
Х/ф.
11.55 «Николай Парфенов. Его знали
только в лицо...». Д/ф.

15.35 «Забытые царицы Египта».
Д/ф.
16.35 «Долина реки Орхон. Камни,
города, ступы». Д/ф.
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Больше, чем любовь». Нонна
Мордюкова и Вячеслав Тихонов.
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка». Д/ф.
23.10 Новости культуры.
23.25 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Гаскойн». Д/ф. (16+).
10.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Квалификация.
13.15 Футбол. Лига Европы (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

12.00 «Марина Ладынина. Кинозвезда
между серпом и молотом». Д/ф.
12.40 «Оркестр будущего».
13.25 «Река без границ». Д/ф.
14.20 «Чародей. Арутюн Акопян».
Д/ф.
14.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ
ВРЕМЁН». Х/ф.
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...».
17.25 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
Х/ф.
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.40 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...». Х/ф.
23.00 «Take 6» в Москве.
0.05 «Река без границ». Д/ф.
0.55 «БОКСЕРЫ». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 «Зарядка ГТО» (0+).
7.20 Все на Матч! События недели
(12+).
7.50 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». Х/ф.
(6+).
10.20 Новости.
10.30 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ
ADIDAS И PUMA». Х/ф. (12+).
12.40 Новости.
12.45 Все на футбол! Афиша (12+).
13.45 «Автоинспекция» (12+).
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 «Город на морском дне». Д/ф.
14.15 Гении и злодеи.
14.40 «РЕВИЗОР». Балет.
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь
балетмейстера». Д/ф.
17.10 «Пешком...».
17.35 «Искатели».
18.20 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ». Х/ф.
20.30 «Песня не прощается...1978
год».
21.40 «Марк Захаров. Учитель, который построил дом». Д/ф.
22.30 «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ».
Спектакль.
0.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». Х/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Гоа. Соборы в джунглях». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 «ТОП-10 UFC. Противостояния»
(16+).
7.30 Все на Матч! События недели
(12+).
8.05 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия). (0+).
10.05 Новости.
10.15 «Автоинспекция» (12+).
10.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Барселона» (Испания). (0+).
12.45 Новости.
12.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии.
17.05 Новости.

15.50 Футбол. Лига Европы (0+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
20.50 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Греция. (0+).
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Хайдайвинг. (0+).
1.45 «ЦЕНА ПОБЕДЫ». Х/ф. (16+).
3.30 «Неудачная попытка Джордана».
Д/ф. (16+).
4.30 «Великий валлиец». Д/ф. (16+).
5.30 «Футбольный клуб «Барселона».
Страсть и бизнес». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
19.00 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». (16+).
22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ». Мелодрама (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». (16+).
2.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

России по футболу. ЦСКА - «СКАХабаровск».
16.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация (0+).
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
21.10 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Владимир Минеев против
Андреаса Михайлидиса. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Беларусь. (0+).
1.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Сити» (Англия) - «Тоттенхэм» (Англия).
3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Барселона» (Испания).
5.00 Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Джона
Джонса.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
10.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ». Детектив (16+).
14.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ» Мелодрама (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
17.10 «Передача без адреса» (16+).
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Плавание. Финалы.
21.10 Новости.
21.20 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
21.50 После футбола с Георгием Черданцевым.
23.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) - «Ювентус» (Италия).
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.35 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание. Финалы. (0+).
2.55 Пляжный футбол. Евролига.
Россия - Швейцария. (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Венгрии
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «ЗОЛУШКА.RU». Мелодрама
(16+).
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». Мелодрама (16+).
14.10 «ПАПА ДЛЯ СОФИИ». Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». Мелодрама
(16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ» Мелодрама (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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точка зрения
Недавно НАТО на своем
официальном канале опубликовала ролик «Лесные
братья». Речь в нем идет о
партизанах из Прибалтики.
В ролике НАТО рассказывает историю из жизни 50
тысяч жителей Прибалтики
- партизан, которых прозвали «лесными братьями».
Во время и после окончания войны они с оружием
вели борьбу с советским
режимом. Это по версии
создателей ролика. Официальный представитель
МИД РФ Мария Захарова
прокомментировала этот
ролик, как «историческое
извращение, сознательно
распространяемое НАТО
с целью подрыва итогов
Нюрнберга». Впрочем, каковой бы ни была позиция
МИДа и других официальных лиц, каждый человек
имеет право на свое собственное мнение о деятельности «лесных братьев».
ак известно, «лесные
братья» появились
сразу после присоединения их территорий и государств, после сговора Гитлера и Сталина, к СССР.
Хотя эти лидеры двух стран к
прибалтийским государствам
никакого отношения не имели, то есть не имели права решать судьбу Литвы, Латвии и
Эстонии. Поэтому выступавших против советской власти,
за восстановление государственной независимости этих
республик, утраченной в 1940
году, нельзя называть предателями. Поскольку они себя
гражданами СССР не считали,
а Советскую власть не признавали. Кстати, в Литве термин
«лесные братья» никогда не
использовался самими литовцами. Они себя официально
называли «партизанами —
воинами свободы». Мирные
жители так же использовали
термины «партизаны», «лесные» или «зеленые». Термин
«лесные братья» по отношению к литовским партизанам утвердился в советской
литературе и кинофильмах в
период застоя (скорее всего,
по аналогии с латвийскими
и эстонскими партизанами).
Наибольший размах это движение приобрело в Литве в
1944—1947 годах.
Борьба с советским режимом началась в Прибалтике практически сразу после
присоединения
Балтийских
стран. Наиболее активно она
велась в Литве — как по географическим причинам (лесистая местность удобна для
партизанских действий), так

К

ПАРТИЗАНЫ ИЛИ
«ЛЕСНЫЕ БРАТЬЯ»?
и в связи с наличием соответствующих лидеров и организаторов. Так, в июле 1940 года
лидерам литовского сопротивления удалось организовать
бойкот выборов в Народный
Сейм. Влияния на работу советских органов власти эта
акция, конечно, не оказала, но
она продемонстрировала наличие сильных антисоветских
настроений в обществе. Руководство СССР это заметило
и приняло меры для нейтрализации недовольных новой
властью граждан Прибалтики.
И провело операцию, которая
позже было широко применена в годы Великой Отечественной войны в отношении
мирных граждан юга СССР.
За неделю до начала войны
была проведена массовая депортация населения в отдалённые районы СССР. В ночь на
14 июня 1941 года было выселено из Литвы более 34 тысяч
человек, из Латвии — более
15 тысяч и из Эстонии — более 10 тысяч жителей. Но ещё
раньше, сразу же после аннексии, было арестовано политическое и военное руководство
разных уровней советами присоединённых к СССР прибалтийских государств. Спастись
из руководства сумели немногие — большинство погибли в
советских тюрьмах и лагерях.
После этого, ряды недовольных режимом значительно
пополнились. Ведь активное
действие всегда вызывает такое же противодействие. Под
руководством выживших кадровых офицеров и политических лидеров создавались
подпольные организации, преследовавшие цель сорвать «советизацию». Но единого политического и военного центра
эти организации не получили.
Существовало несколько независимых движений — каждое
со своими лидерами и политическими программами. Наибольшее влияние получила
литовская организация «Литовский фронт активистов»
под руководством бывшего
полковника литовской армии
Казиса Шкирпы (на фото).
С
началом
советскогерманской войны движение
сопротивления в этих республиках приняло массовый характер. Уже в 6 часов дня 22
июня 1941 года по всей Литве
начались вооруженные вы-

ступления и акции террора. В
современной историографии
прибалтийских стран говорится об освобождении «лесными
братьями» ряда населённых
пунктов. «Литовский фронт
активистов» в первый же день
войны начал заранее подготовленное восстание и ещё
до прихода германских войск взял под контроль Каунас
и Вильнюс. В течение всего
лишь трёх дней восставшим
удалось захватить власть почти на всей территории Литвы.
Временное
правительство,
поставленное восставшими у
власти, немедленно объявило
о восстановлении суверенитета Литвы, после чего было
немедленно разогнано немецкими оккупантами.
В период немецкой оккупации среди местного населения
произошёл раскол. Многие из
тех, кто участвовал в борьбе
с советской властью, продолжили войну на стороне Германии. Однако большинство
жителей Литвы, Латвии и
Эстонии не оказывали активного содействия германским
властям. Это было, в том числе, связано с тем, что Гитлер
объявил о своих намерениях
не предоставлять прибалтийским республикам самостоятельности - они должны были
стать новыми территориями
Рейха. Не добавило популярности немцам в Литве и то,
что, согласно нацистской теории, литовцы, в отличие от
эстонцев и латышей, являлись
«неполноценным», не «арийским народом». Им «в вину»
ставилась близость с поляками. Также литовцы, в отличие
от лютеран эстонцев, латышей
и половины немцев, были католиками. Ответом стало массовое уклонение литовцев от

службы в немецкой армии.
Германское
командование, напротив, неохотно шло
на создание национальных
вооружённых формирований,
предпочитая призывать прибалтов в немецкую армию.
После того, как Германия отказалась признать восстановленную независимость Литвы
и её Временное правительство,
литовские военные части, а
это свыше 100 000 солдат и
офицеров, сами распустились
и отказались вступать в германскую армию. Тут у литовцев было отличие от эстонцев
и латышей, которые вступали
и в войска СС, и в германскую
армию. Литовцы, аналогично
примеру Финляндии, согласились воевать с красными
и польскими партизанами и
диверсантами только в составе литовских национальных
батальонов самообороны, с
опознавательными знаками и
нашивками Литовской армии,
и только в Литве (в границах
Договора о границах с Россией от 12 июля 1920 г.).
В 1944 году немцы дали согласие на создание Литовской
Армии, и только за первые 3
дня сюда вступили свыше 20
000 добровольцев-литовцев.
Литовскую Армию возглавил
генерал Повилас Плехави-

чюс ( на фото). Однако, когда
немцы попытались насильно
включить эту армию в состав
германских вооружённых сил,
все уже созданные литовские
батальоны
организованно
ушли в леса. Именно они составили костяк Литовской
Армии Свободы. А генерал
Плехавичюс был арестован
немецкими властями за отказ
направить своё подразделение

за пределы Литвы, сопротивление мобилизации литовского населения в немецкие вооруженные силы и на работы в
Германию. Он был помещен в
лагерь Саласпилс.
Но, прежде чем уйти, части Литовской Армии оказали
вооружённое сопротивление.
И три дня в Вильнюсе они
держали оборону. И только
тогда, когда им стало ясно,
что воевать с превосходящими силами не имеет смысла,
они ушли в леса и прихватили
с собой оружие, с которыми
они сражались против частей
Красной армии и долго сопротивлялись после окончания
Великой Отечественной войны, но уже как партизаны. Методы борьбы применялись те
же, которыми действовали советские партизаны: выводили
коммуникации из строя, проводили диверсионные операции, выявляли и уничтожали
сторонников нового режима,
невзирая на национальность.
Страдали, конечно, и мирные
жители. Казнили боевики не
только милиционеров, коммунистов, комсомольцев, председателей колхозов, врачей и
учителей, но и их семьи. Достоверно известно о смерти
более 1000 детей, вызванных
как расстрелами, так и поджогами домов вместе с их обитателями.
В 1952 г. командир литовской партизанской армии солдат свободы Южного округа
Литвы Раманаускас-Ванагас
издал приказ о прекращении
активных вооружённых операций как основного вида борьбы и переходу к подпольной
деятельности. Амнистия 1955
года стала последней точкой в
массовом вооружённом сопротивлении. Однако, в разных
местах
немногочисленные
группы литовских партизан
продержались до 1960 года,
а отдельные партизаны продолжали вооружённую борьбу
ещё много лет. А депортации
литовских, эстонских и латышских семей продолжались
до 1954 года. За это время
было высланы десятки тысяч
семей за Уральские горы и Сибирь. Поэтому, сейчас трудно
со всей определенностью сказать, кто это были эти люди,
не признавшие сталинский
режим, - борцы за свободу и
независимость своей Родины
или предатели. Решать вам.
Однако, стоит напомнить, что
страны Балтии после пятидесяти лет вынужденного пребывания в составе СССР вернули
себе свою государственность.
И живут, судя по всему, неплохо, в отличие от России.
Утнасн САНДЖИЕВ

В период немецкой оккупации среди местного населения произошёл раскол
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КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ: ВОЙНА И МИР
Продолжение. Начало в № 16-27
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 3.
НАЙТИ СВОЮ ПОЛОВИНУ
ТЕСТЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ЖЕН
Определить, с кем же придётся строить свою будущую функциональную систему, именуемую
«семьёй», молодому человеку,
обременённому оной жизненной
идеей, к данному кармическому вопросу, надо подходить со
всей ответственностью. Как мы
уже знаем, что три поворотных
момента в судьбе каждого человека, имеют краеугольное значение - «от кого родиться, на кого
учиться, на ком жениться». Здесь
немаловажное значение имеет
везение. Ибо у девушки, которая входит в период «конфетнобукетных» отношений с будущим
главой семьи, могут быть совсем
другие соображения. От желания
быть «шеей» у этой «головы», до
банального «развода», как это мы
уже знаем из истории Вадима и
Анжелы. Встречаются, конечно
же, и вовсе циничные случаи, когда девушка случайно беременеет
от одного мужчины, а выходит
замуж за другого, ничего не подозревавшего «лоха», чтобы как-то
спасти свою репутацию. Поэтому,
к серьёзному выбору своей будущей «половины», надо подходить
очень строго. Для этого молодой человек должен очень четко
знать свой собственный архетип,
и очень тщательно изучить ведущий архетип девушки, которая говорит, что «любит» его и не прочь
создать с ним семью. Для точного
определения ведущего архетипа девушки или женщины с ребёнком (крайне нежелательная
кандидатура), пожалуй, работают
такие два критерия: отношение к
любви (бескорыстное желание отдавать, ради счастья человека) и
отношение к детям (главная цель
при создании семьи). Итак, тестируем. Если женщина не хочет
иметь ребенка, она или Хатор, или
Нефтида. Ибо, у первой на переднем плане творческая карьера, а
у второй желание выжить в этом
неспокойном мире. Тест «на детей», лучше всего осуществлять
так. Молодой человек ведёт свою
«претендентку» в гости к своим
женатым друзьям или знакомым,
у которых есть маленькие дети.
Хатор, как правило, страдающая
от нежелания иметь своего ребенка, ради карьеры, приходит в
умиление от чужих детей, охотно
к ним прикасается, «сюсюкается»
с ними, дарит подарки, проявляет
интерес. Нефтиду, дети оставляют равнодушной и вызывают
раздражение, и даже отвращение. Значит, у неё нет инстинкта
«материнства». В мире природы
самка, не имеющая потомства, не
пригреет чужого детеныша. Только имея собственных детей, она

способна заботиться о других,
попавшихся на ее пути. Изида, не
способная иметь ребенка, будет
мечтать взять его из дома малютки на воспитание, и, скорее всего,
сделает это, если только ей не будут мешать. Маат, скорее, станет
своим племянникам ближе, чем
родная мать. Хатор будет приглаживать всех чужих детей, не
решаясь взять себе «найденыша».
Или, когда она реализовалась
«как личность» при наличии возможностей будет иметь «детей из
пробирки», как это было с популярной эстрадной певицей.
ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ
Теперь о «тесте на любовь».
Как известно, главными врагами любви, являются «время» и
«расстояние». Длительная командировка или служба в армии всё
ставит на свои места. К более
жёстким методам можно отнести
«тест на ссору». Конечно же, на
первый взгляд это выглядит бесчеловечно. Но что поделаешь!
Если в руках женщины лежит
судьба мужчины, то желательно
чтобы она, судьба, попала в добрые руки. Изида и Маат глубоко
переживают, когда у них что-то не
ладится в любви. Обе в такие периоды жизни становятся замкнутыми, уходят внутрь себя, пытаясь понять причины дискомфорта
и найти выход из создавшегося
положения. И та, и другая начинают заниматься какой-нибудь
работой, чтобы отвлечься от своих грустных дум. Но если Маат
говорит себе: «Надо искать выход...» — и спокойно и методично
включается в работу по дому, в
служебные обязанности и другие
виды деятельности, где отсутствуют посторонние мужчины
из «варианта. Б». Причем делает
свои дела с большей пунктуальностью и упорством, как будто от
этого зависит решение проблемы.

Она не рубит сплеча, она идёт последовательно, поэтапно. И выходит из проблемы с наименьшими
потерями, лишь приобретая силу
духа и исправляя «ошибки» собственного поведения, которые она
совершила «до того». У Изиды
все валится из рук, она может
впадать в отчаяние. Внешне она
может оставаться спокойной,
лишь грустные глаза выдают ее
состояние, но мысли ее мечутся
в беспокойстве, она принимает то
одно, то другое решение, сомнения в правильности собственного
понимания проблемы буквально
разрывают ей душу. Она занимается делами рассеянно, а периодически, устав от внутренней изматывающей мыслительной работы,
может иметь непреодолимое желание лечь и лежать долго, не
имея сил даже дышать. Но всё же,
в работе она забывается, мысли
ее светлеют, проблемы не кажутся такими безысходными, и она,
как Маат, стремиться окунуться
в дела. Хатор будет заниматься
своими творческими проектами,
ибо вопрос с женихами у нее гдето в «середине лета». Расчётливая
Нефтида, не будет терять время
даром, она будет разрабатывать
варианты «Б», «В» и т.д., как это
было с бедным Вадимом. Наверняка у Анжелы были варианты
«Г» и далее.
Когда тест «на любовь» срабатывает, и связь возобновляется, счастливая Маат, растекается,
расплывается, становится немного томной и ленивой, и на первый
взгляд можно спутать ее с Нефтидой. Но, Нефтида, которая всегда
считает себя правой, становится
самодовольной и надменной. Она
убеждена, что заслужила то, что
имеет, и у нее тут же появляется
желание иметь еще больше, у нее
не хватает ума радоваться тому
счастью, которое у нее есть. Подружкам хвастает, что «он» при-

полз к ней на «коленях». Маат
разумна, она умеет беречь не
только большое счастье, но и малую радость. Она не рассказывает
всем о своем счастье, она предпочитает молчать о нем, стараясь не
расплескать из полной чаши ни
одной капли.
Изида тоже не будет болтать о
том, как у нее все здорово, но сияющий вид ее выдаст, ей задают
вопросы, и она, не в силах скрыть
своего счастья, поделится своими
радостями. Поэтому у нее бывает
много завистников. Изида, как и
Маат, не претендует на золотые
горы. Имея немного, она довольствуется малым, ей достаточно
того, что у нее есть, и этим она
счастлива. Люди, видя ее счастливой, часто завидуют ее радостной
улыбке, а не тому, что она имеет.
По ее довольному виду люди делают предположение, что у нее
красавец муж, богатая жизнь и
«золотые» дети. Когда они знакомятся с ее непритязательным
счастьем поближе, они испытывают разочарование — чему же тут
особо радоваться! Изида в их глазах начинает выглядеть «дурой».
Поэтому Изиде лучше сдерживать
свои эмоции в присутствии посторонних людей, не расплескивать свое счастье из полной чаши,
учиться его оберегать.
ЖЕНЫ И ДЕТИ
Молодая жена Хатор часто
считает себя Изидой. Но в отличие от Изиды, Хатор более легкомысленно относится к своим детям. Она может не замечать, что
у сына рваные ботинки, что дочь
ходит в школу в белой кофточке,
ставшей уже серого цвета. Как
рассказывала автору этих строк,
взрослая дочь одной нашей певицы, она всегда чувствовала,
что «плохо одета». Изида такого
допустить не может. Хатор легко
оставляет ребенка на попечение

родителей, друзей, знакомых, не
особенно волнуясь, как чувствует
себя заброшенный малыш. «Ведь
он же не один», — скажет Хатор.
Изида чувствует душевное состояние ребенка, она скорее пожертвует своими интересами, но
не оставит лишний раз ребенка
даже с бабушкой, не говоря уже
о чужих людях. Хатор легко уезжает от ребенка в отпуск или на
гастроли. Изида оставляет своего
малыша на денек, и то в крайнем
случае. Хатор стремится немного отдохнуть от малыша, сходить
в кино, в гости, развеяться. Для
Изиды такой отдых — мука, ее
сердце все время рвется к ребенку: как он там?
В любви Хатор и Нефтида могут быть также весьма похожи
друг на друга. Но Хатор в любви
всегда выкладывается полностью,
она готова все отдать ради счастья
с любимым человеком, даже если
завтра она его возненавидит. Она
никогда не встречается с мужчиной, если он действительно не
увлек ее существо.
Нефтида завязывает знакомства по расчёту («рассудку»). Она
никогда не любит, забывая себя.
Чувства ее поверхностны, неглубоки, она примеряет к себе партнера, как платье — чтобы красиво было и удобно, приятно к телу,
богато смотрелось и не требовало
большого ухода.
Как мы видим, оба женских
архетипа достаточно равнодушны к детям. Лишь периодически
вспоминают о них, не особенно
вникая в их проблемы. Но Хатор
находит в себе силы и за один раз
наделяет ребенка таким ярким
счастьем, что хватает на год. Например, отсутствуя дома большую часть года, путешествуя или
гастролируя, проводя всё время в
делах, репетициях, концертах, командировках, она может на день
рождения не только подарить дочке или сыну роскошный подарок,
о котором те давно мечтали! Но
еще и провести с ними такой чудесный день, так одарить их своей
искрящейся любовью, столько им
рассказать, так их удивить, что у
детей не будет сомнений в своем
счастье иметь такую «классную»
маму и в искренности огромной
маминой любви к ним.
Нефтида на такое, к сожалению, неспособна, ввиду полного
отсутствия творческого таланта.
Даже если она и подарит подарок,
о котором мечтал ребенок, она не
сумеет это сделать сюрпризом, и
эффекта счастья не получится.
Нефтида любит всегда вполсилы,
поэтому детям с ней часто скучно.
Они ощущают некоторую натянутость и ложь в близких отношениях с мамой, они сомневаются
в искренности и достоверности
любви к ним. И отношение детей
к матери – Нефтиде с её фальшью
в душе остаются неискренними
до самой старости…
Продолжение следует

Если в руках женщины лежит судьба мужчины, то желательно чтобы она, судьба, попала в добрые руки
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Согласно статистике Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ) депрессия является
одним их самых распространенных психических расстройств от нее ежегодно страдает более
350 миллионов человек из всех
возрастных групп. Депрессия
вышла на первое место в мире
среди причин неявки на работу,
на второе – среди болезней, приводящих к потере трудоспособности. Так, ежегодно, около 150
миллионов человек в мире лишаются трудоспособности из-за
депрессий. Депрессия является
основной причиной инвалидности в мире. В России, на сегодняшний день, нет точной статистики, но по приблизительным
оценкам 70% россиян постоянно
находятся в состоянии стресса
и депрессивных расстройств, а
треть всего населения - в состоянии сильного стресса и хронической депрессии.

сильным «локомотивом» стресса и депрессии. И для получения оздоровительного эффекта, приходилось подключать к
лечению психотерапевтические методики.
К сожалению, многие пациенты не осознают свой депрессивный «статус» и считают
себя «чистыми» соматическими больными, что, естественно, затрудняет и удлиняет процесс их излечения. По официальным
же данным, депрессию диагностируют у
20-35% госпитализированных больных, у
40% онкологических, у 45% больных инсультом, у 47% — инфарктом миокарда, у
38% — паркинсонизмом. Сложность лечения современных больных заключается
в наличии у них «букета» заболеваний:
основной недуг + депрессия («высокий
уровень тревожности») + гипергликемия
(нередко сахарный диабет 2-го типа) + ар-

состояло в назначении настойки опия и
тёплых очистительных клизм. Гиппократ обратил внимание на то, что тяжёлые депрессии часто сопровождаются
запорами и придавал этому большое
значение, Этот симптом до настоящего
времени не потерял своей актуальности.
С целью психологической поддержки,
Гиппократ рекомендовал больного «ободрять и веселить». В число обязательных
медицинских процедур входили также:
длительные тёплые ванны, массаж и питье минеральной воды с острова Крит,
содержащей большое количество ионов
брома, магния и лития. Кстати, наша «аршанская» вода, по своему составу очень
похожа на «критскую». Гиппократ также
обратил внимание на зависимость состояния многих депрессивных больных

ДЕПРЕССИЯ И ТЕЛО

У САНЖ - СААД
ТИХИЙ УБИЙЦА
Таким образом, получается, что самым
распространенным недугом, с которым
имеют дело врачи, – это депрессия. ВОЗ
утверждает, что к 2020 году депрессия станет диагнозом №1 во всем мире, обогнав
сердечно-сосудистые и онкологические
заболевания. Многочисленные исследования показали, что заболеваемость депрессией в общей популяции составляет
от 4.8 до 7.4 %. И этот уровень будет возрастать до 25%, если учитывать смешанные тревожно-депрессивные расстройства
и более легкие формы депрессии. Среди
лиц, обратившихся к терапевтам и семейным врачам, депрессией болен каждый
четвертый. По данным ВОЗ, депрессия является ведущей причиной заболеваемости
и нетрудоспособности среди подростков.
По различным исследованиям, распространенность депрессии в юношеском
возрасте достигает 40%! Заболеваемость
депрессией также чрезвычайно высока
среди лиц старше 65 лет. Некоторые источники указывают, что частота заболеваемости в когорте пожилых людей достигает
44%. Среди пациентов, страдающих соматическими (т.е. телесными) заболеваниями, приблизительно каждый третий
также болен депрессией. Депрессивные
расстройства и тревожные состояния обходятся Европейскому союзу в 170 миллиардов евро в год. Депрессия является
ведущей причиной суицида во всем мире.
Ежегодно по причине депрессии совершается 850 тысяч самоубийств. Половина
лиц, страдающих депрессией, не получает должной помощи — либо вследствие
того, что люди не обращаются к врачам,
либо по причине неверной постановки
диагноза врачами общей практики. Так, в
одном из исследований было указано, что
66% депрессивных пациентов, которых не
смогли правильно диагностировать, более
6 раз в год обращались к терапевту с соматическими жалобами, маскировавшими
основное заболевание. Согласно личным
наблюдениям автора этих строк, почти 80
% пациентов, обратившихся по поводу неврологических заболеваний, находились
в состоянии значительных депрессивных
расстройств. Это связано с тем, что сама
«неврологическая боль», является очень

БИТЬ В БАРАБАН
О том, что в основе депрессии лежит
«негативная триада»: ангедония + когнитивные нарушения + адинамия, впервые
заметили
психологи-психоаналитики,
ученики и последователи Зигмунда Фрейда (1856-1939). Например, ученик Фрейда
австрийский врач и психолог Вильгельм
Райх (1897-1957) заметил, что ею чаще
всего болеют люди, ведущие малоподвижный образ жизни. Он создал «теорию
осознанного движения», в основе которой
лежала идея «энергии» человека, которую
он назвал «оргон». В китайской медицине
это понятие передается как «энергия ЦИ».
Новое для Райха увлечение биоэнергетикой не прошло для него даром — в газетах
его начинают травить, коллеги–врачи стали его воспринимать как шарлатана. Но,

териальная гипертензия + остеохондроз
позвоночника + избыточны вес. При встрече с такими пациентами, на ум почему – то
приходят строчки из детского стихотворения: «Ох, нелёгкая эта работа – из болота
тащить бегемота»…
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Сам термин «депрессия» произошёл от
латинского слова «depressio», что означает
«давить» или «подавлять». Данное душевное состояние, не что иное, как психическое расстройство, характеризующееся
так называемой «депрессивной триадой».
А именно: 1) Снижением настроения и
утратой способности переживать радость
(так называемая «ангедония»); 2) Нарушениями мышления: негативные суждения,
пессимистический взгляд на происходящее; 3) Двигательная пассивность и заторможенность. При депрессии снижена
самооценка, часто наблюдается потеря
интереса к жизни и привычной деятельности. Чтобы «заглушить» душевную боль
человек, страдающий депрессией, может
начать злоупотреблять алкоголем, наркотиками или иными психотропными средствами.
Многие люди считают, что депрессия
— это болезнь, которая распространилась
и приобрела такое большое социальное
значение только в наше время и не была
известна раньше. Однако исторические
хроники свидетельствуют, что депрессия была известна врачам ещё задолго до
«нашей эры». Так, «отец» европейской
медицины Гиппократ в своих трудах подробно описывал состояние под названием
«меланхолия», очень напоминающее наше
сегодняшнее определение депрессии, и
рекомендовал лечение в рамках возможностей тогдашней медицины.
Лечение депрессии по Гиппократу

от погоды и времени года, на сезонную
периодичность депрессий у многих больных, на улучшение состояния некоторых
больных после бессонной ночи.
ТЕМ, КТО НЕ В «ДУКХЕ»
Известно, что главный буддийский канон «Трипитака» в его первоначальном виде
записан на языке «пали», а затем был переведён на более «литературный» санскрит.
А оттуда на другие языки мира – китайский,
тибетский, монгольский и… калмыцкий
(заслуга Зая - Пандиты!). В «Четырёх благородных истинах» первая Истина звучит как
«Жизнь – есть страдание». Но в первоначальном варианте («палийский канон») эта
истина звучит как «Жизнь – есть «дукха».
А на языке «пали» слово «дукха» означает
«отсутствие радости жизни» (ангедония!),
омрачённость сознания –«авидья», отсутствие движения. Когда одного японского
мастера Дзен спросили, в чём суть буддизма, он, не задумываясь, ответил: «Бить в
барабан!», что означает идею «действия»,
«движения». То есть, латинское слово «депрессия» современники Будды Шакьямуни
перевели бы как «дукха»! К сожалению,
при переводе на санскрит, слово - понятие
«дукха» (отсутствие радости) перевели как
«страдание», что придало «Учению Будды»
несколько «страдальческое» звучание. Хотя
если перевести правильно, смысл Первой Истины будет по-русски звучать так
«Жизнь – есть сплошные стрессы и депрессии». И чтобы этого избежать, необходимо
практиковать «Восьмеричный Путь» (Четвёртая Истина). Поэтому, главную болезнь
Третьего Тысячелетия надо лечить при помощи практики «Восьмеричного Пути», а
не пичкать население Земли антидепрессантами. Говорят, что ежегодный каталог
новых антидепрессантов каждый раз достигает толщины 3 см, а то и больше.

тем не менее, он продолжал свои исследования, что в конце концов привело его
к созданию нового направления в медицине – «телесно–ориентированная терапия». Сейчас это называется «мануальная
медицина». Современные врачи мануальные терапевты, чтут Вильгельма Райха
как своего пророка. Следующий шаг в
развитии учения о «телесно- ориентированной терапии» связан с именем Александра Лоуэна — ученика и ассистента
Вильгельма Райха. Лоуэн (1910-2008г)
создатель нового метода «биоэнергетической мануальной терапии». Разработанные им в 40-50-е годы прошлого столетия
биоэнергетические концепции Влечений,
Заземления и Я - концепция базируются
на данных психологической науки, представлениях древнекитайской метафизики
(энергия ЦИ) и фундаментальных законах физики и биологии. Лоуэн разрабатывает свою теорию структуры характера,
основываясь на различии в циркуляции
энергетических потоков организма и «заблокированности» тех или иных зон у
разных людей. В работе с человеком он
сочетает вербальный психоанализ и работу с телом. Чем и занимаются сейчас
мануальные терапевты.
Весьма интересны состояния когнитивных (познавательных) процессов.
Есть расхожая шутка о том, что «пессимист, это хорошо информированный
оптимист». Так вот, при легких и средних
депрессиях люди более объективно оценивают реальность, что было отмечено
еще З. Фрейдом. Он писал, что у меланхоликов «более острый глаз на истину»,
чем у тех, кто меланхолии не подвержен.
Недавно, в одном из исследований, через
полчаса компьютерной игры «в бродилку» испытуемым было предложено назвать количество убитых монстров. Люди
в депрессии называли число, близкое к
реальному, те же, кто не был в депрессии
преувеличивали свои результаты в 4-6
раз. Другое исследование показало, что
люди в депрессии и вне ее одинаково хорошо отвечают на абстрактные вопросы,
но когда дело касается контроля над событиями, люди вне депрессии полагают,
что управляют событиями гораздо лучше,
чем в действительности, а люди в депрессии способны дать более точную оценку.
Почему так происходит, разберём чуть
позже.
Окончание следует

на языке «пали» слово «дукха» означает «отсутствие радости жизни»
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Подготовил Вячеслав Убушиев

Интересно происхождение пословицы
«Работать спустя рукава». В Древней Руси
носили верхнюю одежду с непомерно
длинными рукавами - не засученные концы их ниспадали до колен, а то и до земли.
Естественно, что, не подняв таких рукавов,
нечего было и думать о работе.
Удивляет, что в наше время, когда в республике большой процент безработицы,
некоторые госслужащие работают спустя
рукава. Сидя в удобных просторных кабинетах со сплит-системой, они думают, что
поймали вечную птицу счастья. И на улице
нет страждущих работы.
Вот пример. Одному человеку захотелось приобрести в ипотеку квартиру,
собственное жилье. Ну а кому не хочется?
Пошел он в банк, подал документы. А надо
отметить, что человек этот был сердечник
(после операции на сердце) и получал
пенсию. И вот предвкушая квартиру, мысленно празднуя новоселье, он услышал,

Спустя рукава
как что-то дзинькнуло у него в телефоне.
Посмотрел, а это смс от службы судебных
приставов ЭГОСП. Наложен арест на счет
пенсии и снята энная сумма. Позвонив в
ИФНС по указанному телефону, человек
получает разъяснение, что это недоимка
по налогу ПФР за 2008 год. Его взяло недоумение - во-первых, на дворе 2017 год.
Во-вторых, в 2008 году при закрытии ИП
он заплатил все налоги. Ведь ИФНС и
ПФР не закрывают ИП с наличием задолженностей.
19 июня он пошел в ПФР в кабинет 212.
Исполнителя по письму Ехаевой Евгении
Сергеевны (начальник отдела) не было на
работе в рабочее время. Специалист отдела
сказала, что она скоро подойдет. Примерно
через час, не спеша, она пришла, с сумка-

ми и хозяйственными пакетами.
Объяснил ей суть дела. Она посмотрела по компьютеру и сказала, да это ошибка,
потому что в 2008 году у него был другой
СНИЛС. Человек попросил выдать справку об аннулировании, на что она ответила,
что сейчас идет миграция документов и
поэтому она не может выдать справку и
сказала звонить или приходить в конце
недели. Он предупредил ее, что справка
нужна для очень важного дела. И потому,
если она не выполнит надлежащим образом свою работу по его запросу, он будет
использовать законные методы защиты.
Ведь с задолженностью по налогам в банках дают отказ.
22 июня приходит за справкой к Ехаевой Е.С. и узнает, что «конь не валялся».

Она уходит к вышестоящему руководству,
и с 11 часов до 11-30 ее нет. Пришлось подниматься туда. Не глядя, забрав справку
с ПФР, едет в банк. Там ему сказали, что
справка об отсутствии задолженности
вообще-то нужна с ИФНС. На маршрутке,
из банка едет в ИФНС.
Отстояв очередь в приемное окно,
узнает, что, во-первых, справку ПФР дали
не на всю сумму задолженности, а на ту
которую удержала ЭГОСП. Соответственно задолженность по ПФР еще числится.
Во-вторых, ИФНС всё равно не сможет
выдать справку так как нужна передача
данных в электронном виде с ПФР.
Он позвонил Ехаевой Е.С. и спросил
- почему справка не выдана на всю задолженности? На что она сказала: «А что, вам
справка нужна на всю сумму задолженности?». Без комментариев. Ответила, что
подготовит справку на эту сумму. А насчет
электронной передачи это к Б.М. Армано-
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Ответы на сканворд в №27
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Верблюд. Запал. Параева (1). Гора. Тарата. Магеллан. Наст. Хук. Аманат. Икота. Палец. Наглец. Музеевед. Арба. Пари. Дыра. Немо. Врач. Анна. Баргаева (3).
ПО ВЕРТИКАЛИ: Развратница. Далматинка. Павлин. Евнух. Гегемонизм. Алтын. Арест. Мучиряев (2). Ангина. Арбуз. Пар.
Надвидова (4). Цена. Езда. Ендова. Епанча.

вой на 4 этаж в кабинет 406. Время было
уже 12-30. С больным сердцем по жаре он
спешит опять в ПФР, чтобы успеть до перерыва. Пришел. Ирония судьбы - лифты
отключили. С трудом поднялся на 4 этаж
и сказал Б.М. Армановой о требовании
ИФНС о передаче данных в электронном
виде. На что получил отказ. Попросил обоснование в письменном виде.
От спешки и подъема на 4 этаж у него,
больного сердцем, началась тахикардия,
беспрерывная одышка. От пережитого
начали отниматься руки и ноги. Одна из
специалистов отдела пыталась помочь,
растирая руки, дали валидол. Справку не в
состоянии был взять из-за спазма рук. Тогда Б.М. Арманова положила ее на окно и
вызвала «скорую помощь». Приехали, сняли ЭКГ. диагностировали нервный срыв,
дали лекарство и сделали укол.
Придя в себя, на такси отправился
домой. Приняв таблетки, опять поехал в
ИФНС. Так как из-за не выдачи справки
об исполнении обязанности по уплате налогов мог получить отказ по ипотечному
кредитованию.
Начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС Кекшаева Гелена
Михайловна сказала, что все так говорят,
что нет задолженности, и предложила
написать жалобу на ГУ ПФР. И сказала
«почему вы сразу не обратились в прокуратуру?». Сетовала, как трудно выдать эту
справку, особенность которой электронное
формирование.
Человек стал доказывать, что он добросовестный налогоплательщик. И попросил
посмотреть в нет ли в их базе еще задолженности. Нашли 73 копейки по земельному налогу. Ранее оповещение об этом долге он не получал. Посоветовали оплатить
онлайн, чтобы сразу попали на счет (что
сразу он и сделал, выйдя из ИФНС).
Кекшаева Г.М. позвала замначальника
ИФНС, которая сказала, что они не могут
выдать справку установленной формы об
отсутствии задолженности из-за неразберихи с ПФР. Он попросил хотя бы справку
произвольной формы. Обещали на следующий день. Звонит. Специалист отдела
говорит, что обеих нет на работе. И что они
уполномочили Манджиеву Н.И. начальника отдела регулирования. Звонит туда,
получает отказ, мотивированный запретом
замначальника ИФНС Текеевой Баирты
Даваевны. С их слов «надо ждать когда 73
копейки сядут у них. Это дня 4».
Резюмирую. Простой честный российский гражданин, заплатив все налоги, не
может получить от соответствующих органов справку об этом.
А эту справку уже нужно нести в банк.
Аргам барад, он пишет обращение в Общественную приемную и прокуратуру. Потом
здраво рассудив, что у нас как всегда, пока
суть да дело, он получит ипотечный отказ.
И пошел на прием в прокуратуру. И уже
после звонка зампрокурора в ИФНС на
следующий день выдают справку. Думал
всё закончилось.
Айл би бэг. «I'll be back» (с англ. — «Я
вернусь»). Часть вторая.
Через несколько дней человек идет в
ЭГОСП. Так как с утра позвонили из кредитного учреждения и сказали принести
справку об отсутствии судебного производства. В пустой канцелярии девушка
специалист говорит - «ждать четыре дня».
Спрашивает почему.
- Таков порядок.
- У меня произвели незаконное удержание с моей пенсии. Пожалуйста, выдайте
справку. Мне она срочно нужна.
- Нельзя.
Сердечник вызвал такси, жара, маршрутки туда не ходят, поехал опять в прокуратуру. Был звонок уже в ЭГОСП. На
следующий день справку выдали.
Эта история описана в сокращенном
варианте. Спрашивается, почему, сидя в
просторных прохладных кабинетах, когда в окна заглядывает безработица, люди
не ценят свое рабочее место? Речь уже не
идет о профессиональной гордости и мастерстве и просто человечности.
Вот так нарушаются основы Конституции, где сказано, что каждый гражданин
РФ имеет право свободно получать информацию любым законным способом.
Данара Горяева

Простой честный российский гражданин, заплатив все налоги, не может получить от соответствующих органов справку об этом
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Давайте познакомимся!

Продаю недорого старинную медь для лечения переломов и др.
(8-961-543-03-94

12
Внимание!
Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание
ПК на уровне уверенного пользователя, грамотная речь, внимательность, вежливость, стрессоустойчивость. Опыт работы
приветствуется. Обращаться по
телефону: 8-961-547-79-77
Продаю или меняю полуособняк
в п.Аршан на 1 к.кв. в г. Элиста
(8-961-543-28-85
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры. Адрес:
ул.Веткаловой 77 «в», район Авторынка, Поля чудес, 1 линия.
Проезд автобусами 1, 26, ост. маг.
Артур (5 мин.ходьбы), автобусом
№2, ост. Веткаловский магазин
(2,5 мин.ходьбы). ( 8-927-59027-98, 8-909-398-18-49
Продается однокомнатная квартира в 4 микрорайоне, 3 этаж,
балкон, сплит, рядом «Магнит»,
педколледж, новый корпус КГУ.
Цена 1,250 млн руб. Торг уместен.
( 8-917-680-55-58
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок в
с. Троицкое, ул. Луговая 6, с фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61

Аб. 902. Русская. 47 лет. 172/88. Вдова.
Бывший медик, сейчас на пенсии. Проживает в
Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем. Простая по
характеру и в общении. Без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60 лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей. Стройная, скромная в жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет,
для создания семьи.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62. Замужем
не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим юридическим образованием. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. По характеру
спокойная, добрая, стеснительная. Интересная в
общении, порядочная, не меркантильная. Работает, без материальных проблем. Познакомится с
добрым, порядочным, внимательным калмыком
до 37 лет. Умным, работающим, и с высшим образованием.
Аб. 963. Русская. 48 лет. 168/64. Разведена.
Проживает с дочерью в своем доме. Работает
воспитателем в детском саду. Веселая и жизнерадостная по характеру. Любит и умеет готовить. В
доме всегда уют и порядок. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет, для общения и в случае
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 977. Калмычка. 40 лет. 165/71. Разведена.
Воспитывает сына 8 лет. Есть своя квартира, работает в детском саду воспитателем. Простая в
общении, с юмором. Познакомится с калмыком
до 50 лет, работающим и желательно из сельской
местности.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет. 163/85. Вдова.
Проживает одна в своей квартире в пригороде
Элисты. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. На пенсии, но продолжает работать
поваром. Простая в общении, спокойная. Познакомится для встреч без обязательств с добрым и
спокойным мужчиной до 65 лет, нац-ь не имеет
значения.
Аб. 997. Русская. 67 лет. 165/75. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, живут
в Москве. Материально обеспечена. Есть все
необходимое, для нормальной жизни. Любит в
свободное время заниматься садом и огородом.
Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная.
Познакомится с мужчиной, близкого возраста
для общения, встреч и возможно более серьез-

ных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. Проживает в Подмосковье, в своей квартире. Замужем
не была, детей нет. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. С высшим образованием, работает, есть своя а/машина. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет. Интересным в общении,
желательно с высшим образованием и приятной
внешности. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1027. Калмычка. 44 года. 146/50. Замужем не была, детей нет. Работает воспитателем
в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет, без жилищных проблем, для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1028. Калмычка. 33 года. 160/51. Замужем не была, детей нет. Хорошего воспитания,
порядочная, интересная в общении. Симпатичная, стройная, с высшим образованием, работает.
Познакомится с парнем до 37 лет, умным, интересным в общении и без вредных привычек.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 158/61. Замужем
не была, детей нет. Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не
испытывает, в Элисте есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50. Замужем
не была, детей нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная.
Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и с
ясной поставленной перед собой целью.
Аб. 1049. Калмычка. 41 год. 165/52. Разведена. Проживает в Элисте с детьми на съемной
квартире. Работает. Простая в общении, спокойная, доброжелательная. Познакомится для встреч
и общения с мужчиной до 60 лет.
Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. Разведен. Живет в своем доме в Элисте. Работает учителем в
школе. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. Хозяйственный, в свободное время
любит заниматься домом, садом и огородом. Не
скандальный. Не курит, выпивает в меру и по
праздникам. Познакомится с женщиной до 60
лет.
Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58. Разведен.
Проживает в Элисте. На пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении.
Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный,
порядочный и не жадный. Познакомится для об-

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)
Сеанс состоится 23 июля (воскресенье) в здании медколледжа,
каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20
часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш
адрес:
гостиница
«Элиста»
1 корп., комн. 204.,тел. сот. 8-9615409523

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33

Сдаю квартиру в 8 микр-не.
3 комн. с мебелью и бытовой
техникой. Оплата ежемесячно - 9 тыс.руб+комм.услуги.
тел. 8-961-541-24-79
Меняю 3-х комнатную
кв. в хорошем состоянии
(3 микр.) на 2-х комн.кв
в г.Астрахань. 8-927-64695-38

Загадка: Шёл Иван в Москву, зашёл на мельницу. Там 4 окошка, на каждом окошке по 4 кошки. У каждой кошки по 4 котенка,
а у каждого котёнка по 4 мышки. Посчитай количество ног.
Ответ: Ноги всего две — у Ивана, у остальных животных
— лапы.

Главный редактор
Кадаев В.П.

щения и встреч с женщиной близкого возраста.
По необходимости готов материально помогать.
Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74. Разведен,
детей нет. Проживает один, работает слесарем.
Физически крепкий, к спиртному равнодушен.
Спокойный по характеру, доброжелательный,
трудолюбивый. Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80. Разведен.
Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один
в своем доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но
продолжает работать водителем в бюджетной
организации. Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной создать в доме уютную доброжелательную
атмосферу. Она может не работать, так как собственный доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в пригороде Элисты. На пенсии, но работает.
Физически крепкий, спиртным не увлекается.
Познакомится для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 843. Калмык. 53 года. 174/69. Вдовец.
Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно. Сам проживает один в своем доме
в пригороде Элисты. Основная работа электрик,
но подрабатывает небольшой коммерцией. Материальных проблем нет. По характеру спокойный,
не скандальный. Выпивает изредка и в меру. Познакомится с женщиной близкого возраста, для
общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть своя а/машина.
Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской женщиной от
65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 853. Калмык. 56 лет. 175/76. Разведен.
Проживает в сельской местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий,
не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного
телосложения и до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. Женат не
был, детей нет. Проживает в своем доме. Работает. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. Курит, но к спиртному
равнодушен. Добрый по характеру, спокойный,
работящий. Познакомится с девушкой до 39 лет,
доброй по характеру, не скандальной и можно с
ребенком.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80. Разведен, детей нет. Проживает в Элисте в своей квартире.
Работает. Материальных проблем не испытывает.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45
лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65. Женат не
был. Проживает с сестрой в своем доме. Работает
грузчиком в коммерческом предприятии. Не пьет
не курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 879. Калмык. 38 лет. 180/90. Женат не
был, детей нет. С высшим образованием, живет
и работает в Москве. Интеллигентный, без вредных привычек, интересный в общении. Познакомится для серьезных отношений с симпатичной
и стройной калмычкой до 35 лет.
Аб. 880. Калмык. 78 лет. 172/75. Вдовец.
Проживает с дочерью в своей квартире. Ведет
здоровый образ жизни, ничем не болеет. По
характеру доброжелательный и спокойный.
Познакомится с женщиной близкого возраста
для общения.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. Разведен.
Проживает один в своем доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает. Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с женщиной до
60 лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
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(8-960-898-71-08

Внимание! Студия «Ева» приглашает на
работу мастеров маникюра и педикюра. Салон
находится в центре города. Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг маникюра и педикюра, знание и соблюдение правил
гигиены и санитарии.
Обращаться по телефону: 8-909-395-30-06
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси на личном автотранспорте. Работа
в такси на личном авто это свободный график и
стабильный доход.
Требования: водительский стаж не менее 3 лет;
хорошее знание города; вежливость, пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону: 8-906-176-70-50

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Косметический
салон «Ева»
предлагает заботящимся о
своем внешнем виде женщинам свои услуги: наращивание ресниц, маникюр,
педикюр, общий массаж.
Косметолог сделает вам
чистку и массаж лица, коррекцию и окрашивание
бровей, биозавивку ресниц,
прокол ушей, депиляцию
и бикини-дизайн. В салоне
«Ева» вас ждут мастера высокого класса. Адрес салона
- улица Горького, дом 11.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Требуется
домработница
45-50 лет с почасовой оплатой.
Обязательна местная прописка.
(8-961-799-84-62
Обращаюсь к истинным защитникам животных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.
(8-960-898-42-39, 8-937-46909-66
Меняю 1 к.кв 2 эт., КЛ, не
угловая, с/узел разд, лоджиябалкон на 1 комн.кв. в центре
(доплата наша).
(8-937-468-61-55
Примем бухгалтера на ставку, знающего 1С «СБиС», уверенного пользователя компьютера, с предоставлением жилья.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Сдаем гостевой домик (2 комн.,
вода, двор). 3800 руб.+к/у. Въезд
Канукова, тихий район.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Резкое снижение цен на одноместные номера – 400 рублей и
500 рублей. Расчетный час в 12
часов дня и помесячно от 3500
руб. до 4900 руб/месяц.
(8-905-409-83-53 (круглосуточно), 8-905-400-67-06 (с 8 до
20 ч.).
Сдаем парикмахерскую на 2
рабочих места с оборудованием
(5 тыс.руб – 1 место) и кабинет
косметолога с оборудованием.
Центр, ул.Горького.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Требуется вахтер-разнорабочая
(средне-специальное образование), с предоставлением жилья,
без в/п.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Требуется вахтер-разнорабочая
(средне-специальное образование), с предоставлением жилья,
без в/п.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Установка и ремонт эфирных
и спутниковых антенн (Триколор, НТВ+).
(8-961-549-28-23
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Сдается в аренду нежилое
помещение в под офис или магазин в центре города (ул.Горького 11, рядом с центральной
парикмахерской) площадью 23
кв.м. Подробности по телефону: 8-961-547-79-77
Гостиничный комплекс «Элиста» выражает глубокое соболезнование Бодровой Татьяне
Николаевне по поводу кончины
мамы Пономаренко Раисы
Ивановны.
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