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знаем, что ной-
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ской больни-
цы в Москве
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наш город

Чаще всего люди покидают маленький город, Чтобы меЧтать туда вернуться. а другие остаются, Чтобы меЧтать оттуда уехать

С севера в Элисту можно въе-
хать, только минуя 1-й микрорайон. 
Он – самый возрастной в городе, 
отсюда и порядковый номер. Когда-
то, полвека назад, жизнь там счита-
лась не то, чтобы престижной, про-
сто интересной и даже беззаботной. 
Но с годами всё как-то поменялось. 
Не в лучшую, увы, сторону.

лев бургуков

ак вот, когда въезжаешь в нашу 
столицу со стороны Волгогра-
да, первое, что бросается в гла-
за, это искусственный холм, на 

вершине которого былинный всадник, 
устремлённый на запад. Не помню, в 
каком году его здесь воздвигли, но ощу-
щение такое, что он здесь красовался 
всегда. Радуя глаз и тех, кто увидел его 
впервые, и тех, кто лицезреет его каж-
дый день.

Возможно, кто-то находит в нём сход-
ство с «Медным всадником» - памят-
ником Петру I на Сенатской площади в 
Петербурге (модель его конной статуи 
возведена 250 лет тому назад). Он, прав-
да, гораздо ниже «ростом» и отлит из 
бронзы. А одной из отличительных его 
особенностей является змея, раздавлен-
ная копытами жеребца, потому как озна-
чала собой некие «враждебные силы». 
Но они вдруг объявились на днях: некие 
злоумышленники решили пожарить на 
верхотуре «всадника» шашлык, но от-
делались лёгким испугом (по 500 рублей 
штрафа).

Под ногами нашего «Летящего всад-
ника» (так официально называется вы-
сотная скульптура, о которой речь) ни-
чего, как будто бы, нет. Если, конечно, не 
считать птицу, также «летящую» вслед 
заходу солнца. Внешне она очень похожа 
на орла, что порождает вопросы. Почему 
пернатый хищник расположен ниже ли-
хого скакуна? Это же ведь сюрреализм, 
и кое-кто его может понять превратно.

Таким образом, северные «ворота» 
Элисты, в виде «золотом» сверкаю-
щего всадника, символизируют собой 
полёт ввысь. К чему-то заоблачному, 
может быть, неизведанному и даже ге-
роическому.

***
Но уже первые строения первого ми-

крорайона (жилые и не только), находя-
щиеся вблизи скульптурной композиции, 
наводят на мысль о том, что ни о какой 
выси и, тем паче, героической, говорить 
не приходится. Кажется, что соприкос-
нулся ты после «летящего всадника» не 
со столицей субъекта РФ, а с райцентром 
соседнего Ставрополья.

И дремучей давности кирпичные пя-
тиэтажки, окрашенные в несуразные 
тона (один из элементов косметиче-
ского ремонта коммунальщиков), на-

громождение коммерческих лачужек 
(одна страшнее другой) вплоть до На-
ционального музея и заросли бурьяна 
во дворах и вокруг домов тому лишнее 
подтверждение. 

Единственный позитивный момент в 
этом, некогда уютном жилом массиве го-
рода – мозаичные панно на торцах пяти-
этажек №№ 18, 19, 20 и 22. Ими, кстати, 
в былые времена была украшена почти 
вся Элиста, но теперь их можно обнару-
жить разве что на автовокзале, кинотеа-
тре «Октябрь» и в парке «Дружба», куда 
рука нынешних «реконструкторов» ещё 
не дотянулась.

***
Год назад россияне узнали, что та-

кое «реновация». Пришло это слово, 
как обычно, из Москвы, где мэр Сергей 
Собянин затеял безжалостный снос (но 
никак не ремонт или реконструкцию) 
жилых объектов с большим сроком экс-
плуатации. Конкретно - так называемых 
«хрущёвок». Которые, кстати говоря, 
возводились на время, однако с годами 
обрели статус вечного.

Не знаю, какими темпами реновация 
продвигается в российской столице сей-
час, но в столице Калмыкии жильцы до-

мов, построенных 50-60 лет назад, ни о 
каком сносе и жилье посвежее даже не 
мечтают. Так как власти республики, в 
основном, озабочены лишь тем, как пе-
реселить обитателей куда более архаич-
ных двухэтажек. 

Но ведь жить в кирпичных пятиэтаж-
ках первого микрорайона испытание 
ещё то. В голову сразу лезет пушкинское 
из упомянутого «Медного всадника»: 
«По мшистым, топким берегам, чернели 
избы здесь и там, приют убогого чухон-
ца…». Видимо, потому, что прозябание 
в чернеющих избах (обшарпанных, тес-
ных внутри пятиэтажках), в окруже-
нии берегов (неухоженной прилегающей 
территории), топких и покрытых мхом 
(грязных подъездов и заброшенных под-
валов), бесконечно долго тянуться не 
может. Остаётся причислить себя к без-
надёжным чухонцам, то бишь к оборван-
цам и людям из прошлого.

***
Ежу, между тем, понятно, что рено-

вация – изобретение сугубо московское. 
К тому же поддержанное Владимиром 
Путиным, который в столице, хоть и не 
регулярно, но обитает. И равняться на 

Собянина, с его бездонным городским 
бюджетом, смешно. Но ведь хоть что-то 
на вооружение брать надо?! И пробо-
вать провернуть у себя дома. Чья голо-
ва должна быть занята этой проблемой? 
Власти Элисты, чья же ещё. Ну и Алек-
сея Орлова, разумеется. 

И она, в принципе, занята, но в 
каком-то очень уж абстрактном ключе. 
Три недели назад, общаясь с местными 
СМИ, глава РК, в частности, отметил: 
«Мы понимаем ту грандиозную задачу, 
которая была поставлена президентом 
по строительству жилья. Темпы роста 
здесь позволяют мне тоже с уверенно-
стью смотреть в будущее… Таким об-
разом, в области жилищного строитель-
ства республика идёт опережающими 
темпами». 

Так то оно так, но квартиры, как про-
дукт «опережающих темпов», строятся 
как коммерческое жильё, и доступны 
для покупки единицам. Значит, нужны 
другие формы, другие подходы, чтобы 
темпы строительства жилья вызывали у 
нуждающихся в нём оптимизм, а не от-
торжение.

И без помощи федеральной власти 
тут не обойтись. Она ведь программу 
переселения из ветхого и аварийного 
жилья вроде как продлила. Видоизме-
нив, правда, в свою ненасытную пользу. 
Теперь жильцам первого микрорайона, 
чтобы расстаться с «хрущёвками» раз и 
навсегда, нужно много сопутствующих 
факторов. Чтобы у такой развалюхи 
сильно просел фундамент, например. 
А ещё, чтобы в ней не было электро-
проводки или водопровода. Чтобы она 
не была подключена к централизован-
ному отоплению. Чтобы окна в ней да-
вали мизер солнечного света, и этим 
заинтересовалась бы СЭС. Ну, и так 
далее.

«Хрущёвки» первого микрорайона, 
при всей своей убогости, этих «чтобы», 
увы, лишены. Во всяком случае, по бу-
магам. И, стало быть, ни о каком улуч-
шении условий проживания там речи 
быть не может. Если перефразировать 
Дмитрия Медведева, «понимаю, что 
жить вам тесно, и перспектив с прода-
жей такого жилья почти нет. Но вы дер-
житесь…».

«ЛЕТЯЩИЙ ВСАДНИК» 
И ЗАСТЫВШАЯ ЖИЗНЬ

Т
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Женская грудь – как рыба в воде. пока в руку не возьмёшь – большой каЖется

обратная связь

В первую субботу июля в 
Лагани прошло празднование 
Дня рыбака. В числе его участ-
ников был Алексей Орлов, 
сказавший немало хвалебных 
слов в адрес виновников тор-
жества и наградивший наибо-
лее отличившихся «пахарей 
голубой нивы» ценными по-
дарками и грамотами.

«наЦиональный праздник»? 
Но меня, пенсионера со стажем, до 

глубины души задело то, что это событие 
обошло население республики, как гово-
рится, стороной. А ведь по калмыцкому 
телевидению несколько раз крутили ре-
портаж о Дне рыбака в Лагани, назвав его 
«национальным праздником». 

То есть, поставили в один ряд с Цаган-
сар и Зул, с чем я не соглашусь. Нацио-
нальный праздник – это всё-таки что-то 
грандиозное и с охватом всего нашего 
степного народа. А тут показали счаст-
ливых лаганцев и главу республики, де-
густирующего со своей свитой вкусную, 
не сомневаюсь, уху. Нехорошо как-то по-
лучилось, однобоко, причём не в первый 
уже раз. Осадок у меня какой-то на душе 
до сих пор. 

Но почему бы в дни этого самостий-
ного «национального праздника» самому 
Орлову, правительству РК или Народно-
му Хуралу не блеснуть инициативой – 
дать команду, к примеру, продавать све-
жую рыбу на рынках Элисты по чисто 
символическим ценам. Для престарелых 
пенсионеров и всего один раз в году! По-
тому как цена частиковой рыбы (мелкой 
и крупной) в специализированных мага-
зинах города или на рынке такая, что и 
мечтать о ней не захочешь. 

Почти как мяса, что в советские вре-
мена и представить было трудно. Правда, 
это многие помнят, в свободной продаже 
свежей рыбы, в отличие, скажем, от ба-
ранины и говядины, почти не было. По-
купать её удавалось у каких-то скрытных 
дельцов, торговавших с машин. Браконье-
ров, наверное.

А вот в знаменитом фирменном мага-
зине «Рыба», что был напротив типогра-
фии, на витрине красовалось что-то дав-
но замороженное и потерявшее не только 
товарный вид, но и все свои вкусовые 

качества. Зато через «заднее крыльцо» и 
для блатных там торговали осетриной и 
чёрной икрой. Однажды мой приятель, на 
спор, тоже постучал в служебную дверь. 
Ему открыли, и он попросил пару судаков 
или сазанов. Каково же было наше удив-
ление, когда ему их продали! За какие-то 
копейки. Скорее всего, с кем-то попута-
ли!

левокумской 
канители конеЦ?

Но дальше поговорим не о рыбе, ко-
торая пока ещё в море, и которая от на-
ших возмущений и мечтаний сама к нам 
на сковороду не придёт. Да и рыболов-
ные возможности у республики, говорят, 
нынче явно уже не те, что при развитом 
социализме, который все, кому не лень, 
ругают.

Так вот, в эпоху СССР в нашем Каспий-
ском районе имелись сразу два спецхо-
зяйства по промышленной добыче рыбы 
– «Каспиец» и «Красный моряк». Труди-
лись в них труженики моря вдохновенно, 
план отдельные его работяги выполняли 
на 150-170 процентов. В это трудно пове-
рить, но за день улов некоторых звеньев 
(мини-бригад) достигал двух с половиной 
тонн! А вот куда уходила пойманная рыба 
-  вопрос, причём очень грустный.

Наверное, её, как и мясо с Элистинско-
го и Аршанского комбинатов, отправляли 

в Москву и Ленинград. А сюда, в каче-
стве «бартера» и в больших количествах, 
сплавляли мороженную океаническую 
рыбу (без костей). В зверосовхоз «Аршан-
ский», где выращивали норок. В наши дни 
их нет, но ту же самую рыбу из дальних 
морей и океанов, но сомнительного про-
исхождения, продают нам, и мы её, из-за 
дешевизны, покупаем. Жаль, конечно, 
что ни Кирсан Илюмжинов, ни Орлов не 
сделали ничего, чтобы два наших рыбо-
ловецких совхоза остались в живых.

Всем известно, что часть каспийского 
побережья пролегает через территорию 
РК. Почему руководству РК не решить 
вопрос по постройке там хотя бы парочки 
зон отдыха? Простейших, и денег на это 
много не надо. Было бы желание что-то 
сделать для своего народа. 

Чтобы не рвался он на Чёрное море и 
не тратил там попусту уйму денег. Попут-
но хочется спросить у Орлова, когда он 
закончит возведение Элистинского водо-
хранилища или, на худой конец, очистит 
Колонский пруд от разной заразы. 

На прошлой неделе, кстати, глава ре-
спублики провёл у себя в кабинете со-
вещание на тему левокумской воды. И 
вновь, в который уже раз, всех обнадё-
жил: канитель с водопроводом, который 
застрял, как заложник у бандитов, где-то 
под Ики-Бурулом, пора заканчивать. То 
есть воду надо заводить в Элисту. И на-

звал даже точную дату конца волокиты – 
1 сентября.

под Чью ответственность?
Но мне, если честно, от этого обеща-

ния Орлов ни холодно, ни жарко. Потому 
как слова, в него вложенные, снова рас-
плывчаты и потому доверия не внушают. 
Послушайте, что он сказал 9 августа: 
«Под мою личную ответственность 
мы берём на себя обязательство дать воду 
нашим горожанам 1 сентября. Качествен-
ную, и в достаточном количестве». 

Любопытно, что газета «Элистинская 
панорама», на всякий пожарный, види-
мо, кое-что во фразе главы «подкоррек-
тировала»: вместо «наших горожан» 
вставила «наших граждан». Налицо 
перестраховка, ибо, если теперь в первый 
день грядущей осени левокумскую воду 
«наши горожане» в своих кранах не об-
наружат, можно будет сказать, что обещал 
её Орлов не жителям столицы, а «нашим 
гражданам». Ики-бурульцам, в частности. 
Да к тому же не он лично обещал, а «мы», 
что равносильно «никто».

Глава правительства Игорь Зотов в сво-
ём комментарии для КГТРК слова своего 
босса продублировал почти точь-в-точь, 
но один его словооборот кажется стран-
ным: «Водопровод переходит в республи-
канскую казну, соответственно, все благо-
творительные вещи уходят в прошлое…». 
Ну, если с «республиканской казной» всё, 
более или менее, ясно (хотя проще было 
сказать в «республиканскую собствен-
ность»?) то с «благотворительностью» 
не очень. Правительство Калмыкии что, 
делилось левокумской водой со ставро-
польчанами?

Но если всё же (чем чёрт не шутит!) 
пазлы Орлова и Зотова насчёт 1 сентября 
сомкнутся, предлагаю учредить для регио-
на День воды. Если во всём мире его отме-
чают весной, мы перенесём его на осень. 
Желательно, чтобы этот день был объяв-
лен нерабочим, а само празднование со-
провождалось обливанием водой в центре 
Элисты! В Испании существует праздник, 
в ходе которого тысячи людей забрасыва-
ют друг друга перезрелыми помидорами, 
и длится это веселье два часа. Но нам до 
томатного баловства ещё далеко…

геннадий манЖиков,
член совета старейшин калмыкии

ДОЖИТЬ ДО ДНЯ ВОДЫ!

наш город

«ЛЕТЯЩИЙ ВСАДНИК» И ЗАСТЫВШАЯ ЖИЗНЬ
***

И живут ведь. И держатся. Но только 
уже не те закоренелые его первопроход-
цы, что вселились сюда 50 лет назад, а 
люди, большей частью, пришлые. При-
езжие, то есть. С местной периферии. 
Которые скупили тамошнее жильё по 
дешёвке или как-то иначе, и ни о каком 
комфорте не помышляющие. Крыша над 
головой есть, и ладно. 

А первый микрорайон, между тем, 

острые на язык горожане теперь уже 
именуют «кетченеровским». Потому 
как выходцев оттуда там всё больше и 
больше. Что поделать, интеграция, кал-
мыцкий вариант, однако толчка дина-
мичному развитию этого уголка Элисты, 
скорее всего, не даст. Одни покидают 
его после долгих лет проживания там, 
и у них есть на то причины. А те, кто 
занял их места, свою лучшую жизнь, 
пусть и на время, нашли. Живут там и 
такие, кто никуда с насиженных мест 
уезжать не собирается.

Первый микрорайон, тем не менее, 
жаль. Он потихоньку дряхлеет, и нико-
му до этого нет дела. Ушли в небытие 
гастроном «Юбилейный» и универ-
маг «Степные огни», сделать покупки 
в которых раньше считалось удачей. 
Обветшал и стал похожим на развалю-
ху некогда респектабельный кинотеатр 
«Джангар» - второй по популярности в 
городе (после «Родины») и собиравший 
полный зал на все сеансы подряд. Вме-
сто ГДК (городского дома культуры), 
где когда-то «зажигала» вся местная 

молодёжь, теперь «КИТ», а на месте 
знаменитого на весь Советский Союз 
мотодрома и вовсе руины и дикая рас-
тительность. Неужто и сам микрорайон, 
несущий в себе историю города, ждёт то 
же самое?

P.S. За минувшие 40 лет в первом 
микрорайоне было построено всего не-
сколько типовых многоэтажек. Одну 
из них (дом № 35а) сделали близким со-
седом котельной (на снимке). Чтобы 
было теплее?   

лев бургуков
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каЖдый имеет право на ошибку, а Чтобы каЖдый мог этим правом воспользоваться, проводятся выборы

глас народа

«Мы, многонациональный 
народ Республики Калмыкия, 
признавая общность истори-
ческих судеб народов великой 
России, будучи преисполнены 
решимостью государствен-
ного единства Россиийской 
Федерации… сохраняя нашу 
исторически сложившуюся 
государственность, торже-
ственно провозглашаем и при-
нимаем настоящее «Степное 
Уложение» (Конституцию) ре-
спублики Калмыкия». Так гла-
сит Основной закон РК, родив-
шийся 5 апреля 1994 года.

ысшим непосредственным вы-
ражением власти народа явля-
ется референдум и свободные 
выборы (ст.4)». «Система госу-

дарственной власти в Республике Калмы-
кия основана на принципах разделения 
законодательной, исполнительной и су-
дебной властей, … (ст.8)». 

Вот и подошли к законодательному 
органу власти – Народный Хурал (Пар-
ламент) РК, который является высшим 
законодательным (представительным) 
органом государственной власти респу-
блики, состоящим из избранных 27 де-
путатов на основе всеобщего, равного и 
прямого избранного права при тайном 
голосовании. Уважаемый читатель, за-
метьте – «прямого», то есть избиратель 
избирает-голосует непосредственно того 
кандидата, в котором он не сомневается 
и ему не нужно никакая партия, никакое 
общественное или политическое движе-
ние. Но так ли это? Вот вопрос! 

Земляки! Я не могу понять и обраща-
юсь к ВАМ: «Так какой вы избирали, и ка-
кой вновь будете избирать Хурал? Какой 
законодательный орган? А если «Народ-
ный», то он нереальный и даже не пахнет 
народом, ведь избиратели в прошлый раз 
голосовали за партии, не видя и не зная 
кандидатов. Сейчас вновь предлагают 

этот вариант выборов. Партия «Единая 
Россия» предложила свой прошлый ва-
риант выборов – «Праймеризный». Так, 
какой «Хурал» будете избирать?

«Народный Хурал» не предоставит вам 
возможность избирать, так как партия 
«Единая Россия», используя власть в за-
конодательном органе, закрыла путь на-
роду на прямые выборы. При этом грубо 
нарушила «Степное Уложение». Остаются 
только «Партийный и «Праймеризный» 
Хуралы. Но эти два варианта «порядка» 
выборов депутатов не предусмотрены в 
Основном законе «Степное Уложение».

Следует заметить, что нынешний «по-
рядок» избрания депутатов, на мой взгляд, 
не отвечает истинным, народным, демо-
кратическим принципам. Этот вариант 
предусматривает голосование по едино-
му округу за всех кандидатов, не зная кто 
ОНИ и откуда, одной «птичкой». Даже не-
зависимо от того, если какой-то кандидат 
окажется жуликом или мошенником, или 
уголовником – все равно за него должен 
голосовать избиратель. Потому что, так 
надо для власти, но не для народа. 

Уважаемый избиратель, при такой си-
стеме выборов вы не знаете и никогда не 

узнаете, кого привезли в «мешке» (может 
«кота») на избирательный участок. Эту 
систему выборов ввела партия «Единая 
Россия», дав ему имя «праймериз». А что 
такое «праймериз»? Говорят – иностран-
ное слово; как будто своих слов мало. С 
чем его едят? Никто не знает, даже спе-
циалисты, юристы и «Большая энцикло-
педия» отказываются  от пояснений.

Но зато глава законодательного органа 
господин А. Козачко считает, что систе-
ма «праймериз» самая демократичная из 
всех предыдущих выборов за всю исто-
рию Калмыкии. Жаль, что вы, А.В. Ко-
зачко, знаете историю Калмыкии только 
с момента, когда стали Главой Народного 
Хурала. Оказывается, Ваша, Анатолий 
Васильевич, история Калмыкии и исто-
рия выборов началась с привоза «кота 
в мешке» под названием «праймериз». 
Поэтому, со всей ответственностью, за-
являю, что этот вариант выборов – это 
скрытая форма обмана народа, это форма, 
как заставить народ гнуть спину и быть 
рабом. Это мое мнение, я в этом убежден. 
Поскольку по кандидатурам у народа не 
спрашивали, с народом не встречались, 
не советовались, не интересовались их 

бедами и проблемами. Поэтому об от-
крытости, доступности и прозрачности 
выборов вообще нет смысла и говорить. 
Я это испытал на себе, не мог попасть на 
совещание и заседание партии «Единая 
Россия» по проблеме системы выборов 
«праймериз». Меня просто не допускали, 
причем – публично. 

На прошлых выборах я голосовал за 
Алексея Орлова. Но он не стал депута-
том. Почему? Наверное, «прокатили». Я 
и сегодня не знаю, кто мой депутат в На-
родном Хурале, вернее в «праймеризном» 
парламенте РК.такое будет и после пред-
стоящих выборов 9 сентября сего года. 
Уважаемый Анатолий Васильевич, зачем 
избирателям навязывать голосовать за 
всех кандидатов, которых более 200 чело-
век, а требуется мест - 27. Сделайте так, 
как делали раньше – территорию респу-
блики разделите на 27-30 округов. Тогда, 
действительно, будет демократия. Но на 
это, к сожалению, вы не пойдете. По все-
му видно, что нынешняя выборная систе-
ма выгодна только вам и кучке чиновни-
ков с олигархами местного разлива. 

ИЛИ ПРАЙМЕРИЗНЫЙ ХУРАЛ?
НАРОДНЫЙ, ПАРТИЙНЫЙ 

о подарку, который 
я готовил не только 
для вас, но и всей ре-
спублике и всему на-

роду, нанесён страшный удар. 
Всероссийскую политическую 
партию "Коммунисты России" 
Верховный Суд Калмыкии снял 
с предвыборной гонки. Моё 
появление в числе кандидатов 
в Народный Хурал, от этой, 
вообще-то неизвестной партии, 
всколыхнуло всю обществен-
ность и весь народ республики. 
Люди увидели перспективу на-
стоящей здоровой жизни, как 
альтернативу затхлости от за-
гнивания власти, доведшей всех 
до ручки. Администрация Главы 

республики Орлова А.М., аппа-
рат Народного Хурала Козачко 
А.В. и Избирком Калмыкии, ви-
димо, уже не надеются на свой 
административный ресурс или 
решили сэкономить на выборах 
и не заплатить председателям 
участковых избирательных ко-
миссий, обещанные вознаграж-
дения. Это нечто иное, как бо-
язнь потерять власть, которую 
народ вознамерился демократи-
ческим образом, путём выборов, 
отобрать и передать другим. 
Руководство партии обращает-
ся в коллегию Верховного Суда 

Калмыкии и в случае, если не 
встретит и там понимание, бу-
дет вынуждено обратиться уже 
в Верховный Суд РФ. Нет со-
мнения, что за этой трусливой 
позицией стоят местные "Еди-
ная Россия" и КПРФ. Именно 
их представители на дебатах со 
мною мычат и блеют, читают по 
написанному, даже опускаются 
до анекдотов, вместо предложе-
ния чёткой и ясной программы 
выхода из кризиса. в этих 
условиях я прошу 
всех избирателей прий-
ти 25 августа в 10 Часов 

на площадь победы на 
заявленный митинг и 
защитить своё право 
самому народу, а не 
верховному суду ре-
шать каким депутатам 
доверить власть. Однаж-
ды в 2016 году Верховный Суд 
РФ мне уже отказывал вместе 
с другими кандидатами в этом 
праве быть депутатом Госдумы. 
Конституционный Суд России, 
тогда встал на мою сторону и 
определил, что нарушены мои 
конституционные права изби-
раться, а гражданам Калмыкии 

избирать меня. С тех пор я вы-
играл со своими товарищами в 
Тверском суде столицы, теперь 
вопрос находится в Верховном 
суде РФ. И мы намерены до-
вести наш вопрос до победы в 
Европейском суде по правам че-
ловека в Страсбурге. все на 
митинг в защиту де-
мократии! Прошу каждого 
честного человека сделать пост 
(поделиться) данного письма 
и поставить ему "класс", как 
форму вашей поддержки меня 
и протеста против несправедли-
вого решения.

Заявление Владимира Харцхаевича Бамбаева П

В
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у нас всё, Что ни происходит, всегда так, как нуЖно и только к луЧшему. В. Черномырдин

от Четверга до Четверга

ПоСЛедНее КИТаЙСКое 
аНоНСИроваНИе 

Ситуация с Левокумкой сегодня стала поводом для 
встречи главы Калмыкии Алексея Орлова с премье-
ром РК Игорем Зотовым, а также с руководителями 
ответственных ведомств. По мнению руководителя 
региона, наступила «пора, когда нужно поставить 
точку в этом вопросе и принимать окончательное 
решение». Об этом, собственно, Алексей Орлов гово-
рил и во время своего ежегодного обращения к депу-
татам Народного Хурала РК. «Надо сказать о том, 
что процесс, который сегодня идет по формальному 
завершению ввода в эксплуатацию Ики-Бурульского 
группового водопровода с Левокумского месторожде-
ния подземный вод, слишком затянулся. Поэтому под 
мою личную ответственность мы берем на себя обя-
зательства дать воду гражданам нашей республики. 
Вы ведь знаете, что даже в городе были проблемы с 
водоснабжением, в том числе перебои. Это я уже не 
говорю о трех прилегающих к столице районах», – 
отметил глава Калмыкии. … 

«Сегодня перед нами стоит задача – первого сен-
тября текущего года, как я и обещал, дать горожа-
нам качественную и в достаточном количестве воду. 
Знаю, что в последнее время были дискуссии, выска-
заны разные точки зрения. Но, еще раз повторяю, 
период дискуссий завершился. Сегодня мы должны 
приступить к реальному воплощению задач - то есть 
к выполнению своих обязательств перед гражданами 
нашей республики», – заявил Орлов. РИА «Калмы-
кия»

Еще в далеком 2014 году руководство Калмыкии с 
гордостью заявило о том, что вода из Левокумского ме-
сторождения пришла в Элисту, но «запускать ее в го-
родские сети мы не можем, ввиду того, что федеральное 
ведомство не могло легализовать свои правоустанавли-
вающие документы» (так ситуацию охарактеризовал А. 
Орлов на встрече с полномочным представителем Пре-
зидента РФ в ЮФО Владимиром Гурбой в апреле 2016 
года). С тех пор тема эта набила оскомину не только 
представителям СМИ, которые вынуждены были мно-
гократно к ней возвращаться, но, наверняка, и самим 
руководителям региона, которые из года в год, словно 
мантру, повторяли, что вода из Левокумки вот-вот по-
льется из кранов несчастных элистинцев. 

Спустя четыре года все же пришел момент, когда 
«пора поставить точку», «принять окончательное ре-
шение». «Сегодня мы должны приступить к реальному 
воплощению задач - то есть к выполнению своих обяза-
тельств перед гражданами нашей республики», - говорит 
Орлов, словно все эти годы у него не было времени, или 
даже не стояло задачи выполнения своих обязательств 
перед жителями Калмыкии. А проект, строительство ко-
торого обошлось не в одну сотню миллионов рублей, 
все это время оставался позорным пятном на репутации 
региональной власти. Сможет ли доброе имя руково-
дителей республики первого сентября очиститься с по-
мощью воды из Левокумского месторождения – вопрос 
интересный, благо, ждать осталось менее двух недель. 
Забегая вперед можно предсказать, что в случае успе-
ха, всех нас ждет еще несколько лет радостных отчетов 
власти о «победе» на ниве водообеспечения столицы. А 
о том, с каким скрипом реализовывался проект регио-
нальная власть постарается забыть как можно быстрее.

ПережИТоК ПрошЛого
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, 

что в России могут быть отменены государственные 
пенсии, как таковые. Об этом он заявил на встрече с 
жителями Заводского района Саратова, видеозапись 
которой опубликовало ИА FreeVolgaNews. Отвечая 
на вопрос одной из жительниц района о пенсионной 
реформе, спикер отметил, что речь должна идти, 
в первую очередь, о повышении пенсий, а не об изме-
нении возраста. «У нас с вами пенсионная система 
государственная имеет дефицит, в ней вот такая 
дыра, и за счет бюджета ее наполняют. Будут у нас 
дальше государственные пенсии или нет, это тоже 
вопрос, потому что бюджет стал дефицитным», — 
подчеркнул Володин. Газета.Ru

На встрече жителей Заводского района Саратова с В. 
Володиным, председателю Госдумы РФ был задан один 
из самых важных вопросов, касающийся пенсионной 
реформы. Женщина пожаловалась, что, в случае если 
закон вступит в силу, то у людей ее возраста останет-
ся очень мало шансов дожить до пенсии. Ее слова зал 
встретил аплодисментами. 

Ответ важного чиновника был полон цинизма и вы-
сокомерия. Володин заявил, что для увеличения срока 
жизни есть спортплощадки. То есть негоже народу вы-
сказываться против решений власти, единственное что 
нужно делать – так это подстраиваться под ее действия. 
Думец также заметил, что не стоит заводить речь о воз-
расте прекращения трудовой деятельности.

О том, что в кулуарах власти уже давно бродят идеи 
об отмене государственных пенсий, чуть позже заявил 
депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин. Он отме-
тил, действительно, через какое-то время вполне мо-
гут быть отменены государственные пенсии. В эфире 
радиостанции «Эхо Москвы» Рашкин заявил: «Это у 
них в головах есть. Это их олигархический буржуазный 
взгляд на нашу страну». Также, по мнению представи-
теля КПРФ, для современной капиталистической элиты, 
сросшейся с властью, пенсии – это некий пережиток со-
циалистического прошлого, от которого стоит отказать-
ся, мол, человек должен сам себя обеспечивать, а, учи-
тывая продолжительность жизни мужского населения 
страны, российских граждан в некотором смысле уже и 
так подготавливают к жизни без пенсии. 

Между тем, как мы знаем, ЦИК впервые за четверть 
века одобрил проведение всенародного референдума. У 
Комиссии просто не было иного выбора – ситуация с 
готовящимся повышением пенсионного возраста поро-
дила небывалую гражданскую активность. Однако тут, 
очевидно, у партии власти возникла идея, каким обра-
зом выйти из затруднительного положения. В «Единой 
России» (которая с помощью парламентского большин-
ства протащила законопроект) стали организовывать 
«инициативные группы» по проведению референдума. 
И такие партийные или пропартийные группы стали 
массово появляться в регионах страны. Для чего это де-
лается? Для того, чтобы перехватить инициативу, а за-
тем, когда наступит время, зарегистрированные инициа-
торы референдума за сохранение пенсионного возраста 
«внезапно» не смогут набрать необходимое количество 
подписей. 

И власть не смущает абсурдная ситуация: депутаты 
Госдумы от «Единой России» голосуют за закон о по-
вышении пенсионного возраста, и партия тут же якобы 
организовывает инициативные группы, чтобы этот за-
кон не принимать. 

а Ну-Ка НеПеНСИоНеры! 
Первый канал в понедельник объявил наставников 

нового музыкального шоу «Голос. 60+» для вокалистов, 
родившихся не позднее 1958 года. Наставниками ста-
нут певцы Леонид Агутин, Пелагея и Валерий Мелад-
зе. «Отбирать к себе в команду каждый тренер будет 
по четыре человека. Те люди, от которых зависит 
ваша судьба в этом проекте, — это Леонид Агутин, 
Пелагея, Валерий Меладзе», - сказал участникам шоу 
главный продюсер музыкальных и развлекательных 
программ Первого канала Юрий Аксюта на подгото-
вительной репетиции, которая транслировалась на 
странице телеканала в соцсети «ВКонтакте».

Имя четвертого наставника организаторы обеща-
ют назвать 14 августа. … Премьера шоу запланиро-
вана на сентябрь. ТАСС

Само это музыкальное шоу «Голос» - российская вер-
сия международного проекта The Voice, который идет во 
многих странах мира. Можно сказать, что это популяр-
ная медиафраншиза, которая с успехом завоевала вни-
мание и российского зрителя. Для тех, кто не в курсе, 
согласно правилам проекта, вокальный конкурс состоит 
из нескольких этапов: слепые прослушивания, поедин-
ки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал, но для 
нового формата с возрастными конкурсантами органи-
заторы анонсировали «облегченный вариант» из четы-
рех этапов. 

Между тем, в социальных сетях широко распростра-
нилось мнение, что новый формат с привлечением в 
проект старшего поколения людей – это часть пропа-

ганды идеи активного долголетия, которую ныне стали 
продвигать чиновники разного уровня. Сама по себе 
идея прекрасна, вот только есть предположение, что 
ее возникновение связано не с прямой заботой о своих 
гражданах, но с тем, чтобы снизить градус напряжения 
вокруг ситуации с заявленным намерением повысить 
пенсионный возраст в России. 

Впрочем, ради справедливости стоит отметить, что 
инициативу о таком расширении проекта «Голос» озву-
чили еще в апреле, когда народ еще не знал о готовя-
щихся преобразованиях в пенсионной системе. Кроме 
того, схожие мини-версии вокального шоу с возрастны-
ми участниками в этом году практически одновременно 
выйдут в эфир ряда европейских стран. Так что, если 
отбросить в сторону все теории заговоров, можно почти 
с полной уверенностью сказать, что это лишь совпаде-
ние, которое, впрочем, играет на руку идеологам повы-
шения пенсионного возраста. 

ПоЛезНыЙ ПодароК 
В рамках реализации соглашения между ПАО 

«ЛУКОЙЛ» и Республикой Калмыкия для развития 
транспортной логистики степной столицы к концу 
лета в Элисту доставят 15 автобусов марки «ПАЗ», 
сообщает администрация города.

Сити-менеджер Окон Нохашкиев дал поручение 
Управлению ЖКХ, строительства и транспорта го-
родской Администрации задействовать эти автобу-
сы на проблемных маршрутах города, даже если они 
коммерчески невыгодны. http://www.elista.org 

Автобусы «ПАЗ» уже давно могли бы хоть в какой-то 
степени решить серьезные проблемы с общественным 
транспортом в Элисте. Не прекращается поток негатива, 
связанный с тем, что пресловутые маршрутные «ГАЗе-
ли» предоставляют гражданам плохой сервис, слабую 
продуманность маршрутов, а также периодически по-
падают в ДТП. Самих предпринимателей тоже можно 
понять – суровые условия рынка диктуют правила игры, 
согласно которым, если не минимизировать издержки и 
не максимизировать прибыль – то тебя ждет плачевная 
судьба банкрота. Отсюда постоянный стресс и агрессив-
ная езда. 

Общественный транспорт – социально значимая сфе-
ра, в свое время прекрасной (относительно) альтерна-
тивой маршруткам должны были стать «ПАЗики». Но 
содержание большого парка требует существенных де-
нег, которых в городской казне, как всегда, не хватает. 
Так что те транспортные средства, что получила Элиста 
несколько лет назад, нуждаются в постоянном техни-
ческом обслуживании и постепенно приходят в негод-
ность, поскольку «денег нет». 

Так что еще полтора десятка автобусов «ПАЗ» - это 
существенная помощь нашему небольшому городу. 
Быть может (мечты-мечты), администрация наконец 
обратит внимание и на проблему пригородного марш-
рута «Элиста-Троицкое». Вот уж кто страдает от не-
внятной транспортной политики в столице республи-
ки. Как известно, не одна сотня людей, проживающих 
в административном центре Целинного района, рабо-
тают в Элисте, у значительной части людей из этой 
массы нет личного авто, и они ежедневно вынужде-
ны пользоваться безальтернативным общественным 
транспортом в виде маршрутных «ГАЗелей». А значит 
– пробиваться с боем в салон микроавтобуса в «часы 
пик» и затем ехать в неестественной позе, обливаясь 
потом в летний зной. 

А ведь для того, чтобы существенно упростить жизнь 
большому количеству наших сограждан из Троицкого 
будет достаточно того, чтобы автобусы ходили даже не 
полный рабочий день, а, скажем, половину – четыре 
часа (два часа утром и два вечером – когда поток же-
лающих добраться в город на работу и обратно домой 
наиболее велик). В «часы пик» маршрутные «ГАЗели» 
перевозят по 20 и более пассажиров, при допустимом 
максимуме в 13 человек. 

Конечно, без должного ухода, затрат на амортизацию 
техники новые автобусы не смогут долго работать на 
этом маршруте. Но качество жизни троичан повысится 
хотя бы на эти месяцы (а, может, годы), пока «ПАЗики» 
будут на ходу. 

комментировал санал горяев
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вторник
21 августа

первый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Курбан-Байрам». Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:40, 03:00 «Мужское / 
Женское» 16+
18:20 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Курбан-Байрам. 
Трансляция из Московской Со-
борной мечети
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03:40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Большая семья»
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40, 04:05 «Мой герой. Васи-
лий Лановой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Погоня за тремя зай-
цами» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

23:05 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Петля и пуля» 12+
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
07:45 «Пешком...» Тутаев пей-

зажный
08:20 Х/ф «Зверобой»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры
10:15 Театральный архив. «Ми-
стический театр Лермонтова»
10:45, 21:20 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:35 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-
тивление русского француза»
13:05 Д/с «Реальная фантастика»
13:20, 23:35 Д/с «Архивные тай-
ны»
13:45 Д/ф «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни»
14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15:10 Письма из провинции. Ве-
ликий Новгород
15:35, 19:45 Д/ф «Тайны викин-
гов»
16:30, 02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Есть ли жизнь на 
Марсе?»
18:10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». Первый 
полуфинал
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23:00 Цвет времени. Надя Руше-
ва
00:05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01:30 П.Коган и Московский го-
сударственный академический 
симфонический оркестр
02:15 Д/ф «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня»

домашний 
06:30, 18:00, 23:30, 05:10 «6 ка-
дров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:35 «Давай разведёмся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12:35, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
19:00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22:30, 00:30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
03:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матЧ тв 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:55, 12:00, 13:10, 15:20, 
18:25, 21:50 Новости
07:05, 12:05, 15:25, 18:30, 23:55 
Все на Матч!
09:00 «Тотальный футбол» 12+ 
10:00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кристал Пэлас» - «Ливер-
пуль» 0+
12:50, 19:00 Специальный репор-
таж. «КХЛ. Разогрев» 12+
13:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл про-
тив Ноада Лахата. Логан Сторли 

понедельник
20 августа

первый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Другая жизнь» 
16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 16+
03:40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:00 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу»
09:45 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Мария Кулико-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Погоня за тремя зайца-
ми» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мир калибра 7.62». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Квашеная капу-
ста» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Поющие тру-
сы» 16+
01:25 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+
02:20 Х/ф «Танцы марионеток» 16+

нтв 
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские вой-
ны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+
00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Еда живая и мёртвая» 12+

03:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ломо-
носов»
07:45 «Пешком...» Переславль-
Залесский
08:20 Х/ф «Зверобой»
09:30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости 
культуры
10:20 Д/ф «Мираж»
13:40 Д/ф Любовь в искусстве. «Ри-
хард Вагнер и Козима Лист»
14:30 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
15:10 Письма из провинции. Крас-
ноярск
15:45 Д/ф «Остров и сокровища»
16:30, 02:30 Театральный архив. 
«Путешествие в параллельные все-
ленные»
19:45 Д/ф «Вильям Похлебкин. Ре-
цепты нашей жизни»
20:30 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Толстые»
21:20 Т/с «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки»
23:35 Д/с «Архивные тайны»
00:05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01:00 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
01:25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
01:40 VIII Международный фести-
валь VIVACELLO

домашний 
06:30, 18:00, 23:40, 05:10 «6 кадров» 
16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:45 «Давай разведёмся!» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
22:40, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03:15 Т/с «Глухарь. Возвращение» 
16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матЧ тв 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:55, 
18:30 Новости
07:05, 11:35, 16:00, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Специальный репортаж. «Се-
рия А: Новый сезон» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер» 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Дженоа» 0+
14:10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастельяноса. Бой за ти-
тул IBO в первом лёгком весе 16+
16:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Хетафе» 0+
18:35 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» 12+
18:55, 21:25 «Тотальный футбол» 
12+
19:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) - «Уфа» 
0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Ливерпуль» 0+
00:30 Х/ф «Неугасающий» 16+
02:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Хаддерс-
филд» 0+
04:35 Д/ф «Вратарь: жизнь и смерть 
в шрамах» 16+
06:10 «Десятка!» 16+

ТеЛеПРОГРАММА
Мужик просыпается утром с 
большого бодуна,
Видит на груди у него сидит 
барсук.
- Ты кто?
- Барсук.
- А че ты тут делаешь?
- Да на вас, алкашей, белочек 
уже не хватает!

- Мужик, а что это у тебя 
оба уха перевязаны?
- Да, я бельё гладил и тут те-
лефон зазвонил.
- И?
- Ну что, в место трубки в 
утюг алло сказал.
- Понятно, а со вторым ухом 
что?
- Так, это, скорую вызывал.

Жена возвращается из-за гра-
ницы. Там их группу водили 
на стриптиз.
Муж интересуется:
- Действительно ли это так 
ужасно, как у нас пишут?
Жена говорит:
- Да я тебе сейчас покажу.
Включает музыку и медленно 
раздевается.
- Действительно, гадкое зре-
лище, - говорит муж.
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Четверг
23 августа

первый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 01:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:30 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:35, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:30 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Любовь по приказу» 
16+

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

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Косатка» 12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
00:00 Т/с «Повороты судьбы» 16+

01:55 Т/с «Вольф Мессинг: видев-
ший сквозь время» 16+
03:50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» 12+
10:35 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:35, 04:15 «Мой герой. Виктор 
Дробыш» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55, 05:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Марафон для трёх гра-
ций» 12+
20:00, 02:10 Петровка, 38 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Звездная жилплощадь» 12+
01:20 Д/ф «Шпион в тёмных оч-
ках» 12+

нтв 
04:50 Т/с «Подозреваются все» 
16+
05:20, 06:05 «Суд присяжных» 
16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:30 «Деловое утро НТВ» 12+
08:30, 10:25 Т/с «Возвращение 
Мухтара» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские во-
йны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «НашПотребНадзор» 16+
03:05 Т/с «Двое с пистолетами» 
16+

россия к 
06:30 Д/с «Истории в фарфоре»
07:05, 18:00, 00:00 Т/с «Все нача-
лось в Харбине»
07:55 «Пешком...» Углич дивный
08:25 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. «Семё-
нова и Жорж»
10:45, 21:25 Т/с «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
11:50 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
12:10, 00:45 Д/с «Архивные тай-
ны»
12:40 Х/ф «Пока плывут облака»
13:50 Д/п «Хлеб и бессмертие» 
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 19:45 Д/ф «Земля через ты-
сячу лет»
16:35, 01:20 Берлинский филармо-
нический оркестр. Гала-концерт в 
Берлине
17:15 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
17:30 «Отечество и судьбы. Беке-
товы»
18:45 «Черные дыры. Белые пят-
на»
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:30 «Те, с которыми я... Олег 
Каравайчук»
23:20 Д/с «Вячеслав Вс. Иванов. 
И Бог ночует между строк...»
02:00 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»

домашний 
06:30, 18:00, 23:35, 05:05 «6 ка-
дров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20 Х/ф «Возмездие» 16+
19:00 Х/ф «Женить миллионера!» 
16+
22:35, 00:30, 03:10 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матЧ тв 
06:30, 05:25 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:45, 
18:55 Новости
07:05, 11:05, 14:15, 16:50, 23:00 Все 
на Матч!
09:00 Х/ф «Мечта» 16+
11:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Барселона» (Испания) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) 0+
13:35 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
14:45 Х/ф «Тяжеловес» 16+
17:20 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу про-
тив Коди Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри Сехудо 16+
19:00 Все на футбол!
19:55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Динамо» (Минск, 
Белоруссия) 0+
21:55 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес против Ра-
кель Пеннингтон. Алексей Олейник 
против Джуниора Альбини 16+
23:45 Х/ф «Сезон побед» 16+
01:45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго 16+
03:45 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
06:00 Д/ф «Мария Шарапова» 
16+

среда
22 августа

первый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50, 01:35 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:35 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:45, 03:00 «Мужское / 
Женское» 16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
20:00 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Ищейка» 12+
23:35 Т/с «Красные браслеты» 
12+
04:25 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Искушение» 12+
23:40 Т/с «Катерина. Другая 
жизнь» 16+
01:40 Т/с «Вольф Мессинг: ви-
девший сквозь время» 16+
03:40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны» 12+

тв-Центр 

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женщины» 12+
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Клоун с разбитым сердцем» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:35, 04:05 «Мой герой. Евгения 
Добровольская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 
16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Х/ф «Три лани на алмазной 
тропе» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Выпить и за-
кусить» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Сергей 
Жигунов и Вера Новикова» 16+
01:25 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:00 Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» 16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
21:00 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» 16+
23:15 Т/с «Невский» 16+

00:15 Т/с «Свидетели» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30, 17:00 Х/ф «Михайло Ло-
моносов»
07:45 «Пешком...» Торжок золо-
той
08:20 Х/ф «Новый Гулливер»
09:30, 20:55 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Ново-
сти культуры
10:15 Театральный архив. «За-
гадка «Ревизора»
10:45, 21:20 Т/с «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи»
12:25 Д/ф «От Мозыря до Пари-
жа»
13:05 Д/с «Реальная фантастика»
13:20 Д/с «Архивные тайны»
13:50 Искусственный отбор
14:30, 01:00 Д/ф «Асмолов. Пси-
хология перемен»
15:10 Письма из провинции. 
Село Казым
15:35, 19:45 Д/ф «Тайны викин-
гов»
16:30, 02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Атом, который по-
строил...»
18:10 Конкурс молодых музыкан-
тов «Евровидение-2018». Второй 
полуфинал
20:40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22:45 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
23:35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
00:05 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции»
01:30 Борис Березовский и На-
циональный филармонический 
оркестр России

домашний 
06:30, 18:00, 00:00, 05:10 «6 ка-

дров» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления стра-
сти» 16+
12:45, 01:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
19:00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
03:15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
05:30 «Джейми у себя дома» 16+

матЧ тв 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:30, 
17:25, 21:50 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 15:35, 23:55 
Все на Матч!
09:00, 11:35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
14:25 Д/ф «Мария Шарапова. 
Главное» 12+
16:35 Специальный репортаж. 
«Лига чемпионов vs Лига Евро-
пы» 12+
17:05 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» 12+
17:30 Хоккей. Кубок мира среди 
молодёжных команд 0+
19:00 Все на футбол!
19:50, 21:55 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф 0+
00:30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» 16+
02:10 Обзор Лиги чемпионов 
02:40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в супертя-
жёлом весе. Андрэ Диррелл про-
тив Хосе Ускатеги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
суперсреднем весе 16+

- Здравствуйте, в эфире 
«Времечко», криминаль-
ненькие сообщеньица. 
Вчера в Лагани двое не-
известненьких напали на 
дяденьку и надавали ему 
щелбанчиков. Приметочки 
хулиганчиков - пьяненькие в 
стелечку. если кому-нибудь 
известненько, позвоните 
по телефончику - ноличек, 
двушечка. Спасибочки!

 

Дерзкие воры попадают 
в криминальную хронику, 
умные - в список Форбс. 
Остальные так и сидят 
всю жизнь в ЖКХ.

- Милая, я сегодня задер-
жусь после работы. Мы с 
ребятами собрались пивка 
попить.
- А ну, повтори!
- Я после работы, говорю, 
сразу домой. Соскучился.
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24 августа

первый канал 
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50, 03:50 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:50 «Мужское / Женское» 
16+
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» 16+
20:00 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара». Творче-
ский вечер В. Меладзе 12+
23:55 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
16+
01:55 Х/ф «Бенни и Джун» 16+

россия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. 
Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Московская борзая» 
12+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:55 «Сто причин для смеха» Се-
мён Альтов
00:25 Х/ф «Бесприданница» 12+
02:10 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» 12+
03:10 Х/ф «Привет с фронта» 12+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Золотой телёнок» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40, 04:05 «Мой герой. Вера 
Алентова» 12+
14:50 «Город новостей. Вера Ален-
това» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Три лани на алмазной 
тропе» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
01:25 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

нтв 
05:05, 06:05 Т/с «Подозреваются 
все» 16+
06:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня
06:25 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
16+
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15 «ЧП. Расследование» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы» 16+
23:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00:05 Х/ф «Оружие» 16+
01:55 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30 Х/ф «Михайло Ломоносов»
07:45 «Пешком...» Армения апо-
стольская
08:20 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта»
09:30 «Толстые»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Новости 
культуры
10:15 Театральный архив. «Замо-
скворецкий Колумб театра»
10:45 Х/ф «Лицо на мишени»
13:05 Д/с «Реальная фантастика»
13:20 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»

13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф «Асмолов. Психология 
перемен»
15:10 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
15:35, 19:45 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана»
16:30 Жизнь замечательных идей. 
«Паразиты - сотрапезники»
16:55 Х/ф «Первая перчатка»
18:15 «Билет в Большой»
19:00 «Смехоностальгия»
20:40 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры»
22:15 Лев Зеленый. Линия жизни
23:30 «Кинескоп»
00:10 Хуан Диего Флорес и друзья
01:55 Д/с «Жизнь в воздухе»
02:45 М/ф для взрослых «Румпель-
штильцхен»

домашний 
06:30, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:45 «Давай разведёмся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления страсти» 
16+
12:45, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:55 Х/ф «Своя правда» 16+
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
22:45, 00:30, 03:50 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
06:00 «Джейми у себя дома» 16+

матЧ тв 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:30, 15:35, 
16:20, 18:20 Новости
07:05, 11:05, 16:25, 23:25 Все на 
Матч!
09:00 Х/ф «Яростный кулак» 16+
11:55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 0+
13:35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф 0+
15:40 Специальный репортаж. 
«Жаркий летний биатлон» 12+
16:00 Специальный репортаж. 
«КХЛ. Разогрев» 12+
17:10 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания 0+
18:25 «Все на футбол! Афиша» 
12+
19:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Ростов» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
0+
00:00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета 0+
01:45 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Люка 
Джексона. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полулёгком 
весе. Тайсон Фьюри против Фран-
ческо Пьянеты 16+
03:45 Д/ф «Мохаммед Али: боевой 
дух» 16+
04:45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
16+

суббота
25 августа

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Ералаш»
06:45 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
06:50 Т/с «Мама Люба» 12+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Николай Еременко. На раз-
рыв сердца» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 Х/ф «Приходите завтра...»
15:20 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18:15 «Видели видео?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Премьер-лига 16+
00:35 Х/ф «Развод» 12+
02:45 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Контрольная закупка»

россия 1 
05:15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
07:10 «Живые истории»

08:00 Россия. Местное время 12+
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному» 
10:10 «Пятеро на одного»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14:00 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:50 Х/ф «Верить и ждать» 12+
01:20 Х/ф «Стерва» 16+
03:15 Т/с «Личное дело» 16++
02:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:15 «Марш-бросок» 12+
06:50 «АБВГДейка»
07:20 Д/ф «Конечная остановка. 
Как умирали советские актёры» 
12+
08:10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:40 «Выходные на колёсах» 12+
09:15 Х/ф «После дождичка в чет-
верг...»
10:35, 11:45 Х/ф «Голубая стрела»
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Перехват» 12+
14:45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 
12+
18:15 Х/ф «Домохозяин» 12+
22:20 «Красный проект» 16+
23:45 «Право голоса» 16+
03:00 «Польша. Самосуд над исто-

рией». Специальный репортаж 16+
03:30 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+
04:20 «Девяностые. Выпить и заку-
сить» 16+
05:10 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» 16+

нтв 
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00, 21:00 Т/с «Пёс» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
00:00 Х/ф «Двое» 16+
01:55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Стакан воды»

09:15 М/ф «Бюро находок»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры»
12:00 Д/ф «Манеж. Московский фе-
никс»
12:40, 02:05 Д/с «Жизнь в воздухе»
13:30 «Передвижники. Василий 
Перов»
14:00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство»
16:40 По следам тайны. «Откуда 
пришел человек»
17:25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
18:05 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20:15 Д/ф «Любовь в искусстве. 
Сальвадор Дали и Гала Элюар»
21:00 Х/ф «Босоногая графиня»
23:10 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее
00:45 Х/ф «Первая перчатка»

домашний 
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
16+
07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Карнавал» 16+
10:55 Х/ф «Надежда как свидетель-
ство жизни» 16+
14:25 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:55 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Я тебя люблю» 16+

матЧ тв 
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События неде-
ли 12+
07:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Страсбур» 0+
09:30, 11:25, 12:50, 14:00, 15:05 Но-
вости
09:40 Х/ф «Неваляшка» 12+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Специальный репортаж. 
«Жаркий летний биатлон» 12+
12:55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Свободная практика 0+
14:05 Специальный репортаж. 
«Бокс и ММА. Новый сезон» 16+
15:10, 17:00, 23:25 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация 0+
17:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Франция 0+
18:35, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан» 0+
00:00 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт 0+
02:35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Сити» 0+
04:35 UFC Top-10. Нокауты 16+
05:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+

воскресенье
26 августа

первый канал 
05:15, 06:10 Т/с «Мама Люба» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:25 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Инна Макарова. Судьба че-
ловека» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Николай Рыбников. Парень 
с Заречной улицы» 12+
13:15 Х/ф «Высота»
15:10 «Раймонд Паулс. Миллион 
алых роз» 12+
16:10 Юбилейный концерт Раймон-
да Паулса
18:45, 22:00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» 16+
21:00 Воскресное «Время»
23:10 Х/ф «Перевозчик 2» 16+
00:40 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03:10 «Модный приговор»
04:15 «Контрольная закупка»

россия 1 
04:55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский» 
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе

09:25 «Сто к одному» 
10:10 «Когда все дома»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Т/с «И шарик вернётся» 16+
22:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Мегаполис» 12+
02:10 Д/ф «Москва на высоте» 12+
03:10 Т/с «Пыльная работа» 16+

тв-Центр 
06:00 Т/с «Отец Браун» 16+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Ренат Ибрагимов. Про 
жизнь и про любовь» 12+
09:25 Х/ф «Фантомас против 
Скотланд-Ярда» 12+
11:30, 14:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
6+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:45 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 16+
15:35 «Хроники московского быта. 
Доза для мажора» 12+
16:20 «Прощание. Наталья Гунда-
рева» 16+
17:15 Х/ф «Королева при исполне-
нии» 12+
19:10 Фестиваль театра, музыки и 
кино «Свидание в Юрмале» 12+
20:50 Х/ф «Призрак в кривом зер-
кале» 12+
00:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 Х/ф «Погоня за тремя зайца-
ми» 12+

04:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05:00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» 12+

нтв 
04:55 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Т/с «Шаман. Новая угроза» 
16+
00:50 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя» 0+
02:25 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

россия к 
06:30 Х/ф «Лицо на мишени»
08:55 М/ф «Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», «Шапокляк», «Чебурашка 
идет в школу»

10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12:45 Д/ф «Ахен - третий Рим, или 
Первая попытка объединения Ев-
ропы»
13:10 Д/с «Жизнь в воздухе»
14:00 Пласидо Доминго. Концерт в 
Лорелее
15:35 Х/ф «Босоногая графиня»
17:40, 01:55 Д/ф «Туареги, воины в 
дюнах»
18:35 «Пешком...» Калуга мону-
ментальная
19:05 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
19:50 «Романтика романса»
20:45 Х/ф «Стакан воды»
22:55 Балет Ж. Массне «История 
Манон»
01:10 Д/ф «Любовь в искусстве. 
Сальвадор Дали и Гала Элюар»
02:45 М/ф для взрослых «Тяп, ляп 
- маляры!»

домашний 
06:30, 05:30 «Джейми у себя дома» 
16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
08:30 Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» 16+
10:15 Х/ф «Счастье по рецепту» 
16+
13:45 Х/ф «Когда зацветёт багуль-
ник» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+

23:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Я тебя люблю» 16+

матЧ тв 
06:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика 16+
08:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
08:30 Все на Матч! События недели 
09:10, 11:20, 15:40, 18:15 Новости
09:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Барселона» 0+
11:25, 13:40, 18:20 Все на Матч!
11:55, 13:55 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок вызова. 
Финалы в отдельных видах 0+
15:50, 04:00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
18:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала) 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:00 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Германия 0+
23:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Жирона» - «Реал» (Мадрид) 0+
01:10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования 0+
03:00 Специальный репортаж. 
«Бокс и ММА. Новый сезон» 16+

загадка: Только тебе это при-
надлежит, а все знакомые, дру-
зья, коллеги этим часто пользу-
ются. 



гревениЦ и тундутов
Впервые я столкнулся с именем 

Серж Гревениц в Фейсбуке на страни-
це американского калмыка Бена Мош-
кина, давно собирающего и публи-
кующего фотографии и материалы по 
истории калмыцкой эмиграции. На его 
странице было опубликовано доволь-
но большое количество фотографии 
последнего калмыцкого нойона, князя 
Николая Данзановича Тундутова и его 
семьи. Всё это стало возможно благо-
даря любезности Сержа Гревеница. 
Любопытство заставило меня напи-
сать обладателю фотоархива Тундуто-
вых. Оказалось, Серж Гревениц (Сер-
гей Александрович Гревениц) родной 
внук Николая Данзановича Тундутова 
и правнук Данзана Давидовича Тун-
дутова. Кто такие Тундутовы для кал-
мыцкого народа, я думаю, объяснять 
не стоит. Сергей Александрович на-
писал, что его мамой является Марина  
Николаевна Тундутова, родившаяся в 
Париже 20 марта 1940 года, жившая 
затем в Брюсселе, Лондоне и Дубли-
не. В 1962 году она вышла замуж за 
барона Александра Александровича 
Гревеница. В 1963 году в Бельгии у 
супругов родилась дочь София, там 
же она получила образование. В 1988 
София Александровна вышла замуж 
и у нее трое детей и она также, как и 
её дедушка Николай Данзанович, за-
нимается журналистикой. Ну а в 1972 
году, тоже в Бельгии, у четы Греве-
ниц родился сын Сергей (Серж). По 
образованию Сергей Александрович 
инженер-строитель  и работает в сфе-
ре строительства и архитектуры. В на-
стоящее время Сергей Александрович, 
проживает на юго-западе Франции, 
недалеко от города Биарриц, неже-
нат, сестра София живёт рядом с ним. 
Мама брата и сестры Гревениц, Ма-
рина Николаевна Тундутова-Гревениц 
скончалась в 2015 году в Ирландии   

из рода Цорос
Древний род Цорос, к которому 

принадлежат Тундутовы, известен со 
времён Великого Потрясателя Вселен-
ной - Чингисхана. Существует много 
легенд о небесном происхождении 
этой фамилии. Представители этой 
семьи всегда занимали высокое по-
ложение в калмыцком обществе. Чуче 
Тундутов был наместником в Калмыц-
ком ханстве. В войну с Наполеоном 
Тундутовы на свои средства снаряди-
ли целый Астраханский Калмыцкий 
полк. Во главе с Джамба-тайша Тун-
дутовым полк совершил множество 
подвигов и имя полка на стенах Храма 
Христа-Спасителя среди других от-
личившихся частей    Русской Армии.  
Ну а сам командир полка награждён 
золотой саблей «За Храбрость»,  от-
личившись личным мужеством при 
взятии крепости Модлин. Долгое вре-
мя Малодербетовским улусом управ-
лял нойон Церен-Давид Тундутов. За 
особые заслуги при поддержке верую-
щих, Далай-лама прислал нойону дер-
бетов особую печать, так называемую, 
«Вечную визу» в Тибет. В 1906 году 

он был избран депутатом I-ой Государ-
ственной думы от калмыцкого народа. 
Прекрасный фотопортрет его супруги 
Эльзяты и сейчас является мерилом 
красоты калмыцкой женщины! Пра-
дед  сестры и брата Гревениц, князь 

Данзан Давидович Тундутов воспиты-
вался в Пажеском Его Императорского 
Величества корпусе – привилегиро-
ванном военном учебном заведении 
Российской империи. Военную служ-
бу начал корнетом в лейб-гвардии 

Гродненском гусарском полку. Во вре-
мя Первой Мировой войны служил в 
Ставке Верховного Главнокомандую-
щего Русской Армии. По некоторым 
данным был награждён французским 
орденом Почётного легиона. Во время 
Гражданской войны прилагал все уси-
лия к сохранению калмыцких земель в 
целости. Считал, что переход калмы-
ков в казачье сословие, обладающее 
особыми правами на землю, позволит 
степнякам сохранить права на свою 
территорию. В этом его поддерживали 
и другой нойон Серебджаб  Батыко-
вич Тюмень с большинством зайсан-
гов Калмыцкой степи. Калмыкия была 
разбита на казачьи округа. Атаманом 
одного из них стал будущий сват Тун-
дутовых зайсанг Гаря Дорджиевич 
Балзанов. Данзан Тундутов в эти дни 
стал Атаманом всего Астраханского 
казачьего войска и астраханские каза-
ки с калмыцкими отрядами влились в 
ряды Белой Армии. Как известно, Бе-
лая Армия потерпела поражение и её 
воины покинули родную землю. Эми-
грантами поневоле стали и единствен-
ные, оставшиеся к началу Граждан-
ской войны, в нашей степи нойоны, 
князья Тундутовы и Тюмени.

возвращение на родину
Горький хлеб изгнания сполна 

вкусили  и семьи калмыцких князей 
и семьи калмыков вместе со своими 
нойонами, выступившими на защиту 
интересов  своего народа. Независи-
мо от звания, положения в обществе 
всем пришлось зарабатывать на хлеб 
насущный. Уже через два года Пра-
вительство РСФСР разрешило части 
эмиграции вернуться на Родину. Видя 
тяжелое положение своих соплемен-
ников за границей в беженских ла-
герях, чувствуя ответственность за 
людей, пошедших за ним,  понимая, 
что за границей у калмыцкого наро-
да, как национальной общности, бу-
дущего нет, Данзан Давидович решил 
вернуться в Советскую Россию и на-
прямую договориться с Правитель-
ством РСФСР о возвращении части 
калмыцкого народа в родные степи. 
Что и говорить, шаг был авантюрный, 
но князь Тундутов боялся не за себя, 
переживал за людей, страдавших на 
чужбине и в тяжелую годину Граж-
данской войны, пошедших за ним. 
Показывая Правительству РСФСР чи-
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ностальгия — это когда хоЧется вернуться, а некуда

память

ЗАПАХ ПОЛЫНИ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К ИСТОКАМ 

София Александровна Эйтерхаген (Гревениц) и Сергей Александро-
вич Гревениц! Как связаны эти имена с историей Калмыкии? Зна-
комы ли эти фамилии широкой калмыцкой общественности?  

ксения александровна тундутова (бригер) с сыном николаем тундутовым 

калмыки-эмигранты встречаются со своим нойоном николаем тундутовым и 
его мамой ксенией тундутовой-бригер Окончание - стр. 9
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нет ниЧего худшего, Чем блуЖдать в ЧуЖих краях. Гомер

память

стоту своих намерений, взял с собой 
в Москву супругу и маленького сына. 
Приехав в Москву обратился к герою 
Первой Мировой войны, бывшему 
генералу А. А. Брусилову, служаще-
му в РККА инспектором кавалерии 
Красной Армии и знакомого ему по 
службе в Ставке Верховного Глав-
нокомандующего, с просьбой выйти 
на высшее руководство Советской 
России. Кстати, читая мемуары Бру-
силова о встрече, надо знать, что пи-
сались они под его внутренней лич-
ной цензурой, с боязнью попасть под 
репрессии, за встречу с одним из ру-
ководителей Белого движения. Наран 
Уланович Илишкин в одном из своих 
очерков описал встречу калмыцких 

студентов, учившихся в Москве с кня-
зем Тундутовым и его супругой Ксе-
нией Александровной, урождённой 
Бригер – дочерью  директора Мор-
ского корпуса России адмирала А. 
М. Бригера. Об этой встрече расска-
зал полковник медицинской службы 
Бембя Кадушев, учившийся в Москве 
в то время. «Светлолицый, с зачёсан-
ными на пробор тёмными волосами, 
с прямым, чуть с горбинкой, носом, 
стройный с военной выправкой – он 
произвёл на нас, студентов, хорошее 
впечатление. Мы с вами ещё не раз 
встретимся, - обещал нам князь. Но 
повторной встречи, не суждено было 
состояться, князь загадочно исчез». 

расстрел нойона 
 Это теперь мы знаем, что нойон 

Тундутов был расстрелян чекистами 
во дворе Яузской больницы в Москве. 
Ксения Александровна обошла все 
инстанции, но никто ей вразумитель-
ного ответа не дал. Кто-то из чеки-
стов посоветовал ей вернуться в Ев-
ропу, пока это возможно. Ради сына 
Ксения Тундутова снова эмигрирова-
ла, теперь уже навсегда. Перед отъез-
дом она с сыном зашла попрощаться 
к калмыцким студентам. Бембе Каду-
шеву она запомнилась хрупкой, блед-
ной, с заплаканными глазами малень-
кой женщиной, потрясенной гибелью 
мужа, в которой она была уверена.

Ксения Александровна вырастила 
сына Николая в уважении к тради-
циям и обычаям калмыцкого народа. 
Довольно часто Николай Данзанович 
Тундутов встречался с калмыками-
эмигрантами, вместе с мамой при-
нимали посильное участие в жизни 
народа на чужбине. Сохранилась фо-
тография, где мать и сын Тундутовы 
в национальных костюмах. Женился 
Николай Тундутов на Александре 
Балзановой дочери зайсанга Маныч-
ского улуса Гари Балзанова. Гаря 
Балзанов был высокий (195 см), очень 
сильный и обладал отважным харак-
тером, одновременно был высокооб-
разован, занимался разведением пле-

менного скота в своём имении Лола, 
открыл в родных Ульдючинах школу, 
построил хурул, на месте которого 
сейчас стоит Старый хурул в Элисте. 
Во время Гражданской войны собрал 
ополчение из 9 дербетовских родов 
Манычского улуса и с этим отрядом 
под командованием нойона Данзана 
Тундутова воевал в Белой Армии. По-
сле поражения в Гражданской войне 
также эмигрировал. В 1936 году Гаря 
Балзанов был распорядителем на по-
хоронах одного из двух последних 
нойонов калмыцкого народа Сереб-
джаба Тюменя, прозванного в народе 
«Героем».  Ко всему прочему, наш 
известный тренер Церен Санжеевич 
Балзанов  был родным племянником 
Александры Гаряевны Балзановой и 
двоюродным братом  Марины Нико-
лаевны Тундутовой.

К слову, наш известный жур-
налист Наран Уланович Илишкин, 
будучи по приглашению калмыков-
эмигрантов во Франции, имел воз-

можность поговорить по телефону 
с Николаем Данзановичем Тунду-
товым. К сожалению, из-за долгой 
болезни своей супруги Александры 
Гаряевны, за которой Николай Дан-
занович преданно ухаживал, личная 
встреча не состоялась, иначе о его 
внуках Софии и Сергее Гревеницах, 
мы узнали бы значительно раньше. 
Но то, что должно произойти, рано 
или поздно всё равно произойдет! 
Благодаря людям неравнодушным, 
патриотам нашей Республики и эн-
тузиастам родной истории, таким 
как, всем в Калмыкии известный 
руководитель Театра Костюма и пла-
стики Татьяна Милованова и Атаман 
Калмыцкого казачьего войска  Эрдни 
Манжиков, инициировавших розыск 
потомков последнего калмыцкого 
нойона, с помощью наших земляков 
за границей, мы близки к тому что 
внуки Николая Данзановича Тун-
дутова София и Сергей Гревеницы 
приедут на Родину предков. Наши 
эмиссары за границей Елена Браун, 
Чингиз Бюрчиев и Владилен Дацко 

смогли встретиться с Сергеем Гре-
веницем.  Семья Гревениц выразила 
желание посетить Родину предков, 
приедут они не с пустыми руками, 
привезут настоящий артефакт – зна-
мя 1-го калмыцкого партизанского 
отряда атамана Балзанова – знамя 
дербетов, воевавших в Белой Армии. 
Этот стяг также значим для нас, как 
и знамя 3-го Донского калмыцкого 
полка, хранящегося в Новочеркас-
ском музее истории донского каза-
чества. Только это столетнее знамя 
надеюсь, будет храниться в нашем 
Национальном музее, а не за преде-
лами Калмыкии.  

правнуЧка пушкина 
И небольшая вишенка на торт. Се-

мья Гревениц породнила наш народ 
с великим русским поэтом, автором 
известного послания «Калмычке» 
Александром Сергеевичем Пушки-
ным! Правнучка Великого Поэта 
Наталья Николаевна Пушкина была 

свекровью Марины Николаевны 
Тундутовой, соответственно бабуш-
кой Софии Александровны и Сергея 
Александровича Гревениц.

В настоящее время Чингиз Бюр-
чиев и Елена Браун поддерживают 
связь с семьей Гревениц. Как вы 
думаете для чего всё это мной на-
писано? Сенсация эта уже неделю 
как будоражит неравнодушную к на-
шей малой Родине общественность. 
Хотелось бы, чтобы визит внуков 
ПОСЛЕДНЕГО КАЛМЫЦКОГО 
НОЙОНА был организован на Ре-
спубликанском уровне, а не силами 
только энтузиастов родной истории 
и культуры! А может, я зря беспоко-
юсь и приглашение семье Гревениц 
посетить РОДИНУ ПРЕДКОВ уже 
послано главой и правительством 
нашей республики. И всем нам кал-
мыкам, останется только с трепетом 
ждать приезда семьи, которая может 
проследить свою родословную со 
времен Великого Чингисхана!

 валерий кутушов ,
публицист.

николай тундутов принимает выражения почтения дербетов, покинувших рос-
сию с его отцом в гражданскую войну

николай  данзанович тундутов с супругой алексанрой гаряевной, урождённой 
балзановой и дочерью мариной - мамой софии и сергея гревениц и будущей 
невестки правнучки а.с. пушкина

столетний артефакт – знамя отряда 
атамана гари балзанова.

Окончание. Начало - стр. 8
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Продолжение. Начало в № 27- 31

санжи тостаев

Казаки поперёк совести не ходят!
                        казачья пословица

идея реванша
Планируя полномасштабную войну про-

тив СССР, военно-политическое руковод-
ство Третьего Рейха одной из главных задач, 
безусловно, ставило перед собой разрушение 
большевистского государства и привлечение 
на свою сторону представителей националь-
ных меньшинств, живших, по их мнению, 
в тоталитарной «тюрьме народов». На раз-
валинах Советского Союза предполагалось 
создание ряда  суверенных национально-
государственных образований. Конечно же, 
для осуществления таких замыслов, необхо-
димо было, чтобы идея  «свободы  от боль-
шевизма» была подкреплена идеей колла-
борационизма. Это было нетрудно сделать:  
за четверть века существования советской 
власти страна превратилась в «архипелаг ГУ-
ЛАГ». Количество заключённых, прошедших 
через ГУЛАГ за период с 1934 года по 1944 
год составляло в среднем 10 миллионов чело-
век. Вообще, с учётом анализа документов по 
конкретным лагерям отдельными исследова-
телями приводится цифра до 14 миллионов!

В отличие от некоторых проектов форми-
рования национальных частей из  советских 
граждан,  германское руководство  в первую 
очередь с оптимизмом смотрело на идею 
формирования   казачьих частей, так как при-
держивались теории о том, что казаки явля-
лись потомками крымских готов (готы -те-
тракситы) — этнической группе  одного из 
германских племён, откочевавших во время 
Великого Переселения народов в III веке в 
районы Северного Причерноморья,  а значит, 
принадлежали не к славянской, а к арийской 
расе. Третий рейх сумел привлечь на свою 
сторону довольно большое число казаков. 
Идея реванша за проигранную гражданскую 
войну, обретения казачьей государственности 
и создания независимого государства «Каза-
кии» с помощью нацистской Германии имен-
но в годы Великой Отечественной войны 
обрели новый импульс и превратили казачьи 
части вермахта в орудие борьбы против боль-
шевистской власти. Будучи уникальной в сво-
ем роде социальной и культурной общностью 
дореволюционной России с проявившимися в 
период революции и Гражданской войны тен-
денциями к национально-государственному 
обособлению, казачество зарекомендовало 
себя непримиримым врагом большевизма. И 
поэтому с самого начала войны привлекало к 
себе внимание руководства вермахта и чинов-
ников восточного министерства.

В октябре 1942 года в оккупированном 
германскими войсками Новочеркасске про-
шёл казачий сход, на котором был избран 
штаб Войска Донского. Началась организа-
ция казачьих формирований в составе Вер-
махта, как на оккупированных территориях, 
так и в эмигрантской среде. 10 ноября 1943 
года был сформирован «Казачий Стан» — во-
енная организация, объединявшая казаков в 
составе Вермахта. По различным оценкам, к 
концу войны на территории Германии и под-
контрольных ей стран оказалась от 70 до 110 
тысяч казаков, включая женщин, стариков и 
детей. Значительное число из них были бе-
женцами из Советского Союза, отступавши-
ми с казачьих земель вместе с германской 
армией зимой 1943 года. Кроме того, доволь-
но большое число казаков воевало в составе 
германской армии. Причём, именно казачьи 
части пользовались, практически, полным 

доверием немецкого командования, так как 
обладали высокой боеспособностью и на-
дёжностью. Отметим, что эти казачьи части 
сыграли значительную роль в истории со-
ветского коллаборационизма в годы Второй 
мировой войны. Казачьи подразделения нес-
ли охранную службу в различных районах на 
территории СССР, воевали с регулярными ча-
стями советской армии в битве за Северный 
Кавказ, боролись с югославскими и итальян-
скими партизанами. Вместе с частями СС по-
давляли Варшавское восстание  в  1944 году, 
сдерживали наступление англо-американских 
войск летом и осенью того же 1944 года.

в борьбе против большевиков
Что касается других национальностей, то  

здесь особая ставка делалась на народы ре-
спублик Кавказа и Средней Азии, географи-
ческое положение которых обозначало собой 
периферию будущей германской империи 
на востоке Европы. Украина, Белоруссия и 
прибалтийские республики, должны были 
подвергнуться германизации. Одним из спо-
собов привлечения на сторону Третьего Рей-
ха представителей тюркских и кавказских 
народов стало создание национальных «вос-
точных» легионов в качестве ядра армий бу-

дущих «независимых» государств. В ноябре 
1941 г.  Адольф Гитлер отдал распоряжение 
о формировании четырех национальных ле-
гионов — Туркестанского, Грузинского, Ар-
мянского и Кавказско-магометанского, а 15 
апреля 1942 г. лично разрешил использовать 
казаков и кавказцев в борьбе против партизан 
и на фронте в качестве «равноправных союз-
ников». О численности представителей тюрк-
ских и кавказских народов, а также казаков в 
рядах германской армии в 1941-1945 гг.  по 
данным советских источников представлены 
следующие цифры: казахи, узбеки, туркмены 
и другие народности Средней Азии — около 
70 тыс., азербайджанцы — до 40 тыс., севе-
рокавказцы — до 30 тыс., грузины — 25 тыс., 
армяне — 20 тыс., волжские татары — 12, 5 
тыс., крымские татары — 10 тыс., калмыки 
— 5 тыс., казаки — 70 тыс. Итого примерно 
280 тыс. человек, что составляло почти чет-
верть от общего числа представителей наро-
дов СССР, служивших в вермахте, войсках 
СС и полиции (1, 2 млн.).

В январе — феврале 1942 г.,  на территории 
Польши германское командование создало 
штабы и учебные лагеря четырех легионов — 
Туркестанского, Кавказско-магометанского, 
Грузинского и Армянского. Туркестанский 
легион объединял в своих рядах предста-

вителей различных народов Средней Азии 
— узбеков, казахов, киргизов, туркмен, ка-
ракалпаков, таджиков. Грузинский легион 
помимо грузин включал осетин. абхазов, 
адыгейцев, черкесов, кабардинцев, балкарцев 
и карачаевцев, а Кавказско-магометанский 
— азербайджанцев, дагестанцев, ингушей 
и чеченцев. Лишь Армянский легион имел 
однородный национальный состав. 2 августа 
1942 г. Кавказско-магометанский легион был 
переименован в Азербайджанский, а из его 
состава, как и из состава Грузинского легио-
на, были выделены представители различных 
горских народов, объединенные в Северо - 
Кавказский легион. Кроме того, в 15 августа 
1942 г. был образован Волжско-татарский ле-
гион, собравший в своих рядах поволжских 
татар, башкир, марийцев, мордву, чувашей и 
удмуртов.

За период 1942 – 1943 гг. из Польши на 
фронт были отправлены 52 национальных 
батальона: 14 туркестанских, 8 азербайджан-
ских, 7 северокавказских, 8 грузинских, 8 ар-
мянских, 7 волжско-татарских — обшей чис-
ленностью около 50 тыс. человек. Каждый 
Национальный батальон имел в своем со-
ставе 3 стрелковые, пулемётную и штабную 
роты по 130-200 человек в каждой; в стрелко-

вой роте — 3 стрелковых и пулеметный взво-
ды, в штабной — взводы противотанковый, 
минометный, саперный и связи. Общая чис-
ленность батальона составляла 800 — 1000 
солдат и офицеров, в том числе до 60 человек 
германского кадрового персонала: 4 офицера, 
1 чиновник, 32 унтер-офицера и 23 рядовых. 
У немецких командиров батальонов и рот 
были заместители из числа представителей 
той или иной национальности. Командный 
состав ниже ротного звена был исключитель-
но национальным. На вооружении батальона 
имелись 3 противотанковые пушки (45-мм), 
15 легких и тяжелых минометов, 52 ручных 
и станковых пулемета, винтовки и автоматы. 
Оружие в избытке предоставлялось со скла-
дов трофейного советского вооружения.

В мае 1943 г. на Украине удалось сформи-
ровать  ещё 25 полевых батальонов восточ-
ных легионов: 12 туркестанских, 6 азербайд-
жанских, грузинских, 3 армянских, а также 2 
усиленных северокавказских полубатальона, 
7 строительных и 2 запасных батальона — 
всего свыше 30 тыс. человек. Большинство 
туркестанских батальонов было приписано 
к дивизиям 6-й армии генерал-полковника Ф. 
Паулюса и действовавших на Сталинградском 
направлении. Кроме полевых батальонов, из 
военнопленных — уроженцев Средней Азии 

и Кавказа за время войны было сформировано 
большое количество строительных, железно-
дорожных, транспортных и прочих вспомо-
гательных подразделений, обслуживавших 
германскую армию, но не принимавших не-
посредственного участия в боевых действи-
ях. В их числе были 202 отдельные роты, а 
именно 111 туркестанских, 30 грузинских, 22 
армянских, 21 азербайджанская, 15 волжско-
татарских и 3 северокавказских, а также под-
разделения, для которых систематический 
учет не велся, и отдельные воинские группы 
в составе немецких частей.

 
в калмыЦких степях

Особняком от других национальных леги-
онов вермахта наряду с крымско-татарскими 
формированиями стояли калмыцкие части. В 
сентябре 1942 г. командир 16-й моторизован-
ной дивизии «Windhund» (Борзая) генерал-
лейтенант 3игфрид Хайнрици сформировал 
в Элисте калмыцкий кавалерийский эскадрон 
из калмыцкого населения и пленных красно-
армейцев. Калмыки зарекомендовали себя 
как хорошие разведчики и храбрые бойцы, 
и опыт создания калмыцких частей был про-
должен. К ноябрю 1942 г. на стороне немцев в 
калмыцких степях сражалось уже 4 эскадро-
на калмыков, общее руководство которыми 
осуществлял немецкий штаб во главе с зон-
дерфюрером «Р» (полковником) Рудольфом 
Вербе,  кадровым разведчиком, носившим 
псевдоним «д-р Отто Долл». К началу немец-
кого отступления общее число калмыцких 
эскадронов достигло десяти. Эскадроны ис-
пользовались для патрулирования не занятых 
немецкими войсками участков фронта, напа-
дений на отдельные советские гарнизоны и 
борьбы с партизанами. Штаб партизанского 
движения на Южном фронте зафиксировал 
628 случаев задержания калмыками совет-
ских разведчиков на участке советской 51-й 
армии с последующей передачей их в руки 
немецкой контрразведки. Когда германские 
войска  в январе 1943 года оставили калмыц-
кие степи, несколько тысяч местных жите-
лей, сотрудничавших в период оккупации с 
немцами, покинули свои степи и ушли на за-
пад в составе войск Вермахта. Весной 1943 г. 
калмыцкие эскадроны вместе с казаками нес-
ли охрану побережья Азовского моря, а в мае 
1943 г. были собраны в районе Херсона, где 
штабом 4-й танковой армии генерала В. Не-
ринга было сформировано несколько новых 
отрядов из беженцев, военнопленных и пере-
бежчиков. В августе все эти части были объ-
единены в Калмыцкий кавалерийский корпус 
доктора Долла (4 дивизиона по 5 эскадронов 
в каждом). По состоянию на 6 июля 1944 г. 
ККК насчитывал 3600 бойцов (в том числе 92 
человека немецкого кадрового персонала: по 
2 — 4 на эскадрон) и 4600 лошадей. На воору-
жении корпуса находилось 6 минометов, 15 
станковых и 15 ручных пулеметов, 33 немец-
ких и 135 советских автоматов, советские, не-
мецкие и голландские винтовки, 3 легковых 
и 5 грузовых автомобилей. Автор этих строк 
приводит статистику по книге советских ис-
следователей С.Дробязко и  А.Каращука  
«Восточные легионы и казачьи части в Вер-
махте».(2000г.) Но кроме этой книги есть ещё 
одно исследование, рассматривающее тему 
«калмыцкого коллаборационизма» с дру-
гой стороны. Эта книга немецкого военного  
историка Иоахима Хоффманна (1930-2002), 
«Немцы и калмыки 1942-1945».Естественно, 
она не была  переведена на русский язык  и 
издана в России. Но, ознакомившись с ней в 
Интернете, приходишь к очень любопытным 
заключениям…

Окончание следует

предателей ищут в ЧуЖом лагере, а обнаруЖивают во главе своего отряда

история 

РАЗМЫШЛЕНИЯ О КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМЕ 
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мы сами создаем тот мир, в котором мы Живем

нам пишут

еня зовут Елена Найман-
Юркевич, я из хакасского го-
рода Сорск Усть-Абаканского 
района, и всю свою жизнь ис-

кала отца Баин-Доржиева Бембю Нюдяеви-
ча. Писала несколько раз на общественное 
российское телевидение (ОРТ) в передачу 
"Жди меня", и все было бесполезно. Помог 
мне в этом Владимир Бамбаев – поэт, по-
литик и общественный деятель Калмыкии. 
Совершенно случайно в интернете зашла на 
его страничку, мне понравились его стихи 
и песни. Так я познакомилась с этим чело-
веком и мы начали переписываться, в ходе 
которой я и поведала ему о своей проблеме. 
Владимир Харцхаевич сразу откликнулся 
тем, что у него было 5000 друзей и он среди 
них начал искать земляков отца. Таким об-
разом, он ещё  подключил к поиску Галину 
Тунгетарову. И летом 2016 года начались 
поиски, осенью уже нашлись мои родствен-
ники. К сожалению, папы уже нет в живых, 
зато нашлись мои сёстры и братья. Теперь у 
меня большая семья. И я счастлива. Сегодня 
из информации я знаю, что В. Х. Бамбаев 
партией "Коммунисты России" выдвинут 
кандидатом в депутаты Народного Хурала 
Калмыкии, и я искренне порадовалась не 
сколько за него, а за жителей республики, 
что у них есть такой человек, который го-
тов всегда помочь любому. Ну, кто я ему? 
Совершенно чужая женщина, а он нет, от-
кликнулся и помог обрести мне своих род-
ственников. Вот таких и надо в депутаты, а 
не бессердечных и вороватых, годами, обе-
щающих и ничего не делающих для народа. 
Здоровья ему и долгих лет жизни!

елена найман-юркевиЧ

ам необходимо объединиться 
вокруг одной цели – сделать 
наш город и нашу республику 
местом, где всем будет прият-

но жить, а туристам – приятно посещать 
Элисту. Власти давно говорят о развитии 
туризма в Калмыкии, и это действитель-
но потенциальное направление, но все 
портит то, что сами жители относятся к 
этой идее индифферентно, равнодушно. 
Потому поток туристов не очень-то и 
велик. Но в наших силах исправить эту 
ситуацию. 

Одной из проблем нашего народа яв-
ляется отсутствие понимания личной от-
ветственности каждого за народ, за место, 
где ты родился, вырос, за судьбу народа 
в целом. Многие считают, что проблемы 
республики, общества и города должны 
решать исключительно те, кто за это, по 
их мнению, ответственен, – депутаты в 
правительстве, чиновники на местах, 
учителя в школе, полицейские, уборщи-
ки на улице и так далее и тому подобное.  
Никто не отменяет этого, но при этом 
должна существовать и гражданская со-
знательность и ответственность. 

Мы сами создаем тот мир, в котором 
мы живем. Своими каждодневными 
действиями мы показываем наше от-
ношение к жизни. И относимся мы к 
ней наплевательски. Мы сами: мусорим 
на улицах, ибо нам лень дойти до бли-
жайшей урны, плюемся и употребляем 
нецензурную лексику, хотя нас вроде и 
воспитывали, нарушаем правила ПДД, 
напиваемся до непотребного состояния, 
вступаем в склоки и скандалы, вымещая 
весь накопившийся негатив, равнодушно 
проходим мимо лежащего на земле чело-
века. Такой же пример мы подаем своим 
детям. 

Мы напоминаем ребенка, который по-
стоянно мусорит, а потом не понимает, 
почему его комната вся в грязи, и ждет 
маму, которая придет и все уберет. 

Мы ждем волшебника, который при-
дет и сразу все исправит. Все вспомина-
ют Басана Городовикова  и его деятель-
ность, и ждут такого  же руководителя, 
но многие забывают, что национального 
лидера создает само общество. Какой на-
род, такой и лидер. Многие помнят, ка-
кой ухоженной и красивой была Элиста в 
70-е и 80-е гг. XX века, и это была заслу-

га не только Городовикова, но и самих 
жителей, простых тружеников респу-
блики, которые искренне старались соз-
дать свой рай на земле, свою Бумбу. Они 
любили Родину не словах, а на делах. И 
сейчас, несмотря на все трудности, сле-
дует вооружиться опытом старшего по-
коления. 

1. Следить за чистотой и порядком не 
только у себя дома, но и во дворе, в райо-
не, по пути на работу, на самом рабочем 
месте и везде, где бы вы ни находились. 
И тогда у нас будут чистые тротуары и 
не замусоренная степь. Яркий пример – 
японцы. На прошедшем ЧМ по футболу 
они убрали за собой, и это у них в поряд-
ке вещей. Что стоит нам ввести такую же 
традицию? И чистоты, и самоуважения 
прибавится. 

2. По мере возможности, украшать 
наш город своими силами. Наш город 
итак красивый, но будет еще краше, если 
сами жители будут стремиться к красо-
те. Приятно смотреть на красивые сти-
лизованные дома, украшенные дворы, и 
вдвойне приятней жить в таком месте.

3. Стремиться к вежливости всегда 
и со всеми. Невзирая на возраст, статус 
и положение. Тогда на улицах города 
уменьшится количество невоспитанных 
людей и всем станет легче взаимодей-

ствовать. Мы все равны уже в том, что 
мы одной крови и живем в одном доме. 

4. Проявлять поддержку и взаимовы-
ручку. Не бояться помогать и просить о 
помощи. Каждый человек, кем бы он ни 
был и как бы ни выглядел, достоин к себе 
хорошего отношения. Человеческого. 

5. Создавать на благо другим. За-
ниматься созданием новых проектов, 
воспитывать детей и молодежь, органи-
зовывать их досуг. Быть лидером и не-
равнодушным человеком. Выходить из 
рамок своего мирка и проявлять инициа-
тиву. Пример – создание Натальей Аккай 
социального приюта для детей и жен-
щин, оказавшихся в трудной ситуации 
«Дом Надежды».   

Это всего лишь малая часть того, что 
мы можем сделать. Но и начинать надо с 
малого. И так, постепенными усилиями, 
мы создадим вокруг себя позитивную 
атмосферу, и у нас появятся силы жить 
и работать на благо родной республики. 
И тогда, быть может, вернутся домой те, 
кто уехали из дома в поисках лучшей 
доли. И Калмыкия станет центром при-
тяжения лучших из лучших, и появится 
новый лидер, который приведет нас к но-
вым вершинам. 

герензел сангадЖигаряева

Я СЧАСТЛИВА ВРЕМЯ ВЗРОСЛЕТЬ

М
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Уважаемые жители Калмы-
кии! Через некоторое время вам 
предстоит выбирать свою судь-
бу, свое благополучие. И какой 
будет наш Народный хурал, ре-
шать Вам! Поэтому не надо го-
лосовать за воров и жуликов, за 
чиновничью партию, за партию 
толстосумов! Поскольку депу-
таты от этой партии никогда не 
будут защищать интересы про-
стого труженика, селянина и 
горожанина. Они будут работать 
для себя и своей семьи, при-

нимая антинародные законы. 
Время это показало. Есть дру-
гие партии, кандидаты, которых 
ближе к народу и способные ре-
шать проблемы республики. 

 В выборной кампании уча-
ствуют 9 партий. Из которых 
можно выделить парочку бес-
принципных в решении жиз-
ненных проблем республики, 
партий. одна, из которых по-
зиционирует себя, как оппо-
зиционная и защищающая 
народные интересы, но, на 
самом деле, является надеж-
ной опорой партии власти. я 

думаю, читатель догадается, 
о какой партии идет речь. Но 
есть новые партии, еще не со-
всем раскрученные, но перспек-
тивные, так как кандидаты от 
них являются постоянными раз-
дражителями властной верхуш-
ки республики. Этих товарищей 
можно увидеть на митингах, в 
гуще народа. Многие их знают. 
Вот за них и партия и «Коммуни-
сты России», которая выдвигает 
в кандидаты в депутаты НХ РК 
активных, грамотных и инициа-
тивных товарищей, имеющих 
опыт руководящей работы, при-

несших огромную пользу родной 
республике. Таким, к примеру, 
является Владимир Бамбаев. 

В заключение, несколько слов 
к А. Козачко. Уважаемый Анато-
лий Васильевич! Согласно Уста-
ва партии «Единая Россия» Вы 
обязаны приостановить членство 
в партии в период выборной кам-
пании. Но, почему-то, Вы до сих 
пор этого не сделали. Вы являе-
тесь слугой всего народа Калмы-
кии, для вас все партии: малые 
и большие должны быть равны, 
так как они тоже являются ча-
стью народа. К примеру, для В.В. 

Путина все малые и большие на-
роды равны. Но мы наблюдаем 
другое: Вы полностью отдались 
только «Единой России». Изме-
ните свою позицию. Вы должны 
встречаться со всеми девятью 
партиями, их руководителями, 
узнать их проблемы, не запре-
щать, а способствовать партиям 
в проведении митингов, сходов 
граждан, встречи с избирателя-
ми. Дать твердую установку в 
местные органы власти в оказа-
нии им проводимых выборных 
мероприятий. 

Уважаемые жители, тружени-
ки солнечной Калмыкии, имен-
но те, кто живет в республике, а 
не те, которые сбежали за грани-
цу с набитыми карманами, ваша 
судьба зависит от того, как вы 
проголосуете на предстоящих 
выборах в Народный Хурал. 

с уважением 
петр будыльский. 

ИЛИ ПРАЙМЕРИЗНЫЙ ХУРАЛ?
НАРОДНЫЙ, ПАРТИЙНЫЙ 

Окончание. Начало - стр. 3

глас народа
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Сдается в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электри-
чество, отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 – остановка «Веткаловский 
магазин», 2 минуты ходьбы. 
( 8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.

Реставрация старых ванн по-
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Репетиторство по математи-
ке, высшей математике. Под-
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дам. (8-961-394-61-29

Предлагаю интересную ра-
боту, стабильный заработок. 
( 8-917-688-02-48, 8-937-192-
11-58

Утерянное св-во об окончании 
по профессии «Повар конди-
тер» №1904 от 15.11. 1993г. на 
имя Хван Сергея Аркадьевича 
считать недействительным. 

Подработка. 4-6 ч. оплата до 
3700 руб. 
( 8-988-765-94-58. 

Требуется кадровик. Инди-
видуальный график. Оплата 
до 19 тыс руб. 
( 8-909-348-16-78.

Работа. Подработка для лю-
дей всех возрастов. Обуче-
ние. Возможно на дому. 
( 8-961-844-18-08. 

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

16 августа 2018 г.

Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Цоколь-
ный этаж. Можно использовать 
не только для офиса и бизнеса, но 
и для жилья, для этого есть все 
условия. Площадь 80 м². Элиста, 
8 мкр., дом 35 «а». 
( 8 917 683 61 22.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
эФФективное 

избавление
от алкогольной  

и табаЧной 
зависимости

проводит 
враЧ-психотерапевт

и.и. мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 15 сентя-
бря (суббота) в 10.00 час в зда-
нии 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. Тре-

буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать 
предпринимателем. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

аб. 982. Русская 47 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Дети взрослые, определены и живут в 
Москве. Сама работает мед. сестрой. 
В свободное время занимается хозяй-
ством. Веселая, интересная, не уны-
вающая и жизнерадостная. Познако-
мится с мужчиной от 45 и до 55 лет, 
для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

аб. 999. Калмычка. 60 лет. 166/60. 
Вдова. Родом из села, в Элисте  снима-
ет комнату в общежитии. На пенсии, 
но продолжает подрабатывать. Строй-
ная, без вредных привычек, простая в 
общении и по характеру. Познакомится 
для общения и встреч без обязательств 
с калмыком от 55 и до 65 лет.

аб.1041. Русская 48 лет 157/55. Раз-
ведена. Есть взрослая дочь, которая за-
мужем и  проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем в дет-
ском саду. Простая по характеру и в 
общении. Стройная, добрая, общитель-
ная, с небольшими вредными привыч-
ками.  Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает учителем в школе, 
а в свободное время занимается народ-
ным творчеством. Стройная, симпатич-
ная, по характеру доброжелательная. 
Познакомится для общения с мужчи-
ной близкого возраста. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 55 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Без материальных проблем. 
Скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1008. Калмычка. 64 года. 157/50. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Бывший работник культуры, 
на пенсии. Эрудированная, интересная 
в общении, по характеру спокойная. 
Познакомится для общения и встреч с 
интеллигентным мужчиной близкого 
возраста. Интересным и без особых 
пристрастий к алкоголю и имеющий 
возможность оказывать небольшую 
материальную помощь. 

аб. 1071. Метиска. 72 года. 155/60. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Есть взрослая дочь, которая с вну-
ками живет отдельно. Добрая, не скан-
дальная, заботливая. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого возрас-
та. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1083. Калмычка. 31 год. 170/60. 
Разведена. Воспитывает дочь 8 лет, 
проживает с родителями. Работает, ма-
териальных проблем не испытывает. В 

свободное время занимается спортом. 
Приятной внешности, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится с 
мужчиной до 45 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 1096. Калмычка. 44 года. 170/80. 
Разведена. Воспитывает дочь. С выс-
шим образованием, госслужащая. Без 
материальных проблем. Симпатичная, 
умная, порядочная. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 761. Метис. 58 лет. 168/65. 
Разведен. Живет в своем доме в Эли-
сте. 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. По-
знакомится с русской женщиной до 60 
лет.

аб. 772. Калмык 65 лет. 160/58. Раз-
веден. Проживает в Элисте. На пенсии, 
плюс подрабатывает рабочим в муни-
ципальном учреждении. Скромный, 
стеснительный, добрый.  Спокойный, 
порядочный и не жадный. Познакомит-
ся для общения и встреч с женщиной 
близкого возраста.  По необходимости 
готов оказывать небольшую  матери-
ально помощь. 

аб. 799. Русский. 41 год. 172/70. Раз-
веден. Проживает один в своем доме с 
удобствами  недалеко от Элисты. Ра-
ботает водителем в СПК. Заработок 
высокий и стабильный. Есть своя а/
машина. Сам по характеру добрый и не 
конфликтный. Не пьет, но изредка ку-
рит. Простой и искренний в общении. 
В девушке ценит порядочной и добро-
ту. Познакомится с девушкой до 43 лет. 
Можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается 
бизнесом. Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, машина. Силь-
ный духом, физически крепкий, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить совместного 
ребенка.

аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. Есть 
а/машина. На пенсии но продолжает 
работать. Физически крепкий, спирт-
ным не увлекается. Познакомится для 
общения и встреч с женщиной близко-
го возраста. Нац-ь не имеет значения.

аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем доме. 
Физически крепкий, ничем не болеет. 
Сторонник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по характеру.  
Без материальных проблем, есть своя 
а/машина. Познакомится для встреч 
с женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 849. Калмык. 57 лет. 166/68. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Занимается строительным 
бизнесом. Без материальных проблем, 
спокойный по характеру, не жадный.  К 
спиртному равнодушен. Познакомится 
с женщиной до 53 лет, приятной внеш-

ности, стройной, по характеру доброй 
и хозяйственной.

аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Матери-
альных проблем нет. Ест своя а/маши-
на. По характеру добрый, улыбчивый, 
с хорошим чувством юмора. Познако-
мится со стройной  девушкой от 35 и до 
45 лет. Можно с ребенком. 

аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Раз-
веден, детей нет. На пенсии по выслуге 
лет, работает в специалистом в частной 
структуре, материальных проблем не 
испытывает. Есть своя квартира. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный и 
не жадный. К алкоголю равнодушный. 
Познакомится с девушкой для созда-
ния семьи, можно с ребенком, но спо-
собной родить совместного.

аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.  
Вдовец. Проживает на съемной кварти-
ре. Сам на пенсии, но продолжает под-
рабатывать электриком. Спокойный, 
не скандальный. Выпивает изредка, по 
праздникам, не курит. Познакомится с 
женщиной близкого возраста, для об-
щения. Нац-ть не имеет значения. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72. 
Вдовец. В данный момент проживает 
и работает в Москве. Работа хорошо 
оплачиваема и нет проблем с жильем. 
В Элисте есть своя квартира. Есть 
взрослая дочь, которая определена 
(есть квартира, работа) и живет от-
дельно. Имеет средне-техническое об-
разование. Трудолюбивый, постоянно 
в работе. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 40 и до 
55 лет, для серьезных отношений. 

аб. 913. Калмык. 64 года. 170/82.  
Вдовец. Проживает один в своей квар-
тире. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. Мате-
риальных проблем не испытывает. По 
характеру спокойный, не скандальный. 
Физически крепкий. Познакомится для 
встреч без обязательств со стройной  
женщиной до 60 лет.

слуЖба знакомств «шанс» 
наш адрес: гостиница «элиста» 

1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. уч. С. Троиц-
кое, ул Луговая, 6 с фундамен-
том 12х12. 
(8-961-842-76-61

доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

Продается комната 18,5 
кв. м. с ремонтом. Ул. Балака-
ева 5, корпус №2. Центр, 2-й 
этаж, цена 700 тыс. руб. торг 
уместен. ( 8-961-398-53-18.

Срочно требуется помощ-
ник руководителя в новый 
офис. Оплата 23 тыс. руб. 
( 8-962-770-14-93.

Продаю лечебные медные 
монеты «Улан менгн» от 100р. 
И проведения обрядов.
 ( 8-961-543-03-94. 

Ищу администратора на 
полный рабочий день. Оплата 
до 20т.р. 
( 8-961-546-54-90.

Продаю.Полуподвальное поме-
щение. Центр 340 кв.м. Цена. 7.5 
млн. Торг.
(8-961-398-7332

Срочно! Продается новый 
дом 108 кв.м., жилая группа 
«Бантир», за РЭО ГАИ. 3млн. 
250 р. Торг при осмотре. 
( 8-905-409-58-55.

Обивка и ремонт мягкой 
мебели. Замена ткани, пру-
жин, поролона. Сборка, раз-
борка и ремонт шкафов, ши-
фоньеров. (8-905-484-40-34, 
8-937-462-77-48. 

Такси «Курьер» приглашает на 
работу водителей такси на личном 
автотранспорте, а также на а/м 
фирмы, 7% отчисления за заказ. 
Работа в такси – это свободный 
график работы и стабильный до-
ход от 1000 руб. в день.)
требования: Водительский стаж 
не менее 3 лет. Хорошее знание 
города. Вежливость, пунктуаль-
ность и ответственность. 
обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Продаю дом 140 кв. с 
удобствами, кухня зимняя, 
бассейн, сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61.

Утерянный аттестат, вы-
данный СОШ №10, г. Элиста, 
1998г., на имя Боваева Тиму-
ра Эрдниевича считать не-
действительным.

Вторая работа для медиков. 
( 8-961-844-18-08.

Продаю новые запчасти на а/м 
«Жигули» 6-й модели: радиатор, 
тормозные колодки, амортиза-
торы, шаровые, карбюратор, 
водяной насос, помпа водяная, 
бензонасос, генератор, стартер. 
(8-960-899-91-64.

загадка: Где встречается та-
кое, что конь через коня пере-
прыгивает? 
ответ: Шахматы

Требуется диспетчер в такси 
«Курьер», график работы: кру-
глосуточно. Требования: уверен-
ный пользователь ПК, грамот-
ная речь и стрессоустойчивость, 
внимательность. Опыт работы 
приветствуется. 
(4-49-72, 8-906-176-70-50


