
В прошедшую субботу 
в Элисте на площади По-
беда состоялся митинг 
против закона о добро-
вольном изучении род-
ных языков. Но, видимо, 
для того чтобы сорвать 
это важное мероприятие 
на том же месте мэрия ор-
ганизовала развлекатель-
ную акцию с привлечени-
ем детей и подростов. Это 
было расценено участни-
ками митинга, как прово-
кация городских властей. 

а митинг против закона 
о языках собрались бо-
лее 300 человек, кото-
рые заняли площадку 

сбоку от сцены, установленной 
на площади Победы. На самой 
площади к 10.00 собралось около 
двух десятка детей, для которых 
громко играла музыка. Несмо-
тря на предупреждения предста-
вителей власти о незаконности 
митинга, собравшиеся на акцию 
протеста расходиться отказались. 
Когда заместитель главы админи-
страции Элисты Георгий Рубеко 
попросил микрофон, участники 
митинга встретили его свистом 
и возмущенными возгласами. 
Но это чиновника нисколько не 
смутило, и он заявил, что «ме-
роприятие не согласовано», что 
собравшиеся нарушают закон о 
митингах. При этом он заверил, 
что детское мероприятие на пло-
щади проводится «в установлен-
ном порядке». 

В свою очередь организатор 
митинга, главный редактор га-
зеты «Современная Калмыкия» 
Валерий Бадмаев заявил собрав-
шимся, что с его стороны были 
соблюдены все формальности, в 
то время как «сама администра-
ция нарушает закон Российской 
Федерации».

«Я подал уведомление при 
свидетелях ровно за 15 дней до 
проведения митинга, 29 июня. 
Его зарегистрировали. Потом 
вдруг из мэрии пришло пись-
мо, что якобы 27 июня комитет 
по делам молодежи зарегистри-
ровал свое уведомление. Но в 
законе Российской Федерации 
черным по белому написано, что 
уведомление подается не ранее, 

чем за 15 дней. В ответном пись-
ме в администрацию города я им 
указал, что они нарушают закон, 
по которому сами собираются 
меня судить. А позавчера я подал 
заявление в прокуратуру, попро-
сил прокурора принять меры в 
отношении руководства города», 
- сказал Бадмаев.

Собравшиеся также вырази-
ли недоверие главе Калмыкии 
Алексею Орлову и депутатам На-
родного Хурала за проводимую 
антинародную, антикалмыцкую 
политику.

Участниками митинга против 
законопроекта о добровольном 
изучении национальных языков 
стали в основном люди старшего 
поколения, хотя молодых людей 
на этой акции было больше, чем 
обычно бывает на митингах в 
Элисте. Перед собравшимися вы-
ступили известные в республике 
активисты и политики. 

Первым слово взял инвалид-
колясочник Эренцен Доляев. За-
конопроект о языках был внесен 
в Госдуму «по той же причине, по 
которой повышают пенсионный 
возраст, НДС, тарифы ЖКХ», 
заявил активист. «Принимая этот 
закон, государство освобождает 
себя от обязанности финансиро-
вать родные языки коренных на-
родов. Это значит, что не будет 
финансироваться издание учеб-
ников и книг на национальных 

языках, в школах не будет уроков 
и учителей по родному языку. 
Кафедра калмыцкого языка будет 
закрыта, потому что никто не за-
хочет получать невостребован-
ную профессию. Без того мало-
численный штат преподавателей 
калмыцкого языка сократится», 
- пояснил Доляев.

Известный в республике  
джангарчи Владимир Каруев на-
чал свое выступление с цитаты 
из стихотворения Расула Гамза-
това: «И если завтра мой язык 
исчезнет, то я готов сегодня уме-
реть». Он призвал собравшихся 
учить родной язык вне зависимо-
сти от того, «хочет этого Госду-
ма или нет». «Когда в 1963 году 
упразднили калмыцкий язык, и 
мы, дети, пошли в школу, не зная 
ни одного слова по-русски, было 
трудно. А потом все вокруг вдруг 
заговорили не на калмыцком, со-
гласно установке партии комму-
нистов. Сегодня нас опять хотят 
переформатировать. И мы долж-
ны понимать сами и объяснять 
своим близким, что язык – это 
код, это шифр нашей культуры, 
которая хранит богатейший опыт 
предыдущих поколений», - зая-
вил Каруев.

Руководитель фольклорного 
ансамбля «Зултурган», компози-
тор Борис Уджаев назвал ожидае-
мыми принятие Госдумой зако-
нопроекта о языках и одобрение 

этой инициативы депутатами На-
родного хурала. ««Единая Рос-
сия» сегодня способна продавить 
любую инициативу. Эта партия 
вносит законопроекты, которые 
ставят под угрозу целостность 
России. Я хочу обратиться к кол-
легам – заслуженным деятелям 
культуры, образования, искус-
ства - где вы? Передайте этим 
заслуженным, что они должны 
быть здесь, с народом. Все их 
звания ничего не будут стоить, 
если мы лишимся республики», - 
подытожил Уджаев.

Организатор мероприятия, 
главный редактор издания «Со-
временная Калмыкия» Валерий 
Бадмаев отметил, что ученые 
Калмыцкого научного центра и 
госуниверситета выступают про-
тив законопроекта и подготовили 
по этому вопросу документ и на-
правили его в комитеты по на-
циональным вопросам при пра-
вительстве и Госдуме. 

Гражданин Бельгии Павел 
Мацаков призвал создать «на-
циональную организацию, кото-
рая будет отстаивать интересы 
калмыцкого народа».  «Проблема 
языка – это лишь следствие по-
литической ситуации в стране. 
По сути, у нас нет республики, 
об этом мы должны говорить в 
первую очередь. Если у нас будет 
федерация, как в Бельгии, мно-
гие вопросы начнут решаться. 

Мы должны взять власть в свои 
руки и добиваться разделения 
полномочий между Москвой и 
субъектами федерации», - заявил 
Мацаков.

«Граждане Калмыкии не яв-
ляются сегодня хозяевами своей 
земли», считает  руководитель 
регионального отделения партии 
«Яблоко» Батыр Боромангнаев. 
«Калмыцкий народ и те, кто при-
нимает решения в городской ад-
министрации, Народном Хурале, 
администрации главы республи-
ки, находятся сегодня на разных 
полюсах. Мы видим, как к нам 
относятся. Меня это положение 
не устраивает. Я не хочу, что нам 
диктовали со стороны, как нам 
жить», - сказал Боромангнаев, 
выступая на митинге.

О предстоящих в сентябре 
выборах в парламент Калмыкии 
напомнил депутат совета Целин-
ного районного муниципального 
образования, руководитель ре-
гионального отделения партии 
«Коммунисты России» Адуча 
Эрднеев. Он призвал «голосо-
вать за настоящих патриотов 
Калмыкии». «Считаю, что Хурал 
должен признать и законодатель-
но зафиксировать, что мы утеря-
ли свой язык. При этом вторым 
пунктом необходимо принять 
программу о возрождении кал-
мыцкого языка – вводить новые 
учебники в школах, добиваться 
увеличения финансирования».  

Принятие закона о добро-
вольном изучении родного языка 
и в целом национальная полити-
ка федеральных властей поста-
вит под угрозу целостность Рос-
сии, заявили участники митинга 
в Элисте.

Участница митинга Алевти-
на Надбитова,  проработавшая 
23 года преподавателем родного 
языка, сказала , что «но не могла 
остаться в стороне и не прийти 
на площадь». Если калмыкам за-
претить изучать родной язык, они 
начнут говорить по-калмыцки 
из чувства протеста, полагает 
известный блогер и публицист 
Лари Илишкин.

На митинге была зачитана ре-
золюция, которая была принята 
единогласно. 

Утнасн САНДЖИЕВ  
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По самым скромным 
оценкам продажа 
краденных наделов 
принесла дельцам 
от власти свыше 20 
миллионов рублей. В 
большинстве случаев 
оплата производилась 
наличными, чтобы 
сразу отчислять откаты 
«наверх». 
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«СлУгИ НАроДА» СлУЖАт НАроДУ объЕКтом Для НЕНАВИСтИ

глас народа

1.Мы, граждане Республики Калмы-
кия, представители калмыцкого наро-
да, собравшиеся на законной правовой 
основе на своём митинге, единогласно 
заявляем о том, что внесённый в Госду-
му Российской Федерации законопроект 
о добровольном изучении национальных 
языков, является антиконституционным 
не правовым актом. 

Данный правовой акт ведёт к далеко 
идущим последствиям, грозящим един-
ству многонационального государства, 
каковым является - Россия. Он противо-
речит преамбуле Конституции Россий-
ской Федерации, в которой говорится, 
что «Мы, многонациональный народ 
Российской Федерации, …сохраняя исто-
рически сложившееся государственное 
единство,…исходя из общепризнанных 
принципов равноправия и самоопределе-
ния народов, …принимаем КОНСТИТУ-
ЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Внесённый законопроект, путём огра-
ничения, нарушает исторически сложив-
шееся государственное единство народов, 
основанное на государственном изучении 
национальных языков, что предполагает 
их обязательное изучение. А также нару-
шает принцип равноправия и самоопре-
деления народов Российской Федерации 
в части обязательного изучения нацио-

нальных языков на суверенной террито-
рии республик – субъектов Российской 
Федерации.

Внесённый законопроект является не-
законным правовым актом, потому что 
противоречит статье 5, параграфу 2 Кон-
ституции РФ, где говорится, что «Респу-
блика (государство) имеет свою конститу-
цию и законодательство». А значить оно 
само вправе путём всенародного референ-

дума решать вопросы государственности 
своего национального языка, гимна, герба 
и флага на своей суверенной территории.

Вопрос изучения национального язы-
ка является, в соответствии со статьёй 5, 
параграфом 3 Конституции Российской 
Федерации, предметом ведения и полно-
мочий органов власти субъекта Россий-
ской Федерации, каковым является Ре-
спублика Калмыкия. И никоим образом 

не может диктоваться органами государ-
ственной власти Российской Федерации.

2.Мы – участники митинга выражаем 
свой решительный протест, в связи с не-
законными действиями Государственной 
Думы и Правительства РФ, а также поли-
тической партии «Единая Россия» и вы-
ражаем им недоверие.

3.Митинг обращает внимание Орга-
низации Объединённых Наций на то, что 
в современной Российской Федерации 
нарушаются права и свободы человека 
и гражданина, принятые на Генеральной 
Ассамблее ООН 10.12. 1948 года «Всеоб-
щей Декларации прав человека».

4. Республиканский митинг выражает 
недоверие и призывает, в сложившейся 
обстановке, подать в отставку Главу Ре-
спублики Калмыкия Орлова А. М. и На-
родный Хурал (парламент) Республики 
Калмыкия в полном составе, во главе со 
своим председателем Козачко А.В. – од-
новременно председателем региональной 
организации «Единая Россия» в Калмы-
кии за проводимую антинародную, анти-
калмыцкую, антинациональную полити-
ку в отношении калмыцкого языка и его 
носителя калмыцкого народа.

5. Направить текст настоящей Резолю-
ции в Конституционный Суд РФ, Кремль, 
Президенту РФ, Правительству РФ, Со-
вету Федерации и Государственной Думе 
РФ, а также в штаб-квартиру Организа-
ции Объединённых Наций, г. Нью-Йорк.

Резолюция принята единогласно.
Организатор митинга – Бадмаев Вале-

рий Антонович

г. Элиста , 14.07.2018 г.

В свете последних событий, которые сотрясают страну, отно-
сительно планируемого решения властей, сделать национальные 
языки необязательными для изучения в школах, я хочу обратить-
ся к людям, издающим законы, и к людям, выходящим на митин-
ги и демонстрации против этих законов.

Во-первых, дорогие наши калмыцкие депутаты Государ-
ственной Думы и не менее дорогие депутаты Народного Хурала 
Республики Калмыкия!  Прежде, чем голосовать против своего 
родного языка, пожалуйста, посмотрите на себя в зеркало! Даже, 
если вы наизусть декламируете  Шекспира и Пушкина, бегло изъ-
ясняетесь на французском или немецком языках, англичанами, 
французами, немцами или русскими вы все равно не станете.

Каждое утро и каждый вечер, глядя на себя в зеркало, вы обя-
зательно увидите в собственном отражении черты своих пред-
ков, глаза мамы, вопрошающие: «Что же ты, дочь моя или сын, 
делаете с нашим достоянием, таким богатством, как родной кал-
мыцкий язык?»

И, может быть, это отражение предков на вашем лице образу-
мит вас во время принятия столь важного решения о националь-
ных языках…

И второе, обращаюсь к митингующим и возмущающимся. 
Вы, безусловно, правы в своих требованиях!

Но… В нашем слегка нецивилизованном обществе такой 
протест  не проходит, к сожалению.

И еще вопрос – Что каждый из вас лично сделал для разви-
тия, для жизнестойкости своего родного языка?

Говорите ли вы с раннего утра и до поздней ночи на родном 
языке? Читаете ли вы книги на калмыцком языке? Думаете ли вы 
на родном языке?

Вот эти моменты, по-моему, главные. Если родной язык бу-
дет внутри нас как необходимость, как воздух, тогда никакими 
законами его не убить!

Прошу вас всех, услышать и понять меня!
татьяна бадакова, член Сп россии.

РеЗОлюцИЯ МИТИНгА гРАжДАН 
РеспублИКИ КАлМЫКИИ, пРеДсТАвИТелеЙ КАлМЫцКОгО НАРОДА в 

ЗАЩИТу гОсуДАРсТвеННОсТИ НАцИОНАльНОгО ЯЗЫКА

лИЧНОе  
МНеНИе

почта «ЭК»
Рассмотренный законопроект о 

языках вызвал волну возмущения в 
национальных республиках РФ. В 
частности, на сессии Госсовета Та-
тарстана в конце апреля депутаты 
выступили против этих поправок. 
Депутаты татарского парламента 
назвали этот закон «приговором для 
языков». Госсовет и экс-президент 
республики Минтимер Шаймиев 
направил обращение спикеру  Гос-
думы  Вячеславу Володину, а на 
сессии в мае проголосовал, чтобы 
не поддерживать законопроект, за-
являл, что проект нарушает Кон-
ституцию России. В Чувашии был 
инициирован сбор подписей под 
требованием к депутатам Госдумы 
от Чувашии сложить свои полно-
мочия, так как они утратили дове-
рие народа. 

В то же время калмыцкий пар-
ламент большинством голосов одо-
брил этот непопулярный в народе 
законопроект о языках. И совер-
шенно не внятную позицию заняли 
наши калмыцкие парламентарии в 
ГД РФ Батоор Адучиев и Марина 
Мукубенова. Может быть нам, жи-
телям Калмыкии тоже последовать 
примеру татар и чувашей и потре-
бовать, что бы эти двое, невесть ка-
ким образом пролезшие  в высший 
законодательный орган страны, сло-
жили свои депутатские мандаты? В 
то же время наш экс-президент Кир-
сан Илюмжинов тоже должен бы 
выразить свое отношение к этому 
законопроекту. Скорее всего, этот 
господин промолчит. 

Однако всегда надо помнить, 
что родной язык – это язык наших 
предков. Не выступить в защиту 
калмыцкого языка, значит предать 
их. Как верно сказал наш джан-
гарчи Окна Цаган Хаалг  – родной 
язык - это информационный код 
народа. Значение родного языка 
для человека, куда более глубокое 
и важное, чем все остальное. Это 
культура и богатейшая история 

калмыцкого народа. Очень важно 
ежедневно говорить и слышать, 
осознавать родной язык. В жизни 
человека он является  некоей тро-
пинкой, связывающей его с домом 
и близкими людьми. 

Поэтому надо бороться за со-
хранение родного языка. Молчать 
ни в коем случае нельзя!

герензел манжеева

МОлЧАТь 
НельЗЯ
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рАНьшЕ люДИ любоВАлИСь зАКАтАмИ, А СЕйчАС — отКАтАмИ

политиКа
Две недели назад 

степная столица гудела 
как улей, взбудоражен-
ная слухами о прове-
дённых обысках в каби-
нетах весьма высоких 
калмыцких чиновников. 
Их коллеги, памятуя о 
целой череде обысков 
и арестов, держа в уме 
участь Ланцанова, нерв-
но ёрзали в мягких крес-
лах и пережили немало 
неприятных мгновений. 
Но резонанс неординар-
ного события оказался 
несколько приглушён-
ным благодаря целому 
вороху проблем, сва-
лившихся на головы 
бедных обывателей во 
время чемпионата мира 
по футболу.  

Евгений бЕмбЕЕВ

озможности, по горя-
чим следам отреагиро-
вать на произошедшее 
в те дни, не было, но 

это никак не убавило желания 
разобрать ситуацию на атомы. 
Поэтому «ЭК» в очередной раз 
воспользовался неофициаль-
ными источниками, чтобы вос-
создать довольно любопытную 
картину и предложить свою 
версию случившегося. Есте-
ственно, учитывая все возмож-
ные причинно-следственные 
связи. И уже первые шаги по-
казали, что речь идёт о трёх 
«слугах народа», в кабинетах 
которых правоохранители про-
вели обыски. 

По неофициальным данным, 
в этой истории фигурируют 
руководитель администрации 
главы РК Артур Дорджиев, гла-
ва администрации г. Элисты 
Окон Нохашкиев и начальник 
управления по земельным и 
имущественным отношениям 
администрации г. Элисты Нюд-
ля Эрмялиева. Список фигуран-
тов вышеназванных событий 
установлен нами со слов лиц, 
которые стали случайными 
очевидцами процедуры обыска, 
проведённого в рабочее время в 
высоких кабинетах. Если нами 
допущена неточность в опреде-
лении круга лиц, рабочие места 
которых по каким-либо при-
чинам заинтересовали право-
охранителей, то официальные 
власти могут поправить «ЭК», 
опубликовав пресс-релиз с соб-
ственной трактовкой. К сожа-
лению, никаких сообщений на 
эту тему в официальных СМИ 
не прозвучало. 

Так что же вызвало жгучий 
интерес людей в мундирах в 
деятельности перечисленных 
персон? Какие могут быть 
общие дела и интересы у сто-
личного «сити-менеджера» 
и главного администратора 
республики, руководившим 
городской исполнительной 
властью в 2012-14 годы? Фор-

мально, это должностные лица 
с разных этажей власти и с 
разным функционалом. Пусть 
вопрос и на простака, но здесь 
начинается самое интересное. 
Попробуем разобраться, тем 
более что подсказка лежит на 
поверхности, в лице чиновни-
цы, отвечающей за городскую 
землю.

А раз так, то, скорее всего, 
причиной весьма неприятной и 
болезненной для любого пред-
ставителя власти казенной про-
цедуры обыска в присутствии 
понятых стала тема городской 
земли. На наш взгляд, это одна 
из наиболее популярных вер-
сий в той части столичной об-
щественности, которая внима-
тельно следит за политической 
жизнью. Согласно ей, нынеш-
ние обыски стали реанимацией 
громкого дела «Благовеста». И 
если обратить внимание на де-
тали пятилетней давности, то 
многое станет очевидным.   

Напомним, что еще до мар-
товских выборов президента 
страны из уст надзорных и 
правоохранительных органов 
в адрес городских властей 
прозвучали недвусмысленные 
предостережения и обещания 
довести до логического за-
вершения ряд резонансных 
дел. По неофициальным све-
дениям, в их числе оказалось 
и дело «Благовеста», которому 
в свое время уделили большое 
внимание негосударственные, 
а потому независимые СМИ. 
Многие наверняка помнят эту 
нечистоплотную и мутную 

историю вокруг земельных 
участков инвалидов из обще-
ственной организации «Благо-
вест».  

Все началось в 2013 году, 
когда 125 членов организации 
подали заявления в горадми-
нистрацию на получение поло-
женных по Закону земельных 
участков. А 9 декабря 2013 
года вышло постановление «об 
утверждении проекта плани-
ровки территории малоэтажно-
го жилищного строительства-
на земельном участке (91872 
кв.м.) юго-западнее улицы 
Манцын-Кец, жилая группа 
«Благовест». И казалось, что 
осталось только завершить 
необходимые процедуры и на-
чинать строительство. Нужно 
было только дождаться сдан-
ных ранее на согласование до-
кументов. Но не тут-то было. 
Из 125 заявителей владельца-
ми участков оказались только 
19 инвалидов. Остальные 106 
благодаря действиям, пока еще 
не наказанных должностных 
лиц, этого права были лишены. 
Их попросту нагло «кинули» и 
отжали причитающееся по За-
кону. Хотя, если судить по по-
нятиям, бытующим в местах 
не столь отдаленных, обижать 
детей, стариков и инвалидов ни 
в коем случае нельзя. А если 
такое имеет место – то это бес-
предел.     

На тот момент руководившая 
управлением по земельным и 
имущественным отношениям 
горадминистрации Улана Ка-
бакова буквально ошарашила 

инвалидов, заявив, что доку-
менты пропали и вовремя не 
нашлись. Пострадавшие на-
чали писать заявления в раз-
личные инстанции, и история  
приобрела общественный резо-
нанс. Чувствуя неладное, свой 
рецепт выхода из крайне нели-
цеприятной ситуации ненавяз-
чиво предлагал даже премьер 
Игорь Зотов, предложивший 
выдать другие участки.

Но все же правоохраните-
ли возбудили уголовное дело. 
В нем фигурировали две со-
трудницы горадминистрации, 
одной из которых являлась уже 
упомянутая госпожа Кабако-
ва. Но в 2015 году дело зашло 
в тупик, а фигурантки были 
амнистированы в связи с юби-
леем Победы. Украденные 106 
участков в течение 2014 года 
прямиком попали на теневую 
«земельную биржу». Спеку-
ляция землей тогда достигла 
своего пика и стала самой при-
быльной «сферой» городской 
экономики. По самым скром-
ным оценкам продажа краден-
ных наделов принесла дельцам 
от власти свыше 20 миллионов 
рублей. В большинстве случаев 
оплата производилась налич-
ными, чтобы сразу отчислять 
откаты «наверх». 

Нынешняя реанимация уго-
ловного дела трехлетней дав-
ности для местных властей, 
как скелет в шифоньере. Уж 
они-то прекрасно осведомлены 
о традициях в местной полити-
ке. Не подставляй бока и горло, 
а то будут большие неприят-

ности. Но глупость и алчность 
сделали свое дело. И сейчас им 
на смену приходит животный 
страх. Многие из представите-
лей власти, как бывало не раз 
за последние три года, опять 
зашатались. Есть и такие, кто 
держит наготове в рабочем 
столе погоны другого образца, 
уповая на дальние родственные 
связи с потенциальным патро-
ном.  

Те, кому сейчас по разно-
го рода причинам приходится 
посещать «белый дом», го-
ворят, что запах страха бук-
вально пропитал все этажи 
здания. Особенно остро его 
обитатели почувствовали это 
с прошлой недели. Тогда СМИ 
сообщили, что фактически за-
вершилась долгая карьера в 
ФИДЕ Кирсана Илюмжинова. 
Следом республику наводни-
ли слухи о возвращении его 
в родную республику. А зная 
деятельную и склонную к аван-
тюрным поступкам личность 
экс-руководителя республики, 
можно предположить, что в 
этом есть доля правды. Не бу-
дем строить догадки относи-
тельно «cam-back», но обратим 
внимание на активизацию его 
эмиссаров, которые назначают 
час «Икс» на октябрь. Они вов-
сю моделируют состав кабмина 
и депутатский корпус Хурала, 
что вызывает приступы непод-
дельной тревоги и отчаяния 
в «белом доме». Словом, кал-
мыцкая партия в скором вре-
мени перейдет в решающую 
фазу. 

КАлМЫцКАЯ пАРТИЯ
в



 

4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2018 г.

СЕгоДНя ты ИщЕщь СпрАВЕДлИВоСть, А зАВтрА - НоВУю рАботУ

от чЕтВЕргА До чЕтВЕргА

ГЛава СКазаЛ: «ЦыЦ»
Сегодня в Элисте состоялась тридцать седьмая 

внеочередная сессия Народного Хурала РК. Отме-
тим, она стала заключительной в работе регио-
нального парламента пятого созыва. В ней приняли 
участие глава Калмыкии Алексей Орлов, премьер РК 
Игорь Зотов, руководители ведомств и обществен-
ники. 22 присутствующих депутата за час с неболь-
шим рассмотрели 16 вопросов, некоторые из кото-
рых касались кадровых изменений. В частности, на 
заседании были назначены мировые судьи судебных 
участков Малодербетовского, Городовиковского и 
Приютненского районов – Виктор Сулуков, Татьяна 
Боктаева и Владимир Иванников. ...

На сессии депутаты также рассмотрели ряд 
проектов федеральных законов. В частности, были 
обсуждены нововведения, касающиеся совершен-
ствования финансового контроля и аудита, бухгал-
терского учета, изменения в Земельном, Налоговом 
кодексах РФ и другие. Надо отметить, каждый из 
вопросов тщательно рассматривался профильными 
комитетами перед сессией. Парламентарии Кал-
мыкии единогласно поддержали почти все проекты 
федеральных законов. В отношении одного законо-
проекта – касающегося пенсионной реформы – три 
депутата проголосовали против и два воздержались. 
РИА «Калмыкия»

В минувшую пятницу на заседании Народного Ху-
рала РК, в ходе обсуждения пенсионной реформы, про-
изошла пара интересных событий. Например, весьма 
неожиданно против повышения пенсионного возрас-
та высказался депутат от «Единой России» Владимир 
Мудаев, который отметил, что в нашей стране еще не 
созданы необходимые условия для принятия такого 
решения, и, в частности, не решена проблема трудоу-
стройства людей старшего возраста. Не то, чтобы его 
мнение могло смогло возыметь какое-то действие, при 
том, что подавляющее большинство «народных из-
бранников» смиренно проголосовали за принятие этого 
весьма спорного законопроекта. Но сам факт того, что 
депутат-единорос пошел против линии партии в таком 
вопросе – весьма удивляет. Кстати, коллегу поддержала 
и Лилия Санджиева – депутат от партии «Гражданская 
Платформа», которая высказала обоснованное сомне-
ние в том, что разумно сейчас увеличивать возраст вы-
хода на пенсию, при нынешнем-то состоянии системы 
здравоохранения в России.

Нетрудно представить, каково было возражение ру-
ководителя республики Алексея Орлова, который на 
возражение депутатов в свою очередь отметил: «Во-
первых, я просил бы в будущем опираться на проверен-
ные цифры. Во-вторых, попросил бы отдельных депу-
татов не говорить и не брать на себя ответственность 
за те структуры, в которые они не входят юридически 
и формально». Очевидно, что обсуждение возражений 
и критики депутатов по этому вопросу не входило в 
планы руководителя республики. Наверняка в Москве 
ждут четкого рапорта о всенародном в республике одо-
брении этой реформы.

Но что же имел в виду Глава Калмыкии, так жестко 
одергивая парламентариев? Напомним, что Л. Санджие-
ва – член комитета по образованию, здравоохранению, 
культуре, молодежной политике и социальной защите 
Народного Хурала РК, которая большую часть своей тру-
довой жизни посвятила системе здравоохранения респу-
блики. В. Мудаев, в свою очередь, занимает должность 
председателя рескома профсоюза работников АПК ре-
спублики. То есть оба, теоретически, должны обладать 
пониманием проблематики, которую затронули. Ну а в 
целом, а зачем еще нужны депутаты, если не для колле-
гиального принятия разумных решений, особенно, когда 
дело касается социальных преобразований? 

Интересен и тот факт, что на обсуждение всех 16 во-
просов у депутатов ушло всего чуть более часа. То есть 
около четырех минут на каждый вопрос. Тогда как про-
блематика одного только резонансного предложения 
Правительства РФ об увеличении пенсионного возрас-
та, по-хорошему, заслуживает отдельного большого за-
седания парламента республики. 

ОбщеСТвеННОе пОрИЦаНИе 
В ближайшее время жители Калмыкии будут 

узнавать о своих долгах на остановочных комплексах 
города и автозаправочных станциях.

Сейчас о наличии задолженности можно узнать, 
не выходя из дома на официальном сайте Управле-
ния федеральной службы судебных приставов по 
Республике Калмыкия. Кроме того, в рамках инфор-
мационной акции на июньских квитанциях за воду 
жители Элисты получили информацию о возможно-
стях оплаты задолженности с помощью электрон-
ного сервиса. http://www.elista.org

Не совсем понятно, появятся ли на остановках и за-
правках фотографии с именами должников, или просто 
памятки о том, где узнать о долгах и как их погасить. 
Однако складывается ощущение (да и в одной из город-
ских газет была новость), что приставы действительно 
собираются выставить на всеобщее обозрение фамилии 
тех, кто оказался у них в базе. 

Значительная часть – это те, кто попал в кредитную 
кабалу и не может оттуда самостоятельно выбраться. 
По данным Объединенного кредитного бюро, за по-
следний год резко возросла активность россиян на 
рынке кредитов. Был обозначен четкий тренд – даль-
нейшее обнищание наших сограждан, вынужденных 
брать взаймы все больше и больше, отдавая все более 
неподъемные суммы. При этом, естественно, наиболее 
бедные несут самое тяжелое долговое бремя. Это объ-
ективная картина российской жизни: богатые богатеют, 
бедные продолжают беднеть.

Такая стратегия и приводит многих людей к пла-
чевному итогу – пристальному вниманию со стороны 
коллекторов и, в конечном итоге, судебных приставов. 
Проблема эта стала настолько актуальной, что даже 
президент страны в марте поинтересовался у главы 
Сбербанка Германа Грефа, что он думает по поводу ро-
ста потребительского кредитования. «Пока мы не ви-
дим даже признаков возможности возникновения пузы-
ря на рынке потребительского кредитования», — сказал 
Греф. Говоря о доле доходов граждан, которая направ-
ляется на обслуживание кредитов, он отметил, что «по 
нашим оценкам, в ближайшие два года проблема еще 
не будет острой». Однако учитывая, что рост потреби-
тельского кредитования наблюдается на фоне падения 
реальных доходов населения, не так уж и далеко до си-
туации, когда масса заемщиков не смогут расплатиться 
по этим кредитам. 

До сих пор наше общество остается малограмот-
ным в финансовом плане. А борьба с закредитованно-
стью выражается в таком вот общественном порица-
нии должников – вроде вывешивания их фотографий 
и имен. Тогда как действовать нужно превентивно, с 
помощью контрмер: юридической и психологической 
поддержкой попавшим в кредитную кабалу, контрпро-
пагандой и повышением финансовой грамотности.

ИТОГ «важНОЙ» вСТречИ
Известный американский актер и политик Ар-

нольд Шварценеггер, который и раньше критико-
вал нынешнего президента США, снова высказался 
по поводу Дональда Трампа. По мнению железного 
Арни, во время встречи с президентом России Вла-
димиром Путиным глава Белого дома выглядел как 
«маленькая вареная макаронина». Речь идет о пресс-
конференции, которая состоялась уже после перего-
воров лидеров двух стран.

«Президент Трамп, я только что видел вашу пресс-
конференцию с президентом Путиным, на это было 
неловко смотреть, вы стояли там как маленький 
фанат. Я спрашивал себя, когда же вы уже попроси-
те у него автограф или сделаете с ним селфи», - ци-
тирует Шварценеггера информагентство ТАСС.

Отметим, что, по мнению самого Трампа, сам-
мит в Хельсинки является «очень хорошим началом» 
для всех. В свою очередь Владимир Путин отметил, 
что в ходе переговоров с американским коллегой про-
изошли положительные перемены. «Многое измени-
лось к лучшему. Это хороший старт», - подчеркнул 

президент РФ. «Российская Газета»
В понедельник состоялась долгожданная встреча 

двух президентов. Первая официальная и полноценная 
с момента избрания Трампа. Впрочем, с самого нача-
ла было понятно, что никаких прорывов в отношениях 
между странами ожидать не стоит. Случилась встреча 
ради встречи. На это указывает и согласованный фор-
мат саммита: беседа президентов за закрытыми дверя-
ми, рабочий завтрак и пресс-конференция. Это формат 
не для прорывов и решения существенных, назревших 
вопросов, это – предлог для фотосессии: улыбки, руко-
пожатия, расшаркивания.

По большей части данное мероприятие было необхо-
димо в равной степени лично Путину и Трампу, но не 
странам. Кремлю она нужна для того, чтобы попытать-
ся избавиться от ощущения изолированности, создать 
впечатление какого-то движения в отношениях с США. 
Но и идти на уступки Москва не собиралась, о чем сви-
детельствует пресс-конференция по итогам встречи, на 
которой, по сути, ничего конкретного сказано не было 
– сплошь стандартные заявления о необходимости со-
трудничества и преодоления сложностей в двухсторон-
них отношениях. 

Однако каких-то практических последствий ожидать 
от этой встречи не стоит. Очевидно, что Вашингтон 
сможет легко отыграть назад все, что у них воспримет-
ся как уступки Кремлю. Даже если Трамп и Путин до-
стигли каких-то конфиденциальных договоренностей, 
которые противоречат официальной политике США, 
ничего из них выполнено не будет. Не будет признания 
Крыма, не будет отмены санкций, не будет клина между 
США и Европой – к этому на Западе никто не готов. 
Стало известно также что президенты обсудили ситуа-
цию в Сирии и условия безопасности для Израиля. Это 
не первая совместная договоренность по Сирии - ни 
одна до сих пор не была выполнена. Для учета инте-
ресов Израиля необходимо отказываться от поддержки 
Асада и взаимодействия с Ираном. На что Москва не 
пойдет – слишком много уже сил и средств было затра-
чено на эту кампанию. 

Ожидаемо на итоговой пресс-конференции про-
звучали заявления о том, что Россия не вмешивалась 
в президентские выборы США в 2016 году и собира-
ется ничего такого предпринимать в будущем. Это, 
естественно, нужно Трампу в его противостоянии с 
американским спецпрокурором Робертом Мюллером, 
который обещал уже осенью, до предстоящих в ноя-
бре 2018 промежуточных выборов в Конгресс, пред-
ставить свой итоговый доклад о российском вмеша-
тельстве. 

О том, как относятся к Трампу в Вашингтоне не труд-
но догадаться. Сейчас там нет практически никого, кто 
бы поддерживал его внешнюю политику, которая све-
лась к ссорам с союзниками и заигрываниям с Кремлем, 
мало кто согласен с его внутренней политикой. Точнее, 
поддержка консервативных слоев населения у него, ко-
нечно, есть. Вот только гораздо громче слышен голос 
другой стороны. Как известно, подавляющее большин-
ство медийных персон и представителей американской 
«культурной интеллигенции» - артистов, ведущих ТВ 
и прочих обитателей голубого экрана – поддерживают 
демократов. 

Вот и горячо любимый российским зрителям Ар-
нольд в очередной раз обрушился на своего президента 
с резкой критикой, позволив назвать Трампа «раскис-
шей макарониной». Оскорбительные шутки в сторону 
главы государства и членов его семьи в США – дело 
довольно распространенное. Конечно, ситуация со сво-
бодой слова даже в Соединенных Штатах далека от 
идеала. Однако можем ли мы себе представить, чтобы 
кто-либо в России осмелился бы высказаться в таком 
же ключе о нашем президенте? Даже относительно 
мягкая критика руководителя российского государства 
неизменно ведет к шельмованию и травле осмеливше-
гося сказать слово против Путина. Ну а уж остроты и 
сарказм в отношении президента себе позволяют толь-
ко те, кому уже терять нечего. Но свидетельствует ли 
это об «уважении»? 

Комментировал Санал горяЕВ
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ВторНИК, 
24 Июля

«пЕрВый КАНАл»
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:40 «Модный при-
говор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:40, 03:00 «Мужское / 
Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:40 Т/с «Тайны города Эн» 
12+
04:30 «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 Ве-
сти. Местное время
12:00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 
16+
18:00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за про-
шлым» 16+
00:45 Т/с «Почтальон» 16+

«тВ ЦЕНтр»
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые» 6+
10:40 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Вельможный пан 
советского экрана» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Преступления стра-
сти» 16+
13:40, 04:20 «Мой герой. Сер-
гей Никоненко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 12+
16:55, 05:10 «Естественный 
отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Джуна» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 «Прощание. Анна Само-
хина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+
01:25 Д/ф «Моссад: лицензия 
на убийство» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«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 
происшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 
0+
03:05 Т/с «Неподсудные» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«КУльтУрА»
06:30, 17:30 Пленницы судь-
бы. Анастасия Вяльцева
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Моя любовь - Россия! 
«Быть татарином»
08:20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
09:30 Писатели нашего дет-
ства. Валентин Берестов
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Но-
вости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:35 Х/ф «Следствие 
ведут ЗнаТоКи»
13:05, 23:50 Т/с «Лунный 
камень»
13:50 Жизнь замечательных 
идей. «Голубая кровь»
14:15, 20:55 Абсолютный слух
15:10 Пятое измерение
15:40 Д/ф «Макан и орел»
16:35, 00:35 Даниэль Барен-
бойм и Берлинская государ-
ственная капелла
17:20 Цвет времени. Уильям 
Тёрнер.

18:45 Больше, чем любовь. 
Аркадий и Руфь Райкины
19:45 Д/ф «Кунг-фу и шао-
линьские монахи»
20:35 Цвет времени. Клод 
Моне
20:45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01:25 Д/ф «Контрасты и рит-
мы Александра Дейнеки»
02:05 Жизнь замечательных 
идей. «Сердце на ладони»
02:35 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

«мАтч!»
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
07:00, 08:55, 11:15, 14:55, 
17:50, 19:05 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 00:05 Все 
на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов 
против Фредерика Синистры. 
Забит Самедов против Фредди 
Кемайо 16+
10:45 «Футбольные каникулы. 
ФК «Крылья Советов» 12+
11:55 Специальный репортаж. 
«Путь чемпиона» 12+
12:25 Профессиональный 
бокс. Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе 16+
14:25 «Главные поединки осе-
ни». Специальный обзор 16+
15:30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Благой Иванов 
против Джуниора Дос Сантоса 

16+
17:55, 22:55 Водное поло. 
Чемпионат Европы. Мужчины 
1/4 финала 0+
19:10 «Футбольные каникулы. 
ФК «Краснодар» 12+
19:40 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:40 Все на футбол! 12+ Но-
вый сезон
22:35 «Десятка!» 16+
00:35 Х/ф «Сердце дракона» 
16+
02:25 Профессиональный 
бокс. Майкл Конлан против 
Адеилсона Дос Сантоса. Джо-
но Кэрролл против Деклана 
Джерати. Бой за титул чем-
пиона IBF Inter-Continental в 
первом лёгком весе 16+
04:15 Д/ф «Класс 92» 16+
06:00 «Культ тура» 16+

«ДомАшНИй»
06:30, 18:00, 23:45, 05:35 «6 
кадров» 16+
07:00, 12:35, 01:30 Д/с «По-
нять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 
16+
11:35, 02:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
14:15 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+
19:00 Х/ф «Счастье есть» 16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+
03:40 Д/с «Курортный роман» 
16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

поНЕДЕльНИК, 
23 Июля

 
«пЕрВый КАНАл»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:30 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города Эн» 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, 03:55 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
15:00 Т/с «Склифосовский» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+
00:45 Х/ф «Weekend Уик-энд» 
16+
02:45 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссёра» 12+

«тВ ЦЕНтр»
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» 6+
09:35 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 «Постскриптум» 16+
12:55 «В центре событий» 16+
13:55 «10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 05:10 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Окраина совести». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Без обмана. Жареные 
факты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+
01:25 Д/ф «Смертельный десант» 
12+
02:15 «Петровка, 38» 16+
02:35 Х/ф «Храбрые жены» 12+
04:20 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» 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 
войны» 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+
02:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
03:00 Т/с «Неподсудные» 16+

03:55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«КУльтУрА»
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. 
Княгиня Ольга
07:05, 18:00 Т/ф «В лесах и на 
горах»
07:50 Моя любовь - Россия! «Лен, 
который кормит, одевает, лечит»
08:20 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
09:30 Писатели нашего детства. 
Л.Пантелеев
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Смерть под парусом»
13:30, 23:50 Т/с «Лунный ка-
мень»
14:15 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
15:10 Пятое измерение
15:40 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Китая»
17:15 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18:45 Больше, чем любовь. Олег 
Ефремов и Алла Покровская
19:45 Д/ф «Макан и орел»
20:35 Цвет времени. Рисунки 
А.Пушкина
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:55 Абсолютный слух
21:35 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
00:35 Фабио Мастранджелои и 
Симфонический оркестр Москвы. 
«Безумные танцы» 
01:40 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»
02:25 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»

«мАтч!»
06:30, 14:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:30, 

17:50, 19:05, 21:15 Новости
07:05, 11:25, 16:35, 19:10, 23:05 
Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) 0+
11:55 Международный день 
бокса. Сборная России - Сборная 
Германии 16+
14:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энто-
ни Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве 16+
17:30 «Десятка!» 16+
17:55, 21:25 Водное поло. Чем-
пионат Европы. Женщины 1/4 
финала 0+
19:55 Специальный репортаж. 
«Гассиев - Усик. Live» 16+
20:15 «Главные поединки осени». 
Специальный обзор 16+
20:45 «Футбольное столетие» 12+
22:35 Специальный репортаж. 
«Путь чемпиона» 12+
23:40 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов» 16+
01:50 Кикбоксинг. «Жара Fight 
Show». Сергей Харитонов против 
Фредерика Синистры. Забит Са-
медов против Фредди Кемайо 16+
03:15 Х/ф «Боксёр» 16+
06:00 Д/ц «Второе дыхание» 12+

«ДомАшНИй»
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 
кадров» 16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30 «6 кадров» 2012 16+
07:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
11:50 «Тест на отцовство» 16+
13:55 Х/ф «Миллионер» 16+
16:00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
19:00 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли...» 16+

ТелеПРОГРАММА
Звонит девушка на радио и 
говорит:
- Вчера нашла кошелек, там 
было 5 тысяч долларов, 618 
марок
и визитка на имя Гарика Ма-
рикяна, проспект Шверника, 
19...
поставьте ему, пожалуйста, 
какую-нибудь хорошую пес-
ню!

По коридору ВУЗа идет про-
фессор. Навстречу студент:
- Здравствуйте, профессор. 
Можно Вас спросить?
- Конечно, спрашивайте, мо-
лодой человек.
- Скажите, профессор, Вы 
когда спать ложитесь, бо-
роду
на одеяло или под одеяло кла-
дете?
После некоторой паузы:
- Да, знаете, как-то не заду-
мывался.
- Ну, извините, пожалуйста.
Разошлись.
Через неделю зеленый про-
фессор с кругами под глазами
встречает в коридоре того 
же студента и хватает за 
грудки:
- Ну ты и сволочь! Неделю 
уже спать не могу - и так 
неудобно, и так неудобно



6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2018 г.

чЕтВЕрг, 
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«пЕрВый КАНАл»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 01:40 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 00:40 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города Эн» 12+

04:30 «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 «Склифосовский. Реани-
мация» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 
16+
00:45 Т/с «Почтальон» 16+

02:45 Х/ф «Как же быть сердцу 2» 
16+

«тВ ЦЕНтр»
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
09:45 Х/ф «В полосе прибоя»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Преступления страсти» 
16+
13:40, 04:20 «Мой герой. Владимир 
Хотиненко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Ага-
ты Кристи» 12+
16:55, 05:10 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+
23:05 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Лонго против 
Грабового» 16+
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«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 проис-
шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 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 «Неподсудные» 16+
04:00 Т/с «Дорожный патруль» 16+

«КУльтУрА»
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. 
Анна Сниткина
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Моя любовь - Россия! «Ниже-
городские красавицы»
08:20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
09:30 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
12:50 Д/ф «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый национальный 
парк в мире»
13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень»
13:50 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»
14:15, 21:00 Абсолютный слух
15:10 Пятое измерение
15:40 Д/ф «При дворе Генриха 
VIII»
16:35, 00:35 Концерт. Даниэль 
Баренбойм.
18:45 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
19:45 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»
01:35 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха 
в камне»
02:15 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
02:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

«мАтч!»
06:30 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
08:00, 08:55, 11:20, 13:55, 16:30 
Новости
08:05, 11:25, 16:35, 18:55, 00:05 Все 

на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Рома» (Италия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
11:55 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
14:00 Все на футбол! 12+
14:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия) 0+
16:55 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд 0+
19:55 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
21:55 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
22:55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины 1/2 финала 0+
00:35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Блэкберн» (Англия) - «Эвертон» 
(Англия) 0+
02:30 Х/ф «Футбольные гладиато-
ры» 16+
04:30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Англия) 0+
06:00 «Культ тура» 16+

«ДомАшНИй»
06:30, 18:00, 00:00, 05:35 «6 ка-
дров» 16+
07:00, 12:35, 01:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35, 02:40 «Тест на отцовство» 
16+
14:15 Х/ф «Трава под снегом» 16+
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
23:00, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+
03:40 Д/с «Курортный роман» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

СрЕДА, 
25 Июля

 
«пЕрВый КАНАл»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор»
12:15, 17:00, 01:45 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» 16+
19:55 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Т/с «Алхимик» 12+
23:35 Т/с «Тайны города Эн» 12+
00:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
04:30 «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 «Склифосовский. Реанима-
ция» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Погоня за прошлым» 16+
00:45 Т/с «Почтальон» 16+
02:45 Х/ф «Как же быть сердцу» 12+

«тВ ЦЕНтр»
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Один из нас» 12+

10:35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Преступления страсти» 
16+
13:40, 04:20 «Мой герой. Елена 
Цыплакова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» 12+
16:55, 05:10 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Джуна» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Потрошители 
звёзд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
01:25 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев 
Божий» 12+
02:15 «Петровка, 38» 16+

«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 проис-
шествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
22:00 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Т/с «Неподсудные» 16+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

«КУльтУрА»
06:30 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль

07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на горах»
07:50 Моя любовь - Россия! «Что 
хранилось в сундуках средневековой 
Москвы?»
08:20 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна»
09:30 Писатели нашего детства. 
Юрий Коваль
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 21:40 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи»
13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень»
13:50 Жизнь замечательных идей. 
«Сердце на ладони»
14:15, 21:00 Абсолютный слух
15:10 Пятое измерение
15:40 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские 
монахи»
16:35, 00:35 Концерт. Даниэль 
Баренбойм.
17:40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»
18:45 Больше, чем любовь. Вла-
дислав Стржельчик и Людмила 
Шувалова
19:45 Д/ф «При дворе Генриха VIII»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
23:10 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк 
в мире»
01:45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель»
02:25 Жизнь замечательных идей. 
«Пенициллиновая гонка»

«мАтч!»
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:50, 11:25, 14:20, 17:50, 
19:05, 21:30 Новости
07:05, 11:30, 14:25, 23:40 Все на 
Матч!
08:55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:15 Х/ф «Дом летающих кинжа-
лов» 16+
11:55 «Футбольные каникулы. ФК 
«Краснодар» 12+

12:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Тали-
ты Ногейры. Эдуардо Дантас против 
Майкла МакДональда 16+
14:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Лубе 
Чивитанова» (Италия) 0+
17:20 Реальный спорт. Волейбол
17:55 Водное поло. Чемпионат Евро-
пы. Женщины 1/2 финала 0+
19:10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Джозефа 
Паркера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF и WBO 
в супертяжёлом весе. Александр По-
веткин против Дэвида Прайса 16+
20:55 «Футбольное столетие» 12+
21:40 Футбол. Товарищеский матч. 
«Хаддерсфилд» (Англия) - «Лион» 
(Франция) 0+
00:15 Х/ф «Андердог» 16+
02:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Ювентус» (Италия) 
- «Бавария» (Германия) 0+
04:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 
16+
06:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Милан» (Италия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+

«ДомАшНИй»
06:30, 18:00, 23:45, 05:40 «6 кадров» 
16+
07:00, 12:35, 01:30 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
11:35, 02:40 «Тест на отцовство» 16+
14:15 Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х/ф «Трава под снегом» 16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
03:40 Д/с «Курортный роман» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

Муж купил мне электро-
шокер, себе – газовый пи-
столет. Полгода уже не 
скандалим – очкуем... оба...

– Холодно как-то, прям за-
мерзла вся. 
– Включи обогреватель. 
– Вообще-то это был тон-
кий намек… 
– Понял, не дурак. Ты 
хочешь, чтобы его вклю-
чил я.

– Приходи Иришка вечером 
на сеновал.. 
– Зачем? 
– Будем на сене валять-
ся, самогон батин пить... 
я тебе звезды покажу, за 
попу потрогаю, если разре-
шишь... 
– А если не разрешу? 
– Ну....еще самогону вы-
пьем..
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«пЕрВый КАНАл»

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 03:15 «Модный приговор»
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15, 05:10 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:15 «Мужское / Женское» 
16+
18:15 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:25 Суперкубок России по фут-
болу 2018. ЦСКА - «Локомотив»
23:35 Х/ф «Полтора шпиона» 16+
01:30 Х/ф «Судебное обвинение 
Кейси Энтони» 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 «Склифосовский. Реани-
мация» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Аншлаг и Компания» 16+
23:55 «Весёлый вечер» 12+
01:55 Х/ф «Весеннее обострение» 
12+

«тВ ЦЕНтр»
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Ключ к его 
сердцу» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00, 04:40 «Жена. История 
любви» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
16:55 Х/ф «Ошибка резидента» 
12+
20:10 «Красный проект» 16+
21:30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
22:20 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+
23:15 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» 16+
00:05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00:55 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «В полосе прибоя»

«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 
войны» 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+
02:05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:00 Т/с «Неподсудные» 16+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

«КУльтУрА»
06:30, 17:30 Пленницы судьбы. 
Лариса Рейснер
07:05, 18:00 Т/с «В лесах и на 
горах»
07:50 Моя любовь - Россия! «Се-
креты казанских ювелиров»
08:20 Х/ф «Голубая чашка»
09:20 Д/ф «Древо жизни»
09:30 Писатели нашего детства. 
Тамара Габбе
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи»
12:50 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

13:05, 23:50 Т/с «Лунный камень»
13:50 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
14:15 Д/ф «Словом единым»
15:10 Пятое измерение
15:40 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?»
16:40 «Билет в Большой»
18:45 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Анатолий Мукасей. Линия 
жизни
21:05 Х/ф «Весна»
22:45 Острова. Николай Черкасов
00:35 «Мутен Фэктори Квинтет». 
Концерт на джазовом фестивале 
во Вьенне
01:35 Искатели. «Фантомы Двор-
ца Советов»
02:20 М/ф для взрослых «Лифт»

мАтч!»
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:30, 14:50, 
17:30, 18:45, 23:00 Новости
07:05, 11:25, 13:35, 15:00, 20:10, 
00:20 Все на Матч!
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:20 Футбол. Товарищеский 
матч. «Блэкберн» (Англия) - 
«Эвертон» (Англия) 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика 0+
14:20 «Российский футбол. Итоги 
сезона» 12+
17:40 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». Финиш на 
Красной площади 0+
18:50 Все на футбол! Афиша 12+
19:50 «Десятка!» 16+
20:40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Мурат Гассиев против Александра 
Усика. Бой за титул абсолютного 
чемпиона мира в первом тяжёлом 
весе 16+
22:40 Специальный репортаж. 
«Гассиев - Усик. Live» 16+
23:10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Финал 0+
00:50 Х/ф «Бешеный бык» 16+
03:10 Смешанные единоборства. 
UFC. Благой Иванов против Джу-
ниора Дос Сантоса 16+
05:30 Д/ц «Второе дыхание» 12+
06:00 «Культ тура» 16+

«ДомАшНИй»
06:30, 18:00, 05:25 «6 кадров» 16+
07:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:30 Т/с «Вербное воскресенье» 
16+
19:00 Х/ф «Деревенский романс» 
16+
22:45, 00:30 Т/с «Глухарь. Воз-
вращение» 16+
23:45 «6 кадров» 2012 16+
01:25 Х/ф «Джейн Эйр» 16+
03:35 Х/ф «Призрак в Монте-
Карло» 16+
05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

СУбботА, 
28 Июля

«пЕрВый КАНАл»
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Х/ф «Десять негритят» 16+
08:30 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Марианна Вертинская. 
Любовь в душе моей» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:10 «К юбилею  Владимира Ба-
сова. Дуремар и красавицы» 12+
13:20 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 12+
15:50 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» 12+
16:50 «Видели видео?»
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Премьер-лига 16+
00:30 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
16+
02:35 «Модный приговор»
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Контрольная закупка»

«роССИя 1»
05:20 Т/с «Семейные обстоятель-

ства» 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 «Семья маньяка Беляе-
ва» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:30 Х/ф «Родное сердце» 12+
23:45 Праздничный концерт «Рос-
сия в моём сердце»
01:40 Х/ф «Молодожёны» 12+
03:30 Т/с «Личное дело» 16+

«тВ ЦЕНтр»
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 12+
08:25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:55 Д/ф «Владимир Басов. Льви-
ное сердце» 12+
09:40, 11:45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
12:45 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» 12+
14:45 Х/ф «Второй брак» 12+
18:05 Х/ф «Письмо Надежды» 12+
22:20 «Красный проект» 16+
23:40 «Право голоса» 16+

03:25 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звёзд» 16+
04:20 «Девяностые. Ликвидация 
шайтанов» 16+
05:05 «Бессмертие по рецепту». 
Специальный репортаж 16+

НтВ»
04:50 Т/с «Два с половиной чело-
века» 16+
05:45 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
09:15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Жди меня» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:25 «Тоже люди» 16+
00:20 Х/ф «34-й скорый» 16+
02:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02:55 Т/с «Неподсудные» 16+
03:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+

«КУльтУрА»
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Морские ворота»

09:15 М/ф «Маугли»
10:55 «Обыкновенный концерт»
11:25 Х/ф «Любимая девушка»
12:55, 00:55 Д/ф «Архитекторы от 
природы»
13:50 Больше, чем любовь. Ролан 
Быков и Елена Санаева
14:30 Х/ф «Нос»
16:10 Большой балет - 2016
18:15 Владимир Басов. Острова
18:55 Х/ф «Опасный поворот»
22:00 Спектакль «Высоцкий. Рож-
дение легенды»
01:45 Серхио Мендес. Концерт на 
джазовом фестивале во Вьенне
02:35 М/ф для взрослых «Лифт»

«мАтч!»
06:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
07:00 Все на Матч! События не-
дели 12+
07:30 Х/ф «Команда мечты» 16+
09:25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09:45, 12:50, 14:00, 15:05, 17:00, 
20:55 Новости
09:50 Все на футбол! Афиша 12+
10:50 Футбол. Суперкубок России. 
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА 0+
12:55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика 0+
14:05, 02:00 Специальный репор-
таж. «Наш ЧМ. Тенденции» 12+
15:10, 17:10, 23:00 Все на Матч!
15:55 Формула-1. Гран-при Вен-

грии. Квалификация 0+
18:15 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Оренбург» 
0+
21:00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Челси» (Англия) 
- «Интер» (Италия). 0+
23:30 «Футбольное столетие» 12+
00:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
03:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эдди Альварес против Да-
стина Порье. Йоанна Енджейчик 
против Тиши Торрес 16+
05:00 «ТОП-10 UFC» 16+
05:30 Д/ц «Футбол Слуцкого пе-
риода» 16+
06:00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) 

«ДомАшНИй»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:15 «6 ка-
дров» 16+
08:40 Х/ф «Обратный билет» 16+
10:30 Т/с «Ворожея» 16+
14:25 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:45, 04:15 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «9 месяцев» 16+

ВоСКрЕСЕНьЕ, 
29 Июля

«пЕрВый КАНАл»
05:00, 06:10 Х/ф «Одиночное плавание» 
12+
06:00, 10:00 Новости
07:00, 10:10 День Военно-морского 
флота РФ. Праздничный канал
11:00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ
12:10 Д/ф «Цари океанов» 12+
13:30 Т/с «Черные бушлаты» 16+
17:15 «Кто хочет стать миллионером?»
18:30, 22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
21:00 Воскресное «Время»
23:10 Концерт «Наши в городе» 16+
00:40 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04:05 «Контрольная закупка»

«роССИя 1»
04:50 Т/с «Семейные обстоятельства» 
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35, 03:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
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 «Я больше не боюсь» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Ирина»

01:35 Т/с «Право на правду» 16+

«тВ ЦЕНтр»
06:00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 
сердце» 12+
11:30, 14:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Война и мир супругов Тор-
беевых» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:45 «Свадьба и развод. Евгения Добро-
вольская и Михаил Ефремов» 16+
15:35 «Хроники московского быта. Не-
путевая дочь» 12+
16:25 «Прощание. Людмила Зыкина» 
12+
17:15 Х/ф «Три дороги» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Декорации убийства» 
12+
01:15 Х/ф «Сдается дом со всеми 
неудобствами» 12+
02:55 «Петровка, 38» 16+
03:05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
04:55 «Осторожно, мошенники!» 16+

НтВ»
04:50 Т/с «Два с половиной человека» 
16+
05:40 «Ты супер!» 6+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Пора в отпуск» 16+
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+
19:35 Т/с «Шаман. Новая угроза» 16+
23:20 Х/ф «След тигра» 16+
01:15 Д/ф «Тропою тигра» 12+
02:05 Т/с «Неподсудные» 16+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+

«КУльтУрА»
06:30 Святыни Христианского мира. 
«Ризы Господни»
07:05 Х/ф «Третий в пятом ряду»
08:15 М/ф «Василиса Прекрасная», «Ко-
ролева Зубная щетка», «Петя и Красная 
Шапочка»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Весна»
11:40 Неизвестная Европа. «Прюм, или 
Благословение для всех королей»
12:05 «Научный стенд-ап»
12:40, 01:30 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
13:35 Юбилей Ольги Бородиной. 
Концерт 
14:45 Х/ф «К востоку от рая»
16:40 «Пешком...» Москва заречная
17:10 Д/ф «Туареги, воины в дюнах»
18:05 Искатели. «Фантомы Дворца 
Советов»
18:50 «Песня не прощается...» Избран-
ные страницы «Песни года»
20:45 Х/ф «Из жизни отдыхающих»

22:10 Д/ф «Королева воска. История 
мадам Тюссо»
23:05 Балет «Татьяна»
02:25 М/ф для взрослых «Очень синяя 
борода», «Коммунальная история»

«мАтч!»
06:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
08:00 Все на Матч! События недели 12+
08:30 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) 0+
10:30, 12:35, 15:15, 18:15 Новости
10:35 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
12:45 «Футбольные каникулы. ФК 
«Зенит» 12+
13:15 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) 0+
15:20, 18:20, 23:00 Все на Матч!
15:50 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
18:40 Футбол. Чемпионат России. «Ру-
бин» (Казань) - «Краснодар» 0+
21:00 «После футбола» 12+
22:30 «Главные поединки осени». Спе-
циальный обзор 16+
23:30 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
1» 16+
01:20 «Десятка!» 16+
01:35 «ЧМ 2018. Вспомнить всё» 12+
03:00 Д/ц «Неизвестный спорт» 16+
04:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+

«ДомАшНИй»
06:30, 05:30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров» 16+
07:45 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
09:35 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» 16+
13:50 Х/ф «Деревенский романс» 16+
17:30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 16+
22:45, 04:20 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «9 месяцев» 16+

Женщины в политике ино-
гда больше мужчин удивляют  
своими расходами. Предполо-
жите, на какую сумму аксес-
суары на Татьяне Голиковой?
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горДИтьСя тАрАКАНАмИ В СВоЕй голоВЕ - СВойСтВо грАфомАНА

на злобу дня
«Барьеры на пути языка» - 

так называется статья в газете 
«Хальмг Yнн» от 11 июля с. г. Её 
автор – Василий Церенов, по ин-
формации того же издания, «писа-
тель, публицист и общественный 
деятель». О чём он ведёт своё по-
вествование? О проблемах родно-
го калмыцкого языка.

Виктор ЭрДНИЕВ

стати, по соседству с «Барьера-
ми…», под рубрикой «Актуаль-
но» и под заголовком «Законо-
проект на стадии обсуждения» 

размещён отчёт о «круглом столе» в ре-
дакции «ХY». Всё в нём и на самом деле 
актуально, да и акценты расставлены пра-
вильно. Почти правильно. Но…

Союз перед многоточием обозначает 
противопоставление, или то же самое в 
речи одного лица при возражении себе 
самому. И часто применяется, к примеру, 
Алексеем Орловым. Который до сих пор 
на тему родного языка ещё не высказался. 
Даже с участием привычного «но».

А вот «ХY», хоть и невнятно и одно-
боко, но высказалась. Слегка подмяв при 
этом под себя депутата Госдумы Марину 
Мукабенову. Больно уж причудливо она 
объяснила позицию близкой её сердцу 
(после села Джалыково) ГД РФ о праве 
изучения родных языков народами Рос-
сии. Впечатление такое, что она не пони-
мает, что за ущемлением нашего родного 
языка последует что-то более каверзное и 
непоправимое. 

Потому и говорит: можно и так, мож-
но и эдак. Почти как когда-то большевики 
агитировали крестьян вступать в колхозы. 
Мол, хотите - вступайте, хотите - не всту-
пайте, но к утру к передаче в госсобствен-
ность коровы из личного подворья или 
двух мешков пшеницы будьте готовы. 

Мукабенова, как думский депутат-
единоросс, дала понять, что «изучение 
родного языка останется, но теперь мож-
но будет выбрать, какой язык для тебя 
является родным» (цитата из «ХY»). На 
мой взгляд, вторая часть её комментария 
лишена здравого смысла. Разве бывает 
что-то роднее родного? Одним словом, и 
хочется нашей депутатше быть своей, и 
колется.

***
Приводит «ХY» мнения и других 

высоких калмыцких чиновников, один 
из которых, замминистра образования 
и науки Герман Санджарыков, готовя-
щийся думский законопроект и саму 
Мукабенову, исподволь поддержал. В 
той особенно его части, где речь шла о 
финансовой подпитке выпуска учебни-
ков государственных языков субъектов, 
а также созданию фондов по развитию 
языков. 

Забавно было также знать, что «кру-
глый стол» в редакции, по замыслу его 
участников, «это только начало, за кото-
рым последуют ещё и другие обществен-
ные обсуждения и слушания». А не позд-
но ли будет собираться уже в следующий 
раз? Когда поезд, возможно, скроется за 
горами.

Да и вообще, разве не Народного Ху-
рала это забота – быть в курсе законопро-
ектов, принимаемых Госдумой? Почему 
всё, что ни рождается под сводами Охот-
ного Ряда, 1, калмыцкими парламентари-
ями принимается «под козырёк», подобно 
футболисту Артёму Дзюбе, когда тот за-
бивал голы на ЧМ-2018? 

Почему участники «круглого сто-
ла» не адресовали ни одного замечания 
депутатам-хуральцам, которые, без разду-
мий, заняли сторону своих госдумовских 
собратьев? Кстати, кому адресовано обра-
щение, принятое за этим самым «столом», 
который оказался с углами. Владимиру 
Путину или Дмитрию Медведеву? Или 
же нижней палате ФС РФ? А может, бесу, 
который его депутатов от скуки взял, да 
и попутал?

***
Но вернёмся к Церенову. Он, в продол-

жение темы, в частности, сетует: «Отсю-
да слабость наших учебников по родному 
языку. Я внимательно прочитал учебники 
«Yйнр» для 1-4 классов. На мой взгляд, 
это слабый комплект учебников. В первой 
же фразе, напечатанной на первой стра-
нице учебника для первого класса, содер-
жится орфографическая ошибка. Речевые 
конструкции носят калькированный ха-
рактер. Нет живого материала, способно-
го увлечь ребёнка». 

Другое его умозаключение: «Более 
осмысленным представляется комплект 
учебников для начальных классов, под-
готовленный коллективом авторов во 
главе с Н. Аристаевой и Л. Богаевой. 
Но, по сути, и здесь та же беда – отсут-
ствие чётких научных критериев при 
отборе учебного материала». А вскоре 
писатель и публицист делает вывод, 
противоречащий всему, над чем он не 
один день, видимо, думал: «Все учеб-
ники написаны языком, далёким от луч-
ших образцов речи».

Но как же тогда быть с «чёткими на-
учными критериями», подмеченными 

Цереновым, и отсутствующими в учеб-
никах калмыцкого языка? А ещё, как он 
утверждает, «…у нас отсутствует научно 
разработанная методика преподавания 
калмыцкого языка». А ещё необходи-
мо возродить РИПКРО, который мог бы 
стать «научной базой образовательных 
новаций (подумать только!) по родно-
му языку. Снова «наука», которая давно 
уже запуталась во всех этих дебрях и не 
может сосредоточиться на задачах более 

важных. Так что ссылаться на неё, как на 
спасительницу нашей речи, не стоит.

***
Всё гораздо проще и доступнее. До 

школьников нужно доносить «лучшие 
образцы речи» - тут общественный дея-
тель Церенов прав. Без дотошного изуче-
ния синтаксических и морфологических 
форм, которые создают в голове у детей 
кашу. Мой приятель, чеченец, на вопрос, 
изучают ли в их школах синтаксис и мор-
фологию родного языка, лишь пожал 
плечами. Мол, а к чему эта «китайская 
грамота», если все его земляки прекрасно 
общаются друг с другом и без знания ню-
ансов грамматики?

Другой пример из этой же области. 
В республике немало людей некалмыц-
кой национальности (в основном, увы, 
преклонного возраста), которые умеют 
изъясняться «хальмг келяр» похлеще ко-
ренных жителей степного региона. При-
чём, что парадоксально, научились это-
му искусству не в школе и без изучения 
морфологии и синтаксиса и разного рода 
новаций.

В глубине мозга любого, даже малолет-

него, калмыка сидит знание родного язы-
ка. Её, эту ниточку, стоит лишь аккуратно 
пошевелить. Автор этих строк не говорил 
на калмыцком почти четыре десятка лет. 
Не находил нужным, скорее всего, но к 
50-ти годам и особенно сейчас, после 60-
ти, заговорил. Потому как оказался в пре-
красной языковой среде, да и профессия 
не позволяла обходиться без знания род-
ной речи. Так что было бы желание.

Кстати, почему Церенов, так рьяно ра-
деющий за родной язык, не изложил свои 
мысли именно на нём? Это – первое. 
Обращение от имени «круглого стола» 
подписали сразу 10 наших заслуженных 
деятелей и учителей, лауреатов разных 
премий, но ни один из них не счёл нуж-
ным побывать на общегородском ми-
тинге по проблеме калмыцкого языка в 

субботу («Хальмг келян харсхмн!»). Это- 
второе. 

***
Кстати, Церенов, самый титулован-

ный из всех, кто подписал Обращение, 
на самом деле все свои регалии придумал 
сам. Являясь, например, членом Союза 
писателей России он не состоит в Союзе 
писателей РК – никто за его приём туда, 
говорят, не проголосовал. Да и писатель 
он «некондиционный». Ему больше под-
ходит определение «автор-составитель», 
ибо в печатных трудах он нередко исполь-
зует труды чужие, на фамилию впаривает 
свою. Общественный деятель? Тоже со-
мнительно, ибо ни в одной общественно-
политической акции последних лет он не 
участвовал, а в 2008-2010 годах усердно 
служил власти. 

Получается, что участники «посидел-
ки» в «ХY» проявляют неравнодушие 
лишь в узком кругу. В кабинете, где тихо 
и не душно, и подальше от людских глаз. 
А на митинги не идут, потому что там 
оппозиция. Которой они боятся больше 
власти. Так что не тот протестный кон-
тингент заседал за «круглым столом», и 
на него нельзя опереться. 

Что касается учебников «Yйнр» 
(«Потомки»), попавших в немилость 
писателя и публициста Церенова, то это 
экспериментально-учебный комплекс. 
Потому и несовершенен, ввиду того, 
что представляет собой новый подход. 
Но они, надо отдать должное её авто-
рам Г. Баклановой, Б. Корнусовой и Н. 
Санджи-Горяевой, красочно иллюстри-
рованы в соответствии с психолого-
возрастными особенностями младшего 
школьного возраста. Содержание учеб-
ного комплекса разделено на основной, 
дополнительный и вспомогательный 
материалы. Имеется книга для учите-
лей «Баhшин дегтр», материал подаётся 
поурочно по темам последовательно и 
в системе. Недочёты: конечно, требуют 
корректировки тексты, ошибки техни-
ческого характера, т. е. опечатки, одна 
из которых так стала козырем в руках 
общественного деятеля и лауреата мно-
гих премий Церенова. Но ведь не делает 
ошибок лишь тот, кто ничего не делает. 
А вот выискивать огрехи в труде других 
проще простого.

Важно, что работа, причём в правиль-
ном направлении, ведётся. Заметно небез-
различие наших школьных педагогов к 
тому, что они делают. Думаю, что именно 
от них, учителей родного языка-практиков 
должны исходить единственно умные 
инициативы, а общество обязано им в 
этом помочь. Без разного рода заумных 
мыслей, синтаксиса и морфологии… 

К ОбОЙТИсь 

беЗ НАуКИ



Пару недель тому назад рос-
сийские СМИ запустили новость, 
вызвавшую лёгкий шок: первому 
замглавы администрации пре-
зидента Сергею Кириенко якобы 
присвоили звание Героя России.

 
ресс-секретарь Владимира Пу-
тина Дмитрий Песков эти слу-
хи удостоил внимания в стиле 
английского премьера Уинсто-

на Черчилля: «Без комментариев». Говорят, 
именно он произнёс эту фразу первым, что 
означало явное нежелание отвечать на по-
ставленный вопрос. Ввиду, возможно, его 
чрезмерной колкости или же банального 
незнания того, о чём идёт речь.

Но, по данным не падкого на сенсации 
издания «Коммерсант», Кириенко и в са-
мом деле удостоили высшего звания Рос-
сии. За развитие атомной отрасли страны, 
но никак не совершение геройского подви-
га. Уместно здесь напомнить, что с 2005 по 
2016 годы он возглавлял Госкорпорацию 
по атомной энергии «Росатом», а семью 
годами раньше - правительство РФ, став 
самым молодым его главой (в 35 лет). 

Высот власти, кстати, Кириенко до-
стиг во многом благодаря дружбе с Бори-
сом Немцовым (вместе трудились в Горь-
ковской области), но затем грянул плохой 
памяти дефолт, которому в августе этого 
года исполнится 20 лет. 

Что такое дефолт, если простым чело-
веческим языком изъясняться? Это то, что 
ничего хорошего не приносит, поскольку, 
в первую очередь, негативно сказывается 
на жизни большинства населения стра-
ны. Допустим, для развития экономики 
у некоторых стран, в частности, России 
маловато собственных средств. Которых 
может не хватать на выплату пенсий и со-
циальных пособий, осуществления иных 
госпроектов, научных открытий, содер-
жания армии и прочих первостепенных 
нужд. Чтобы ситуацию как-то выправить, 
власти страны обращаются к финансовой 
помощи внешних кредиторов, то есть к 
более развитым странам. 

Но вернуть долг в срок и с процента-
ми потом не в состоянии, вследствие чего 
в стране вспыхивает этот самый дефолт. 
Иначе говоря, наступает финансовая не-
состоятельность, носящая, хоть и вре-

менный, но губительный характер. А вот 
банкротство – это гораздо хуже. Оно, так 
или иначе, приводит к прекращению какой 
бы то ни было деятельности. Стало быть, 
эти два зловещих события одинаково не-
желательны, хотя и не имеют связи между 
собой.

В дефолте-98, если мне не изменя-
ет память, главным виновником сделали 
Кириенко. И прицепили к нему кличку 
«Киндер-сюрприз» («киндер» в переводе с 
немецкого означает «ребёнок», ну, а «сюр-
приз» - он и в Африке сюрприз). Кстати 
не так давно сын этого самого «К-С» Вла-
димир был назначен, как и отец (в возрас-
те 35 лет) старшим вице-президентом по 
развитию и управлению «Ростелекома». И 
вскоре схлопотал себе теперь уже «семей-
ную» кличку «Киндер-сюрприз-2».

Так вот, будучи уволенным с поста 
российского премьера (через четыре ме-
сяца после назначения), Кириенко обиды 
и, тем более злости, ни на кого не затаил. 
Продолжал упорно работать и в итоге 
дослужился до поста замглавы Админи-
страции Путина. А теперь вот и до звания 
Героя России. Эту награду ему, кстати, 

присвоили закрытым указом главы госу-
дарства – существуют, а мы и не знали, и 
такие. Но почему народ не должен знать 
своих героев – вот в чём загогулина.

Всё бы, в целом, ничего, да вот «ниче-
го» - это, что ни говорите, пустое место. 
Во времена нашей былой страны звания 
Героя Советского Союза (также высшее 
звание) удостаивались «за совершение 
подвига или выдающихся заслуг во вре-
мя боевых действий, а также и в мирное 
время». 

Не думаю, что при РФ что-то суще-
ственно изменилось, но было бы правиль-
нее присвоить Кириенко звание Герой 
труда. Поскольку никакого «подвига» он 
не совершил, тем более во время «боевых 
действий». Наконец, будет не лишним на-
помнить, высшего звания России 6 лет 
тому назад был удостоен министр обо-
роны Анатолий Сердюков. С целью при-
дания ему статуса неприкасаемого. Его 
ведь запросто могли осудить, но Героям 
России, дураку понятно, такая мрачная 
перспектива не угрожает.  

Станислав мАНДЖИКоВ

919 июля 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

пЕНСИоННАя рЕформА НАзрЕлА ДАВНо. НАКоНЕЦ, рЕшЕНИЕ прИНято. оНо ВыгоДНо Для грАЖДАН, тАК КАК позВолИт поВыСИть пЕНСИИ… 
трЕбУЕтСя ДопИСКА: ДЕпУтАтАм И чИНоВНИКАм.

мнение

п

Владимир Путин в курсе ре-
акции общества на проект пенси-
онной реформы и её параметры, 
предложенные правительством. 
Об этом журналистам заявил его 
пресс-секретарь Дмитрий Песков. 

щё раньше он много раз гово-
рил, что президент никак не 
участвует в обсуждении этой 
темы. Очевидно, ожидая, пока 

обозначатся её окончательные контуры 
после экспертной проработки. Которая, 
со слов Пескова, пока идёт лишь «по диа-
гонали: правительство – законодательный 
орган». Оставалось лишь гадать: быстро 
всё разрешится или наоборот? Хотя всем, 
кого это касалось, хотелось, чтобы рассмо-
трение зашло в тупик, и на том баста.

Но тут всплыли нюансы. Нашлись, к 
примеру, пенсионеры, ратующие ЗА ре-
форму, и объяснение тому вполне адекват-
ное. Немало пожилых людей, достигших 
возраста 55 и 60 лет, желающих и дальше 
работать в своих учреждениях и трудовых 
коллективах. Потому как чувствуют в себе 
силы и нерастраченные знания, но их куль-
турно и со всеми почестями провожают к 
выходу, и никакие контрдоводы тут не по-
могают. Закон, будь он неладен, на сторо-
не работодателя, и это несправедливо.

Однако большинство будущих пен-
сионеров ратует ПРОТИВ реформы, так 
как по мере приближения 55 и 60 лет из-
матываются настолько, что готовы уйти 
на покой даже раньше положенного. И 
согласные на пенсию в любом размере, за 
что винить их в чём-то сложно. Напротив, 
надо пожалеть, ибо подачки «мощного» 
государства едва хватает на самое насущ-
ное.

***
Кстати нынешний пенсионный воз-

раст России был установлен ещё в 1932 
году. Предполагается, что повышение (не 
пенсий, а возраста!) будет происходить 
поэтапно, начиная с 2019 года. В итоге 

мужчины будут выходить на заслуженный 
отдых в 65 лет (к 2028 году), а женщины 
в 63 года (к 2034 году). Так что чёрт, если 
и страшен, то не настолько. На первый 
взгляд.

Путин, который, со слов Пескова, в 
курсе реакции общества на возможную 
пенсионную реформу, тем не менее, в сво-
ём рейтинге, по данным ФОМ, потерял 8 
пунктов (54 процента против 62-х). До та-
кого уровня доверие к президенту не опу-
скалось с декабря 2013 года. 

В первых числах июля в десятках горо-
дов России прошли митинги против повы-

шения пенсионного возраста. Их органи-
зовали сторонники Алексея Навального, 
КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», 
профсоюзы и «Яблоко». Элиста в стороне 
не осталась, а вот коммунисты-нуровцы, 
жириновцы и мироновцы-мАнджиковцы 

протестную акцию коллег проигнорирова-
ли. То ли их никто об этом не известил, то 
ли решили не распыляться и подготовить 
что-то своё, партийное. 

Калмыцкие «яблочники», впрочем, не 
придали этому никакого значения, а в суб-
боту поучаствовали в новом протестном 
мероприятии - теперь уже по проблеме 
родного языка. Кстати, положительные 
отзывы на непопулярный пенсионный за-
конопроект в Госдуму якобы направили 
власти 61 региона, во что верится с тру-
дом. Не привычный ли это «финт ушами» 
партии власти?

***
Конкретно: реформа затронет, в пер-

вую очередь, мужчин 1959 года рождения 
и младше и женщин 1964 года рождения 
и младше. Таким образом, они выйдут на 
пенсию в 61 год и 57 лет соответственно. 
Что тут остаётся? Всем сплотиться и ото-
мстить государству долголетием на пен-
сии.

Утешением может послужить разве 
то, что женщины с трудовым стажем от 
40 лет, а также с пятью и более детьми, 
и мужчины, проработавшие 45 лет и бо-
лее, смогут выйти на пенсию на два года 
раньше. Досрочно это могут сделать, как 
и прежде, работники вредных и опасных 
производств, инвалиды, чернобыльцы и 
некоторые другие категории. Ну и воен-
нослужащие, вердикт по которым ещё не 
вынесен.

лев бУргУКоВ
P.S. Тем временем, как пишут «Из-

вестия», со ссылкой на некий соцопрос, 
объём «свободных» денег у россиян этим 
летом вырос на 23,2 процента (до 29,7 
тыс. руб.).

Уточняется, что по сравнению с ию-
нем 2017 года этот показатель вырос на 
25,3 процента. По мнению экспертов, та-
кой скачок объясняется тем, что многие 
россияне отпуск решили провести дома. 
Другая версия: деньги просто ждут свой 
«чёрный день».

КАК «КИНДеР-сюРпРИЗ» сТАл геРОеМ

аКтуально

НАДО сплОТИТьсЯ 
И ОТОМсТИТь

е

полиции удалось установить, 
что надпись на двери пенси-

онного фонда «Цой жив!» сделал 
95-летний трофим григорьевич 
Цой, которому уже 3 месяца не 
носят пенсию. 



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2018 г.10

Продолжение. Начало в №27

Санжи тоСтАЕВ

Дезертирство – это отвращение к 
бою, которое люди показывают, поки-
дая армию и жену. 

бирс Амброз 

трУС НЕ ИгрАЕт В хоККЕй
Рассматривая сложный социальный 

феномен, к коим относится «коллабо-
рационизм», нельзя обойти такое явле-
ние как  «дезертирство». И здесь есть о 
чем поразмышлять. Отметим, что если 
первое понятие подразумевает «осознан-
ное и целенаправленное сотрудничество 
с  противником» (врагом, супостатом, 
неприятелем, агрессором), по принци-
пу «враг моего врага - мой друг», т.е. в 
основе лежит «идеология». Второе по-
нятие более широкое,  в основе которого 
лежит  краеугольный  биологический ин-
стинкт выживания. Само слово дезертир 
пришло  к нам  опять же из французского 
языка -  «deserteur», что в переводе обо-
значает «предатель» или «изменник». В 
более широком понимании это человек, 
оставивший без разрешения свою часть 
или подразделение с целью уклониться 
от дальнейшего несения воинского долга. 
К тому же к дезертирам приравниваются 
лица, умышленно не явившиеся на сроч-
ную службу.  Отметим, что дезертирство 
– это  серьёзная проблема, мучающая 

человечество на протяжении многих ты-
сячелетий. Во всех странах и во все века 
были те, кто предпочел собственное благо 
вместо благополучия Родины. А ведь по-
добные поступки способны приводить к 
ужасающим последствиям, особенно во 
время войны.  Или наоборот?  К примеру, 
человек (воин, солдат, боец) не захотел по-
гибать из – за прихоти политиков и воен-
ных поиграть в «войнушки» в заморской 
стране, исполняя свой «интернациональ-
ный долг». И всегда ли это связано с тру-
состью?  Вспомним судьбу величайшего   
американского спортсмена, боксёра Му-
хаммеда Али. Не желая быть «пушечным 
мясом» во время Вьетнамской войны, 
боец «по сути», способный убить чело-
века голыми руками, ссылаясь на свои 
религиозные и духовно – нравственные  
убеждения («не убий») отказался служить 
в американской армии. Его, естественно, 
тут же объявили «трусом» и «предателем 
Родины». Но когда он умер несколько лет 
назад, то на его похороны пришёл сам 
президент США и бесчисленное количе-
ство глав государств, что бы отдать дань 
памяти и уважения Великому Человеку. 
Или другой пример, связанный  с стремле-
нием борьбы за «благополучие» Родины. 
Те лётчики, сбросившие атомные бомбы 
на японские города Хиросиму и Нагасаки 
в августе 1945 года, когда не было в этом 
военной необходимости, наверняка не 

испытывали угрызения совести при ис-
полнении воинского «долга». Так что, как 
видим, проблема «дезертирства» («сестра 
предательства») не такая уж  простая, как 
кажется на первый взгляд. И каждый слу-
чай необходимо рассматривать конкретно, 
в контексте объективных и субъективных 
обстоятельств.

зАКоН СУроВ, Но СпрАВЕДлИВ
Вторая Мировая война (1 сентября 

1939 — 2 сентября 1945г.) и Великая 
Отечественная война (22 июня 1941 – 9 
мая 1945г.) стала величайшим  испыта-
нием, как для страны, так и для каждого 
человека в отдельности. И это испытание 
оказалось не каждому по плечу.  Отме-
тим, что советские Законы  тех времён в 
годы войны предусматривали однознач-
ное и суровое наказание за дезертирство 
– высшую меру «расстрел» (статья 193, п. 
7-10 Уголовного кодекса РСФСР). Одна-
ко, даже угроза расстрела с конфискацией 
имущества далеко не всегда была препят-

ствием для нарушения закона.
 Немного статистики. Только в период 

с начала войны до конца 1941 года органы 
НКВД задержали свыше 710 тысяч дезер-
тиров и более 71 тысячи уклонистов.  До-
кументально первый случай дезертирства 
был зафиксирован уже 1 июля 1941 года 
на Оренбургской железной дороге, когда 
новобранец спрыгнул с двигающегося на 
полном ходу военного эшелона.

Очень непросто подсчитать общее ко-
личество дезертиров РККА за весь пери-
од войны, ввиду того, что  нет возможно-
сти установить какое число из погибших 
солдат предпочло покинуть расположе-
ние частей, не учитываются и пропавшие 
без вести. Однако отечественные  воен-
ные историки Д. Дёгтев и М. Зефиров в 
своей книге «Все для фронта» приводят 
подобную статистику. Оказалось, число 
дезертиров  составило 1,7 миллионов че-
ловек, уклонистов – 2,5 миллиона! Эти  
невероятные цифры в целом подтвержда-
ются и другими исследователями. Всего 
же за годы войны за дезертирство было 
осуждено почти миллион человек, рас-
стреляно более 150000. И нет оснований 
не верить этим печальным фактам.

бЕрИ шИНЕль, бЕЖИм Домой
Что же заставляло советских солдат 

уклоняться от священного долга? Одной 
из главных причин историки называют 

раскол в обществе, порожденный  боль-
шевистским Октябрьской переворотом и 
последующей Гражданской войной. «За 
коммунистов воевать не пойду, защищать 
гадов не буду!», –  типичное заявление   
дезертиров. Идеологические противни-
ки или пострадавшие от советской вла-
сти явно не хотели гибнуть за интересы 
своих врагов. А, возможно, кто-то из них 
откровенно надеялся и на падение нена-
вистного режима.

 Или вот слова матери  написавшему 
сыну письмо на фронт, полное обиды на 
местную власть: «Дорогой сынок, хлеба 
не дают уже месяц, помощи не оказыва-
ют, дров не дают. Не обращают внимания, 
что ты трижды орденоносец. За что воюе-
те?» Действительно, тяжелая обстанов-
ка и бюрократические злоупотребления 
также создавали почву для антисоветских 
настроений, и не только в тылу, но и на 
фронте. Уклонялись от несения воинской 
повинности по мировоззренческим или 
религиозным мотивам. Дезертировали, 

стремясь присоединиться к своим род-
ным на оккупированной территории. Од-
нако, все же большая часть не захотевших 
защищать Отечество, делала это по совер-
шено обыденной причине – из-за страха 
за собственную жизнь. Что ни говори, 
виртуальная смерть лучше настоящей. 
И лучше «синица в руках», чем «пре-
вратиться в белых лебедей». С давних 
времен дезертир – синоним слова «пре-
датель». Поэтому неудивительно, что во 
многих странах за эту провинность очень 
жестоко наказывали. Особенно если речь 
идет о военном положении, когда каждый 
солдат ценится на вес золота. В такие пе-

риоды истории расплатой за побег была 
жизнь. Например, ни для кого не секрет, 
что во время Второй мировой войны как 
советские, так и немецкие войска могли 
без суда и следствия расстрелять тех, кто 
нарушил свой воинский долг. 

И, тем не менее, солдаты все равно 
убегали, порой даже во время сражения. 
Почему же они так поступали, ведь веро-
ятность умереть была и в том, и в ином 
случае? По всей видимости, виной всему 
особенности нашей человеческой пси-
хологии. Солдат осознает, что наказание 
за бегство сурово, но оно придет позже, 
а тут реальная угроза, существующая  в 
контексте Реальности «здесь и сейчас». 

Поэтому на поле боя наиболее слабые 
духом предпочитали отстроченное нака-
зание, нежели вызов прямой угрозе. Как 
рассказывал мне мой дед - фронтовик,  
самое трудное сохранять самообладание, 
когда ты бежишь в атаке  сквозь сплош-
ной свинцовый дождь противника, а пули 
чиркают по  твоей каске словно ледяные 
«градинки». И если ты оставался жив по-
сле месяца непрерывных боёв с врагов ( в 
том числе  рукопашных!), то считай тебе 
повезло!

НЕСмотря  
НА УгрозУ поИмКИ

Способов  избежать попадания на 
фронт было  много. Они иногда порожда-
ли курьезные случаи. Например, в апреле 
1943 года при осмотре хлева в одном из  
горных узбекских кишлаков милиционе-
ры спугнули стадо баранов. А один, не-
вероятно большой по размерам «баран», 
побежал как-то  не  «по - бараньи»! Ока-
залось, что это завернутый  в баранью 
шкуру дезертир.

Другой дезертир более года скрывался 
от представителей закона  в … гнезде аи-
ста на крыше дома!

В связи с чрезвычайными условиями 
военного времени отделы НКВД, а позд-
нее «СМЕРШа» наделялись особыми 
полномочиями, в том числе и правом рас-
стрела изменников на месте. Самая мас-
штабная операция по розыску и поимке 
дезертиров была проведена летом и в на-
чале осени 1944 года. Тогда в результате 
усилий  органов НКВД, НКГБ и «СМЕР-
Ша» было арестовано 171 тысяча бегле-
цов. Их них около 104 тысяч отравлено на 
фронт.

Ранним  весенним утром в горотдел 
одного из небольших городков Западной 
Украины пришёл старик. Он оказался 
дезертиром и явился с повинной.  Выяс-
нилось, что с 1941 по 1970 год  (29 лет!),  
он прятался в подвале собственного дома,   
И пришел он «сдаваться» не из-за угры-
зений совести, а потому, что старушка 
- мать, которая все эти годы содержала 
сына и заботилась о нем, стала немощна. 

Старик - дезертир, изможденный добро-
вольным заточением в подвале собствен-
ного дома, попросил осудить его на всю 
«катушку»,поведав, как в 1941 году бро-
сил винтовку в Днепр,  блуждал два ме-
сяца по глухим лесам, пробираясь домой. 
Добравшись до дома, вырыл землянку в 
подвале и почти три десятилетия скры-
вался в ней, боясь каждого шороха и сту-
ка в дверь, сидя на иждивении у матери. 
Майор милиции, посмотрев на него, пол-
ностью лысого и беззубого, полуслепого, 
сказал, что тот уже сам себя осудил, и от-
пустил его «на все четыре стороны»….     

Продолжение следует

оСобЕННо мНого ДЕзЕртИроВ СрЕДИ ИСполНИтЕлЕй СУпрУЖЕСКого ДолгА

история 

РАЗМЫшлеНИЯ 
О КОллАбОРАцИОНИЗМе 
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роДИНА - НАшА ВторАя мАть, А тАКАя роДИНА, КАК АлтАй, тЕм пАчЕ. Василий Белеков

нам пишут

Василий бЕлЕКоВ
 
После падения Ойратско-

го ханства алтайцы войдут в 
состав Российской империи. 
Все обращения к русской им-
ператрице с просьбой принять 
в подданство будут написаны 
ойратским письмом «тодо-
бичик». Во времена Алтайской 
православной миссии об этом 
будут умалчивать, поскольку 
создал эту письменность буд-
дийский лама Зая-Пандита.

Через сто лет после круше-
ния империи русские област-
ники рассматривали алтайцев 
как основу для воссоздания 
великой Ойратии.

Чуть позже, 7 марта 1918 
года Горная Дума проводила 
съезд, на котором докладчик 
алтаец В.Анучин выступил с 
доклладом о «необходимости 
объединения бывшего государ-
ства Ойрат в самостоятельную 
республику, а именно: Русский 
Алтай (ныне это Восточный 
Казахстан, Алтайский край и 
Республика Алтай), земли ми-
нусинских туземцев (Хакасия, 
Горная Шория), урянхайцев 
(Тыва), Монгольский Алтай и 
Джунгарию (нынешний СУАР, 
Китай)». В это время Г. Гуркин 
не забавы ради принял двой-
ную фамилию. Он стал подпи-
сываться «Чорос-Гуркин». Род 
«чорос» в Ойратском ханстве 
был правящим. Гуркин и об-
ластники знали, как будет име-
новаться будущая республика, 
и кто будет ее главой.

Дабы в дальнейшем не допу-
стить объединения националь-
ных автономий и создания но-
вой республики, такие учёные, 
как Л.Потапов, стали давать 
иную трактовку историческим 
событиям. Всё, что связывало 
нас с ойратами, в их работах 
считается «сепаратизмом».

Но время не стоит на ме-
сте. Не случайно в Республи-
ке Алтай возродился институт 
зайсаната, который был создан 
во времена Ойратского хан-
ства. Несмотря на критику, 
титул зайсана восстановлен. 
Все крупные роды алтайцев 
избрали своих зайсанов. С 
ними встречается глава респу-
блики, чтобы обсудить наибо-
лее острые проблемы в жизни 
региона.

В окружающем нас мире 
происходят события, ключе-
выми игроками в которых всё 
чаще выступают ойраты. В со-
седней с нами стране прези-
дентом стал ойрат Элбэгдорж. 
Монголы, потомки могучих за-
воевателей, сделали в этот раз 
своим предводителем пред-
ставителя ойратов. На ответ-
ственных постах, связанных 
с безопасностью государства 
и его обороны, тоже работают 
представители ойраты. Значит, 
ойратам монгольский народ 
верит.

Уже не раз фестивали ой-
ратов мира проходили в сто-
лицах Китая и Монголии. В 
2012 году на таком фестивале 
в Пекине впервые участвова-
ли представители нашей ре-
спублики. Пусть пока неофи-
циальная делегация, тем не 
менее, выходцы из научных и 
бизнес-кругов Мерген Клешев 
и Тандак Тысов были на виду 
и в почёте.

На подобных мероприятиях 
всё чаще говорят о скором про-
ведении праздника ойратов на 
священной прародине многих 
народов – в горах Алтая. Та-
кие мероприятия, несомненно, 
служат духовно-культурному 
единению народов, некогда 
составлявших Ойратское хан-
ство. 

 В начале сентября Горный 
Алтай посетил Владимир Пу-
тин. Президент сказал, что он 
объехал весь мир, и наша ре-

спублика – одно из самых уни-
кальных, святых мест, которые 
нужно беречь. Он дал поруче-
ние сохранять здесь стабиль-
ность, беречь Алтай. Владими-
ру Путину очень понравился 
Горно-Алтайск, он был при-
ятно удивлен его чистотой, 
уютными улочками. Владимир 
Владимирович интересовался 
всеми проблемами и обещал 
помочь в решении самых важ-
ных вопросов.  Горный Алтай 
должен превращаться не толь-
ко в центр туризма, сколько в 
сакральный, духовный центр. 
Национальный лидер хоро-
шо воспринял идею о Горном 
Алтае как прародине и центре 
тюркоязычных народов мира. 
В этой связи президент по-
ручил своему аппарату пора-
ботать над идеей проведения 
в Горном Алтае форума глав 
тюркских государств. 

Был Путин в наших краях в 
последний раз в прошлом году. 
Что он тут делал, мало кто зна-
ет. Вроде бы отдыхал. Однако 
радует, что президент РФ не 
оставляет без внимания наш 
благодатный край, но почему-
то, дотационный, как и боль-
шинство регионов страны. И 
есть надежда, что, наконец-то, 
Горный Алтай определился со 
своим будущим! Мы, коренные 
жители его, давно добиваемся 
признания сокровенности на-
ших гор не потому, что каж-
дый кулик хвалит своё болото, 
а потому что – это так и есть!

Ведь Алтай считает свою 
историю десятками миллионов 
лет разумного существования. 
Цивилизации нарождались 
и гибли. Неведомые города 
строились. Пристани прини-
мали диковинные корабли со 
всего света. И с уходом воды, с 
понижением уровня мирового 
океана, обнаруживались доли-
ны, являя дно древних морей. 
На них стояли древние городи-
ща. И лишь гигантские курга-

ны хранят сейчас осколки не-
ведомых культур прошлого. ..

Алтай – это вместилище и 
хранитель Протопамяти чело-
вечества. Эта древняя память 
охраняет сокровенную связь 
всех прошлых цивилизаций и 
этой земли. Есть потрясающая 
простота и глубочайшая энер-
гетическая значительность 
Алтая – Сердце Азии. Велика 
тайна Алтая. Велика его му-
дрость. Средоточие древней-
шей памяти человечества из-
лучает такие проникновенные 
токи, которые завораживают 
сердце и пробуждают неис-
черпаемые возможности духа. 
Алтай близок Владыке. Ал-
тай явлен как оплот Северной 
Шамбалы…

Врата древнего мира на-
ходятся на Алтайской земле. 
До Гималаев, Тибета, Сибири, 
Тянь-Шаня и Гиндукуша уже 
существовал огромный остров 
Алтай. Когда гипотетическая 
Лемурия была в расцвете своей 

цивилизации, а почти вся Азия 
покоилась на дне морей, Ал-
тай высился над водами свои-
ми вершинами, какими сейчас 
красуются Гималаи… Алтай 
проецирует процессы, проис-
ходящие на Солнце, и распре-
деляет по всей Земле. Солнеч-
ные пятна оказывают влияние, 
прежде всего, на Алтайскую 
атмосферу… Вот таков наш 
Алтай – земля ойратов. 

От редакции: Автор этой 
статьи Василий Белеков 
участник Сочинского фести-
валя евразийских литерато-
ров, который прошел в конце 
мая этого года. Василий Бори-
сович  – поэт. В Сочи он был 
отмечен серебряной медалью. 
Его стихи были переведены на 
русский, казахский, башкир-
ский и другие языки народов 
России. 

На снимке: Василий беле-
ков с поэтом-переводчиком 
юрием Водяновым.

АлТАЙ – ЗеМлЯ ОЙРАТОв 
Окончание. Начало в №27
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Продается 1-комнатная квар-
тира в 4 мкр., 3-й этаж, балкон, 
сплитсистема, рядом «Магнит», 
детсад, педколледж и экономфак 
КГУ. Цена 1млн. руб. торг уме-
стен ( 8-917-680-55-58. 

Продаю дом 140 кв. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бас-
сейн, сад, хозпостройки. ( 
8-961-397-08-61.

Срочно меняю 1-ком. кв-ру, 2 
эт. на небольшой домик в Тро-
ицком (крепенький, не ранее 
80-х годов постройки) с зим-
ней кухней, водой без допла-
ты. ( 8-937-462-44-05. 

Найдена собака помесь пекинеса 
на 1микр. Весёлая, ласковая и очень 
ориентированная на человека. К дру-
гим собакам спокойна и дружелюб-
на. Ищем старых или новых хозяев. 
(8-905-484-15-52. 

1. Работа. Подработка для всех возрастов. Обучение. Удобный 
график. Стабильный доход. Запись на собеседование по тел. 
8-961-844-18-08.

2. Административная работа в офисе. Сменный график. Стажи-
ровка. Доход до 25 тыс. руб. т. 8-961-844-18-08.

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

19 июля 2018 г.

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. Электриче-
ство. 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

ДАвАЙТе пОЗНАКОМИМсЯ!
ЭффЕКтИВНоЕ 

ИзбАВлЕНИЕ
от АлКогольНой  

И тАбАчНой 
зАВИСИмоСтИ

проВоДИт 
ВрАч-пСИхотЕрАпЕВт

И.И. мУрыгИН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 21 июля 
(суббота) и 12 августа (вос-
кресенье) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять 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 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать предпринимателем. 
Без материальных и жилищных 
проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброже-
лательная. Познакомится для се-
рьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

Аб. 985. Калмычка. 59 лет. 
170/71. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Умная,  порядоч-
ная, симпатичная и стройная, без 
вредных привычек. На пенсии, но 
продолжает работать. Материаль-
но обеспечена. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, ра-
ботающим и без особых пристра-
стий к алкоголю,  для серьезных 
отношений.

Аб. 989. Калмычка. 36 лет 
154/79. Разведена, детей нет. Про-
живает в Элисте. Работает ня-
нечкой. По фигуре полненькая, 
по характеру добрая, спокойная, 
улыбчивая. Сама родом из села, 
приученная к сельскому и до-
машнему труду. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, не пьющим, 
добрым и можно из сельской мест-
ности.

Аб. 999. Калмычка. 60 лет. 
166/60. Вдова. Родом из села, в 
Элисте  снимает комнату в обще-
житии. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. Стройная, без вред-
ных 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. 
Разведена. Есть взрослая дочь, ко-
торая замужем и  проживает в дру-
гом регионе. Сама проживает одна 
в своем доме в Элисте. Работает 
воспитателем в детском саду. Про-
стая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общительная, 
с небольшими вредными привыч-
ками.  Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим и не пью-
щим.

Аб. 1042. Калмычка. 44 года. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, матери-
альных проблем не испытывает, в 
Элисте есть своя квартира и маши-
на. Добрая по характеру, спокой-
ная, домашняя. Познакомится с 
калмыком до 50 лет, для создания 
семьи и рождении совместного ре-
бенка. 

Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 

165/60. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
учителем в школе, а в свободное 
время занимается народным твор-
чеством. Стройная, симпатичная, 
по характеру доброжелательная. 
Познакомится для общения с муж-
чиной близкого возраста. При вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 1073. Калмычка. 59 лет. 
156/60. Вдова. Проживает с деть-
ми. Работает в муниципальной 
организации. Симпатичная, по 
характеру спокойная, не скандаль-
ная. Не меркантильная. Познако-
мится с мужчиной до 65 лет, для 
встреч без обязателств, и при сим-
патии возможен брак.

Аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 
160/62. Вдова, проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии, 
не работает, но материальных про-
блем не имеет. Познакомится для 
встреч без обязательств с калмы-
ком близкого возраста. Добрым и 
простым по характеру.

Аб. 1090. Калмычка. 47 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интелли-
гентная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 60 
лет, интеллигентным, культурным 
и если есть вредные привычки то 
в меру. 

Аб. 1095. Калмычка. 60 лет. 
170/70. Вдова. проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии, 
подрабатывает, материальных 
проблем не имеет. По характеру, 
не скандальная, веселая, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 70 лет.

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

Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме с удобствами  недалеко 
от Элисты. Работает водителем в 
СПК. Заработок высокий и ста-
бильный. Есть своя а/машина. Сам 
по характеру добрый и не кон-
фликтный. Не пьет, но изредка ку-
рит. Простой и искренний в обще-
нии. В девушке ценит порядочной 
и доброту. Познакомится с девуш-
кой до 43 лет. Можно с ребенком, 

но способной родить совместного.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. 

Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире в Элисте. Работает 
на гос. службе. Зарплата высокая. 
Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. По характеру 
энергичный, деятельный. С выс-
шим образованием. Познакомится 
для создания семьи с девушкой до 
35 лет. Можно с ребенком.

Аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен, есть 
свой дом, машина. Сильный ду-
хом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. 
Заработок высокий и стабильный. 
Трудоголик, по дому мастер на все 
руки. Есть своя а/машина. Позна-
комится с русской женщиной от 
45 и до 50 лет, способной создать 
в доме уют и порядок. Простой в 
общении, не склонной к полноте, 
и доброй по характеру. Если у жен-
щины будут дети, то они не будут 
помехой.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически 
крепкий, спиртным не увлекает-
ся. Познакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого воз-
раста. Нац-ь не имеет значения.

Аб. 837. Русский 53 года. 
180/92. Разведен. Проживает в ро-
стовской обл, недалеко от Элисты. 
Предприниматель. Материально 
обеспечен. Есть хороший бизнес, 
свой дом и а/машина. По характе-
ру спокойный, надежный, с юмо-
ром. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 и 
до 50 лет, можно ребенком, но спо-
собной родить совместного. Нац-
ть не имеет значения.

Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру добро-
желательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной до 
55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. 

Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослые дети, которые 
определены и живут отдельно. На 
пенсии. Вредных привычек в меру. 
Добрый и душевный по харак-
теру. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, желательно из 
сельской местности, или без жи-
лья, для создания семьи. Нац-ть не 
имеет значения.

Аб. 869. Калмык. 54 года. 
169/73. Разведен. Проживает один 
в своем доме. Занимается бизне-
сом. Материальных проблем нет. 
Ест своя а/машина. По характеру 
добрый, улыбчивый, с хорошим 
чувством юмора. Познакомится со 
стройной  девушкой от 35 и до 45 
лет. Можно с ребенком. 

Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожива-
ет с отцом в своем доме. С высшим 
образованием. Работает главбухов, 
в свободное время занимается 
приусадебным хозяйством. Есть 
своя а/машина. Не курит, к спирт-
ному равнодушен. Познакомится 
с девушкой до 45 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

Аб. 876. Русский. 64 года. 
165/70.  Вдовец. Проживает на 
съемной квартире. Сам на пен-
сии, но продолжает подрабаты-
вать электриком. Спокойный, не 
скандальный. Выпивает изредка, 
по праздникам, не курит. Позна-
комится с женщиной близкого 
возраста, для общения. Нац-ть не 
имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 913. Калмык. 64 года. 
170/82.  Вдовец. Проживает один 
в своей квартире. Есть взрослые 
дети, которые определены и живут 
отдельно. Материальных проблем 
не испытывает. По характеру спо-
койный, не скандальный. Физи-
чески крепкий. Познакомится для 
встреч без обязательств со строй-
ной  женщиной до 60 лет.

Аб. 914. Калмык. 32 года. 
175/80. Женат не был, детей нет. 
Работает юристом. Без материаль-
ных проблем. Жильем обеспечен. 
Придерживается здорового образа 
жизни, не пьет не курит. Познако-
мится с девушкой до 35 лет, сим-
патичной, стройной для серьезных 
отношений.

СлУЖбА зНАКомСтВ 
«шАНС», Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-961-540-9523

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

ВАКАНСИя!!!
Требуются диспетчеры в 

такси «Курьер», график рабо-
ты: круглосуточно. Требова-
ния: уверенный пользователь 
ПК, грамотная речь и стрес-
соустойчивость, вниматель-
ность. Опыт работы привет-
ствуется. ( 4-49-72. 

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

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной эма-
лью нужного вам цвета. Ка-
чество и надежность гаран-
тируем. 
( 8-961-548-04-78

Отдам бесплатно в добрые 
руки хорошеньких щенков и ко-
тят. Есть мальчики и девочки. 
(8-960-898-42-39, 8-937-469-
09-66. 

Загадка: Полтора судака стоят полтора рубля. 
Сколько стоят 13 судаков?
Ответ: 13 рублей


