Ведь именно
Ланцанов представлял Орлову
Адучиева и, можно предположить,
что знакомил он
никому до этого
неизвестного фермера с первым
лицом республики не просто так.
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Лицемерие власти
В минувшую пятницу,
ближе к вечеру, по столице республике с быстротой молнии пронеслась
сенсационная новость –
в собственном рабочем
кабинете арестован первый заместитель председателя правительства
РК Пётр Ланцанов. Одноклассник главы региона
Алексея Орлова, человек из ближнего круга
правящей династии.
же на тот момент,
благодаря неофициальным источникам,
стали известны отдельные подробности дела, грозящего разнести в пух и прах
устои нынешней региональной
власти. Заранее спланированную специальную операцию
с обыском по месту работы и
задержанием первого вицепремьера провели четверо сотрудников южного окружного
управления ФСБ. Не привлекая
лишнего внимания, чекисты,
предъявив служебные удостоверения на проходной «Белого дома», поднялись на третий
этаж, где находится кабинет
Ланцанова. Говорят, ничего не
подозревающий чиновник в
это время как обычно раскладывал компьютерный пасьянс.
Отметим, что параллельно
обыск был проведён по месту
жительства. Также просочилась информация о том, что задержан замминистра сельского
хозяйства Алексей Кектышев.
Республиканская власть впала
в шок.
Участие сотрудников ФСБ
в элистинской спецоперации
указывало на весьма серьёзный
характер дела, ведь впервые в
новейшей истории был взят
под стражу чиновник такого
высокого уровня. Общественность сразу по горячим следам, в отличие от официальных источников, дала оценку
произошедшему. По мнению
абсолютного большинства горожан, «слуге народа ласты
скрутили по делу». Все понимали, что это следствие махинаций с не безызвестным
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«Мраморным мясом Калмыкии» и откатами за субсидии
на поддержку фермеров. При
этом наши респонденты, особенно старшего поколения,
открыто говорили, что набирающая обороты история с
Ланцановым – это «позор для
Калмыкии». Никакого сочувствия арест в «Белом доме» не
вызвал. А ведь как любил Пётр
Петрович выступать на разного рода совещаниях по поддержке АПК и фермеров, как
на словах радел за «основную
отрасль народного хозяйства
республики». Но слова, как известно, к делу не пришьёшь.
В понедельник, распространённая с опозданием на
федеральных ТВ-каналах и в
интернет-ресурсах информация, полностью подтвердила
предположения жителей республики. Из официальных
структур первой на произошедшее отреагировала местная
организация
«Единой
России». Однопартийцы Ланцанова оперативно постарались от него отмежеваться и
приняли решение «временно
приостановить его членство в
партии». Больше никаких слов

и действий со стороны властей
не последовало.
Хотя первым, по долгу
службы и чести, это должен
был сделать глава республики Алексей Орлов. По иронии
судьбы, в субботу корпункт
калмыцких «Вестей» проводил заранее разрекламированную его встречу с «лидерами
общественных объединений».
Согласно анонсам, телезрители
должны были увидеть «откровенный диалог о сегодняшнем
дне республики». В связи с небывалым ажиотажем, вызванным произошедшими накануне
событиями, прямой эфир грозил стать тем редким шедевром
в исполнении местных телевизионщиков. Жители республики прильнули к экранам телевизоров и мониторов, ожидая
от Орлова разъяснений. Но
этого, к большому сожалению,
не произошло. Целых четыре
часа участники талдычили о
«каких-то решениях и каких-то
задачах, поступательном и стабильном развитии республики,
и прочей чепухе», подкреплённой мнениями «придворных
общественников, журналистов
и экспертов». А о событии,

в перспективе имеющим все
основания стать началом конца правления Орлова, не было
сказано ни слова. Представители «ЭК» и «Современной Калмыкии» приглашение на «форум успехов и достижений» не
получили.
Мудрецы из «Белого дома»
в очередной раз решили «дозировано и выверено» подать
информацию в массы, ограничившись куцей информацией в республиканских СМИ.
В своём любимом северокорейском стиле, считая, что
жители республики, вернее
«подданные», лишены интернета и возможности смотреть
выпуски федеральных новостей. В очередной раз желая
выставить нас дураками. «ЭК»
будет внимательно следить за
развитием событий вокруг
«дела Ланцанова». Продолжение темы - в следующем номере.
P.S. Как стало известно
«ЭК» от анонимного источника в Белом доме, в минувший вторник в кабинет к главе
Алексею Орлову приходил «в
гости» руководитель местного управления ФСБ Павел Бул-

кин. Их общение продолжалось
в течение полутора часов и
после этой «дружеской беседы» глава республики покидал
Белый дом в раздраженном и
удрученном состоянии. Можно
только догадываться о чем они
говорили, но, скорее всего, речь
шла о последних арестах Ланцанова и Кектышева. Думаем,
что глава получил из уст чекиста не самые хорошие новости
о дальнейшей судьбе своего
одноклассника Ланцанова и неутешительные прогнозы относительно смягчения наказания
по этому уголовному делу. Подозреваем, что в свою очередь
и глава «предъявил претензии»
начальнику местных органов
безопасности по поводу того,
что его не предупредили о готовящейся операции и он не
смог никаким образом «смягчить удар» по своему имиджу
и по авторитету региональной
власти в целом. Но это уже лирика, физика же пока довольно
жестока и действует чрезвычайно напористо, не оглядываясь на главу и его репутационные потери.

не все чиновники воруют, а только те - кто попадается...

Алекс МАНГАТОВ
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взгляд
ачнём с 23 февраля, когда сюрприз
погоды сделал «незабываемым» для
элистинцев День защитника
Отечества. В тот день на степную столицу с небес обрушился многочасовой ливень. Его
печальным итогом стало подтопление ряда улиц в Южном
районе Элисты и серьёзный
ущерб, нанесённый домовладениям. Следующее событие,
опять же со знаком «минус»
произошло в ночь с 18 на 19
апреля. Практически в самом
центре города, две враждующие молодёжные группировки
устроили самую настоящую
бойню. Один из участников
драки, 21-летний парень, получил серьёзные увечья, и
скончался в реанимации, спустя десять дней не приходя в
сознание.
Другой чрезвычайной ситуации ждать долго не пришлось. Вечером 14 мая над
Элистой сгустились тучи и на
город хлынули ливневые потоки. И снова, уже во второй
раз за три месяца в зоне подтопления оказались дома элистинцев. Вот таким богатым
на события оказалась первая
половина 2017 года. Надо признать, что учитывая резонансный характер, даже республиканским СМИ пришлось
уделить им места на страницах газет и время в эфире. А
вот другое, не менее громкое
событие, имеющее большое
влияние на общественное сознание, осталось «за кадром»
официальных изданий. Более
того, эта история череды действий разных лиц грозит стать
самой значимой по итогам нынешнего года.
«ЭК» имеет ввиду процесс
в отношении семи сотрудников УФСИН, обвиняемых в
пытках осужденных и смерти
одного из них. Заседания по
этому делу начались 16 февраля в Элистинском горсуде. На
скамье подсудимых оказались
начальник ИК-1 Баатр Дорджиев, двое сотрудников отдела безопасности Илья БадмаУбушаев и Александр Шуваев,
оперуполномоченный Церен
Насунов, дежурный помощник
начальника учреждения Казбек
Исраилов, бывший замначальника отдела спецназначения
республиканского управления
ФСИН Евгений Молозаев и
врач медико-санитарной части
№ 30 Константин Убушаев.
В каждом отдельном случае их обвиняли в превышение должностных полномочий с применением насилия и
специальных средств, а также
с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ),
пособничество в превышении
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полномочий и халатность (ч. 2
ст. 293 УК РФ). Помимо этого,
трём сотрудникам предъявлено обвинение в умышленном
причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем смерть
осужденного (ч. 4 ст. 111 УК
РФ).
Напомним, что по данным
следствия, 20 сентября 2012
года обвиняемые незаконно

«заплечных дел мастеров» к
длительным срокам заключения, обвинив тюремщиков в
пытках заключенных и смерти
осужденного Дмитрия Батырева. Для Казбека Исраилова,
которого защита просит считать невменяемым, прокурор
попросил 16 лет, Церену Насунову 14 с половиной лет, Илье
Бадма-Убушаеву и Александру

Родные, предчувствуя неладное, забили тревогу. Начались поиски. Были прочёсаны
окрестности вокруг колонии,
территория
исправительного учреждения. Результатов
не было, как будто девушка
сквозь землю провалилась.
Только на третьи сутки тело
несчастной со следами издевательств нашли в мусорной яме

Но убитые горем родные
погибшей не оставляли попыток распутать таинственное
преступление.
Отчаявшись,
они обратились за помощью
к участникам телевизионной
«Битвы экстрасенсов». В Яшкуль приехали Лилия Хегай
и Анатолий Леденев. Они не
знали деталей трагедии, но
оба назвали в качестве предполагаемого места преступления
заброшенный дом у водокачки,
а затем описали трёх убийц.
Дело получило резонанс на
федеральных телеканалах.
После встречи с экстрасенсами мать погибшей отправила
материалы в Следственный комитет России. По личному указанию главы ведомства Александра Бастрыкина дело вновь
Несмотря на самые оптимистичные предсказания, нынешний год с самого возобновили. Следователи заначала постарался опровергнуть предположения провидцев о «его мягком, ново стали искать свидетелей,
допрашивать
заключённых.
спокойном» характере. Даже беглый взгляд на даты и события это полностью
Но в итоге следствие зашло в
подтверждает.
тупик и ничем не закончилось.
Вопрос об убийце или убийцах так и остался открытым по
сей день. Остаётся надеяться
на высшую Справедливость,
которая рано или поздно покарает преступников.
Но вернёмся к теме упомянутой выше ИК-1 или к «тюрьме на Салыне», как называют
это учреждение в народе. Можно предположить, что истоки
нынешнего положения дел берут своё начало с конца 90-х. В
это время на территории колонии произошёл из ряда вон выходящий инцидент. Во время
одного из построений заключённый заточкой смертельно
ранил начальника учреждения,
который затем скончался. Незамедлительно в отношении
сидельцев последовали репрессии, и ИК-1 негласно получила статус «красной зоны».
Это проявлялось в ужесточении режима, тотальном контроле со стороны лагерной
администрации. А ведь ещё в
избивали осужденных, кото- Шуваеву — 5 и 13 лет лишения на территории колонии. В тот начале 90-х, «каторжане» могрые не оказывали никакого свободы в колонии строгого же день было возбуждено уго- ли многое себе позволить, насопротивления. Так они тре- режима. Евгению Молозаеву и ловное дело по факту убийства. ходясь за колючей проволокой.
бовали соблюдать порядок и Константину Убушаеву грозит По подозрению в совершении Говорят, бывали случаи, когда
режим. Происходящее фикси- 5 и 8 лет колонии общего ре- преступления были задержа- на территорию зоны каким-то
ровалось на видеокамеру. Эту жима соответственно, Баатру ны двое расконвоированных образом могли попасть «жритему «ЭК» поднимал в преды- Дорджиеву девять лет коло- заключенных. Оба почти сра- цы любви» из столицы. Опять
дущем номере.
нии. Остаётся надеяться, что зу сознались в содеянном. Но же по слухам, их прятали в
В результате осужденный уже в ближайшее время суд родственники девушки им не огромных баулах, которые
Дмитрий Батырев был забит вынесет приговор по этому поверили. Слишком много были в ходу у челноков.
насмерть. По горячим следам громкому делу.
было нестыковок в их показаТеперь наступили новые
его родная сестра забила треНадо сказать, это далеко ниях.
времена, пришли новые провогу и, приложив максимум не первая нашумевшая истоСпустя несколько месяцев блемы. Но невооружённым
усилий, довела дело до рас- рия такого рода в системе ре- на суде обвиняемые отказались глазом видно, что не всё в последования. В ходе следствия гионального УФСИН. Почти от признательных показаний, рядке в УФСИН, в этом огромвыяснилось, что сотрудники восемь лет назад, 26 августа заявив, что в ходе следствия ном государстве за колючей
УФСИН всячески старались 2009 года при загадочных об- на них было оказано давление. проволокой. Совсем недавно
отвести от себя обвинения, стоятельствах пропала моло- Суд вынес им оправдательный восемь лет заключения полувыработав собственную «вер- дая сотрудница отдела кадров приговор. Уголовное дело при- чил бывший главный тюремсию» произошедшего. Но дело Яшкульской ИК-2. Обычно, остановили, а имя подлинного щик страны Александр Рейвсё же было доведено до суда. она звонила родным, когда вы- убийцы так и осталось неиз- мер, нанёсший собственной
В ходе судебных заседа- ходила с работы. В тот роко- вестным. Резонансное «яш- службе ущерб в 2,7 миллиарда
ний 22 июня гособвинение вой день её звонка они не до- кульское дело» переходило в рублей.
потребовало
приговорить ждались.
разряд «глухаря».
Евгений МАНДЖИЕВ

За колючей
проволокой

26 августа 2009 года при загадочных обстоятельствах пропала молодая сотрудница отдела кадров Яшкульской ИК-2
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чтобы помнили
В конце 20-х годов
прошлого века свыше
80% населения СССР
проживало в сельской
местности, с учетом малых городов – до 90%.
Практически все они в
сталинском СССР были
превращены в нечто
среднее между государственными рабамиилотами, как в древней
Спарте, и позднеримскими колонами, отбывающими бесчисленное
количество экономических, трудовых и прочих повинностей. Однако, кроме крестьян
крепостными оказались
и ученые, конструкторы
и вообще вся творческая
интеллигенция страны.
В «Шарашках»
Идея о том, что интеллектуальные силы страны можно
эффективно, то есть быстро
и дешево, использовать в качестве подневольного труда,
была реализована ОГПУ еще
в конце 20-х годов. В Бутырке
создали Особое конструкторское бюро, поручив арестованным «вредителям», известным
авиаконструкторам Д. П. Григоровичу и Н.Н. Поликарпову
разработать новый самолет. И
те в кратчайшие сроки создали в неволе превосходный по
своим летным качествам истребитель, получивший условное наименование И–5.
Идея вождю понравилась и
руководители советской госбезопасности тут же выдвинули на повестку дня ошеломительный лозунг: у Туполева
опытный самолет строится
четыре года, а мы будем строить за три недели. Но что-то
у них не заладилось, и вскоре
им пришлось «брать» самого
А. Туполева, ставшего к тому
времени фигурой первой величины, совершившей переворот
в мировом авиастроении. 21
октября 1937 года он был арестован 3 отделом ГУГБ НКВД
СССР. И до самой войны главный конструктор сидел в авиационной «шарашке» ЦКБ-29
НКВД, где вместе с другими
конструкторами создавал самолеты. С Андреем Николаевичем работал в «шарашке»
известный авиаконструктор
Владимир Михайлович Мясищев. Он был арестован 4
января 1938 года. И по известной пятьдесят восьмой статье
Военной коллегией ВС СССР
был приговорен к 10 годам лишения свободы с поражением
избирательных прав сроком на
5 лет с конфискацией имущества. 25 июля 1940 года Туполев был досрочно освобожден

КРЕПОСТНАЯ НАУКА

Президиумом ВС СССР от отбытия наказания со снятием
судимости.
Заодно с Туполевым и Мясищевым в 1937–1938 годах
арестовали многих других
ведущих авиаконструкторов
страны: К. А. Калинина В. М.
Петлякова, Н.В. Кирсанова,
А. И. Путилова, Р. Л. Бартини,
И. Г. Немана, В.А.Чижевского,
А. В. Надашкевича, а также
конструкторов авиационных
двигателей В.П.Глушко, А. Д.
Чаромского, А. С. Назарова,
Б. С. Стечкина, А.М. Добротворского, М.А. Колосова и
других.
Королёв был осуждён Военной коллегией Верховного
Суда СССР 27 сентября 1938
года, по стандартному тогда обвинению, по пятьдесят
восьмой статье. Приговор: 10
лет ИТЛ, 5 лет поражения в
правах. Освободили его в 1944
году. Сергей Королёв прошёл

Андреей
Николаевич
Туполев (1888[1] — 1972)
— советский авиаконструктор,
генерал-полковникинженер
(1968),
доктор
технических наук.Под руководством Туполева спроектировано свыше 100 типов
самолётов, 70 из которых
строились серийно. На его
самолётах установлено 78
мировых рекордов, выполнено около 30 выдающихся
перелётов.
Бутырку в Москве, пересыльную тюрьму в Новочеркасске.
21 апреля 1939 года попал на
Колыму, где находился на золотом прииске Мальдяк Западного горнопромышленного
управления и был занят на так
называемых «общих работах».
23 декабря 1939 года Сергей
Павлович был направлен в
распоряжение Владлага. В
Москву прибыл 2 марта 1940
года, где спустя четыре месяца

был судим вторично Особым
совещанием, приговорён к 8
годам заключения и направлен в московскую спецтюрьму НКВД ЦКБ-29, где под
руководством А. Н. Туполева
принимал активное участие в
создании бомбардировщиков
Пе-2 и Ту-2 и одновременно
инициативно
разрабатывал
проекты управляемой аэроторпеды и нового варианта ракетного перехватчика.
На допросах к Королеву
применяли крайние меры, разрешенные Сталиным, то есть
Сергея Павловича пытали.
Палачи сломали ему челюсть
в двух местах, которое позже
стало одной из причин его
ранней смерти.
Судьба
автора «Катюши»
Как-то у Сергея Королева
спросили, кто же на самом
деле является конструктором
«катюши». Тот коротко ответил: - Лангемак. Точно такой
же ответ дал и известный конструктор авиационных двигателей, депутат Верховного
Совета многих созывов от
Калмыкии, друг генерала Городовикова Валентин Глушко.
А в эти дни на канале «История» прошел документальный
фильм «Два залпа по конструктору. Драма «Катюши». И
стало окончательно ясно, что
Андрей Костиков, которому
долгие годы приписывалось
авторство «Катюши», имеет
лишь отдаленное отношение
к этому секретному оружию
Второй мировой. Зато этот
человек сыграл роковую роль
в судьбе Георгия Эриховича
Лангемака. От доносов Костикова пострадали и ряд других
видных конструкторов.
В 1937 году Реактивный
научно-исследовательский
институт, как «детище» Тухачевского, подвергся «чистке».
Руководство института было
арестовано. 2 ноября 1937
года Георгий Эрихович Лангемак был арестован органами
НКВД Москвы, как немецкий
шпион, на основании данных,
имевшихся ранее в НКВД.
Обвинительное заключение,
датированное 31 декабря 1937
года, было основано на единственном протоколе допроса,
второй экземпляр которого
датирован 15 декабря 1937
года, составленный на основе
материалов, предоставленных
из института, при активном
участии Андрея Григорьевича
Костикова, занявшего место

Лангемака после его ареста.
Так же по его доносу были
арестованы ведущие инженеры Сергей Королев, Валентин
Глушко и директор ракетного
института Иван Клейменов.
Под пытками Лангемак
сознался, что он член «антисоветской организации», что
он немецкий шпион. Георгий
Эрихович был приговорен к
наказанию «первой категории», что означало расстрел.

Сергей Павлович Королёв (30 декабря 1906 [12
января 1907], Житомир —
14 января 1966 года, Москва) — советский учёный,
инженер-конструктор, главный организатор производства ракетно-космической
техники и ракетного оружия
СССР и основоположник
практической космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения и
кораблестроения.
«Первая категория» означала, что члены Политбюро ЦК
КПСС не возражают против
расстрела этих людей. Далее
дела репрессируемых рассматривала Военная Коллегия
Верховного Суда СССР, заседание длилось обычно 10
минут, после чего члены Военной Коллегии удалялись и
выносили приговор (обычно
расстрел), не подлежащий
обжалованию и приводимый
в исполнение в тот же день.
Военная Коллегия Верховного
Суда выносила расстрельный
приговор примерно 80—90
% обвиняемым из списков по
«первой категории».
11 января 1938 на закрытом судебном заседании на
сессии Военной Коллегии
Верховного Суда СССР под
председательством одного из
главных исполнителей сталинских репрессий Василия
Ульриха за «вредительство в

области недопущения новых
образцов на вооружение» и
участие в «антисоветской террористической организации»
Георгий Эрихович Лангемак
был приговорён к расстрелу
с конфискацией всего лично
ему принадлежащего имущества. В тот же день приговор
был приведён в исполнение.
Был расстрелян и директор
реактивного института Иван
Клейменов.
14 июля 1941 года секретное советское оружие этнического немца Лангемака приняло боевое крещение под
Оршей под командованием
капитана Ивана Флерова. Результаты были ошеломляющими. Двумя сериями залпов
«Катюш» была полностью
разрушена железнодорожная
станция Орша и переправа
через реку Оршица. С этого
участка фронта гитлеровцы
вывезли три эшелона убитых
и раненых. Не менее важным
было и огромное деморализующее воздействие ракетного
оружия на врага. 28 июля 1941
года Президиум ВС СССР
издал Указ о награждении
создателя «катюши». «За выдающиеся заслуги в деле изобретения и конструирования
одного из видов вооружения,
поднимающего боевую мощь
Красной Армии» Костикову
было присвоено звание Героя
Социалистического
Труда,
и также он получил звание
генерал-майора инженерноавиационной службы. В марте
1943 года Костиков был избран членом-корреспондентом
АН СССР по Отделению технических наук. Получилось,
что изобретал один, за что был
расстрелян, а получал награды
и рос по служебной лестнице
другой.
Только через два года после смерти Сталина. Лангемак
был полностью реабилитирован. А официальное признание
Георгий Эрихович Лангемак
и другие участники создания
знаменитого реактивного оружия Второй мировой войны
— реактивного миномёта «Катюша» — получили только в
1991 году. Указом Президента СССР Михаила Горбачева
от 21 июня 1991 года Ивану
Клеймёнову, Георгию Лангемаку и другим невинно пострадавшим
конструкторам
посмертно было присвоено
звание Героев Социалистического Труда.
Утнасн САНДЖИЕВ

вскоре им пришлось «брать» самого А. Туполева, ставшего к тому времени фигурой первой величины
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
За калмыцкие «проекты»

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого вице-премьера Калмыкии Петра Ланцанова по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Также арестован
заместитель министра сельского хозяйства республики
Эрдни Кектышев. «Следственный комитет, кажется,
еще в 2015 году, возбуждал уголовное дело по факту хищений менеджментом агрохолдинга «Мраморное мясо
Калмыкии» около 40 млн рублей под видом привлечения
займов, - рассказал корреспонденту «Кавказского узла»
другой источник, сотрудничающий с Минсельхозом. - По
неофициальной информации, Ланцанов, руководивший
Минсельхозом в 2010-2014 годах, был одним из главных
фигурантов этого дела». www.kavkaz-uzel.eu
Прогремевшая в эти выходные новость о возбуждении
уголовного дела против одноклассника и друга Алексея Орлова первом вице-премьере Ланцанове и его последующем
аресте возбудила многих моих знакомых. Только и было
слышно - читал, смотрел, видел? Да, все это я сделал и теперь, на основании поступившей в мозг информации, могу
высказать свое мнение. Подчеркиваю - это только мое, личное мнение, которое я имею право иметь. Тавтология, ну и
что? Вон у следственного комитета тоже получилась тавтология с этим уголовным делом по ОАО «Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии» и ничего, никто не удивился и никого это не волнует. Почему СК по РК повторились, объясню
подробнее. Дело в том, что еще в 2016 году, в мае месяце в
«ЭК» вышла моя статья под названием «Калмыцкие «проекты», в которой говорилось об афере под названием ОАО
АММК и назывались конкретные фамилии участников этого мошенничества. Кроме гендиректора АММК, нынешнего
депутата Госдумы и по совместительству героя Калмыкии
Батора Адучиева, там упоминался и бывший министр сельского хозяйства республики, и, теперь уже, по видимому,
бывший вице-премьер Петр Ланцанов. Ведь именно Ланцанов представлял Орлову Адучиева и, можно предположить,
что знакомил он никому до этого неизвестного фермера с
первым лицом республики не просто так, за семейный ужин
при свечах в КФХ «Адуч» и не за «спасибо». Как там было,
какие существовали договоренности, и кто именно и сколько
украл из ОАО АММК - пусть разбирается следствие, лично
мне это уже не интересно. Меня занимает другое - как себя
сейчас чувствует Герой и депутат Адучиев, которому пока
не предъявили никаких обвинений? Понятно, что у него есть
еще депутатская неприкосновенность, но она легко снимается решением фракции. В данном случае должна собраться
фракция «ЕР» и, заслушав представителя следственного органа, снять с конкретного депутата эту самую неприкосновенность. Как кожуру с апельсина, как шкуру с убитого медведя, как противочумный костюм с чумного доктора. Будет
это сделано? Возможно да, потому как дело это «громкое»,
прозвучавшее на всю страну - новость эту передали в понедельник 10 июля по 1 каналу, а в интернете она появилась
в этот же день на сайтах более 70 СМИ и информресурсов.
В конце добавлю - есть мнение, что с Адучиевым была проведена определенная «работа» по «мраморному мясу» и ему
было сделано предложение, от которого он не смог отказаться. Так, вот, по этой самой договоренности, дабы не «подставлять» родную партию ЕР, фермер-герой будет должен
сложить с себя полномочия депутата и досрочно уйти из
Госдумы под каким-либо предлогом - здоровье пошатнулось
резко, предложили перейти в минсельхоз Калмыкии, чтобы
поднять упавшее знамя, коровы заждались на ферме и стоят
не доенные, в общем, что-нибудь придумать всегда можно.
А уж потом - как решит высшее начальство. Есть правда и
другое мнение, которое может подтвердиться, если кое-кто
уйдет от ответственности. Это я про то, что если фигурант
дела решает «дружить» со следствием, то он может выйти
из-под удара и стать «свидетелем», но при этом он должен
сдать всех и вся. Какая версия реализуется - покажет время.
Подождем.

Тампоны и зажимы

В Калмыкии из-за забытого врачами бинта, женщине удалили внутренние органы. Восемь лет назад во время
операции в теле пациентки врачи забыли бинт, который
все это время гнил в организме. Сейчас она находится
дома, из больницы ее отпустили в этот понедельник, но,
как сообщают родственники, выписку на руки до сих пор
не дали. Каких именно органов она лишилась – эта ин-

формация пока не разглашается. www.mk-kalm.ru
После прочтения этого материала задался вопросом - а
есть ли статистика «потерянных» врачами-хирургами предметов в телах оперируемых пациентов? Оказалось что есть.
К примеру, в США, «американские исследователи подсчитали, сколько хирургических инструментов и других приспособлений забывают врачи при проведении операций.
Оказалось, что только в США ежегодно число таких случаев достигает полутора тысяч. Причем большинство из них
сопровождается осложнениями и повторными операциями. Вместе с тем, многие специалисты полагают, что доля
таких «ошибок» крайне мала – всего лишь 50 на миллион
операций». В России, по утверждению депутата Госдумы из
Волжского Александра Агеева, врачи «забывают» ежегодно
более 3 тысяч предметов, т.е. почти в два раза больше, чем
в Америке. И это только доказанные случаи. А сколько людей умерло, так и не узнав, что в их телах лежат инородные
предметы, которые и могли послужить основной причиной
смерти? Что же «забывают» врачи в телах оперируемых? В
США, как показала статистика, чаще всего в ходе операций
хирурги забывают в телах своих пациентов тампоны и металлические зажимы, а также электроды. В России, скорее
всего, тампоны и зажимы тоже стоят на первом месте, и случай в Элисте это подтверждает. Понимаю, что пропитанный
кровью марлевый тампон можно очень легко перепутать с
каким-либо органом или просто его не увидеть. Но все же
хирургам нужно быть очень внимательным, потому что,
как пишут на одном из медицинских сайтов: «описанные
врачебные ошибки очень опасны для здоровья пациентов,
поскольку вызывают разрывы тканей, закупорки сосудов,
а также развитие инфекции. Положение осложняется тем,
что большинство пациентов не предполагают о том, что в
их теле есть инородные предметы. Именно поэтому крайне
необходимое повторное хирургическое вмешательство откладывается, что и приводит к серьезным осложнениям».
Кстати, специалисты Гарвардской школы здоровья и Женского госпиталя в Бостоне проанализировали сведения о 800
тысячах хирургических операций, проведенных в клиниках
штата Массачусетс с 1985 по 2001 год. Оказалось, что за это
время в ходе 54 операций в телах пациентов было забыт 61
хирургический инструмент, а общая сумма компенсаций за
сделанные врачами ошибки составила 3 млн долларов. Если
поделить 3 млн долларов на 54 пациента, то получается, что
каждому из них в среднем выплатили по 55 тысяч долларов.
Если перевести в рубли, то получается 3 млн 333 тысячи рублей. Конечно, вряд ли жительнице Калмыкии выплатят эту
сумму по суду, в который, надо полагать она в ближайшее
время обратиться. Нет у нас такой практики - выплачивать
пострадавшим миллионы. Думаю, присудят выплатить тысяч 50 за физический ущерб и тысяч 50 за моральные страдания. И на этом все. И это в лучшем случае. Могут за все
присудить тысяч 30, а потом хоть в Гаагу обращайся - никто
выплачивать большие суммы не будет.

Невзирая на чины

Вчера председатель правительства РК Игорь Зотов
провел рабочее совещание с представителями ответственных министерств и ведомств, с которыми обсудил
возведение гидротехнических сооружений на реке Элистинка в черте столицы региона. www.riakalm.ru
«ЭК» постоянно поднимает тему необходимости очистки русла реки Элистинка и тему уже вторичного подтопления домов, и вот, наконец-то мы дождались - создается
рабочая группа. «В план этих работ входит определение границ зон, подверженных негативному воздействию вод при
обильном выпадении осадков в виде дождей. Обследование
будет происходить по всему руслу реки в границах города
Элиста», – рассказал и.о. начальника отдела водных отношений министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Санал Мунанов». Также по совету нашей газеты
руководство республики решило обратиться за деньгами в
федеральный центр: «Все работы по укреплению и расчистке русла Элистинки планируются производить за счет федеральных средств. В этой связи после обследования русла
и составления проектно-сметной документации республика подаст заявку на получение федеральных бюджетных
средств в рамках госпрограммы по охране окружающей
среды». Ну, что же, нам лавры умников не особенно нужны
и советниками главы нас вряд ли возьмут, но вот то, что к нашим словам прислушиваются - факт неоспоримый и радостный. Иногда думаешь, вот сидит в Белом доме начальство,
начиная от главы и заканчивая самым мелким чиновником,

и читают они в «ЭК» разные вещи - что в городе или в республике не в порядке, где нужно работу провести, где усилить и доработать, кого наказать или, наоборот, поощрить.
И получается, что польза же от нашей критики и статей есть
и довольно ощутимая. Так почему же нас постоянно контролируют, пытаются закрыть разными способами, ставят
всяческие препоны? Зачем? Мы ведь стараемся донести до
всех информацию о том, что у нас не в порядке и как это
можно исправить. Странная ситуация, когда полезное растение стараются вырвать с корнем, а сорняки поливают и
лелеют. Или это уже привычка, от которой поможет только пересаживание головного мозга? Или мозг здесь вовсе
не причем, потому что решения наверху принимаются без
привлечения последнего? Ладно, проехали. Но обещаю, что
пока мы живы (имею в виду газету), мы будем говорить, так
как хотим и так, как привыкли - невзирая на чины, фамилии
и прочие атрибуты сладкой жизни. Потому что по-другому
все это делать нельзя и по-другому все это потеряет какойлибо смысл.

Какие министры,
такая и экономика

Глава Калмыкии поручил минэконому увеличить аудиторию стратегии развития РК. Напомним, ранее министр экономики и торговли РК Зоя Санджиева посетила
с брифингом пресс-центр РИА «Калмыкия», где подробно
рассказала журналистам о подготовленной ведомством
стратегии социально-экономического развития региона.
www.riakalm.ru
Короче, зашел я недавно на сайт минэко и с некоторым
трудом нашел то, что искал - документ под названием «Экономическое развитие и улучшение инвестиционного климата в Республике Калмыкия на 2013-2020 годы». Что кроме
общих фраз вроде «Республика Калмыкия имеет реальные
и значимые возможности для интенсивного и динамичного развития» можно почерпнуть из данной бумаги? Ну,
вот, к примеру, это утверждение: «Республика Калмыкия
является зоной развитого мясного скотоводства, где сосредоточено более 50% мясного скота от общей численности
поголовья России». Объяснять нужно нашему министру
экономики, что после прочтения про половину всего мясного скота России, который якобы сосредоточенно пасется
в Калмыкии, дальнейшее чтение сего занятного документа
превращается в развлекательное шоу под названием - найди
смешные места? Ну, что, просветим минэко по поводу поголовья скота в России? Начнем, пожалуй. Итак, регион с
самым большим поголовьем КРС (совокупная численность
скота молочного, мясного направления, включая коров) по
состоянию на 1 октября 2016 года - Республика Башкортостан (1120,1 тыс. голов - 5,8%). Республика Калмыкия занимает 8 место и имеет 523,0 тыс. голов, или 2,7% от общего
поголовья КРС в России. Теперь про мелкий рогатый скот.
Это данные на конец 2015 года. Читаем: «Регион с наиболее
развитым овцеводством и козоводством - Республика Дагестан с долей в 21,1% от общероссийского стада мелкого
рогатого скота. На втором месте находится Республика Калмыкия, доля которой составляет 9,7% (2 376,3 тыс. голов).
Третье место занимает Ставропольский край с поголовьем
в 2 230,7 тыс. голов (9,1% от общероссийского стада овец
и коз).На четвертом месте - Астраханская область, где поголовье мелкого рогатого скота составило 1475,1 тыс. голов.
Это 6,0% от общего числа по РФ. На пятом месте КарачаевоЧеркесская Республика. Поголовье в регионе составило 1
203,2 тыс. голов, доля в общероссийском стаде - 4,9%». Где
здесь написано, что в Калмыкии находится 50% какого-то
мясного скота? Причем министр в своей «пояснительной записке» к «программе развития» кокетливо умалчивает - какой именно «мясной скот» она имеет в виду. Дальше читать
всю эту муть не имеет смысла. Но в конце еще один перл из
той же «записки»: «По сравнению с регионами Южного федерального округа оборот розничной торговли в расчете на
одного жителя республики находится на последнем месте,
что говорит о необходимости строительства новых объектов
торговой инфраструктуры». Т.е. министр экономики предлагает не открывать новые производства, не повышать уровень
благосостояния населения, для того, чтобы повысилась покупательская способность, а просто тупо построить много
магазинов. Все, на этом комментарии закончились. Какая
экономика, такие и министры. И наоборот.
Комментировал Виталий Кадаев

мы уже не ждем от нашего правительства чуда. Пусть, хотя бы , оно перестало чудить
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
17 июля

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. (12+).
0.55 Фестиваль «Славянский базар - 2017».
2.40 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» Сериал (16+).
23.20 «Городские пижоны». «Коллекция»
(18+).
1.25 «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ЭСКОБАР: ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
Фильм (18+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ». Х/ф. (12+).
9.50 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Юбочки из плюша»
(16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «10 самых... Войны за наследство»
(16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Ни мира, ни войны». (16+).
23.05 Без обмана. «Грамотная закуска»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.35 Петровка, 38 (16+).
1.45 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». Детектив
(12+).
5.30 «10 самых... Войны за наследство»
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).

Надежность и безопасность уже 27 лет!

TAXI

быстро, выгодно, надежно!

КУРЬЕР

ОГРН 304081423000204

10-я поездка – бесплатно!

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

(бесплатные звонки со всех операторов)

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

ВТОРНИК,
18 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» Сериал
(16+).
23.20 «Городские пижоны». «Коллекция» (18+).
1.25 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК»
Фильм (12+).
3.20 «Наедине со всеми» (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. (12+).
1.00 Торжественная церемония закрытия XXVI Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
2.05 «ДОМРАБОТНИЦА». Фильм
(12+).
3.45 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф. (12+).
10.35 «Нина Ургант. Сказки для
бабушки». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Проханов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+).
15.55 «10 самых... Похудевшие звёзды» (16+).
16.30 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с.
(12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Рабский труд» (16+).
23.05 «Прощание. Игорь Тальков»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Красный проект» (16+).
1.40 Петровка, 38 (18 (16+).
2.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
Х/ф. (12+).
5.00 «10 самых... Похудевшие звёзды» (16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).

«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» (16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное дело» (16+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА СВИДАНИЕ». Х/ф.
12.20 «Линия жизни».
13.15 Цвет времени.
13.25 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
Д/ф.
13.50 Юрий Башмет и ансамбль солистов
Московской филармонии.
14.40 «Аксум». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятна на Солнце».
15.40 «Ада, Адочка, Адуся...». Д/ф.
16.15 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». Х/ф.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романовы. Личные хроники века».
Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ».
Д/с.
21.20 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
22.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 «Гилберт Кит Честертон». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/ф.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.10 «Гость из будущего. Исайя Берлин».
Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Университет Каракаса. Мечта, воплощенная в бетоне». Д/ф.

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ»
Сериал (16+).
2.15 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Камчатка. Огнедышащий
рай». Д/ф.
12.45 «Венеция. Остров как палитра». Д/ф.
13.25 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
13.50 Евгений Кисин, Арнольд Кац и
оркестр Новосибирской филармонии
в концерте на фестивале искусств
«Русская зима».
14.30 «Пьеса для адмирала и актрисы, или Макароны по-флотски». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Охотники за планетами».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.30 «Провинциальные музеи
России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Больше, чем любовь».

«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч!
8.55 Новости.
9.00 Ралли-рейд «Шёлковый путь».
9.20 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ».
Х/ф. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
13.30 «Наш футбол». (12+).
14.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства. (16+).
16.50 Новости.
16.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Женщины.
Трамплин 3 м. Финал.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Россия - Италия.
20.55 Новости.
21.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Финал. (0+).
22.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Мужчины. Россия Япония.
23.35 Все на Матч!
0.20 Ралли-рейд «Шёлковый путь».
0.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа. (0+).
2.10 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН»
(12+).
4.30 «Звёзды футбола» (12+).
5.00 Футбол. Товарищеский матч. «Реал
Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».(16+).
22.50 «Лаборатория любви». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК». (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

18.45 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Вечер-посвящение Евгению
Евтушенко в Государственном Кремлевском дворце.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.10 «Давид Бурлюк. Король четвертого измерения». Д/ф.
1.50 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». Д/ф.
«матч!»
6.30 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь».
9.20 Футбол. Товарищеский матч.
«Реал Солт-Лейк» (США) - «Манчестер Юнайтед» (Англия). (0+).
11.20 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
Финал.
13.30 Новости.
13.40 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
14.10 Новости.
14.15 Футбол. Международный

В магазине. Покупатель:
Это генномодифицированная морковь? Продавец:
Нет, а почему вы спрашиваете? Морковь: Да, почему
вы спрашиваете?

— А что у вас за машина?
— Лада «Калина». Но попалась какая-то ненадежная.
Наверно бракованная. — А
следующую машину, какую
брать будете? — Ладу «Калину», не могут же они все
быть бракованными. — А
что ваш психиатр говорит? — А откуда вы знаете, что я у психиатра наблюдаюсь?

Пиво выходит из организма
быстрее, чем кофе или молоко потому, что ему цвет
менять не надо. А некоторые сорта отечественного
пива быстрее, чем, скажем,
чешского, датского или немецкого, потому, что им и
вкус менять не надо.

Кубок чемпионов. «Милан» (Италия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия).
16.15 Новости.
16.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Прыжки в воду. Женщины. Вышка. 1/2 финала.
18.00 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва).
21.25 «Тотальный разбор».
22.55 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь».
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное поло. Женщины.
Россия - Австралия. (0+).
0.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа.
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». (16+). Мелодрама.
22.50 «Лаборатория любви». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
Комедия (16+).

Загадка: Шёл Иван в Москву, зашёл на мельницу. Там 4
окошка, на каждом окошке по 4 кошки. У каждой кошки
по 4 котенка, а у каждого котёнка по 4 мышки. Посчитай количество ног.
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В казарме раздается телефонный звонок и проходивший мимо младший
офицер поднимает трубку:
— Да! — Скажите, сколько в вашей части джипов?
— Два, сэр, но один из них
не работает, а на втором
ездит эта жирная задница
полковник Рассел! — Что,
такая жирная? — Так точно, сэр, жирнее и представить трудно! — А знаете
ли вы, с кем разговариваете? — Нет, сэр. — Вы разговариваете с полковником
Расселом! — А знаете ли
вы, с кем разговариваете?
— Нет. — Ну тогда пока,
жирная задница Рассел!

— Это была ваша крыса?
— Это не крыса а миниатюрная гладкошерстная
карликовая такса! — Ну
если ее кошка съела — значит крыса...

СРЕДА,
19 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Сериал (12+).
23.40 «Городские пижоны». «Коллекция» (18+).
1.45 «ЛЕДИ УДАЧА» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ЛЕДИ УДАЧА» Комедия (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. (12+).
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

Дипломатия это искусство говорить «хороший
песик» до тех пор, пока ты
не найдешь булыжник.

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
8.45 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф.
(12+).
12.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.45 «Мой герой. Михаил Ножкин»
(12+).

ЧЕТВЕРГ,
20 июля

(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. Кремлевская охота» (12+).
16.00 «10 самых... Романы на съёмочной
площадке» (10 (16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА». Х/ф.
(12+).
19.30 События.
20.00 «Наш город. Диалог с мэром».
22.00 События.
22.30 «Обложка. Тайна смерти звёзд»
(16+).
23.05 «Куда приводят понты». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.40 Петровка, 38 (16+).
2.00 «ОДИН ИЗ НАС». Х/ф. (12+).
4.00 «Осторожно, мошенники! Рабский
труд» (16+).
4.35 «Прощание. Игорь Тальков» (16+).
5.30 «10 самых... Романы на съёмочной
площадке» (16+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ВАНГЕЛИЯ». Сериал (12+).
23.40 «Городские пижоны». «Коллекция»
(18+).
1.45 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» Фильм
(16+).
3.40 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ГОД В ТОСКАНЕ». Т/с. (12+).
0.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.
10.35 «Евгений Матвеев. Эхо любви».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Мария Голубкина»

«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» Сериал
(16+).
2.20 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Хамберстон. Город на время».
Д/ф.

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Петля и пуля» (12+).
15.55 «10 самых... Наглые аферисты»
(16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.35 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
Х/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Поймать маньяка» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект» (16+).
1.45 «ШЕСТОЙ». Х/ф. (12+).
3.20 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+).
4.15 «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». Д/ф. (12+).
5.25 «10 самых... Наглые аферисты»
(16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» Боевик (16+).
0.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.20 «ПОПЫТКА К БЕГСТВУ» Сериал
(16+).
2.15 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.25 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.45 «Гений русского модерна. Федор
12.45 «Голландцы в России. Окно из
Европы». Д/ф.
13.25 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
13.50 Ирина Архипова, Георг Отс, Марис
Лиепа, Майя Плисецкая в гала-концерте
в рамках фестиваля искусств «Русская
зима».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Черные дыры».
15.35 «Каменный город Петра, затерянный в пустыне». Д/ф.
16.30 «Хранители Мелихова». Д/ф.
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Каменный город Петра, затерянный в пустыне» Д/ф.
21.20 «Больше, чем любовь».
22.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.30 «Этюды о Гоголе». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) - «Арсенал» (Англия). (0+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь».
9.20 Новости.
9.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция). (0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Произвольная программа. Финал.
13.30 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия
- Казахстан.
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
16.25 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м. 1/2 финала.

Шехтель». Д/ф.
13.25 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
13.50 Дмитрий Китаенко и Академический симфонический оркестр Московской государственной филармонии.
14.50 «Навои». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Путешествия натуралиста».
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.30 «Провинциальные музеи России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.20 «Высота. Норман Фостер». Д/ф.
22.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.15 «Больше, чем любовь».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь».
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание. Соло. Произвольная программа.
Финал.
13.30 «Десятка!» (16+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины.
Россия - Хорватия.
15.35 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Ливерпуль» - «Кристал
Пэлас».
17.25 Футбол. Международный Кубок

чемпионов. «Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). (0+).
19.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Прыжки в воду. Женщины.
Вышка. Финал.
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.20 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь».
0.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
1.00 Футбол. Premier League Asia
Trophy 2017. «Лестер»- «Вест Бромвич». (0+).
3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Рома» (Италия) - ПСЖ
(Франция).
5.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Бавария» (Германия) «Арсенал» (Англия). (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Мелодрама (16+).
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ ЖИЗНЬ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
(16+). Мелодрама.
22.50 «Лаборатория любви». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
Детектив. (16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
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18.00 Новости.
18.05 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Произвольная программа.
21.30 Новости.
21.40 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь».
22.30 «Битва в горах. Ингушетия». Д/ф.
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
1.55 «Золотые годы «Никс». Д/ф. (16+).
3.20 «Райан Гиггз: Игрок и тренер». Д/ф.
(12+).
5.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Манчестер Сити» (Англия).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Мелодрама (16+).
22.50 «Лаборатория любви». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «СЕСТРЁНКА». Мелодрама (16+).
2.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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ПЯТНИЦА,
21 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
Фильм (16+).
0.50 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
Фильм (16+).
3.15 «КАК МАЙК». Комедия.
5.05 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
22 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края».
6.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ» Фильм (12+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я вся
такая в шляпке» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Дачники» (12+).
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.20 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+).
0.35 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» Фильм
(18+).
2.30 «ГОРЯЧИЙ КАМЕШЕК» Комедия
(12+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР»
Детектив (12+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Фазенда.
13.20 «Дачники» (12+).
15.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» Фильм
(16+).
18.50 «Три аккорда» (16+).
21.00 Время.
21.20 «КВН». (16+).
23.45 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» Комедия
(16+).
1.35 «ТАЙНЫЙ МИР» Фильм (12+).
3.25 «Наедине со всеми» (16+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Семейный альбом». (12+).
12.05 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. (12+).
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КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.30 Юбилейный концерт Олега
Газманова.
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
3.10 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. «Любовь и
голуби» (12+).
8.25 «ДЕМИДОВЫ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
Х/ф. (16+).
13.40 «Мой герой. Игорь Бочкин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Обложка. Тайна смерти звёзд»
(16+).
15.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
Детектив (12+).
17.35 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия (6+).
1.50 «Мирей Матье. Женщиназагадка». Д/ф. (6+).
2.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).

11.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА».
Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.50 «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ». Фильм
(12+).
0.45 «Танцуют все!».
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.00 «СУДЬБА МАРИНЫ». Х/ф.
7.55 Православная энциклопедия (6+).
8.25 «Короли эпизода. Борис Новиков»
(12+).
9.15 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф. (12+).
11.05 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
Детектив (12+).
13.10 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.20 «Донбасс. Ни мира, ни войны». (16+).
1.55 «Дикие деньги. Отари Квантришвили» (16+).
2.45 «Хроники московского быта. Петля и
пуля» (12+).
3.30 «Линия защиты. Поймать маньяка»
(16+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).

14.00 Вести.
14.20 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Анатолий Яцков. Взломать проект
«Манхэттен». (12+).
1.25 «ДНИ НАДЕЖДЫ». Фильм (12+).
3.10 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО». Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ». Х/ф.
(16+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «Элина Быстрицкая. Железная
леди». Д/ф. (12+).
8.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Х/ф.
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». Комедия (6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» (16+).
15.35 «Прощание. Владимир Высоцкий»
(16+).
16.20 «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ». Х/ф.
(12+).
20.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». Х/ф.
(16+).
23.50 События.
0.05 «Хроники московского быта. Кремлевская охота» (12+).
0.55 «Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши» (12+).
1.40 «Куда приводят понты». Д/ф. (12+).
2.30 «МАЧЕХА». Х/ф. (12+).

«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ПАУТИНА» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 Боевик «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» (16+).
1.35 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.25 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Высота. Норман Фостер». Д/ф.
13.10 «Романовы. Личные хроники
века». Д/с.
13.40 «Музыка нашего кино». Юрий
Симонов и Академический симфонический оркестр Московской филармонии.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Машина времени: фантазии
прошлого или физика будущего?».
15.35 «Секреты Колизея». Д/ф.

НТВ»
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Красота по-русски» (16+).
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
1.20 Сериал «ППС» (16+).
3.00 «Джуна. Моя исповедь» (16+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
12.05 «Владимир Сошальский. Одинокий
голос скрипки». Д/ф.
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Первозданная природа Бразилии».
Д/с.
14.25 «Передвижники. Василий Перов».

«нтв»
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал (16+).
23.10 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
1.30 «ППС» Сериал (16+).
3.05 Поедем, поедим! (0+).
3.35 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф.
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 «Год цапли». Д/ф.
14.25 «Передвижники. Виктор Васнецов». Д/ф.
14.55 «ДИАЛОГИ КАРМЕЛИТОК».
Опера.

16.30 «Остановись, мгновение!» Д/ф.
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.15 «Спишский град. Крепость на
перекрестке культур». Д/ф.
18.35 «Дом на Гульваре». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Секреты Колизея» Д/ф.
21.05 Большая опера-2016.
23.00 «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «СИНДБАД». Х/ф. (16+).
1.05 «Триумф джаза».
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити» (Англия).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь».
9.20 Новости.
9.25 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Манчестер Сити» (Англия).
(0+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Команды. Произвольная программа.
Финал.
13.30 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Сербия.

Д/ф.
14.50 Иллюзион. «БАРОН МЮНХГАУЗЕН». Х/ф.
16.20 «Новые «Воспоминания о будущем».
17.05 «Кто там...».
17.35 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ». Х/ф.
19.55 «Романтика романса». «Мелодии,
шагнувшие с экрана».
20.50 «Линия жизни».
21.45 «ЖЕНЩИНА ПОД ВЛИЯНИЕМ».
Х/ф.
0.05 «Опера. Джаз. Блюз».
1.05 «Первозданная природа Бразилии».
Д/с.
1.55 «Новые «Воспоминания о будущем».
2.40 «Равенна. Прощание с античностью».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 «Зарядка ГТО» (0+).
7.20 Все на Матч! События недели (12+).
7.50 «Жизнь Брюса Ли». Д/ф. (12+).
9.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
9.40 Все на футбол! Афиша (12+).
10.40 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия.
12.40 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. Финал.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. ЦСКА - «Локомотив» (Москва).
16.55 Новости.
17.05 Росгосстрах. Чемпионат России по
17.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ». Х/ф.
19.05 «Зашумит ли клеверное поле...».
Д/ф.
19.45 Вечер-посвящение Евгению Евтушенко в Государственном Кремлевском
дворце.
21.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ». Х/ф.
23.05 «19.14». Спектакль.
0.30 Страна птиц. «Год цапли». Д/ф.
1.20 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Старый город Граца. Здесь царит
такое умиротворение». Д/ф.
«матч!»
6.30 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017. Финал. (0+).
7.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Микст.
Финал. (0+).
8.10 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Япония.
10.10 Новости.
10.20 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия). (0+).
12.20 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь».
12.40 Новости.
12.45 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания). (0+).
14.45 Новости.
14.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва).
16.55 Пляжный футбол. Мундиалито2017. Россия - Франция.
17.55 «Автоинспекция» (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-

15.25 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.25 Пляжный футбол. Мундиалито2017. Россия - Бразилия.
17.25 Новости.
17.35 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Водное поло. Мужчины.
Россия - США. (0+).
18.45 Новости.
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-2017.
Женщины. Россия - Швеция.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол! Афиша (12+).
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый путь».
22.20 Фехтование. Чемпионат мира.
(0+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
2.35 «ТРИУМФ ДУХА». Х/ф. (16+).
4.55 «Не надо больше!» Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
22.40 «Лаборатория любви». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» Мелодрама (16+).
2.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+).

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Рубин» (Казань).
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.50 Профессиональный бокс. Вечер
бокса в Москве.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлковый
путь».
23.50 Смешанные единоборства. M-1
Challenge. «Битва в горах». Сергей Харитонов против Джеронимо Дос Сантоса.
(16+).
1.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Барселона» (Испания).
3.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. ПСЖ (Франция) - «Тоттенхэм» (Англия).
5.00 Футбол. Premier League Asia Trophy
2017. Финал. (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «ОСТРОВА». Мелодрама. (16+).
9.55 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Детектив (16+).
13.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». Детектив
(16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «КУКЛЫ». Мелодрама (16+).
22.50 «Замуж за рубеж». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (12+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
вью. Эксперты.
18.50 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Плавание. Финалы.
20.45 Фехтование. Чемпионат мира.
21.30 Новости.
21.40 После футбола с Георгием Черданцевым.
22.40 Дневник Чемпионата мира по водным видам спорта (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Футбол. Международный Кубок
чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
2.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
4.00 «Тренер, который может всё». Д/ф.
(16+).
5.05 «Африканская мечта Крейга Беллами» Д/ф. (16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ СОН
В ЗИМНЮЮ НОЧЬ». Мелодрама (16+).
10.10 «КУКЛЫ». Мелодрама (16+).
14.00 «ВСЁ СНАЧАЛА». Мелодрама
(16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ».
Мелодрама (16+).
22.45 «Замуж за рубеж». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (12+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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футбол

— Что вы будете делать,
если увидите зеленого человечка? 60% — брошу
пить! 30% — начну пить!
9% — пойду на прием к
психиатру! И только одна
девушка сказала: «Начну
переходить дорогу!».

В конце минувшего месяца завершился второй
круг первенства Республики Калмыкия по футболу среди любительских
команд. Но болельщики
не остались без своей любимой игры. На прошлой
неделе стартовал очередной розыгрыш Кубка главы РК.
В борьбу за трофей
заявились три коллектива
из столицы («РосгвардияДинамо»,
«Ойрат»
и
«Калмэнерго»)
и
семь
из районов республики
(«Тюльпан»,
«Булгун»,
«Кетченеры»,
«Артезиан», «Тугтун», «Лотос» и
«Цаган-Нур»). Всего десять команд. Обладатель
Кубка-2017 станет известен после финала, который пройдёт 12 августа в
День физкультурника.
тметим, что в рядах В
борьбу за трофей заявились три коллектива из
столицы («РосгвардияДинамо», «Ойрат» и «Калмэнерго») и семь из районов республики
(«Тюльпан», «Булгун», «Кетченеры», «Артезиан», «Тугтун», «Лотос»
и «Цаган-Нур»). Всего десять команд. Обладатель Кубка-2017 станет известен после финала, который
пройдёт 12 августа в День физкультурника.
Отметим, что в рядах соискателей
числятся действующий обладатель
Кубка «Артезиан» и сенсационно
уступившая ему в финале команда
«Росгвардия-Динамо». Это добавляет турнирной интриги, тем более,
что нашумевшие в первой части
чемпионата столичные «Барсы» в
розыгрыше Кубка не участвуют по
тактическим соображениям.
Первыми, 5 июля, в борьбу вступили яшкульский «Тюльпан» и «Булгун» из села Троицкое. Хозяева без
раскачки принялись за осаду ворот
гостей и быстро преуспели, забив
четыре гола. Гости, смущённые таким обескураживающим началом,
ответили лишь одним. Яшкуляне,
посчитали, что дело уже сделано,
за что и поплатились. Целинницы
перехватил инициативу, и дважды
пробили кипера «Тюльпана». Итог
встречи – 4:3 в пользу хозяев оставлял шансы футболистам из с. Троицкое.
Ответная игра, прошедшая в
Элисте 8 июля, получилась не менее валидольной для обеих команд.
Уже в самом начале игроки «Булгун» дважды добились успеха – 2:0.
Такой расклад выводил представителей Целинного района в следующий круг. Но яшкуляне перехватили
инициативу, и один гол отквитали. В
конце тайма хозяевам удалась ещё
одна результативная атака – 3:1. Во
второй половине матча «Тюльпан»
забил гол и имел ещё два отличных
момента, но не реализовал их. В
итоге «Булгун» сохранил необходимое преимущество – 3:2. Целинненцы превзошли соперников по заби-

О

— Алле, мам, тут папа
кофе на полотенце белое
пролил. Замочить его или
что? — Отца не трогай.
А полотенце в машинку
брось, вечером разберусь.

Турнирная
интрига
тым голам на чужом поле, и вышли
в следующий круг. Теперь их ждёт
непростая игра с одним из фаворитов «Росгвардией-Динамо».
В другой паре жребий свёл столичный «Калмэнерго» и «Уралан»
из посёлка Цаган-Нур. Первый
матч прошёл 6 июля на стадионе
РЦДТ. Несмотря на жару, команды
сделали ставку на атакующий футбол. Энергетики провели несколько
острых атак, но их подводила неточность в решающем моменте. А
сельские футболисты реализовали
два голевых момента из трёх. Счёт
с пенальти открыл опытный полузащитник Хонгр Улюмжанов. Затем
он оформил дубль точным дальним
ударом. Вратарь был бессилен –
2:0.
Во втором тайм столичные футболисты пошли отыгрываться, в чём
и преуспели. В составе «Калмэнерго» в линии атаки активно сыграл
студент Калмыцкого госгосуниверситета Вула Кателай из Республики
Конго. Темнокожий «Вова» прошёл
по правому краю, но защитник сбил
его в штрафной. В падении «легионер» успел пробить, и мяч угодил
в перекладину. Арбитр показал на
«точку». Пенальти реализовал капитан «Калмэнерго» Санджи Нохашкиев – 2:1. Игра приняла острый
характер, с равными шансами на
успех. В составе энергетиков на
поле вышел ещё один «легионер» земляк легендарного Дидье Дрогба,
студент КалмГУ Адам Сталей. Он
заметно оживил атаку «Калмэнерго», начав результативную атаку,

завершившуюся ударом Алексея
Тарасова – 2:2.
Ответный матч между «Ураланом» и «Калмэнерго» состоялся в
воскресенье, 9 июля, на поле посёлка Большой Царын. «Уралан» победил с минимальным счётом – 1:0.
Цаган-Нур идёт дальше, а столица
понесла первую потерю.
Вторая потеря в рядах элистинских команд случилась позднее.
Команда «Ойрат» по неизвестной
причине снялась с розыгрыша Кубка. Её соперник «Кетченеры» автоматически вышла в четвертьфинал.
Сегодня, 13 июля, в посёлке
Комсомольский сыграют «Артезиан» и «Тугтун» из Кетченеровского
района. Ответная игра состоится
через три дня. Как известно, после
инцидента во время матча чемпионата республики стадион в посёлке
Артезиан дисквалифицирован на
три игры.
В следующий вторник, 18 июля,
«Росгвардия-Динамо» будет принимать «Булгун». Ответный матч
намечен на 22 июля. Победитель
этой пары сыграет с «Кетченерами». В среду, 19 июля, чемпион
республики прошлого года «Лотос»
(п. Комсомольский) проэкзаменует
«Уралан» (п. Цаган-Нур), ответная
встреча 23 июля.
А в заключение обратим внимание болельщиков на следующее
обстоятельство. Пусть вас не вводит в заблуждение количество участвующих в Кубке команд. Их ровно
десять, но они представляют только
Элисту, и пять районов республики.

Целинный («Булгун»), Яшкульский
(«Тюльпан») и Октябрьский («ЦаганНур») районы представлены одной
командой. Но статистику исправляют Черноземельский («Артезиан» и
«Лотос») и Кетченеровский («Кетченеры» и «Тугтун») районы. Где же
другие восемь районов?
А вот давненько на футбольных
полях не видно представителей
Городовиковского, Яшалтинского,
Сарпинского и Лаганского районов.
Видно там руководители совсем
равнодушны к самой популярной
игре в преддверии чемпионата
мира, который на следующий год
пройдёт в нашей стране. Уважаемые господа, если у вас дела с экономикой и «социалкой» не идут, то
хоть ради интереса команду снарядите. Пора сделать хоть что-нибудь
полезное для своего района. Ваши
земляки, болеющие за здоровье молодёжи, вам только спасибо скажут.
Ведь в былые времена игроки из
этих районов наводили «шорох» в
футбольной республике.
Другое дело с остальными районами, «забившими» на футбол.
Как-то плавно сошла на «нет»
самая массовая игра в Малодербетовском, Юстинском, Приютненском и Ики-Бурульском
районах. А ведь совсем недавно
«Джангар», «Волга», «АмтяНур» и «Аранзал» радовали
земляков красивой игрой и победами, которых всем нам в последнее время так не хватает.
Евгений МАНДЖИЕВ

Жена: — Не хочешь тяпнуть соточку? Муж недоверчиво: — Хочу... — Тогда
собирайся на дачу, и тяпку
не забудь!

— А у меня девушка — учительнца начальных классов. — Ну и что? — А вот
что: «Дорогой, когда целуешься, язычком не причмокивай, одежду снимай
аккуратно, в постели не
горбись. Все, спасибо, садись, четыре...».

А знаете ли вы, что теперь
дети, когда собираются
играть в прятки, то договариваются, чтоб на мобильники не звонили другдругу?

— Мама, что делать?
Муж мне ребенка отдает
только на кормление, сам
купает, гуляет, ночью качает, сыну еще месяца нет!
Ребенка почти не вижу,
что делать с мужем? — Не
спугни!

Студенты в общежитие
лежат на кроватях. Один:
— Есть хочется... Давайте свинью заведем! Будет
у нас колбаса, свинина...
Второй: — Не-е... Грязи
слишком много! Третий
(обводя взглядом бардак в
комнате): — Ничего! Привыкнет!

Ведь в былые времена игроки из этих районов наводили «шорох» в футбольной республике

13 июля 2017 г.
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КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ: ВОЙНА И МИР
Продолжение. Начало в № 16-26
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 2. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МАРША
ПЕРВЫЙ КИРПИЧ
Достаточно грустная история Вадима
подводит нас к очень важной мысли: в таком основополагающем деле, как создание
семьи, необходимо следовать принципу:
«семь раз отмерь, один раз отрежь». Был
ли он готов к созданию семьи? По всей
видимости, «не совсем готов». Во-первых,
он состоял в городской очереди на жилплощадь, и его предупредили, что в случае
«слияния», его очередь ликвидируется и его
«перебросят» на очередь «жены». То есть
риск материальных потерь был достаточно
очевиден. Хотели «как лучше», а получилось «как всегда». Как типичный «Осирис»
Вадим до сих пор очень искренний человек, и всегда ожидал от других людей такой же ответной искренности. Анжела, как
типичная «Нефтида» — «себе на уме». И
он оказался жертвой простого «развода».
Двухкомнатную квартиру, формально принадлежавшей его бывшей жене (и с таким
трудом доставшейся ей!), он, как «джентльмен» оставил Анжеле и двум сыновьям, которых по решению суда оставили у матери.
А сам скитался по съёмным жилплощадям.
Насмотревшись фильмов типа «Любить
человека», вышедший на экраны страны
в 1972 году (режиссёр Сергей Герасимов),
где герой фильма архитектор Калмыков
(Анатолий Солоницын) также романтично и поспешно женится на «случайной»
девушке Марии (Любовь Виролайнен). У
героев фильма после сложных взаимоотношений всё «устаканилось» в конечном
итоге благополучно – они пришли к душевной гармонии. Но, в реальной жизни
всё оказалось достаточно трагично: семья,
которую создал Вадим, распалась. И он в
полной мере познал, что чувствует человек, когда погибает то, что создано тобой
и у тебя отнимают детей, ради которых, ты
собственно и живёшь. Наспех слепленная
социальная система, именуемая «семьёй»,
без должных духовных и нравственных
«скреп» рухнула, не выдержав испытаний
жизни. При строительстве любого здания
очень важно, чтобы «первый кирпич» в будущей стене здания, лёг правильно и очень
точно. Так же и люди, создающие семейное
«здание», должны строить его по всем «канонам» и законам. А в основе своего желания должны иметь следующие нравственные скрепы: 1) ответственность за судьбу
другого человека, будь то муж, жена или
будущие дети, внуки и правнуки; 2) уважение к другому человеку и к его праву «на
реализацию»; 3) уважение к родственникам
будущего мужа или жены, ведь брак это не
только союз двух людей, но и союз двух
семей; 4) готовность трудиться «не жалея
живота своего» на благо семьи и правильного воспитания будущих детей; и наконец
(в идеале!) 5) любовь – это неисчерпаемое
желание сделать человека счастливым. К
сожалению, эта редкая человеческая добродетель встречается в числе «брачующихся»
в соотношении «один счастливый брак на
64 тысячи «обычных» браков»!
В ОСНОВЕ РАСЧЁТ
Все остальные мотивы вступления в
брак, в том числе с целью создания семьи и
рождения детей, по принципу «надо Федя,
надо!», при отсутствии этих пяти «скреп»,

не имеют, по большому счёту, морального
оправдания.
И в случае «крушения надежд» не стоит
жаловаться окружающим на своего «бывшего» мужа или экс-супругу. Постольку
поскольку в основе их лежит философия
«потребительства»: страх одиночества,
желание сбежать из родительской семьи,
уговоры и натиск родителей, приобретение
социального «статуса», необходимость карьерного роста или чисто меркантильный
интерес, вроде недвижимости или денег и
т.д. Мои знакомые женщины, пережившие
опыт бракоразводного процесса, на вопрос,
почему они с мужем развелись, отвечают
под «копирку»: «Он пил, бил и гулял. О семье не заботился, мало зарабатывал. В дела
семьи вмешивалась свекровь (золовки) и
т.д.». Т.е. называется куча причин, в которых виновата другая «сторона», но не сама
«шея». На простой вопрос, а был ли добровольным и осознанным её выбор, в основе
которого лежат ответственность, уважение,
любовь и искренность чувств, мои собеседницы очень редко отвечали честно и правдиво. В основном стандартно аргументировали, говоря, что «любила». Но как говорил
поэт: «Свежо придание, но верится с трудом». Не будем лукавить, из четырёх женских архетипов, только Изида, может иметь
кармическое право так утверждать, т.к.
чаще всего именно у неё «сносит башню»
от «любви» к своему «принцу». Остальные женские «архетипы» выходят замуж
по расчёту - им нужен социальный статус
(«женщина - мать»), желание выжить в
комфортных условиях «как за каменной
стеной», реализовать себя как «личность»
в искусстве, науке и т.д. То же самое относится и к мужским архетипам и в первую
очередь к «слабым» мужчинам – «Анубисам», которые в своих будущих жёнах
ищут «мамочку». Но, поскольку, главная
социальная функция семьи – воспроизводство населения (чем больше детей в семье
тем лучше!), а общество и государство в
этом заинтересовано через стимулирование
рождаемости, то «расчётливые» женщины,
родив 1-2 ребёнка, дальше хотят жить «для
себя». Часть мужчин также имеют желание
с аналогичными потребностями. И «материнским капиталом» их не заинтересуешь.
Нефтиду, Хатор и Маат легко вычислить по
количеству детей, родившихся от одного
мужчины - не больше двух. Конечно, бывают непредвиденные ситуации, когда рождаются близнецы. Например, голливудская
кинодива Анджелина Джоли (классическая

Хатор), имеет 6 детей. Биологический отец
троих детей (в т.ч. двое близнецов) киноактёр Брэд Питт (Анубис) воспитывает ещё
троих приёмных детей. Ввиду незнания
«теории архетипов», можно, не разобравшись, отнести киноактрису к архетипу
«Изида» - как–никак мать шестерых детей!
Но, учитывая то, что ежедневным воспитательным процессом фактически занимается куча нянек и профессиональных педагогов (финансовые возможности позволяют),
а решение Анджелины Джоли взять в семью ещё одного очередного приёмного ребёнка, не всегда согласовывалось с главой
семейства, то с грустью приходишь к выводу, что в основе истории звёздной семьи
лежит заурядный «пиар». И в том, что пара
распалась, нет ничего удивительного. Не
зря, видимо, близкие друзья Брэда в шутку
прозвали его «самым известным в Америке «подкаблучником»! Если у женщины 3
и более детей, зачатых от одного мужа, то
это, как правило, Изида, или очень редко
Нефтида, получившая от мужа вознаграждение в виде материального стимулирования за каждого ребёнка. Таких случаев автор этих строк знает немало.
ПИЗАНСКАЯ БАШНЯ
Главная проблема семейной жизни с
«Нефтидой» - это отсутствие искренности и чёткости в принятии решений. У неё
всегда в голове запасной вариант «Б». К,
примеру, муж скажет ей: «Пойдем завтра
в кино», а она в ответ: «Не знаю пока».
Для него (и для большинства мужчин) это
означает согласие (а что ещё может быть
такого, что мешает культурно отдохнуть,
пока нет детей или семейных забот?). Муж
примчится с билетами за полчаса до сеанса, и вдруг окажется, что она не собрана,
и не накрашена, и согласия она не давала!
Вообще, женщины этого архетипа, никогда
не признаются в своих обещаниях. И, сделав, наивные и удивлённые глаза говорят:
«Я этого тебе никогда не говорила!».
Нефтида, как мы уже отмечали, придает большое значение внешнему виду и
формам, но в очень продуманном и расчётливом варианте. Современная одежда, модный макияж, прическа, маникюр, педикюр,
пуговка расстегнута, где надо, плечико оголено ровно настолько на сколько «надо»,
что бы «зацепить», каблучок стучит. Глазки смотрят томно и «магически», мол, что
может быть на свете такого, что могло бы
меня удивить. Юного Осириса, страстного
и сексуально озабоченного, вполне может

привлечь такая хищница. Расчетливая Нефтида тоже решит, что он ей подходит. Они
могут встречаться и даже нечаянно пожениться, но рано или поздно обязательно
расстанутся.
Нефтида капризна, она не умеет понастоящему, искренне заботиться о муже и
детях. Она не встаёт рано утром вместе с
мужем и не готовит ему завтрак. А он, может быть, один раз попросит, но, получив
отказ, подумает: «Что же, я сам не справлюсь?». Однако в душу его вползет холодок. Он станет замечать и другие эгоистические нотки в ее поведении.
Осирис и сам может поступать эгоистично. Не позвонит с работы, когда задерживается, даже если остался на дружеской вечеринке, забудет купить цветы на годовщину
свадьбы, откажется идти на день рождения
к теще, потому что вдруг возникли проблемы на работе. Все это, считает он, должно
быть понято и принято его супругой. Но
со стороны жены, возлюбленной, он не
допускает и намека на ее эгоистические
желания. Ее жизнь, ее мысли, ее тело, ее
желания — все должно быть посвящено
ему! Если для Изиды счастье — посвятить
свою жизнь любимому человеку. Для Нефтиды это дикость. Царственный Осирис,
как правило, идеализирует свою спутницу
жизни - Нефтиду, ставит ее на пьедестал,
но при этом хочет, чтобы она посвятила
ему жизнь, восхищала и радовала его каждый день. Он хочет, чтобы она оставалась
королевой, стоя у плиты.
Нефтида не способна быть одновременно королевой и домработницей. Она не способна восхищаться своим возлюбленным,
стараться угодить ему. Нефтида воспринимает любовь мужчины к себе как естественную любовь самца, обхаживающего самку,
и считает, что это он должен восхищаться
ею и вращаться вокруг нее всю жизнь, раз
он ее любит. Она не понимает его недовольства, искренне не понимает, чего же он от
нее хочет, ведь она не изменилась, все так
же красива, так же сексуальна. Почему поначалу он готов был кружиться вокруг нее в
восторге, как паж, а потом оказалось, что он
хочет этого вращения от нее и недоволен ее
«королевским» поведением.
Нефтида злится на Осириса, она изменяет ему, пытаясь отомстить. Но пока он рядом с ней, она все еще не может поверить
в его холодность, она всегда думала, что
при его огненной влюбленности он сильно
зависит от нее, ей даже в голову не приходило, что он может ее оставить. Она была
уверена в своей необыкновенной красоте
и сексуальности. Она могла кокетничать с
другими мужчинами и скорее себя могла
представить бросающей его ради какогонибудь сексуального гиганта в облике Алена Делона. Но представить, что он уходит
от нее... Это невозможно!
И вот он уходит… Нефтида не в силах
остаться одна. Она действительно потрясена. Все ее представления о себе, о нем,
о мире рухнули. Она понимает, что чегото не понимает. Любому мужчине хочется
воспринимать свою жену как необыкновенную, особенную, единственную. Осирис настроен на загадочную женщину
более, чем другие архетипы, поэтому ему
трудно прожить с Нефтидой целую жизнь.
Их семья напоминает «пизанскую башню».
Поэтому их дети не могут похвастаться
счастливым и безоблачным детством.

Остальные женские «архетипы» выходят замуж по расчёту
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медицинский ликбез
У САНЖ-СААД
НЕОДНОЗНАЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
То что «алкоголь – зло», знает каждый. Но, удивительно, что данный «продукт» человеческой цивилизации появился с момента зарождения человечества и
благополучно существует и в наши дни.
И, в общем, неплохо себя чувствует! В
любом современном обществе алкоголь
является хорошей экономической «опорой». Когда жизнь людей ухудшается,
правители пополняют государственную
казну, повышая розничные цены на алкоголь. Спиртные напитки являются прекрасными «релаксантами», способствуя
улучшению связей между людьми и странами. Существует даже «профессиональная» болезнь дипломатов – алкогольный
цирроз печени, появляющийся видимо у
хороших международных «переговорщиков». Учёные-медики, давно отмечали,
что умеренное потребление алкоголя,
возможно, даже оказывает некоторое благоприятное воздействие на организм: в
частности, снижение уровня лейкоцитов,
а также увеличение уровня интерлейкина - мощного фактора, повышающего
иммунитет организма и повышающего
его сопротивление к неблагоприятным
факторам внешней среды. Последние
медико-биологические исследования указывают на то, что этанол в значительной
степени ответственен за противовоспалительный эффект. Кроме того, в недавних исследованиях была показана
дозозависимая обратная связь (т.е. «чем
больше, тем лучше») между потреблением алкоголя и риском развития рассеянного склероза. В научных экспериментах
на различных биологических объектах
установлено, что периодический прием
этанола способствовал замедлению начала и прогрессирования коллаген -индуцированного артрита за счет торможения
миграции лейкоцитов и увеличения уровня продукции тестостерона. Интересный
факт: риск развития таких аутоиммунных
заболеваний, как гипотиреоз, системная
красная волчанка, ревматоидный aртрит,
достоверно ниже среди лиц, умеренно
потребляющих алкоголь, по сравнению с
теми, кто вовсе его не употребляет.
ВИНОВАТЫ ЛИ МОНГОЛЫ?
Как известно, основной компонент алкоголя — этанол, или как его чаще называют этиловый спирт. После употребления,
примерно 90% алкоголя перерабатывается в печени специальными ферментами
(заблаговременно придуманными природой!) – алкогольдегидрогеназой №1
(АЛДГ1) и другим ключевым ферментом
альдегиддегидрогеназой №2 (АДГ2).
Для европейцев характерно присутствие
двух изоформ альдегиддегидрогеназы.—
АДГ1 и АДГ3, в то время как у некоторых восточных народов, в том числе и у
калмыков, преобладает изоформа АДГ2.
В конце концов, этанол метаболизируется
путем ферментативного действия до ацетальдегида и уксусной кислоты.
Примерно 40% населения Восточной
Азии и большинство населения азиатского происхождения по всему миру являются носителями мутации гена, кодирующего фермент AДГ2, который в норме
расщепляет ацетальдегид. Из-за особенностей этого фермента, так называемого однонуклеотидного полиморфизма
альдегиддегидрогеназы №2, в организме
появляется его неактивная форма и происходит накопление ацетальдегида, что

научно связывают с повышенным риском
развития побочных реакций на aлкоголь.
У таких лиц при употреблении алкоголя
ацетальдегид накапливается в организме, что приводит к симптомам флешинга
(покраснение лица, тошнота, учащенное сердцебиение и т. п.). По мнению
китайских ученых, географическое распределение «антиалкогольной» аллели
альдегиддегидрогеназы №2 фактически
совпадает с очагами выращивания и употребления риса — это, возможно, и привело к плохой переносимости алкоголя у
жителей Азии. Обследование лиц с дефицитом этого фермента является одним из

алкоголя, в последнее время в медицинской литературе описаны также случаи
острых аллергических реакций.
Проблема заключается и в том, что помимо различных алкогольных напитков,
этанол может входить в состав различных
косметических и гигиенических средств.
Алкоголь может попасть в организм также как один из наполнителей, используемых в лекарственных препаратах (в частности, для дезинфекции рук, суспензий
и растворов для перорального приема).
Кроме того, в состав алкогольных напитков входят различные добавки, загрязняющие вещества, консерванты, сульфиты,

АЛКОГОЛЬ и

АЛЛЕРГИЯ

диагностических подходов при непереносимости алкоголя. Кстати, проведённые
медико–биологические
исследования
населения России выявили интересный
факт. Оказалось, что у 14% этнических
русских алкоголь в печени расщепляется «азиатским» АДГ2. Что, естественно,
сразу было причислено к «тяжелому наследию татаро - монгольского ига».
Что касается нас, калмыков, то здесь,
по всей видимости, есть своя «специфика». Наши предки в «дороссийский период» своей истории употребляли водку,
сделанную из молока. Автор этих строк
имеет небольшой опыт дегустации этой
интересной разновидности алкогольной
продукции. После употребления «арьки» похмельный синдром и симптомы
флешинга практически отсутствовали, а
ясность ума сохранялась до конца дружеской встречи.
Кстати, собственное производство
молочной водки «арьки» в степной республике, существенно повысило бы её
экономику. А если её производить ещё и
в «экспортном варианте», то авторитет
республики в мире «качественного и оригинального алкоголя» вырос бы до «баальших» размеров.
АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ
Хотя большинство системных токсичных действий этанола, несомненно, связано с хроническим злоупотреблением

осветляющие вещества и т. п.
Неблагоприятные реакции на алкоголь
опосредуются различными механизмами.
Так, определенная этническая группа
лиц, в основном азиатского происхождения как было сказано выше, плохо переносит алкоголь в результате полиморфизма АЛДГ2
Теоретически, риск развития побочных реакций существует на все виды
алкогольной продукции, включая вино,
а также алкогольсодержащие лекарственные средства. При этом следует иметь в
виду не только основной ингредиент (например, виноград, злаки, фрукты), но и
различные добавки, загрязняющие вещества, консерванты, сульфиты, осветляющие агенты и т. д., которые используют
во время производства алкогольных продуктов. Кроме того, в процессе изготовления, например, пива на основе ячменя
или пшеницы, имеет место изменение
структуры протеинов зерновых, например β-амилазы.
ОСНОВНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ
1.Виноград
Аллергия на виноград может быть
причиной неблагоприятных реакций на
вино. Однако виноград редко вызывает
аллергию из-за низкого содержания белков и высокого уровня танина и пектинов.
Обычно молодое вино содержит больше
протеинов, но со временем полимериза-

ция полифенолов способствует фильтрации остаточных белков, что улучшает
переносимость вина.
Основными
аллергенами
винограда ученые-медики считают липидтранспортные
белки,
эндохитиназу,
тауматин-подобные белки и т. п., которые
могут быть гомологичны некоторым протеинам фруктов (персик, вишня, яблоня).
Кроме того, ряд больных, гиперчувствительных («сенсибилизированных») к полыни, после употребления белого или
красного вино реагируют на виноград.
Установлено, что аллергия на виноград
иногда отмечается у пациентов с аллергией на латекс. Описаны случаи риноконъюнктивита и сезонной бронхиальной
астмы, вызванной пыльцой винограда.
Аллергия на виноград может проявиться
в виде орального аллергического синдрома, крапивницы, анафилаксии. В то
же время она может быть избирательной
только к определенному сорту винограда.
Некоторые пациенты хорошо переносят
вино, но имеют аллергию на виноград, в
то время как другие не переносят виноград, вино или изюм.
Кроме аллергии на белое или красное
вино, возможны также реакции на фаршированные виноградные листья, винный уксус, виноградный сок. У некоторых больных с оральным аллергическим
синдромом на виноград в будущем может
развиться анафилаксия или анафилаксия
физической нагрузки после его приема.
Неблагоприятные реакции на вина могут быть результатом присутствия других
компонентов (сульфитов, диоксида серы,
гистамина или спирта).
Некоторые больные жалуются на выраженный метеоризм после приема винограда, что связывают с наличием фруктозы в нем.
2.Злаки
Во время производства пива проросшие ядра ячменя обжаривают, варят или
сбраживают. Эти процессы могут вызвать
образование новых антигенов, которые,
в свою очередь, индуцируют изменения
других белков. Так, липид-транспортный
белок , вызывающий аллергию в малых
количествах находят неповрежденным в
пиве.
3. Дистиллированный спирт
Как правило, водка представляет собой продукт, свободный от добавок, в
связи с чем ее используют в качестве
теста в сравнительных исследованиях.
В медицинской литературе описаны различные реакции, от генерализованной
крапивницы до редких случаев анафилаксии, после потребления виски и водки.
Возможны также реакции на различные
добавки, загрязняющие вещества, консерванты спиртных напитков. В частности, у больных, сенсибилизированных к
пыльце деревьев, реакция на текилу может быть связана с дубом (как известно,
свой характерный золотистый оттенок
текила приобретает благодаря выдержке
в дубовых бочках).
В заключение этого краткого обзора,
хочу предупредить читателей: всё хорошо, когда делается в разумных пределах. Как сказал Поэт: «Пить надо, когда
знаешь, «когда, с кем и по какому поводу». От себя добавлю, что немаловажное
значение имеют также «доза» и «происхождение» напитка.
На фото: Воссозданная конструкция старинного приспособления для
возгонки «арьки»

Кстати, собственное производство молочной водки «арьки» в степной республике, существенно повысило бы её экономику
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В России вступили в
силу новые правила
перевозки детей

Теперь водители смогут
перевозить детей старше
семи лет на заднем сиденье без
детского кресла, пристегнув их
ремнями безопасности
В России 12 июля вступили в
силу новые правила перевозки
детей в автомобиле, утвержденные постановлением правительства от 28 июня.
Теперь по закону в России
нельзя оставлять без присмотра
в машине детей младше семи
лет. «В случае непосредственно-

Подготовил Вячеслав Убушиев

1

3

го выявления сотрудниками Госавтоинспекции факта оставления ребенка младше семи лет в
стоящем транспортном средстве
без совершеннолетнего лица
либо поступления информации
по данному факту из других источников принимается решение
о привлечении водителя к административной ответственности»,
— заявил Кузин.
В случае нарушения ответственность для водителя наступит по ч. 1 ст. 12.19 КоАП (нарушение правил остановки или
стоянки транспортных средств).
Наказание может быть вынесено в виде предупреждения или

административного штрафа в
размере 500 руб. В то же время
в Москве и Санкт-Петербурге за
это же нарушение водителю будет грозить штраф в размере 2,5
тыс. руб.
Как пояснил ТАСС заместитель главы Госавтоинспекции России Владимир Кузин,
сотрудники ГИБДД не будут
перепроверять возраст ребенка. «Мы считаем, что и сотрудники порядочные, и взрослые,
которые перевозят детей, тоже
люди честные. Если они называли этот возраст, значит это так
и есть. При этом никто перепроверять возраст ребенка не будет.

Это только в случае совершения
преступления лицо доставляется в органы внутренних дел для
установления личности, но не
более того», — сказал он.
Кроме того, по новым правилам допускается перевозка
детей на задних сиденьях легковых автомобилей или в кабине
грузовой машины при условии
использования ремней безопасности. Однако для перевозки
ребенка на переднем сиденье
водители по-прежнему будут
обязаны использовать детские
кресла. Также по закону теперь
в России будет запрещено перевозить детей на заднем сиденье

2

4

Ответы на сканворд в №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Анафема. Репка. Рэкетир. Кино. Отступ. Хакамада (4). Ирен. Воз. Массив. Аскет. Баран. Бабник. Кукареку. Гварнери. Арка. Окот. Шанс. Тире. Торо. Кума.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Абракадабра. Анахронизм. Романс. Титов (1). Кикбоксинг. Тонус. Попов (2). Харакири. Собака. Такса. Бак.
Буратаева (3). Коза. Ерик. Решето. Росток.

мотоцикла. Наказанием за подобное нарушение станет штраф
в размере до 3 тыс. руб.

Глава ЦРУ заявил
о доказательствах
применениях
химоружия
режимом Асада

Директор ЦРУ Марк Помпео
заявил, что у разведки США
есть «весомые доказательства» применения химического
оружия режимом Башара Асада в сирийском Хан-Шейхуне.
Об этом говорится в стенограмме выступления Помпео,
опубликованной на сайте ЦРУ.
По словам главы ведомства, в
начале апреля президент США
Дональд Трамп после сообщений о применении химоружия
в Сирии приказал выяснить, что
случилось. Помпео заявил, что
была проведена работа в том
числе с американскими партнерами.
«Я ему [Дональду Трампу]
сказал, что разведсообщество
установило, что химатака была
совершена сирийском режимом.
У разведсообщества были весомые доказательства», — сообщил глава ЦРУ.
Населенный пункт ХанШейхун в провинции Идлиб
в Сирии подвергся химатаке
4 апреля. По информации Сирийского центра мониторинга
по правам человека (SOHR), в
результате случившегося погибли более 80 человек. Турецкое
агентство Anadolu сообщало о
100 жертвах и 500 пострадавших.
В ответ на химическую атаку
США нанесли ракетный удар по
авиабазе Шайрат в Сирии. Американские военные заявили, что
именно оттуда вылетели самолеты, которые провели химическую атаку. Ответственность за
атаку США возложили на режим
Асада. Свою причастность Дамаск отрицает.
www.rbc.ru
Ночью в гостиничном номере
двое соседей не дают уснуть
третьему: рассказывают политические анекдоты. Тот их
пугает: — Здесь все прослушивается! Они смеются и продолжают. Тогда он выходит
и просит дежурного ровно
через пять минут принести
в номер три чашечки кофе.
Возвращается, наклоняется
к пепельнице и говорит: — Товарищ майор! Три кофе в номер, пожалуйста! Дежурная
вносит кофе. Потрясенные
рассказчики ложатся спать.
Наутро шутник просыпается
в одиночестве. Спрашивает
у дежурной, где его соседи. Та
отвечает: — Ночью гебисты
приезжали, забрали их! — А
почему меня не забрали? —
Да ихний майор сказал: «Уж
больно мне его шутка с пепельницей понравилась!»
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Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сама по специальности врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе своих
лет. Увлекается астрологией, много
читает. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей. Стройной внешности,
скромная по жизни. Познакомится
с мужчиной до 65 лет, для общения,
встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая
по характеру, хорошая домохозяйка,
любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной близкого возраста.
Аб. 964. Калмычка. 59 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Вредные привычки
есть, но они мелкие и незначительные.
По характеру спокойная, любит обще-

Внимание!
Вакансия!
В фирму «Курьер» требуются
диспетчеры. Требования: знание
ПК на уровне уверенного пользователя, грамотная речь, внимательность, вежливость, стрессоустойчивость. Опыт работы
приветствуется. Обращаться по
телефону: 8-961-547-79-77

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)
Сеанс состоится 23 июля (воскресенье) в здании медколледжа,
каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20
часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

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

ние и домашний уют. Познакомится
для общения с мужчиной близкого
возраста, при симпатии возможен
брак.
Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут в
Москве. Сама работает мед. сестрой.
В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интеллигентная, порядочная.
На пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста,
без особых пристрастий к алкоголю,
для серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 989. Калмычка. 36 лет 154/79.
Разведена, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. Работает нянечкой.
По фигуре полненькая, по характеру
добрая, спокойная, улыбчивая. Сама
родом из села, приученная к сельскому и домашнему труду. Познакомится
с мужчиной до 55 лет, не пьющим, добрым и можно из сельской местности.
Аб. 993. Калмычка. 62 года. 160/61.
Разведена. Проживает с дочерью.
Материальных проблем не испытывает. Умная, интересная в общении.
Стройная, привлекательная, выглядит
моложе своих лет. Познакомится для
общения и встреч без обязательств, с
русским мужчиной от 60 и до 70 лет.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
На пенсии, но продолжает работать.
Без материальных проблем. Приятной
внешности, веселая по характеру. В
свободное время занимается по хозяйству. В доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62.
Проживает в Подмосковье, в своей
квартире. Замужем не была, детей нет.
Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. С высшим образованием,
работает, есть своя а/машина. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет.
Интересным в общении, желательно
с высшим образованием и приятной
внешности. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем
частном доме. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя, не
скандальная. Дома всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом. Познакомится с мужчиной до
55 лет. Нац-ть не имеет значения. При
взаимном желании, возможно рождение совместного ребенка..

Сдается в аренду нежилое помещение в
под офис или магазин
в центре города (ул.
Горького 11, рядом с
центральной парикмахерской) площадью 23
кв.м.
Подробности по телефону: 8-961-547-79-77

Загадка: Шли по дороге муж с женой, брат с сестрой, и муж с шурином. Сколько всего человек шло?
Ответ: 3 человека
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Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Ведет
активный образ жизни, неунывающая
и жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, добрым,
спокойным и без пристрастий к алкоголю.
Аб.1041. Русская. 46 лет 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом
регионе. Сама проживает одна в своем
доме в Элисте. Работает воспитателем
в детском саду. Простая по характеру
и в общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 703. Калмык. 59 лет. 161/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире.
Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 755. Калмык. 56 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
слесарем на местной предприятии.
Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает изредка,
не курит. Материальных проблем не
испытывает. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме с удобствами в 30 км. От Элисты.
Работает мастером в СПК. Заработок
высокий и стабильный. Есть своя иномарка. Сам по характеру добрый и не
конфликтный. Не пьет, но изредка курит. Простой и искренний в общении.
В девушке ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 40
лет. Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. Зарплата высокая. Есть своя
а/машина. Без материальных проблем.
По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92.
Разведен. Проживает недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально
обеспечен. Есть хороший бизнес, свой
дом и а/машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с
девушкой от 35 лет и до 50, можно ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Разведен, детей нет. Проживает один в
своей квартире. Работает мастером на
стройке. Приятной внешности, мате-

риальных проблем не имеет. Есть своя
а/машина. Познакомится с девушкой
до 41 года, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 846. Калмык. 58 лет. 168/72.
Разведен. Проживает один на съемной
квартире. Приятной внешности, простой и добрый по характеру. Скромный, стеснительный, порядочный,
вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной близкого возраста,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 865. Калмык. 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает. Без материальных проблем.
Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных привычек в меру.
Познакомится с женщиной до 60 лет,
для общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. 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. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет, работает охранником, материальный достаток позволяет создать и обеспечивать семью. Есть своя
квартира. По характеру спокойный,
не скандальный и не жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с
девушкой для создания семьи, можно
с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает с дочерью на
съемной квартире. Сам на пенсии, но
продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает изредка, не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для
общения. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1
корп., комн. 204., тел. 8-9615409523

Внимание! Студия «Ева» приглашает на работу мастеров маникюра и педикюра. Салон находится
в центре города. Требования: опыт работы, высокое
качество выполнения услуг маникюра и педикюра,
знание и соблюдение правил гигиены и санитарии.
Обращаться по телефону: 8-909-395-30-06

Такси «Курьер» приглашает на работу
водителей такси на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном авто это свободный
график и стабильный доход.
Требования: водительский стаж не менее
3 лет; хорошее знание города; вежливость,
пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону: 8-906-176-70-50
Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Косметический
салон «Ева»
предлагает заботящимся о своем внешнем виде женщинам
свои услуги: наращивание ресниц, маникюр, педикюр, общий
массаж. Косметолог сделает
вам чистку и массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей,
биозавивку ресниц, прокол
ушей, депиляцию и бикинидизайн. В салоне «Ева» вас
ждут мастера высокого класса.
Адрес салона - улица Горького, дом 11, тел. 8-961-540-3222.

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

продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продается однокомнатная
квартира в 4 микр-не, 3 этаж, балкон, сплит. Рядом Магнит, педколледж, новый корпус КГУ. Цена
1,250 млн руб. Торг уместен.
(8-917-680-55-58
Продаю полуособняк в п. Аршан.
(8-961-543-28-85

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры. Адрес:
ул.Веткаловой 77 «в», район
Авторынка, Поля чудес, 1 линия.
Проезд автобусами 1, 26, ост.
маг. Артур (5 мин.ходьбы), автобусом №2, ост. Веткаловский
магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-398-18-49
Резкое снижение цен на одноместные номера – 400 рублей и
с душем 500 рублей. Расчетный
час в 12 часов дня и помесячно
от 3500 руб. до 4900 руб/месяц.
( 8-905-409-83-53 (круглосуточно), 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Сдаем гостевой домик (2 комн.,
вода, двор). 3800 руб.+к/у. Въезд
Канукова, тихий район.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Сдаем парикмахерскую на 2
рабочих места с оборудованием
и кабинет косметолога с оборудованием. Недорого. Центр,
ул.Горького.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

разное
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). ( 8-961-549-28-23
Меняю 1 к.кв 2 эт., КЛ, не
угловая, с/узел разд, лоджиябалкон на 1 комн.кв. в центре
(доплата наша).
(8-937-468-61-55
Требуется вахтер-разнорабочая,
с предоставлением жилья, без в/п.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Примем бухгалтера на ставку,
знающего 1С «СБиС», уверенного пользователя компьютера, с предоставлением жилья.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
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