Поэтому надо восстановить историческую справедливость и перенести
дату создания национального театра
с 1936 года на 1872
год. Так, я считаю,
будет правильнее.
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В этом материале речь
пойдет о «черных пиарщиках», их «принципах работы» и о том, что может ждать
таких вот «беспредельщиков от журналистики» в
конце их, так называемой,
«карьеры». Послужит ли
это уроком подобным персонажам мы не знаем, но
то, что один из этих клеветников оказался за решеткой
может служить примером
того, что карма существует
и от нее трудно спрятаться,
даже если ты пишешь под
псевдонимом и пользуешься анонимайзерами в сети
интернет.
Гром среди зимы
В конце прошедшей недели в
интернете стали появляться новостные заметки с кричащими заголовками, «Журналист, вымогавший деньги у владельца «Русского
стандарта», отправится в колонию», «Житель Калмыкии вымогал 3 миллиона рублей у владельца
«Русского стандарта», «Журналист
осужден на восемь лет колонии
за вымогательство у владельца
«Русского стандарта». Ключевыми
словами здесь были «житель Калмыкии», «журналист» и «вымогательство». Не знаю уж почему, но у
меня в памяти при прочтении всех
этих материалов по поводу всероссийского скандала всплыла фамилия «Кожухов». Да, это тот самый
персонаж, который в свое время
тусил в СМИ Калмыкии под руководством Нины Одиноковой (Мессман), которую, в свою очередь, на
роль личной пиарщицы когда-то
приглашал Кирсан Илюмжинов.
Происходило это, если мне не изменяет память, в далеких теперь уже
2001-2004-х годах. Мои подозрения, что «журналист-вымогатель»
это и есть тот самый «парень
Нины», оправдались. «Московский
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погладить

скунса

комсомолец» единственный из
СМИ опубликовал имя и фамилию
преступника-шантажиста и им оказался… Александр Кожухов.
Что же такого страшного совершил этот «журналист Кожухов»?
За что подручному Одиноковой
влепили такой большой срок? Почитаем «Московский комсомолец»: «Как стало известно «МК»,
в пяти публикациях, размещенных
с начала октября 2015 года по март
2016 года на одном из интернетпорталов, говорилось, что продукция «водочного короля» «паленая»,
а сам он педофил. Да и заголовки

материалов были кричащими:
«Стандартный инцест», «Тарико
мутит водку на районе», «Разорил
пенсионеров», «Укусил себя за
хвост». Кроме того, в январе 2016
года автор материалов связался по
электронной почте с представителем холдинга Тарико и в течение
месяца вел переписку. За неразмещение новых порочащих статей, а
также за снятие уже размещенных
мужчина требовал 30 тысяч долларов». Вот уж никто в Калмыкии, а
поверьте, даже в нашей республике
живет достаточно тех, кому навредил своим поганым языком и пером

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – П 4835.
Стоимость на пять месяцев с доставкой на дом – 359 руб. 95 коп., с доставкой на абонентский
ящик – 336 руб. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и
заплатите 175 рублей (получение газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Также вы
можете подписаться в интернете на сайте www.podpiska.pochta.ru. Нужно будет просто набрать
в поисковой строке этого сайта каталожный номер нашей газеты - П 4835, либо просто написать
название «Элистинский курьер». Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в
стране и республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели могут ее получить. Поддержите народную газету «Элистинский
курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти!
Редакция газеты «Элистинский курьер»

Кожухов, никто почти не ожидал,
что свершится правосудие и зло
будет наказано. Но гром в январе
грянул (хотя и произошло все это
в начале декабря) и многочисленные сетевые СМИ порадовали нас
новостью о закате Империи Тьмы и
заключении в тюрьму главного апологета сиддхов - Кожухова.
Стандартный идиотизм
Людям, близких к журналистике, или хотя бы немного интересующихся политикой не составит
труда узнать характерный «почерк»
Одиноковой-Кожухова по заголов-

кам «статей», которыми они хотели
облегчить карманы Рустама Тарико
на 3 миллиона рублей – «педофил»,
«инцест», «разоритель». У этой
«сладкой парочки» других методов
травли людей, которые их чем-то
«обидели» или на которых у них
есть «заказ», по всей видимости, не
существовало. Либо по их скудным
умственным предположениям всех
этих ярлыков, навешанных ими на
«заказанных людей», достаточно
было для того, чтобы человек не отмылся от этих подозрений до конца
своей жизни и всеми силами стремился откупиться от этих публикаций. И ведь действовал их метод
на людей. И еще как действовал. И
платили люди. И ничего смешного
здесь нет. Кому-то стало смешно?
Хорошо, тогда представьте, что
сидите вы себе вечером в кругу семьи, пьете чай, сеете в умы и сердца своих детей «доброе-вечное»,
рассуждаете с женой о пользе родительского и особенно отцовского
воспитания. И тут вам начинают
названивать знакомые и друзья, которые прочитали на каком-то сайте
про то, что оказывается вы, в годы
своей юности, были геронтофилом,
а потому развратили и разорили в
те времена несколько сот пенсионеров. Но это еще не вся ваша поднаготная, слушайте дальше - немного постарев, вы уже официально
стали педофилом нетрадиционной
ориентации, который завлекал несовершеннолетних жертв паленой
водкой и цитировал им вирши
одного местного графомана через
грани стакана. Последнее мучение
особенно возмущало ваших друзей
и знакомых, потому что это было
уж совсем нечеловеческое зверство.
Представили все это сумасшествие
разом свалившееся на вашу голову?
Теперь подумайте – что вы можете
сделать с клеветой, которая ушла
гулять по интернету и любой желающий, который загуглит ваши имя
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TAXI

КУРЬЕР
регулярно изучает рынок таксомоторных услуг и корректирует
минимальные тарифы на поездки.
Нам важно, чтобы клиенты остались с нами надолго. Поэтому мы
детально работаем над каждым
предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и воплощаем в жизнь их пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный), 8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.

Журналисты, которые кусают, не должны позволять. чтобы их кормила чья-либо рука
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запределье
Окончание. Начало - стр. 1
и фамилию непременно наткнется на этот «компромат»? И ваши
дети это тоже могут увидеть и
прочитать. Ну что вы предпримите? Обратитесь в полицию? Ага,
были такие, обращались, три года
прошло, а ответ стандартный – мы
не можем найти владельца сайта,
он зарегистрирован за пределами
России, обращайтесь в суд. Угу,
идем в суд. Там говорят – найдите нам ответчика (настоящего с
ФИО) и потом уже пишите на него
заявление. Все, круг замкнулся,
сайт зарегистрирован на вымышленных людей, провайдер сайта
находится на Багамских островах,
полиция ленится делать запросы и ловить злоумышленников,
суд ждет ленивых полицейских,
никому ничего не нужно, никто
ни за что не отвечает. Получается
двойной стандартный идиотизм
– Одинокова-Кожухов пишут под
псевдонимами все, что придет в их
дурьи головы, правоохранители и
судьи отказываются защищать доброе имя гражданина. Теперь вы
понимаете, что когда по вам прицельно бьют «интернет киллеры»
вроде Кожухова или Одиноковой
это очень больно и обидно. Обидно
стократ потому, что ответить вы им
не можете. И поэтому вы остаетесь
практически беззащитным перед
этими «инкогнито-говнометами»,
а ваши близкие отныне будут тратить свое время и нервы доказывая всем окружающим, что вы «не
верблюд» (не педофил, не зоофил
и не растратчик, не алкаш, не наркоман, нужное подчеркнуть – авт.).
А соседи-знакомые будут сочувственно кивать головой, осуждать
клеветников, но при этом в памяти
у них будет вертеться поговорка
«дыма без огня не бывает» и хоть
ложечки найдутся, осадочек все
равно останется. Именно на этот
«осадочек» и рассчитывали и рассчитывают кожуховы-одиноковы,
когда клепают свою напраслину.
Ну, естественно, больше они рассчитывают на деньги, которые, как
они считают, «зарабатывали честно», сначала выдумывая наговор, а
потом его же, уже за деньги, затирая. Подлый такой «бизнес», недостойный нормальных людей.

Погладить скунса
Читаем: «Распространение недостоверных сведений и вымогательство не прошло для «акулы пера»
безнаказанно. Сотрудники компании обратились в правоохранительные органы. Был установлен
IP-адрес компьютера, с которого
размещались публикации. Находилось данное устройство в квартире
одинокого мужчины, приезжего из
Элисты Александра Кожухова, который зарабатывал себе на жизнь
подготовкой различных текстов
в сфере пиара и «черного» пиара,
в том числе во время различных
политических событий. И хотя
гражданин заявил, что его компьютер использовали неизвестные
злоумышленники для своих целей,
удаленно его взломав, блюстители
закона ему не поверили. Тем более что в устройстве были обнаружены изобличающие материалы. В итоге Александр Кожухов
за клевету и вымогательство был
приговорен Солнцевским судом к
восьми годам лишения свободы с
отбыванием наказания в колонии
строгого режима». Вот и все! Оказывается можно было вычислить
«злую гадину» всего лишь по ipшнику компьютера, потом задать
в сети поиск этого устройства, а
затем прийти и взять «стучащего
дятла» еще теплым прямо на его
«съемном дереве», где он годами
«вытаскивал червячков», харчевался и зарабатывал своей «девушке Нине» на достойную старость.
Но, оказывается делать это умеют
только столичные полицейские из
Управления «К», всем остальным
правоохранителям остается только

утереться и уйти на улицы ловить
пьяных бомжей и мелких хулиганов.
Поделом или нет?
Это уж пусть решает каждый
сам. Но особенно жалеть Кожухова я бы не советовал. Почему?
Да по одной простой причине –
он никогда никого не жалел, если
дело касалось денег, которые ему
платили за очередной пасквиль.
Кстати, пристрастила его к «большим деньгам», которые можно
«срубить по быстрому» именно
мадам Одинокова, его наставница.
Ведь до встречи с Ниной Мессман, Александр Кожухов ничем,
кроме как выпуском в 1998 году
маленького сборника стишков не
отличился. Никаких особенных
признаков «злобного монстра черного пиара» не проявлял и «доллары с лохов не тряс». Кроме того
Кожухов сам побывал в роли лоха,
которого в середине 90-х развели
на деньги мошенники из «Хоперинвеста» - тогда еще юный, но уже
тогда желавший легких денег стихоплет Кожухов продал квартиру
принадлежащую его матери и все
средства от продажи вложил в акции пирамидального «Хопра». Но
ему не повезло, пирамида рухнула,
и все деньги Александра исчезли.
Ему с матерью пришлось скитаться по съемным углам, когда кончились деньги, их приютил у себя
владелец гостиницы «Элиста»
Виктор Куюкинов. После того как
Кожухов год бесплатно прожил со
своей матерью в гостиничном номере, он клялся в вечной дружбе

и верности Куюкинову и обещал,
что всегда будет помнить об этом
жесте доброй воли. Вспомнил свое
«обещание» он лет через 5-7, когда Кожухов стал лично «мочить»
своего благодетеля стандартно
обвиняя его во всех смертных грехах и получая за это мзду от тогдашнего президента Калмыкии с
которым у Куюкинова произошел
конфликт - Илюмжинов хотел забрать гостиницу после того как
предприниматель ее полностью
отремонтировал.
И это не единичный случай
предательства друзей Кожуховым,
были и другие эпизоды и другие
известные люди, которые ему доверяли, пили с ним на кухне водку
и имели неосторожность вести с
ним приватные разговоры о своей
личной жизни. Потом все эти «скелеты» были Кожуховым из шкафов
вытащены, вытряхнуты и выставлены не всеобщее обозрение. Причем все это непотребство всегда
сопровождалось злобными комментариями от которых за версту
несло жутким человеконенавистничеством. Если же почитать комментарии Кожухова относительно
одной уже пожилой женщины, матери главы Калмыкии, то тут не может быть никаких сомнений – для
написавшего «такое» не существует ничего святого или ценного, а
потому считать Кожухова морально
нормальным, я извините, не могу.
Кожухов – моральный урод и 8 лет
в колонии строгого режима закономерный итог его «антигуманной
деятельности». Поэтому лично я не
испытываю к нему никакого сожа-

ления. Если кто-то его пожалеет, то
можете пойти дальше – насушите
ему сухарей, купите консервов, сигарет, свяжите теплые носки и отвезите это все в колонию. Уверен,
после такого он вас точно не забудет и как-нибудь при случае «отблагодарит». Дерзайте, погладьте
скунса! Только потом не жалуйтесь
на то, что он вас обгадил. Такая уж
у него природа.
Виталий КАДАЕВ
Эти характеристики, которые эти два персонажа как-то
дали своим противникам, помоему мнению, как нельзя лучше характеризуют их самих. Как
говорится, прокололись.
Из ответа А.Кожухова оппоненту Н.Одиноковой
«Не думаю, впрочем, будто потасканный по специфическим притонам казахстанский татарин,
по своей деревенской ущербности
завидующий евреям и, вдобавок,
паршивый «публицист», с полным
отсутствием интеллекта и чудовищно раздутым самомнением,
хоть что-то понимает в красивых и умных женщинах».
Из ответа Н.Одиноковой
В.Семенову
«Смешно и грустно, но в одном
из своих истеричных комментариев к статье (на «Стрингере») г-н
Семенов, помимо выпадов с антисемитским душком, позволил себе
высказывания в том духе, что он
(т.е. Кожухов) якобы был моим
«работодателем» (!). Может ли
быть работодателем вечно безработный маргинал, перебивающийся случайными «заработками» (зачастую – криминального
характера) и вдобавок сидящий по
уши в долгах – вопрос, конечно, интересный, хотя и не требующий
ответа…».

Как поймали прыгуна?
Оказывается, все не так уж безнадежно и мрачно с поимкой неизвестного лжеца, если у человека,
обратившегося в полицию, есть
известность и деньги. Обладателем таковых волшебных вещей
оказался Рустам Тарико, владелец
холдинга «Русский стандарт»,
куда помимо завода по производству водки класса премиум входит
еще и пяток дочерних компаний,
занимающихся банковскими кредитами, страхованием и пенсионными накоплениями граждан. Не
последний гражданин, короче обратился за помощью в МВД и вот
тут машина под названием подразделение борющееся с преступлениями в сфере информационных
технологий (Управление «К») заработала на всю мощь и…вуаля!

Ничего могучего, ничего великого не может выйти из-под продажного пера. Жан-Жак Руссо
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наш город
Для жителей Элисты
последний день 2017 года
мог запомниться открытием, после частичной реконструкции, парка культуры и отдыха «Дружба».
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Н

е все, конечно, горожане, приняли сей факт
во внимание, а лишь
та их незначительная
часть, что регулярно посещает
эту, специально отведённую для
досуга, открытую, озеленённую
территорию. Во время весеннелетних праздников, в основном,
да, пожалуй, по выходным дням.
Ну и с детьми, с целью посещения аттракционов – единственных, кстати сказать, в городе.
Добавим сюда любителей оздоровительных прогулок и пробежек по аллеям парка, хотя и их не
густо.
По случаю окончания работ
(здесь больше подходит термин
«аврал») было привычное для таких случаев перерезание красной
ленты премьером Игорем Зотовым и главой горадминистрации
Оконом Нохашкиевым, родившее вопросы.
Один из них: так как переустройство «Дружбы», по заверениям градоначальника, вроде как
продолжится, хотелось бы знать,
в каком направлении оно будет
двигаться и как долго растянется
во времени. Если работы впереди
непочатый край (что, безусловно,
вдохновляет), то какая такая была
нужда подводить её промежуточные итоги? «Галочки» ради? Да
ещё и в присутствии общественности и на фоне бравурной музыки и разноцветных надувных
шаров?
Хотя, если рассуждать непредвзято, обновление парка в
глаза бросается. На моей памяти, а живу я в Элисте почти пять
десятков лет, ничего подобного
ранее не проводилось. Не укладывались и не ремонтировались,
например, тротуары. Не обрезались деревья и кустарники. Не
устанавливались новые скамейки, и именно их острая нехватка становилась причиной того,
что горожане в «парк культуры
и отдыха» отдохнуть и вдохнуть
культуры не особо стремились.
Ограничиваясь, как правило, посиделками в восточной его части, то есть неподалёку от кафе
«Спутник» и Аллеи Героев.
***
Немало кривотолков в этой
связи вызвали ворота, возведённые из белого силикатного кирпича и зазывающие, надо понимать,
на запад - в сторону детских каруселей и всего, что расположено
рядом. Не надо быть архитектором, чтобы констатировать: арка
эта слишком уж незатейлива. То
есть без каких-либо творческих
изысков, что удручает.
Вместе с тем, будем надеяться, что её, возможно, доведут до

нужной кондиции, и она будет,
всё-таки, радовать глаз. Как никак, проект парковой реформы,
разработанныймуниципалитетом
(кто-нибудь его видел воочию?),
лишь стартовал и «дальнейшее
обустройство зелёной зоны», как
отмечает газета «Элистинская панорама», в недалёком будущем.
А вот широкая, не то проезжая часть, не то пешеходная дорожка, уложенная сразу
за входом в восточную часть
«Дружбы», и в самом деле не-

***
А именно – в качестве подкладки и основания при
укладке нового асфальтового
покрытия. Заметьте: в виде
вспомогательного слоя, но в
парке «Дружба» во время реконструкции эту инструкцию проигнорировали, и ходить теперь
по такому, пусть и свежему, тротуару большой радости не доставляет.
«Вторичный асфальт» используют также при строитель-

снимке), что небезопасно для
посетителей парка. Особенно во
время сильных ветров, которые
у нас не редкость.
***
Все приведённые выше нарекания, так или иначе, проистекают из сроков реконструкции
парка. Чрезвычайно сжатых, что
не может не вызвать недоумения.
Какая такая была необходимость
завершать один из её этапов
впритык к Новому году? Неужто

родской среды», достались нам,
шахматным языком изъясняясь,
на «висячем» флажке? Вовремя
нужные документы в Москву не
отослали или же попали в плен
неких «обстоятельств»?
***
Что под этим подразумевать?
Например, то, что всё было сделано по графику, но по ходу случились обычные, для таких случаев, «издержки» (финансовые,
какие же ещё), которые нужно
было возместить. Как? Очень

«ТРИШКИН КАФТАН»

высокого качества. Ощущение
такое, что асфальт для этого
был использован «вторичный»
(здесь и далее выделено мною.
– Прим. А. Е.). И напоминает собой «Тришкин кафтан».
Почти как в басне Крылова:
«У Тришки на локтях кафтан
продрался.//Что долго думать
тут? Он за иглу принялся://
По четверти обрезал рукавов//
— И локти заплатил. Кафтан
опять готов;//Лишь на четверть голее руки стали.//Да
что до этого печали?»
Что такое «вторичный асфальт» на более понятном языке?
Это, если в шутку, пакетик чая,
который используется больше
одного раза. Что вполне можно расценить как жмотство или
чрезмерную практичность. В
описываемом случае – корявая
неблаговидность. Со всеми вытекающими из неё последствиями.
Если же шутку исключить,
«вторичный асфальт» - это бывшая в употреблении смесь
битума с гравием и песком, которую отдельные ловкачи перерабатывают и возвращают к новому служению людям. Нельзя
сказать, что «вторяк» этот совсем
уж никудышен, но его прямое назначение всё-таки в другом.

стве временных транспортных
(но никак не пешеходных!) путей, а также для ремонта существующих дорог, засыпания ям
и формирования обочин. Получается, что 24-х миллионов рублей, якобы потраченных на обновление «Дружбы», не хватило
даже на самое первоочередное
– прокладку комфортных для
ходьбы тротуаров. А без них
прогулки в парке превратились в
сущее мучение.
Кстати, не до конца понятно,
для кого всё-таки уложены новые внутрипарковые дорожки?
Для пешеходов или же для них
и для автотранспорта, в том числе? Ведь запрещающих дорожных знаков «Въезд запрещён»
вблизи той же арки нет, стало
быть, любители хулиганской
езды доберутся и сюда. Особенно в вечерние и ночные часы, и
тогда парк превратится в трассу «Формулы-1». Невзирая на
то, что для болидных скоростей
тамошнее покрытие вряд ли годится.
Не могут не вызвать опасения и отдельные столбы электропередачи на территории
«Дружбы». Хотя срок их эксплуатации практически неограничен, с годами заложенная в
них арматура прогнила (на

ради детей, для которых аттракционы зимой закрыты? Или же
в честь 75-летия освобождения
Элисты от немецко-фашистских
захватчиков, оставшегося, тем
не менее, незамеченным? А может, 24 миллиона рублей простонапросто «жгли» карман городской власти и их захотелось
«пристроить» до боя кремлёвских курантов, как своеобразный подарок городу?
Между тем практика «освоения» немалых сумм бюджетных
или спецпроектных денег себя
не изживает. И даже грустные
примеры того, что на этой почве можно серьёзно «залететь»
никого, похоже, не пугают. Эксминистр образования и науки Лариса Васильева также преуспела
в «освоении» миллионов рублей
и давно уже имеет дело с правоохранительными органами (читайте материал этого номера
«ЭК» - «Министр – в бегах?»).
Но горадминистрация Элисты, судя по всему, убеждена,
что всё делает во благо родного
города и горожан. Хорошо, если
это так, но больно уж вопросов
много возникает. Во-первых,
почему деньги, полученные,
очевидно, благодаря приоритетному федеральному проекту
«Формирование комфортной го-

просто. В режиме «конца года».
Когда на многое, если не на всё,
«закрываются глаза». Примерно
так, наверное, и зародилась идея
открыть частично преобразованный парк «Дружба». Дополненный обещанием сити-менеджера
Нохашкиева работу в этом направлении продолжить.
Кстати, всё та же городская
газета, не зная, видимо, чем наполнить передовицу «На танцплощадке в любимом городе» (с
улыбающимся Зотовым и озабоченным Нохашкиевым на снимке), принялась плясать не «в ту
степь».
Напомнила зачем-то читателям о, набившем оскомину,
переселении горожан из ветхого
и аварийного жилищного фонда и введении в эксплуатацию
многоквартирного дома в 10-м
микрорайоне. А ещё о «школе
XXI века» на востоке Элисты и
отремонтированных дорогах и
обновлённых дворах, что давно
уже не актуально, и о чём давно
пора забыть.
Как бы там ни было, процесс
реконструкции парка «Дружба»,
даже при всех его минусах, настроение поднял. Лучше мало,
хотя и не очень внятно, чем вообще ничего. Важно, чтобы на
этом не наступил ступор.

Прекрасное и силикатный кирпич две вещи несовместимые
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Президентской заботой
согреты

Поздравления президента Российской Федерации получат более 30 калмыцких пенсионеров. Как сообщают
в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России
по Республике Калмыкия, в первом месяце нового года 31
житель степного региона получит поздравления главы российского государства В.В. Путина. Традиционно
большинство среди январских юбиляров составляют
представительницы прекрасного пола – их 27. Живут
старожилы января в Элисте (15 человек), Городовиковском, Целинном (3 человека), Приютненском, Яшкульском (2 человека) и по 1 пенсионеру-долгожителю
в Лаганском, Юстинском, Малодербетовском, Яшалтинском, Кетченеровском, Сарпинском районах.
Одной имениннице исполнится сто лет, пяти – 95
лет, остальные долгожители отмечают 90-летние
юбилеи. Напомним, что специалистами Отделения
Пенсионного фонда России по Республике Калмыкия
ежемесячно производится сбор и обработка сведений
о ветеранах Великой Отечественной войны, отмечающих юбилейные дни рождения (начиная с 90-летия).
Собранная информация используется для подготовки
персональных поздравлений президента России. РИА
«Калмыкия»
Между тем, уже в прошлом году были зафиксированы
случаи отказа Пенсионным фондом РФ некоторым россиянам в начислении социальных выплат, о чем своевременно сообщил министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин. У многих граждан для этого просто не
хватает страхового стажа. Такие люди будут иметь исключительно социальную пенсию, без всяческих доплат и пособий. Но министр милостиво пообещал, что, если размер
соцпенсий окажется меньше прожиточного минимума, то
к выплатам государство добавит недостающую сумму.
Также под занавес прошлого года Государственная
Дума отклонила законопроект, предусматривающий полное восстановление индексации пенсий всем работающим
пенсионерам, сославшись на то, что «денег нет». При том,
что сегодня в России насчитывается 43 млн пенсионеров,
из них примерно треть (около 14 миллионов) — работающие.
Кто-то из мудрых сказал, что степень цивилизованности общества определяется отношением к самым слабым
его членам – старикам и детям. Законодательная деятельность власти в нашей стране наглядно иллюстрирует, насколько мы цивилизованы. В этих условиях бездушные
записки со стандартным текстом и факсимальной подписью преподносятся как личное участие и внимание главы
государства к каждому старику. На деле же в стране идет
постепенное наступление на старость.

Простая поножовщина?

Конфликт в социальной сети мог стать причиной
инцидента в школе № 127 Перми, сообщили ТАСС в
понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. «Версия рассматривается,
что молодые люди поссорились между собой и начали
драться, ввалились в класс к четвероклассникам, где
и произошла поножовщина. Сейчас проверяются все
версии, в том числе и о том, что конфликт произошел
в соцсетях», - сказал собеседник агентства. ТАСС
В понедельник трагедия в пермской школе всколыхнула весь российский сегмент интернета. Как это
обычно бывает, основные информационные агентства
вели практически онлайн трансляции с места развития
событий, а версий случившегося появилось сразу несколько. Что интересно: официальная позиция силовых
структур несколько отличается от того, как описывают
произошедшее свидетели – по заявлению Следственного
Комитета России по Пермскому краю, в школе произошла драка между двумя подростками, вооруженными
ножами, а затем, мол, они ввалились в кабинет, где педагог попыталась их разнять. Однако учащиеся данной
школы сообщают в Сети другое – что два молодых человека вошли в класс и стали резать сначала учительницу,
а затем и детей.

Учитывая, что во время инцидента пострадало 15 человек – то вторая версия кажется как-то более убедительной. Причин, по которым сотрудники правоохранительных органов и представители исполнительной власти не
хотят признавать случившееся целенаправленным актом
агрессии по отношению к учителю и детям, может быть
много, среди них наиболее очевидной кажется стремление
придать делу менее резонансный характер, искусственно
снизить градус напряжения. Ведь обычная драка – это не
так страшно, как нападение на школу, что почти можно
назвать терактом.
Закрыв глаза на циничность подобной позиции, можно все же задать главный вопрос: как обезопасить школы
от подобных нападений? А по большому счету — никак.
Хотя, от одного из депутатов Госдумы уже поступило
предложение законодательно закрепить обязательную
установку металлодетекторов в общеобразовательных
учреждениях, в России тысячи школ, и сделать из каждой
непреступную крепость – невозможно и нецелесообразно. Есть охранник, но эта должность - почти номинальная, да и пожарные выходы запирать на замок нельзя, так
что проникнуть в здание – задача не самая сложная. Суть
в том, что, конечно, про безопасность забывать нельзя, но
главное в этом вопросе — сами дети, их проблемы, работа
с ними. Задача не лежит в плоскости простого усиления
безопасности, но в плоскости политических и управленческих решений. И вот как раз с этим у нас плохо.

Есть такой сайт

Сегодня, 15 января, начал работу интернет-сайт
кандидата в президенты Владимира Путина. Опубликован и единый телефон штаба. Также граждане могут посетить общественную приемную кандидата в
здании мэрии на Новом Арбате.
Адрес можно набирать как латиницей - putin2018.
ru, так и кириллицей - путин2018.рф. Девиз сайта
«Сильный президент - сильная Россия». Рядом приводится цитата Путина: «Если я за что-то берусь, я
стараюсь довести дело либо до логического завершения, либо, как минимум, привести дело к максимальному эффекту».
На сайте семь разделов: «Достижения», «Дневник
кампании», «Доверенные лица», «Биография», «Команда поддержки», «Волонтеры», «Контакты». Есть настройки для слабовидящих. Рамблер/новости
Некоторое время назад штаб В.В. Путина озвучил решение кандидата не регистрировать собственные аккаунты в социальных сетях, а вся работа по продвижению там
ляжет на плечи волонтеров и сторонников президента.
Почему было принято такое решение? Ведь в современном мире данный инструмент стал едва ли не основным
способом прямого общения с широкой публикой, в том
числе, для политиков. Наверное, так случилось потому,
что самовыдвиженец вовсе не так открыт народу, как
хочет показать власть. Однако полностью игнорировать
всемирную паутину никак нельзя, так, сначала появилась
платформа PutinTeam, а теперь и вот данный сайт.
И ведь даже осуждать Путина за решение избежать открытое общение не получается. Есть такое слово «эффективность» - это соотношение между полученными результатами, с одной стороны, и затратами труда и ресурсов – с
другой. И если взять за основной критерий эффективности предвыборной кампании – победу, то какого-то смысла
предпринимать дополнительные усилия для достижения
этой цели у него нет. Тем более, все это мы уже проходили практически на каждых выборах главы государства, в
которых участвовал Путин. Не зря кандидат каждый раз
отказывался даже от дебатов, мотивируя это тем, что дел
у него много, и заниматься подобными «глупостями» ему
не по рангу. Сработало тогда – сработает и сейчас, люди
все равно проголосуют.
Но почему? Во-первых, уже давно было подсчитано,
что, к примеру, на последних выборах в Думу в 2016 году
была зафискирована явка менее 48%. При этом «Единая
Россия» получила 54% голосов, то есть примерно половина из тех, кто проголосовал. Нехитрая арифметика говорит нам о том, что тогда по сути примерно четверть населения поддержало правящую партию. Мы же помним,
что, «говоря «партия», мы подразумеваем «Путин», гово-

ря «Путин», мы подразумеваем «партия»». Несмотря на
то, что сам он стремится внешне максимально дистанцироваться от «ЕР», как, впрочем, и от чиновничьего аппарата. Но если сложить численность всех госслужащих и
бюджетников страны, то как раз и выйдет примерно такое
же количество человек, что в прошлый раз проголосовало
за «ЕР». Во-вторых, за Путина голосует не одна категория
населения, люди отличаются по уровню образования, достатку, месту проживания, политическим и религиозным
взглядам. Каждый из них голосует по некоторому набору
собственных причин. Зачастую решающим критерием тут
выступает пресловутая «стабильность», даже если она, по
сути, иллюзорна. Но альтернатива – изменения - многих
пугает. И в этой ситуации Путину достаточно заниматься
обычным популизмом – заигрыванием с публикой простыми лозунгами и решениями. Наверняка значительная
часть населения понимает это, просто не ходит на выборы, а стоило бы.

В мире победившего запрета

Право использовать беспилотники должно быть
только у госструктур и силовых ведомств, считает депутат Госдумы, военный летчик 1-го класса, генералполковник Николай Антошкин.
«Беспилотники надо держать под контролем,
иначе они могут быть использованы, в том числе, для
террористических целей. И поэтому, считаю, частным лицам нельзя разрешать их приобретение; только - минобороны, МВД, МЧС, ГАИ», - сказал депутат
«Интерфаксу». По его словам, частным структурам
можно законодательно разрешить использование дронов, но только по договору с госорганом и с объяснением
целей применения беспилотника.
В России сейчас действует закон, согласно которому все беспилотники массой свыше 250 граммов должны регистрироваться, а их владельцы получать лицензию внешнего пилота. При этом никаких ограничений
по приобретению беспилотников частными структурами и физлицами законом не установлены. Комитет
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в весеннюю сессию дополнительно проработает
вопрос о беспилотниках. «Российская Газета»
Уже более полугода в России действует закон, по которому дроны массой от 250 грамм до 30 кг нужно регистрировать с помощью RFID-меток (позволят считывать
информацию о беспилотнике на расстоянии до 300 метров), свыше 30 кг – уже проходят как полноценные воздушные суда. Для управления подобными устройствами
нужна специальная лицензия, которую непонятно, где и
как получить.
Ужесточение контроля за беспилотными летающими
аппаратами последовало вслед за их широким распространением в нашей стране, зачем это вдруг понадобилось? Одно из мнений – затем, чтобы народу труднее было
увидеть, что творится за высокими заборами загородных
домов и усадеб государственных мужей. Но тут, наверное,
больше иронии, чем правды. Впрочем, ирония эта – типично российская, с горчинкой, поскольку закон появился
после публикации в интернете фотопанорам рублевских
дач чиновников, сделанных с помощью квадрокоптера.
Однако, закон оказался довольно-таки плохо проработанным: в нем БПЛА приравниваются к воздушным
судам, также там не определен: где и как их регистрировать, где можно летать — тоже непонятно, потому что,
даже частный самолет или воздушный шар согласовывает
полет с множеством ведомств: от Росавиации и ФСБ до
авиадиспетчеров. Где получать лицензию пилота — также непонятно.
Теперь же, видимо, поводом послужила атака дронов
на базы в Сирии, снова заговорили об ужесточении закона, который и без того, фактически препятствует простым гражданам управлять дронами. Хотя, учитывая цену
данных аппаратов, у простых граждан на них и денег-то
нет. Но тут законодатели, очевидно, перестраховываются
и хотят БПЛА запретить полностью, оставив привилегию
управлять ими лишь силовикам. Стандартная ситуация
для России.
Комментировал Санал Гаряев

Задача нашей власти - внушить своим гражданам чувство группового счастья
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
22 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
23.40 «ПАУК» Сериал (16+).
1.45 «ЧУЖОЙ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.10 «ЧУЖОЙ» Фильм (16+).
4.05 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ХОД КОНЕМ». Х/ф.

Один строитель пробыл три
года в Африке. Работал он по
контракту.
Наконец, возвращается домой.
В аэропорту его встречают
товарищи. Он выходит похудевший, загорелый, в пробковом
шлеме, на чемодане пестрые
наклейки, а на плече сидит маленькая обезьянка. Его окружают друзья.
- Ну как в Африке?
- Устал, ребята, страшно.
- Вась, а как там, в Африке с
бабами?
- С продуктами, ребята, плохо,
все покупали на рынке...
- Вась, а как там с бабами?
- Жара днем страшная, а ночью
прохладно.
- Ну что ты нам про жару, как
с бабами-то там? Обезьяна
дергает Васю за ухо:
- Пап, а пап, ну расскажи им
про баб.

Экзамен в вузе. Преподаватель
спрашивает студентов: - Вопрос на «пятерку». Как меня
зовут? Все молчат.
- Вопрос на «четверку». Что
сдаем? Все молчат.
- Вопрос на «тройку». Какого
цвета учебник? С задних рядов
приглушенный голос:
- Во валит, гад!

9.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Чужой против хищников».
(16+).
23.05 Без обмана. «Кислая семейка»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Х/ф. (12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
ВТОРНИК,
23 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
23.40 «ПАУК» Сериал (16+).
1.45 «ЧУЖИЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧУЖИЕ» Фильм (16+).
4.25 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». Х/ф. (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Новости культуры.
8.05 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...». Х/ф.
9.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой
Зыкиной».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Острова».
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
16.05 «Гай Юлий Цезарь». Д/ф.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Часы и годы». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Дом, который построил атом».
Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
Т/с.
23.15 «Запечатленное время». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 От автора. Бахыт Кенжеев.
0.35 ХХ век. «Урмас Отт с Людмилой
Зыкиной».
1.30 «Васко да Гама». Д/ф.
1.40 К юбилею Юрия Башмета.
2.35 «Pro memoria».
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
(12+).
9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Женщины. (0+).
10.30 Новости.
10.35 «Павел Кадочников. Затерянный герой».
Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.25 «Мой герой. Анна Снаткина» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Халявная
рабсила» (16+).
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Позорная
родня» (12+).
1.25 «Ошибка президента Клинтона». Д/ф.
(12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» Сериал
(16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал (16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.
Мужчины. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Астана» (Казахстан).
13.55 Новости.
14.00 «Футбольный год. Англия 2017»
(12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Тоттенхэм» (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома» (0+).
18.55 Новости.
19.00 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Динамо» (Москва).
21.55 «Илья Ковальчук. Один гол один факт». (12+).
22.15 Новости.
22.25 Обзор Английского чемпионата
(12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Ливерпуль».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Вердер» (0+).
3.15 «Хулиган». Д/ф. (16+).
4.40 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - ПСЖ (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
22.50 «Неравный брак». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». Мелодрама (16+).
4.20 «Неравный брак». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с.
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Аркадий Райкин». Д/ф.
12.15 «Часы и годы». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Дом, который построил атом». Д/ф.
14.30 «Запечатленное время». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 «Липарские острова. Красота из огня и
ветра». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Насмешливое счастье Валентины
Ковель». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Вулканы Солнечной системы». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с.
23.15 «Запечатленное время». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем»
0.45 ХХ век. «Аркадий Райкин». Д/ф.
1.45 К юбилею Юрия Башмета.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Мираж на паркете». Д/ф. (12+).
9.30 Баскетбол. Матч легенд, посвящённый
90-летию А. Я. Гомельского. (0+).
11.15 Новости.
11.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

Молодой артист впервые собирается выехать с цирком на
гастроли. Друзья ему говорят:
- Ты хоть чемодан купи себе в
дорогу.
- Зачем?
- Положишь туда брюки, пиджак, белье...
- А в чем же я тогда поеду?

В Одессе встречаются двое:
- Ну как?
- Восемь.
- Что «восемь»?
- А что «как»?

Одна женщина приходит на
работу с подбитым глазом. Ее
спрашивают:
- Кто это Вас так?
- Муж.
- А мы думали, что он в командировке.
- Я тоже так думала.

Эксперты.
12.00 «Футбольный год. Италия 2017» (12+).
12.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус»
- «Дженоа» (0+).
14.30 Новости.
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.25 Смешанные единоборства. Bellator.
(16+).
17.25 Новости.
17.35 «Илья Ковальчук. Один гол - один
факт». (12+).
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.35 «Десятка!» (16+).
18.55 Континентальный вечер.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА.
21.55 Новости.
22.00 «Утомлённые славой». (16+).
22.30 «34 причины смотреть Примеру». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». Х/ф.
(16+).
2.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
4.30 «ТРИУМФ ДУХА». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама
(16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама (16+).
22.50 «Неравный брак». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама
(16+).
2.30 «Неравный брак». (16+).
3.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: Какими нотами можно измерить пространство?
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КурьеР
СРЕДА,
24 января

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
23.40 «ПАУК» Сериал (16+).
1.45 «ЧУЖОЙ 3» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧУЖОЙ 3» Фильм (16+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.

ЧЕТВЕРГ,
25 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕКРЕТАРША» Сериал (16+).
23.40 «ПАУК» Сериал (16+).
1.45 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ»
Фильм (16+).
3.50 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР

11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» Х/ф.
(12+).
10.35 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.25 «Мой герой. Сергей Белоголовцев» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор»
(12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Месть тёмных сил».
Д/ф. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (16+).
1.25 «Тайна агента 007». Д/ф.
(12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).

АРАПА ЖЕНИЛ». Х/ф. (12+).
10.35 «Владимир Высоцкий. Не сыграно, не спето». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Татьяна Черняева»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
21.00 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Вся правда» (16+).
23.05 «Королевы красоты. Проклятие
короны». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
1.25 «Диеты и политика». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
4.10 Петровка, 38 (16+).
4.30 «Олег Даль. Между прошлым и
будущим». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»

3.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с.
9.00 «Константин Циолковский». Д/ф.
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Москва, улица Горького». Д/ф.
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Вулканы Солнечной системы».
Д/ф.
14.30 «Запечатленное время». Д/с.

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
Т/с.
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Владимир Высоцкий.
Монолог».
12.20 «Бионические полеты». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Океаны Солнечной системы».
Д/ф.
14.30 «Запечатленное время». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
15.50 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
Д/ф.
16.20 «Все о нартах».
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная метеорология».
Д/ф.
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
Т/с.
23.15 «Запечатленное время». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 ХХ век. «Владимир Высоцкий.
Монолог».
1.05 «Bauhaus на Урале». Д/ф.
1.50 К юбилею Юрия Башмета.
2.30 «Его Голгофа. Николай Вавилов».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». Т/ф.
(16+).
11.00 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГФУ». Х/ф. (16+).
13.40 Новости.

15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Юрия Башмета.
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин». Д/ф.
16.20 «Пешком...».
16.50 «Ближний круг Вениамина Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Океаны Солнечной системы».
Д/ф.
21.25 «Линия жизни».
22.20 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА».
Т/с.
23.15 «Запечатленное время». Д/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Молодинская битва. Забытый
подвиг». Д/ф.
0.40 ХХ век. «Москва, улица Горького».
Д/ф.
1.35 Юбилей Юрия Башмета.
2.20 «Гость из будущего. Исайя Берлин». Д/ф.
2.45 «Харун-аль-Рашид». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. (16+).
10.15 «Сильное шоу» (16+).
10.45 Новости.
10.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ».
Х/ф. (16+).
13.00 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Новости.

15.50 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
17.50 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва, Россия) «Вакифбанк» (Турция).
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» - «Удинезе».
22.25 «Россия футбольная» (12+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Рома».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.
«Галатасарай» (Турция) - «Динамо»
(Курск, Россия) (0+).
3.10 «ГРАН ПРИ». Х/ф. (12+).
6.05 «Вся правда про...». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
22.50 «Неравный брак». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (16+).
1.55 «Неравный брак». (16+).
2.55 «Кризисный менеджер». (16+).
5.55 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

13.50 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
17.25 «Бокс и ММА. Главные ожидания 2018». (16+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Славия» (Чехия).
19.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.40 Новости.
20.45 «Биатлон. Олимпийский атлет из
России». (12+).
21.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». Х/ф. (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) «Визура» (Сербия) (0+).
1.40 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
3.30 «Правила жизни Конора МакГре-

гора» (16+).
4.35 Все на футбол! (12+).
5.30 Футбол. Лига Наций. Жеребьёвка.
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ПОДКИДЫШИ». Мелодрама
(16+).
22.50 «Неравный брак». (16+).
23.50 «6 кадров». (16+).
0.30 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+).
2.30 «Неравный брак». (16+).
3.30 «Кризисный менеджер». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 января 2018 г.
ПЯТНИЦА,
26 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Своя колея». (16+).
23.40 «АФЕРА ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Фильм (16+).
2.00 «РУБИ СПАРКС» Фильм (16+).
3.55 «МИСС ПЕРЕПОЛОХ» Комедия
(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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».

СУББОТА,
27 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.35 «Россия от края до края» (12+).
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края» (12+).
6.35 «ВЕРТИКАЛЬ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+).
11.25 «Живой Высоцкий» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «СТРЯПУХА». Комедия.
13.35 «Живой Высоцкий» (12+).
14.40 «Владимир Высоцкий. Последний
год» (16+).
15.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО
ЖИВОЙ» Фильм (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Своя колея». (16+).
0.50 «ГАНМЕН» Фильм (16+).
3.00 «ОСАДА» Фильм (16+).
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 Комедия «Баламут».
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.40 «В гости по утрам».
11.30 «Дорогая переДача».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.15 «Надежда Румянцева. Одна из
девчат».
14.15 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». Комедия.
15.45 «Аффтар жжот» (16+).
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Старше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». (16+).
0.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ»
Фильм (18+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама»
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
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КурьеР
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 К 80-летию Владимира Высоцкого.
(12+).
0.30 XVI Торжественная церемония вручения Национальной кинематографической
премии «Золотой Орёл».
3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО». Детектив (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО». Детектив (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА
ПЕТРОВСКОГО». Детектив (16+).
15.40 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
(12+).
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Детектив.
19.30 «В центре событий».
20.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». (12+).
0.25 «Годунов и Барышников. Победителей
не судят». Д/ф. (12+).
1.35 «АРЛЕТТ». Комедия (12+).
3.30 Петровка, 38 (16+).
3.50 «Вся правда» (16+).
4.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!»
Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ». Фильм
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
ВЕТЕР». Фильм (16+).
1.00 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ». Фильм
(12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф. (12+).
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.15 «Годунов и Барышников. Победителей не судят». Д/ф. (12+).
9.20 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф. (6+).
13.35 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ». Х/ф.
(12+).
17.30 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Чужой против хищников». (16+).
3.40 «Прощание. Михаил Евдокимов»
(16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «АЛЛА В ПОИСКАХ АЛЛЫ».
Фильм (12+).
16.15 «ЗА ПОЛЧАСА ДО ВЕСНЫ».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с.
(12+).
3.25 «Смехопанорама».

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». Х/ф.
(12+).
7.40 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Петровка, 38» (16+).
8.20 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье моё?» Д/ф. (12+).
9.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». Детектив.
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Без
детей» (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» (12+).
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+).
17.30 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА...» Х/ф. (12+).
21.15 «ТОТ, КТО РЯДОМ» (12+).
0.10 События.
0.25 «ТОТ, КТО РЯДОМ». (12+).
1.25 «ВИКИНГ-2». Х/ф. (16+).

6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Холокост - клей для обоев?» (12+).
4.15 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА». Т/с.
9.05 «Нефертити». Д/ф.
9.10 «Дворцы взорвать и уходить...».
9.40 Главная роль.

4.30 «Месть тёмных сил». Д/ф. (16+).
5.15 Линия защиты (16+).

НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
Детектив (16+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.50 «ВОР» Фильм (16+).
3.55 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». Х/ф.
8.15 Мультфильмы.
9.10 «Святыни Кремля». Д/с.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
11.40 «Реформаторы под надзором:
5.00 «Трудно быть Джуной». Д/ф.
(12+).

НТВ»
4.55 «ТРИО» Боевик (16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.30 «Малая земля» (16+).
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 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» Фильм
(12+).
0.55 «МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» Фильм (16+).
2.40 «Судебный детектив» (16+).
4.00 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
«Терновый венец».
7.05 «ЦИРК». Х/ф.
8.35 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»

10.00 Новости культуры.
10.20 «ЦИРК». Х/ф.
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
13.25 «Сирано де Бержерак». Д/ф.
13.35 «Чудеса погоды нашей Вселенной.
Инопланетная метеорология». Д/ф.
14.30 «Запечатленное время». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 К юбилею Юрия Башмета.
16.05 «Фидий». Д/ф.
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Дело №. Жандарм-реформатор
Владимир Джунковский». Д/с.
18.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Х/ф.
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
0.40 «МОСТ ВАТЕРЛОО». Х/ф.
2.25 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. (16+).
10.55 Новости.
11.00 «Дакар-2018. Итоги» (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.20 «Биатлон. Олимпийский атлет из
России». (12+).
12.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Мужчины.

русское земство».
12.20 «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов». Д/ф.
13.05 «Эрмитаж».
13.30 «Мост Ватерлоо». Х/ф.
15.20 «Игра в бисер»
16.00 «Доктор Саша». Д/ф.
16.40 «Искатели».
17.30 «Секреты долголетия». Д/ф.
18.10 ХХ век. Вечер-посвящение
Владимиру Высоцкому. «Я, конечно,
вернусь...».
19.05 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 «СТРАНА ГЛУХИХ». Х/ф.
0.05 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья.
1.25 «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ РЯДУ». Х/ф.
2.35 Мультфильм для взрослых.

«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. Bellator.
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
Х/ф. (12+).
9.15 Профессиональный бокс. (16+).
12.10 Новости.
12.20 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Автоинспекция» (12+).
13.20 Новости.
13.25 «34 причины смотреть Примеру».
(12+).
13.55 «Его прощальный поклон?». (12+).
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины.
15.40 Новости.
15.50 Все на Матч! Аналитика. Интер10.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ».
Х/ф.
12.40 «Что делать?»
13.30 «Обитатели болот». Д/ф.
14.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
16.10 «Карамзин. Проверка временем». Д/с.
16.40 «Йога - путь самопознания».
17.30 «Пешком...».
18.00 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
22.45 «ТРУДНЫЕ ДЕТИ». Х/ф.
0.45 «Обитатели болот». Д/ф.
1.40 «Искатели».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Кьево» - «Ювентус» (0+).
9.50 Новости.
9.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская классика». «Зауралье» (Курган) - «Рубин»
(Тюмень).
13.00 «Вся правда про...». (12+).
13.05 Новости.
13.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. 15 км.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная эстафета.

14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
14.50 «Утомлённые славой». (16+).
15.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины.
17.20 «ЛОРД ДРАКОН». Х/ф. (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Брозе Бамберг»
21.55 Все на футбол! Афиша (12+).
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия» (Испания) - «Химки» (Россия).
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала.
«Йовил Таун» - «Манчестер Юнайтед»
(0+).
2.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Мёнхенгладбах) (0+).
4.40 «Десятка!» (16+).
5.00 Смешанные единоборства. Bellator.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». Мелодрама (16+).
22.40 «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «МИЛЛИОНЕР». Мелодрама (16+).
2.35 «Москвички» (16+).
3.35 «Кризисный менеджер». (16+).
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).

вью. Эксперты.
16.50 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины.
17.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Реал» (Мадрид).
20.10 Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» (Россия) - «Эстерсунд»
(Швеция).
22.10 Новости.
22.15 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+).
22.45 «Сильное шоу» (16+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.00 Профессиональный бокс.
2.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. (0+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
6.00 «Вся правда про...». (12+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
9.00 «ОЙ, МАМОЧКИ...» Мелодрама
(16+).
10.55 «КОСТЁР НА СНЕГУ». Мелодрама (16+).
14.35 «ЛЮБКА» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
2.15 «РОЗЫГРЫШ». Мелодрама (16+).
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
15.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. (16+).
16.25 «Сильное шоу» (16+).
16.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета.
18.15 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км. (0+).
18.55 Новости.
19.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лацио».
21.55 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Алавес».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 «СИЛА ВОЛИ». Х/ф. (16+).
3.20 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Болонья» (0+).
5.10 «Век чемпионов». Д/ф. (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.45 «МИЛЛИОНЕР». Мелодрама
(16+).
10.50 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Мелодрама (16+).
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
23.00 «Москвички» (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОСТЁР НА СНЕГУ». Мелодрама (16+).
4.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).
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ну и ну!

МИНИСТР – В БЕГАХ?
В конце ноября прошлого года,
находясь в соседнем Троицком, увидел нечто: на стенде
«Их разыскивает полиция»,
возле тамошнего райотдела,
красовалось фото Ларисы
Васильевой. Той самой, что
была министром образования
и науки республики. А по совместительству ещё и вицепремьером правительства.

вительства РК. С формулировкой «в связи с сокращением должности», но вот,
что удивительно, пост главы Минобра и
науки за ней сохранился.
Чувствуя, что тучи над головой сгущаются очень мрачные, Васильева наняла сразу двух адвокатов из Москвы. Что
вызывало противоречивые чувства: раз
уж она не считала себя в хоть в чём-то
виноватой, зачем было занимать круговую оборону? Получается, что было зачем.

Эренцен БАСАНОВ
ДОЛЖНОСТИ И ПОЛНОМОЧИЯ
Информация
к
«Ориентировкезаданию» была такой: «ОУР по МВД Республики Калмыкия по уголовному делу
№502003, возбужденному по признакам
преступления, предусмотренного ч. 2
ст. 285 УК РФ разыскивается обвиняемая Васильева Лариса Борисовна, 06.
06. 1966 г. р., ур. Калмыцкой АССР, Каспийского района, г. Каспийский, зарегистрированная по адресу: Московская
обл., г. Химки, ул. Бабакина, д. 4 кв. 155,
ранее проживала по адресу: г. Элиста,
ул. Эвтя, 31. Розыскное дело №01289 от
03. 10. 2017. Мера пресечения – заключение под стражу.
На установление местонахождения и
задержание Васильевой Л. Б. прошу ориентировать личный состав, проверить
по учётам доставленных в ОВД, в т. ч.
медицинским учреждениям. Ответ, независимо от результатов, направить в
ОУР МВД по РК». Документ подписан
начальником калмыцких сыщиков, полковником полиции Д. Лиджи-Горяевым и
разослан во все райотделы республики.
В качестве пояснения: статья 285 УК
РФ, упомянутая в розыскной листовке,
есть ничто иное, как «злоупотребление
должностными полномочиями». Которое, нынче, сплошь и рядом, но никому
за него и ничего не бывает. Или почти не
бывает. Потому как должностные посты
эти, с размытыми полномочиями впридачу, достаются, кому ни попадя, и процессу этому нет конца.
Васильева (на снимке), например,
«злоупотребила» своим положением 27
декабря 2011 года. Когда, будучи министром образования и науки РК, заключила госконтракт на сумму 22 миллиона
774 тысячи 074 рубля 03 копейки с ООО
«Росфинанс» (г. Тюмень) со сроком исполнения до 31 декабря того же года.
ПОДМАХНУЛА, НЕ ГЛЯДЯ?
Деньги по данному договору за поставку товаров калмыцкая сторона в
указанном объёме должна была перечислить и получить взамен, так называемые, мобильные кабинеты (специализированные
программно-технические
комплексы) для образовательных школ
республики. Схема, как видим, простая,
проще не бывает. Но лишь на первый
взгляд. На практике же, после изучения
обвинительного заключения по уголовному делу №301016, получилось куда
заковыристее.
Во-первых, почему в качестве делового партнёра был выбран город «за
тридевять земель»? Во-вторых, деньги

«Росфинансу» были перечислены лишь
частично - 17 миллионов 26 тысяч 788 рублей. А вот мобильные кабинеты в адрес
Минобра РК поступили в ещё более куцем размере - лишь на треть предоплаты
(6 миллионов 50 тысяч 96 рублей). Часть
поступившего товара, как образец, Васильева, говорят, увидела вооочию и на
том свою миссию, возможно, посчитала
законченной. Никак не подозревая, что
на этом поставки технических новинок
для калмыцких школяров оборвутся.
Какова судьба остальных программнотехнических комплексов из Тюмени стоимостью 10 миллионов 280 тысяч 052 рубля 87 копеек и в распоряжение нашего
Минобра так и не прибывших, осталось
тайной. На кого в этой тёмной истории
грешить? На нечистые силы – больше не
на кого.
При том, что имелась товарная накладная, полученная и подписанная
одним из ближайших подчинённых Васильевой, по которой мобильные кабинеты (что примечательно, на все 22 774
074 рублей), Минобру РК всё-таки были
поставлены. Имелся также акт приёмасдачи товара за подписью самой Ларисы
Борисовны, но о деталях его подписания
она, как ни странно, поведать следователям не смогла. Ну что ж, бывает, хотя
сделки такого масштаба наши министерства заключают, скажем так, нечасто.

БЫЛА УВОЛЕНА. НО НЕ СРАЗУ
Можно, конечно, допустить, что в
процессе выполнения своих должностных обязанностей, в частности, по укреплению материально-технической базы
общеобразовательных учреждений республики, Васильева, допустила халатность.
Передоверилась одному из своих замов, а тот, в свою очередь, своему. Такое
в нашей жизни, как уже сказано, случается на каждом шагу, и беззакония в этом
никто не видит. Ну, подумаешь, 10 миллионов куда-то испарились! В сравнении
с хищениями с участием чиновников
«всея Руси» это сущие копейки.
И поначалу на этот счёт бродила версия, что ноги калмыцким минобровским
миллионам приделали не Васильева и
её окружение, а жулики со стороны. То
есть тюменцы, поставлявшие товар для
наших школьников, и не верить такому
предположению было трудно. Тут бы
прощупать и тех, и других более тщательно, желательно на «детекторе лжи»,
но органы правопорядка, видимо, посчитали это мероприятие хлопотным и
накладным. Или же в их умах творилось
что-то другое.
Уголовное дело по данному факту не
сразу, но возбудили. После такой же заметной паузы Алексей Орлов своим указом от 16 февраля 2015 года освободил
Васильеву от должности зампреда пра-

СЕМЬ ЛЕТ – ЭТО НЕ ШУТКА
Поскольку противозаконное деяние
было совершено лицом, занимающим
госдолжность субъекта РФ, то наказания
ей светят нешуточные. Штраф, например, в размере от 100 тысяч до 300 тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного, за период от одного года до двух лет. Либо принудительные работы на срок до 5 лет, с
лишением права занимать определённые
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или
без такового.
Ну и, наконец, лишение свободы на
срок до 7 лет с лишением права занимать
определённые должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до 3 лет или без такового. Этот пункт,
скорее всего, напугал Васильеву основательно, и она пошла ва-банк. В смысле
затеяла контрдействия, во многом нестандартные и возбудившие следственные органы особо.
Контрдействия - это её якобы помещение в одну из московских психбольниц с
целью избежать уголовного наказания в
связи с всё теми же мобильными кабинетами. Но почему тогда её разыскивают в Калмыкии? Она что, из психушки
сбежала? Поняв, что шансы отвертеться
начали таять?
Занятно, что листовка-ориентировка
на Васильеву отсутствует на аналогичном стенде возле входа в горотдел полиции Элисты. Опять сыграло роль кумовство или же невесть откуда взявшаяся
уверенность, что в столице республики
опальный министр скрываться не станет?
Вляпалась, одним словом, Васильева в
сквернейшую историю. Если, не сказать,
в позорную. А вот её легендарная однофамилица, фигурантка по делу «Оборонсервиса», из криминальной круговерти
вывернулась. А ведь обвинения ей были
предъявлены сразу по 12 эпизодам, среди которых мошенничество, превышение полномочий и легализация средств,
похищенных преступным путем.
***
Суд, впрочем, оказался здесь бессилен, а сама Васильева, которая не Лариса Борисовна, а Евгения Николаевна,
хамски улыбаясь, твердила, что ничего
о хищениях, ей инкриминированных, не
знает, и знать не хочет. Можно, оказывается, избежать уголовного наказания
и таким вот простейшим способом. Не
всем, правда, и наша экс-министр, судя
по всему, в эту когорту не входит.

Как бороться с коррупцией в России, где даже конверты сделаны по ширине купюр?
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культура
аинтере совавшись,
обнаружил довольно
большое количество
печатной продукции
со всей Европы: газетные статьи, открытки, афиши, даже
входные билеты, приглашающие посмотреть захватывающее представление из жизни
кочевников-калмыков. Если судить по открыткам география
гастролей довольно обширная: Базель, Лейпциг, Франкфурт, Берлин, Дрезден, Париж,
Лондон! Наши современные
артисты могут по-доброму позавидовать своим далёким предшественникам!
К сожалению, ни в общедоступной краеведческой литературе, ни на просторах русскоязычной части всемирной
паутины не нашёл каких либо
достоверных сведений или хотя
бы воспоминаний об этой довольно интересной странице
истории нашего народа. Но
память наша всё-таки не хуже
компьютера обладает какими-то
неизвестными нам опциями. И
если есть мысленный посыл, то
нужно только составить запрос
с правильными ключевыми словами, и она выдаст нам из своих
глубин всё, что в неё было заложено когда-то.
Таким толчком послужил
спор в интернете о происхождении Владимира Ильича Ленина,
в котором защитники версии о
калмыцкой бабушке, основателя
Советского государства всегда
приводят книгу Мариэтты Шагинян «Семья Ульяновых» Так
вот там, в качестве косвенного
подтверждения основной версии, приводится рассказ о посещении отцом Ленина Ильёй Николаевичем Ульяновым в 1872
году Политехнической выставки
в Москве, где он со знанием дела
(подсолил напиток и положил в
пиалу кусочек масла), с удовольствием пил калмыцкий чай в кибитке. Когда то я в студенческие
годы читал это произведение, но
тогда не обратил внимания на
интересующий меня ныне факт.
Сейчас же картинка сложилась
и собственная память, получив
поддержку, тут же выдала давно
требуемую информацию! На Политехнической выставке Илья
Николаевич Ульянов пил чай в
перерыве между первой и второй
частями выступления калмыцких артистов. В первой части
показывалось
богослужение,
религиозные обряды и духовная
процессия, а во второй «… выпустили лошадей. Быстрые, как
огонь, они стрелой промчались
на волю, взмахивая длинными.
чёрными хвостами. Калмыцкие
юноши ловко догоняли их, закидывали сёдла, взнуздывали.
Началась бешеная джигитовка, какой не то, что казачество,
даже на Кавказе не знают. Всадники вертелись, стоя во весь рост
на скачущих лошадях, скользили вниз головой, неизвестно как
держась на крупе, ловили на
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князь тюмень
вдохновил царя
Более века назад калмыцкая труппа гастролировала по всей Европе! Звучит фантастично, тем не менее, это факт неоспоримый! Всё началось со
старой немецкой почтовой открытки, обнаруженной на просторах интернета. На ней были изображены кибитки, всадницы в национальных костюмах.
Текст на открытке гласил: «Калмыцкий караван». Франкфурт-на-Майне».

всём скаку подброшенный хлыст,
мгновенно поднимали с земли
брошенный головной убор и тут
же, мягко взлетая, словно по воздуху, опять держались стоя, словно летели над лошадью, не опираясь на сёдла, пританцовывали,
на всём ходу взлетали на круп
чужой лошади и через миг опять
на свою, - ни один знаменитый
циркач-акробат не сделал бы точнее и лучше. Лица у зрителей разгорались. Потом вдруг наступила
относительная тишина. Появились по две, по три нарядные, совсем молоденькие, едва ли старше пятнадцати-шестнадцати лет
калмыцкие девушки, - круглые
розовые лица, чёрные родинки на
щечках возле рта, словно в преддверии улыбки, быстрые чёрные
глазки, удивительная грация тонкого стана …»
« ..но потом заметно выделились двое. Красивый калмык с
круглым китайским лицом и такой же красоты девушка-цветок,

грациозней всех своих подруг в
движеньях. Парень не показывает виду, что отметил её, одну из
всех; она не показывает виду, что
поняла это. Игра продолжалась,
грациозная, слаженная, несколько минут, видимая каждому зрителю. Но вот юноши из чужого
становья ускакали, словно и не
было этой игры. Двое статистов
выносят на длинной палке вызолоченный серп месяца и водружают палку на ристалище,
- это значит, наступил вечер…»
Чувствуете, чем не рецензия на
театральную постановку. Желающие могут прочитать более
подробное описание представления, взяв книгу Мариэтты Шагинян в библиотеке.
Успех был настолько велик,
что организаторы решили, что
представление может быть интересно зрителям в Европе. Организация таких гастролей, скорей
всего, стоила недёшево: артисты
(буду их всё-таки так называть),

лошади, верблюды, коровы,
овцы, кибитки, походный хурул, реквизит. Чтобы оправдать
вложенные средства, представление должно быть ярким, интересным, отложиться в памяти
зрителей! Да и самих зрителей
должно прийти немалое число.
И хорошо, если они придут завтра, послезавтра и так до конца
гастролей труппы в городе, иначе не выгодно давать в одном месте только одно представление.
Современные продюсеры народных коллективов, наверное,
лучше поймут, так как знают,
что продать выступление фольклорного коллектива в одном городе несколько раз практически
невозможно. Но, видимо, зрелище было настолько хорошим,
что труппа гастролировала по
Европе не один год и не по культурному обмену, а зарабатывая
деньги на своё существование!
А предыстория этой калмыцкой труппы такова. В 1871 году

царю Александру II калмыцким
князем Тюменем «…был широко показаны быт, религиозные
обряды, свадьбы, конские состязания, перекочёвки калмыцкого
народа, и всё это – драгоценные
уборы, множество золотых и
серебряных божков, пестрота и
яркость обрядов – очень понравились царю, и царь милостиво
заметил, что следовало бы всё
это показать в будущем году на
Политехнической выставке, посвященной 200-летию Петра I в
Москве…» Кто-то из предприимчивых людей, вертевшихся
рядом с власть имущими, их и
в те времена хватало, пользуясь
желанием царя, развил бурную
деятельность. В Москве, на
Ходынке был построено здание
на 2000 посадочных мест и 36
отдельных лож. В центре павильона арена 200 метров в длину
и 100 метров в ширину Интересно, даже и в те времена власти
оправдывались, что всё это было
построено на частные капиталы,
а не на бюджетные средства. Из
Калмыцкой степи прибыли артисты, реквизит. И в 1872 году,
как уже ранее писалось было
дано первое представление! Москва проявила интерес ко Дню
Калмыцкого народа на Политехнической выставке, было много
статей, рецензий, а главное зрителей.
Первые гастроли в Москве в
1872 году, далее Германия, Швейцария, Франция! Последнее известное нам выступление в 1909
году на Императорской Международной выставке в Лондоне!
Коллектив выступал на протяжении 37 лет, как минимум!
Может когда-нибудь один из
нынешних студентов исторического факультета нашего Калмыцкого Университета напишет
историю Калмыцкого театра и
начнется она с неизвестных нам
ныне фамилий первых калмыцких артистов, которые таковыми
себя, скорей всего, и не считали!
И исчислять историю нашего театра мы начнем с 1872 года, а это
значит, что первое представление калмыцкие профессиональные артисты дали 145 лет назад!
А может никто и не напишет, и
останутся только их лица на старых открытках!
Поэтому надо восстановить
историческую справедливость
и перенести дату создания национального театра с 1936 года
на 1872 год. Так, я считаю, будет
правильнее.
Валерий Кутушов

Театр поучает так, как этого не сделать толстой книге. Вольтер
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
ЭТНИЧЕСКАЯ
УНИКАЛЬНОСТЬ
Одежда, язык, пища и собственная письменность, позволяющая сохранять культуру и духовное наследие предков — вот
четыре основополагающих элемента каждого этноса. Без этих
элементов этнос подвергается
разрушению и наступает время,
когда нация - этнос полностью
поглощается (ассимилируются)
другими народами. Процесс исчезновения происходит в четыре
этапа. На первом этапе исчезает
одежда, затем теряется язык. На
третьем этапе этнос теряет свои
духовные опоры, заимствует
«культурный код» другого этноса, вследствие чего меняется коллективное сознание и этническая
«картина мира». На заключительном этапе происходит изменение
питания, вследствие чего меняется «энергетика» этноса. Затем
наступает его исчезновение. Это
означает, что этносам не удалось
сохранить свою жизнеспособность («воля к жизни») и они не
боролись за свою уникальность.
Они или сами выбили из-под
себя опоры их индивидуальности, или позволили этим опорам
обрушиться. Этнос демонстрирует собственную неполноценность, не выполнив «волю Неба».
Ведь каждый народ появляется
на земле для какого-то «промысла». В Российской Федерации в
настоящее время проживает порядка 200 различных народов,
однако, некоторые из них вскоре могут навсегда исчезнуть.
Согласно переписи населения,
численность некоторых народов
не превышает 10 человек, а это
значит, что с уходом последнего представителя уйдет язык и
культура этого народа. Нам же,
современным калмыкам, так же
не стоит расслабляться. Численность «российских» калмыков
едва превышает полторы сотни
тысяч человек, очень много соплеменников живут за пределами
республики, что, естественно,
не способствует консолидации
этноса и создает слабые предпосылки для его выживания в условиях глобализации. К счастью, по
наблюдениям социологов, у калмыцкого этноса ещё сохраняется
«воля к жизни» и перспектива
полноценного развития. Возрождение этноса чаще всего происходит в обратном порядке: восстанавливается культура питания
с одновременным переходом на
собственные духовные ценности,
что предполагает использование
собственных устных и письменных языков (особенно национальная литература и поэзия).
Очень важно, что бы язык богослужения так же был на родном
языке. На заключительном этапе
возрождается одежда, как основополагающий элемент этнической
индивидуальности. Естественно,
при этом надо учитывать реалии
современного мира, особенно
«глобализацию» - главный бич
всех малочисленных народов. В

САКРАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
В КАЛМЫЦКОЙ ОДЕЖДЕ
своем небольшом исследовании
автор этих строк попытается
рассмотреть тенденцию этнического возрождении через призму
понимания сакральности национальной одежды и её отдельных
элементов.
УЛАН ЗАЛА
В культуре наших предков к
культам, связанным с небом, землёй и огнём, всегда было особое
отношение. Как писал дореволюционный историк П. И. Небольсин (1817-1893) в своей книге
«Очерки быта калмыков Хошоутовского улуса»: «… калмыки
почитают небо, солнце и луну за
особенные дары милосердия к
людям... Солнце оплодотворяет и
живит землю: оно источник всего, что для благоденствия человека нужно». Наши предки солнце
как источник жизни связывали и
с символикой плодородия: солнце обеспечивает свет и тепло.
В конце –концов наши предки
стали называть себя «улан залата хальмг» - калмыки с красной
кисточкой. Что стало главным
этническим маркером- символом национального самосознания калмыков в одежде:красная
кисть на шапке - символ огня,
восходящий также к культу солнца. Введённое впервые указом В
1437 году ойратский правитель
Тогон-тайша ввёл указ, согласно
которому «Улан зала» стал обязательным атрибутом головных
уборов калмыков и в дальнейшем
этот сакральный символ получил широкое распространение в
народных массах, подчёркивая
этническую
эксклюзивность,
служа как бы наглядным выражением их отличия от остальных
монгольских этносов. В 1750
году ойратский предводитель

Дондок- Даши издал закон, подтверждающий вышеназванный
указ. В 1822 году на Зензелинском собрании калмыцких нойонов, зайсангов, лам и гелюнгов
было принято решение: «Всем на
шапке иметь улан зала и всякому
мужчине носить косу».
ОДЕЖДА КАК ФОРМА
БОРЬБЫ
Касаясь истории и сакральных
аспектов национальной одежды, отметим, что это была еще
борьбой идеологий. Во времена
Джунгарского ханства это было
противоборство исконных китайских форм (земледельческая
цивилизация) с формами одежды кочевых народов сопредельных северных и западных стран.
У тюрков, к примеру, ношение
одеяния враждебного народа расценивалось как подчинение ему».
А маньчжуры, завоевав Китай,
посчитали, что удержат власть в
этой стране, если сохранят свою
национальную одежду. Так, император Цянь Лун в 1759 году
указывал в отношении одежды:
«…Мы опираемся на старые
установления нашей, маньчжурской, династии и ничего не смеем
менять…» Более того, причинами падений чужих династий в
Китае император считал ношение
ими китайского костюма. Поэтому завоевав Китай в XVII веке
маньчжуры пожелали не просто
сохранить свою одежду, но и заставить ее носить китайцев. На
разных этапах истории китайский костюм испытывал влияние
костюма кочевников, но никогда
оно не было таким сильным и
глубоким, как в период маньчжурского господства.
Таким образом, одежда у народов Центральной Азии была про-

низана не только этническим, но
и глубоко символичным содержанием, способствовавшим, согласно их мировоззрению, не только
сохранению этноса, но и государственности. Именно по этой
причине, завоеватели старались
заставить побежденные народы
носить свою одежду. С другой
стороны, из-за чувства высокомерия к побежденным, и нежелания
смешиваться с ними, в некоторых
случаях, победители, наоборот,
запрещали носить свою одежду.
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ
К СИМВОЛУ
Почему «Улан зала» имеет
важное значение для нас, современных калмыков? Сейчас,
когда наш этнос с большим трудом выбирается из этнического
«штопора», сакральный символ
«Улан зала» равен этнониму, названию целого народа. Этот символ не может иметь заурядного
или повседневное значение. Этот
символ способствует активизации национальной культуры и
коллективного
самосознания.
«Улан зала» как символический
атрибут и термин прочно вошел
в жизнь этноса. Сейчас его используют везде – привязывают
к женской сумочке, портфелям,
спортивным головным уборам,
брелкам, антеннам на автомобилях. Сам атрибут входит в герб
Калмыкии и в гимн республики. Современные калмыки привыкли, что «Улан зала» – это
огромная кисть, которая должна
обязательно свисать с шапки до
подбородка. В настоящее время
даже появилась поверье, что чем
длиннее нить кисти, тем дольше
у носителя будет жизнь. Однако,
как рассказывают наши старики
кисть «Улан зала» на головном

уборе была, но небольшая и она
не должна была мешать при работе, езде на лошади и т.д. Кисть
ни в коем случае не должна свисать и болтаться ниже края шапки. Также есть встречаются случаи, когда современные калмыки
носят шапки с желтой кистью.
Что, конечно же с сакральных
позиций неправильно: согласитесь выражение « красная кисть
жёлтого цвета» выглядит совершенно абсурдно. «Улан зала»
– один из основных священных
символов калмыков. При его использовании на головном уборе
нужно следовать канонам. Это
должен быть либо помпон красного цвета, либо кисть, но никак
не выходящая за пределы шапки.
Саму шапку нельзя бросать,
переступать через нее, оставлять
перевернутой. В старину наши
предки снимали головной убор
исключительно при совершении
каких-либо обрядов, и только в
том случае, если хотели что-то
получить. Раньше, если у отсутствующего мужчины рождался
сын, возле кибитки устанавливался длинный шест, на который
ставили отцовскую шапку. Если
отец узнавал новость сам, он высоко подбрасывал головной убор,
благодаря небеса за сына. Но
если у отца рождалась очередная
дочка, ему дозволялось бросить
шапку оземь. Таким образом, он
сердился, что ему небеса не дали
сына. Калмыцкая же знать считалась ниспосланной небесами.
Если у нойона или зайсанга рождался сын, то все должны были
снять свои шапки. В этот день
все приходили к нему на поклон.
Считалось, что в такой момент
можно получить максимальное
благословение от высших сил.
Продолжение следует

«Улан зала» равен этнониму, названию целого народа
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мнение ученого
Молоко
без очереди
Высокой степенью владения
калмыцким славилась Мария
– супруга поэта Хасыра СянБелгина. Она не просто говорила по-калмыцки. Это было
ходячее выражение пословиц,
поговорок и чудесное мастерство рифмовок, видимо, здесь
сказывалось влияние поэта.
Эти русские жены разделили судьбу калмыков в годы
депортации, удивляли сибиряков владением калмыцкого
языка.
Я уже рассказывал о Марии, русской жене гелюнгасвященника Убушаева Харцхи, которая с двумя мешками
бурханов и ном на тибетском
и старокалмыцком языках, поехала за сосланным мужем и
более двадцати лет разделяла
его судьбу в Сибири.
Однако, мне хочется представить воспоминания Дагиновой Полины Очиргаряевны
о своей молодости, о семье
Очировых (на снимке), которым она доводилась родней:
Георгия Очировича и его русской жены Александры Михайловны, где в Сибири у них
родился сын Анатолий, ныне
заслуженный артист Калмыцкой АССР, почетный профессор Китайской Академии
Искусств Очиров Анатолий
Георгиевич. Дагинова пишет,
что при чисто славянской
внешности тети Шуры, было
трогательно наблюдать калмыцкие традиции. Мне тоже
приходилось бывать у них
дома.
Мама Георгия стремилась
по калмыцкому обычаю гостя не только напоить и накормить тем, что имеется, но
ей хотелось по обычаю еще
обязательно чем-нибудь одарить.
Мне казалось, что тетя
Шура старается предвосхитить ее мысли. Еще бабушка
и слова не успеет ей сказать,
а тетя Шура уже сует, к примеру, новый платок, или еще
какой-нибудь другой подарок
со словами: - Мәәтн, белг
танд! (примите подарок).
Это была еще одна характерная черта тети Шуры, восхитительно
разговаривать
по-калмыцки. Она говорила
настолько выразительно, что
без улыбки нельзя было слушать даже самую обыденную
ее речь, которую она даже незаметно для себя украшала
пословицами и поговорками.
При встрече со мной она
рассказывала разные смешные
истории, связанные со знанием ею калмыцкого языка. Так
поведала она мне, как однажды добывала детям молоко.
Это было в то время, когда
по утрам выстраивалась очередь за молоком, а в тот раз
тетя Шура оказалась в хвосте
очереди и могла остаться без

Русские жены
говорили
по-калмыцки
На заре Советской власти многие представители калмыцкой интеллигенции считали модным жениться на русских женщинах. Молодые жены, попадая в калмыцкую семью, не владевшей русским языком, быстро, без единого занятия осваивали калмыцкий. При этом многие достигали определенных
успехов. Хочу отметить, что калмыцкий язык в устах представителей других
народов приобретает удивительную красоту.

молока…и она рассказывает:
- Я с независимым видом
пошла вперед, высмотрела
калмычку средних лет, подхожу к ней и говорю покалмыцки:
- Эн орсмудт медүлл уга
намаг өмнән орулчктн (пропустите, пожалуйста, меня без
очереди, незаметно для русских).
Та женщина, услышав мою
калмыцкую речь, аж подпрыгнула на месте и со словами
- нә, нә, - закивала головой.
Так я добралась до молока и
набираю три литра. Тут одна
калмычка закричала:
- Эн орс баавһа чеерүдт уга
билә! (этой русской бабы в
очереди не было). Тогда я ей
отвечаю по-калмыцки:
- Би орс баавһа болҗ чини
ю авбув? Шаңга үсиг эврәнн
мөңгәр авҗанав (Я, хоть и русская баба, но ничего твоего не
взяла. Это казенное молоко я
купила на свои деньги).
- Бәәлә, чеерүдт бәәлә (она
стояла в очереди), - сказала
җенщина, которая пропустила

меня. Удивительно, когда я говорю по-калмыцки, все стоят
с открытыми ртами.
Такова была тетя Шура со
светло-русыми волосами и
голубыми глазами. В нашей
памяти осталась чудесная мелодия ее калмыцкой речи. Я
спросил ее однажды, как удалось ей так хорошо овладеть
калмыцким? Она ответила:
- Когда Георгий привез
меня домой, его амма (мама)
не знала русский, а я не знала калмыцкий. Мне помогло
большое желание выучить
калмыцкий язык и понимать
амму (маму).
Как видите, калмыцкий
язык можно освоить без единого занятия. Просто надо
говорить, повторять за аммой
(мамой).
Знать или не знать
Когда современная калмыцкая молодежь, особенно
молодые красивые девушки
говорят по-калмыцки, трудно уловить особенность их
произношения, но калмыцкая

речь в их устах звучит изумительно красиво, так и хочется
говорить и говорить с ними
на родном. А что будет, если
заговорит вся молодежь Калмыкии и не только молодежь!
Только, для этого нам всем,
надо очень сильно постараться. Поэтому необходимо помнить о том, какую важную
роль играет родной язык в
процессе развития речи ребенка. Поскольку я убежден,
что родной язык несет в себе
культурные знания, что помогает ребенку выражать его
духовные и социальные способности. В данном случае
я имею в виду, естественно,
калмыцкий язык. Владение
родным
языком
является
предпосылкой и стратегией
для овладения вторым языком: русским, английским,
немецким или любым другим. Кстати, знать два и более языка, не так уж трудно. К примеру, многие наши
соплеменники, живущие в
Синьцзянь-Уйгурском автономном округе Китая, сво-

все дети мира плачут на одном языке

бодно владеют несколькими
языками. У нас же несколько
другая обстановка с родной
речью. Но это можно исправить, было бы желание. А для
этого нужно обязательно помнить, что если родной язык
не используется, то ухудшается и общая языковая способность. Дети, которые учат
второй язык, делают это всегда на основе уже имеющегося
опыта в родном языке.
Поэтому отказ от родного
языка в пользу языка среды
или страны, в которой ребенок живет, происходит только
в исключительных случаях,
сопряженных с тяжелыми сопутствующими диагнозами.
Но это другая проблема. Мы
же здесь ориентируемся на
обычного ребенка.
Подводя итог вышеизложенному, можно утверждать,
что ребенок, овладевающий
двумя или несколькими языками, проходит сложный путь
как речевого, так и психического развития. Быть билингвом – это не значит просто
владеть вторым языком, это
значит быть носителем другой
культуры, другой ментальности, ощущать свою принадлежность к людям, использующим и этот и другой языки.
Как это произошло с русскими женами Хаср Сян Белгина,
Георгия Очирова и многих
других русских, украинских,
немецких, татарских и многих
женщин других национальностей, связавших свою жизнь и
судьбу с калмыками.
Кстати: Еще один интересный и важный момент, который я хочу особо отметить.
При изучении билингвизма
психологи столкнулись с интересным фактом — люди, с
детства хорошо владеющие
двумя языками, в пожилом
возрасте реже страдают слабоумием и другими заболеваниями, связанными с мозговой деятельностью. Это
объясняется тем, что при постоянном переходе с одного
языка на другой билингв дает
попеременно отдыхать мозговым центрам, отвечающим за
мышление и речь. Его мозг находится в состоянии, схожем
с тем, которое наступает при
разгадывании
кроссвордов,
что предотвращает старение
нейронов. По данным ученых
Университета Торонто, клетки мозга билингвов на 4–5 лет
моложе, чем у монолингвов
того же возраста.
Так что, тут есть о чем поразмышлять. Думайте! Решайте! Знать или не знать родной
язык!
Николай Убушаев,
Отличник народного
просвещения РФ,
Заслуженный
деятель науки РК,
Доктор филологических
наук
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Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 932. Калмычка. 28 лет. 167/60. Замужем не была, детей нет. Проживает с
мамой. С высшим образованием, работает психологом. Симпатичная, скромная,
стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с парнем до 35 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
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. 949. Калмычка. 55 лет. 160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет. 163/85. Вдова. Проживает одна в своей квартире в
пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, которая живет в другом регионе. На пенсии,
но продолжает работать поваром. Простая
в общении, спокойная. Познакомится для
встреч без обязательств с добрым и спокойным мужчиной до 65 лет, нац-ь не имеет значения.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных проблем
не испытывает. Интеллигентная, добрая
по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и встреч с добрым и внимательным мужчиной близкого возраста.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч без обязательств с мужчи-

Срочно, недорого продаю 2
участка Сев-Запад, В собственности, ул. Вдовикина, рядом
конечная 11 маршрута. Есть газ,
ведутся свет и вода. Цена одного уч-ка – 350 т. р.
(8-937-195-24-44.
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон
находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
УЗИ – диагностика. Прием
ведет врач высшей категории
Виктор Нидюлин (по записи)
(8-917-685-20-24, 8-937-46150-81.

Главный редактор
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ной до 65 лет. Нац-ть не имеет значения. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65. Разведена. Дети взрослые определены и проживают в другом регионе. Сама проживает одна в своей квартире. На пенсии. В
свободное время любит гулять, готовить,
заниматься домашних хозяйством. Познакомится с русским мужчиной близкого
возраста для серьезных отношений.
Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но периодически подрабатывает
сиделкой. На материальные трудности не
жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной до 75
лет, физически крепким и без особых пристрастий к алкоголю.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 165/60. Раз-

Аб. 690. Калмык. 53 года. 176/110. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Дети взрослые, определены и живут отдельно. Работает охранником в другом
регионе. Физически крепкий, не курит,
выпивает по праздникам. По характеру
добрый, внимательный, надежный. Познакомится с женщиной до 53 лет и можно с
ребенком.
Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть своя а/
машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не

Давайте познакомимся!
ведена. Проживает одна в своей квартире.
Работает учителем в школе. Стройная,
симпатичная, по характеру доброжелательная. В свободное время участвует в
самодеятельности. Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста. При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1071. Метиска. 71 год. 155/60. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть
взрослая дочь, которая с внуками живет
отдельно. Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 1078. Калмычка. 60 лет. 160/62.
Вдова, проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, не работает, но материальных проблем не имеет. Познакомится
для встреч без обязательств с калмыком
близкого возраста. Добрым и простым по
характеру.

Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Реставрация фотографий.
( 8-937-469-11-33.
Продается 2-хэтажный дом с
двумя отдельными входами ул.
Скрипкина. Цена договорная.
( 8-927-646-01-46.

работать, так как собственный доход это
позволяет.
Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Занимается строительным бизнесом. Без материальных проблем, спокойный по характеру,
не жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится с женщиной до 55 лет, приятной внешности, стройной, по характеру
доброй и хозяйственной.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Проживает в сельской местности. На пенсии,
но «держит» фермерское хозяйство. Без
материальных проблем. Физически крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 55 лет. При необходимости готов помогать материально.
Аб. 865. Калмык 57 лет. 180/90. Разведен. Проживает один в своей квартире. С
высшим образованием, работает юристом.

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление
автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Обивка и ремонт мягкой мебели.
Замена ткани, пружины, поролона.
Сборка, разборка и ремонт шкафов,
шифоньеров.
(8-905-484-4034, 8-937-462-7748

Загадка: Что можно приготовить, но нельзя съесть?

(8-905-484-20-55

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеанс состоится 28 января
(воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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Учредитель
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ул. Ленина, 241
офис 217.

Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 53 лет, симпатичной, стройной
для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет,
работает охранником, материальных проблем не испытывает. 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. 872. Метис. 41 год. 169/80. Разведен, детей нет. Проживает в Элисте в
своей квартире. Работает. Материальных
проблем не испытывает. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 45 лет.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме в
пригороде Элисты. Работает мастером на
стройке и материальных проблем не испытывает. Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает изредка,
не курит. Познакомится с женщиной до 60
лет, для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Занимается предпринимательством. Есть
своя а/машина. Интересный в общении, к
спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно серьезных отношений со стройной девушкой до
40 лет.
Аб. 894. Русский. 63 года. 180/95. Вдовец. Детей нет. Проживает один, в пригороде Элисты. Сам родом из Краснодарского края, долгое время работал наладчиком
в Москве, владеет несколькими строительными специальностями. Работящий, не
пьет, но курит. На здоровье не жалуется.
По характеру мягкий, не конфликтный.
Познакомится для серьезных отношений с
женщиной близкого возраста. Нац-ть значения не имеет.
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