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Хранитель Памßти о ВоÉне
Петр Леонтьев был призван в
Красную Армию весной 1943 года
в возрасте семнадцати с половиной лет из глухой чувашской
деревушки. К этому времени на
фронтах Великой Отечественной
погибли его два старших брата –
Степан и Николай. Теперь защищать родину предстояло Пете.
дорогу его снаряжала мать: напекла пирогов, сунула в дорожный мешок вареную картошку и
прочую нехитрую деревенскую
снедь. После этого Петр Леонтьев отправился на призывной пункт, который находился по тогдашним меркам не очень
далеко, в каких-то полутора десятках километров от его села. Но, оказалось, что Петр
опоздал, и команду увезли полчаса назад.
- В общем, так, парень, если ты свою
команду не нагонишь, я тебя объявлю дезертиром и тогда тебе штрафбата не миновать! - пригрозил военком.
Делать нечего, Леонтьев опять вернулся
в деревню. Вместе с матерью отправились
к председателю колхоза просить лошадь с
телегой, что бы на ней доехать до узловой
станции, а оттуда можно было нагнать команду. Председатель, поняв, в чем дело,
подводу выделил, и Петя с мамой поехали
на узловую. Там он с помощью начальника станции сел на товарняк и благополучно добрался до Чебоксар, где молодой
призывник настиг свою команду. А потом
были месяцы учебы в школе, где Петр Леонтьев получил специальность минометчика, а потом начались фронтовые будни.
Петр Леонтьевич вспоминает, что солдаты гибли не только от пуль и снарядов
врага, но и случалось, что смерть настигала их и от рук отцов-командиров.
- В Литве это было, – вспоминает Петр
Леонтьевич, - стояли трескучие морозы,
мы, по приказу комбата, должны были
окопаться. Срок был до утра. Однако, земля промерзла настолько, что мы своими
саперными лопатами долбили землю до
утра и смогли углубиться в землю, всего
лишь, на сантиметров двадцать, кто-то
еще меньше. Наступило утро. Явился наш
капитан, грузин по национальности, фамилии, к сожалению, не помню. Явно не в
духе. Увидев, что приказ его не выполнен,
нахмурился еще больше:
- Что ж, я вас предупреждал, что по законам военного времени, я имею право, за
невыполнение приказа, вас расстрелять.
И тут же, вытащил пистолет и застрелил одного солдата, потом подошел ко
второму – раздался выстрел и молоденький солдатик повалился на снег. Я, ожидая
выстрела, зажмурился, но комбат, прошел
мимо меня и расстрелял еще одного солдата. На этом все закончилось. А окопы
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копать не пришлось, поскольку наш полк
перешел на другой участок. Это было
в 1944 году на Прибалтийском фронте.
Война для Петра Леонтьева закончилась в
семнадцати километрах от Берлина. Он до
1950 года служил в Германии, после чего
демобилизовался.
В Калмыкию Петр Леонтьевич приехал
в 1958 году, узнав, что республике нужны
строители. Думал, что временно, но ему
было интересно самому видеть, как растет
и ширится степная столица, а республика
возрождается из послевоенной разрухи.
Потом он близко познакомился с первым
секретарем калмыцкого Обкома Басаном
Городовиковым, обзавелся семьей. Так
и доработал до самой пенсии. 1970 году
семья Леонтьевых получила двухкомнатную квартиру. Правда, Петру Леонтьевичу
предлагал квартиру побольше, но ветеран
отказался, поскольку считал, что ему с женой хватит и двушки, а дети сами должны
заработать себе жилье. С тех пор прошло
много времени, квартира обветшала: требовалось заменить полностью сантехнику, сделать капитальный ремонт. С такой
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просьбой ветеран войны обратился в начале нулевых в мэрию, но там попросили
повременить с ремонтом, мол, пока нет
средств, а потом когда появятся, то тогда,
пожалуйста…
Но прошли еще около десяти лет, жилье
Леонтьевых, где он проживает с супругой,
пришло в полную негодность.Мэрия, куда
обратился Петр Леонтьевич, на этот раз отказало ветерану в ремонте, мол, квартира
приватизирована, а поэтому хозяева сами
должны решать ее проблемы, в том числе и
ремонт. А то, что ветеран, когда-то строил
Элисту и имеет за трудовые подвиги награды, городские чиновники, почему-то, в расчет не взяли. Ничем не смогли помочь ветерану и в Совете ветеранов РК, который,
как известно, давно возглавляет господин
Овечкин. Однако, чиновники Элисты не забывают ветеранов в дни праздников, приглашают на разные мероприятия, чествуют,
вручают какие-то грамоты и прочую дребедень. Уделяют, так сказать, внимание. «Мы,
как новогодние елки. Нас, раз в год достают с антресолей, сдувают пыль и водят
хороводы вокруг нас. А потом забывают
до следующего года» - горько шутит Петр
Леонтьевич.
Тогда Леонтьев обратился к известному предпринимателю Виктор Куюкинову.
Виктор Степанович сам лично сходил на
квартиру ветерана и убедился, что действительно жилье находится в аварийном состоянии, а средства на его ремонт
нужны немалые и что самостоятельно с
этим трудоемким делом Петр Леонтьевич
не справится. Поэтому предприниматель
выделил деньги, и в течение месяца в
квартире были вставлены стеклопакеты,
полностью заменены обои и сантехника,
отремонтирован потолок. Словом, в квартире Леонтьевых был произведен евроремонт. Старики остались довольны.
Доволен остался и Виктор Степанович. Поскольку он считает, что мы все,
родившиеся после той страшной войны,
живем, строим планы на будущее, учимся или работаем благодаря тому, что в мае
1945 года миллионами Леонтьевых была
завоевана Победа в Великой Отечественной войне. К счастью, нам еще есть возможность сказать спасибо за эту Победу
и помочь тем, кто является настоящим
хранителем памяти о войне – ветеранам.
И Виктор Степанович пользуется любым
случаем, чтобы пообщаться с Петром Леонтьевичем, узнать от него малоизвестные
факты о войне, и выразить ему благодарность за возможность жить под мирным
небом. Вот и на этот раз Виктор Куюкинов накануне Дня Победы пришел в гости
к Леонтьевым в гости, что бы вручить им
подарок и десять тысяч рублей на необходимые нужды. С Днем Победы Вас, дорогой Петр Леонтьевич!
дольган чонаев

«сПасибо деду за Победу!» - наклеил каждый вТорой, а воТ дейсТвиТельно сказали «сПасибо» единиЦы
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неоСТалиниЗм
В селе Китаевском
(Ставропольский край)
в минувшую субботу в
торжественной обстановке был открыт памятник В.И. Сталину.
Это уже третий монумент посвященный руководителю советского
государства,
который
появился в соседнем
регионе за последние
годы. На фоне новой
волны неосталинизма
событие не такое уж и
выдающееся,
например, в Северной Осетии
за последние 20 лет таких памятников открыли более 30, а всего по
России их около сотни.
Удивительно другое участие в торжествах
приняли и представители Калмыкии
тоит отметить, что ранее, еще в мае 2015
года, к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в городе
Светлограде уже был установлен типовой бюст Сталина по
модели осетинского скульптора Дзабоева. А в мае 2017 года
такой же памятник открыт в
селе Труновском, по инициативе местного депутата краевой
Думы - сталиниста И.А. Богачёва. И вот теперь третий бюст Иосифа Виссарионовича появился
в сквере ставропольского села.
Среди речей преобладали возвышенные и хвалебные оды человеку, «не допустившему войны
на два фронта, отодвинувшему
западные границы Советского
Союза и обеспечившему армию
лучшим оружием и лучшими
людьми, готовыми жертвовать
собой во имя спасения Родины».
Набор эпитетов и заслуг, в целом, народу хорошо известен.
Но отдельно хочется отметить весьма мощное выступление Л. И. Балаклеец от имени
коммунистов Калмыкии. Ее слова цитирует официальный сайт
КПРФ. Уважаемая Людмила
Ивановна, вспомнив боль калмыцкого народа за несправедливую депортацию, подчеркнула,
что оная (депортация) произошла из-за «кучки предателей».
«но сегодня ни один калмык,
- отметила она, - не скажет слова осуждения в адрес великого
сталина».
Очень хочется верить, что
данная цитата бывшего депутата Народного Хурала РК была
бессовестно переврана сотрудниками пресс-службы местного
отделения КПРФ. А иначе возникают вопросы: Кто, собственно, уполномочил ее делать такие
заявления? Она лично обошла
всех наших репрессированных
стариков и заручилась их поддержкой? Точнее, обойти ей
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надо было вообще всех калмыков, раз уж она высказалась настолько обще. Кстати, автор данных строк - калмык, и он вполне
может сказать несколько осуждающих и даже крепких фраз по
поводу национальной политики
Сталина.
Вполне очевидно, что даже
отстраняясь от эмоциональной
части вопроса, насильственная депортация народов - задача архисложная, масштабная и
трудозатратная. Да, под печально известным постановлением
Совета народных комиссаров
СССР «О выселении калмыков,
проживающих в Калмыцкой
АССР» стояла подпись Молотва.
Однако любому государственнику ясно, что провернуть без
ведома руководителя страны и
главкома такую операцию было
невозможно. Скорее наоборот
- в основе репрессий народов
воля Сталина была фактором решающим.
И каким же образом сегодняшние сталинисты могут
оправдать это чудовищное преступление? Тем ли, что хитрый
Берия подсовывал шефу гадкие
кляузы и манипулировал «отцом
народов»? Как-то это не вяжется
с образом вождя со стальной волей, решительным характером и
пытливым умом.
Очевидно, что сегодня фигура Сталина - одна из самых
противоречивых в общественном сознании. Наши сограждане, если им задать соответствующий вопрос, почти всегда
могут четко отнести себя либо к
сторонникам, либо к противникам генералиссимуса. При этом
представители двух данных лагерей сразу же делают далеко
идущие выводы и начинают друг
друга люто ненавидеть.
Само присутствие в общественном сознании такой без
всякого сомнения яркой фигуры – весьма интересный фено-

мен. Ведь даже после более чем
60 лет со дня смерти вождя, его
образ до сих пор вносит раскол
в наш социум. Отчего же так
происходит? Очевидно, что сторонники диктатора видят в нем
железную руку, стальную волю,
которая внушит страх не только
внешним врагам, но также вернет суровый порядок в собственной стране. Противники же истово кричат о миллионах жертв,
которые потребовались для того,
чтобы создать этот порядок в
прошлый раз.
Но, скорее всего, причина
всевозрастающей популярности
Сталина лежит на поверхности – приумножающееся социальное недовольство жителей
страны. Все больше наша страна
перестает соответствовать принципам социального государства,
все больше людей начинают верить, что только суровый и справедливый тиран сможет наказать
буржуев, чинуш и коррупционеров за попранную справедливость.
Также сегодня кто-то может
счесть, что открытое превозношение мертвого вождя – акт, доказывающий, что человек обладает недюжинным политическим
мужеством. Зачастую именно
такая «смелость» лежит в основе образа левака-правдоруба.
В реалиях буржуазного государства, в принципе, заявлять
о своих левых взглядах – уже
в некотором роде признаться в
своей политической нетрадиционности. Уж к настоящей власти
настоящих коммунистов давно
не подпускают.
Впрочем, такое ли это мужество? Ведь, кроме всего остального, наши «системные» коммунисты стали заложниками
сложившегося в обществе стереотипа: если коммунист – то сталинист, который в обязательном
порядке желает создать СССР-2,
со всеми его преимуществами,

а главное – недостатками. Зачастую нынешние коммунисты
сами виноваты в таком положении вещей, ибо слаба у них агитаторская и просветительская
работа с народными массами
– все на том же уровне устаревших еще 30 лет назад лозунгов,
а развивать марксизм и популяризировать его учение никто
толком не берется. С другой
стороны, учитывая ностальгию
значительной части населения
по светлым социалистическим
временам, не особо находчивые
коммунисты паразитируют на
этой народной тоске.
В этой связи хочется снова
вспомнить калмыцкое отделение
КПРФ. Не далее, как прошлым
летом (28 июля) по стране прошел общероссийский митинг
против пенсионной реформы.
Состоялся он и в Элисте, на площади Победы. Тогда перед собравшимися выступил первый
секретарь КРО ПП КПРФ (и лидер соответствующей фракции в
Народном Хурале РК) Николай
Нуров. От лица всех коммунистов республики он заявил о
том, что партийцы твердо намерены сопротивляться опасным
и циничным поползновениям
власти, а также о том, что пенсионная реформа – это откровенное наступление на права и
интересы народа. В завершение
был организован сбор подписей в рамках Общероссийского

опроса КПРФ граждан России
по поводу законопроекта о пенсионном возрасте, была принята
резолюция с требованиями оставить пенсионный возраст для
мужчин и женщин на прежнем
уровне, а также объявить мораторий на любые законопроекты,
предусматривающие повышение
оного.
Промолчали
коммунисты
только о том, что за две недели
до митинга, 13 июля 2018 года,
в калмыцкой столице состоялась
тридцать седьмая внеочередная
сессия Народного Хурала РК
(кстати, последняя в работе прошлого созыва нашего любимого
республиканского парламента).
Именно тогда наш Народный
Хурал рассматривал проекты федеральных законов, в том числе
и тот, что касается пенсионной
реформы. И против изменений
в системе высказались всего три
депутата, ни один из которых
коммунистом не был. Калмыцкие депутаты от КПРФ тогда
внезапно поддержали «антинародную», как они ее называют,
инициативу, да и сам Н. Нуров
проголосовал «за».
Мы и тогда удивлялись такому парадоксальному поведению: в стенах Народного Хурала
РК Нуров с однопартийцами голосует за пенсионную реформу,
а спустя две недели выходит на
митинг против оной. Стоит ли
теперь удивляться тому, что калмыцкие коммунисты выражают
свою поддержку Сталину, человеку ответственному за насильственную депортацию?
Проблема в том, что нельзя
просто обозначить роль «отца
народов», как однозначно плохую или хорошую. Да, руководителю государства удалось привести страну к победе в самой
страшной войне, которую знало
человечество. На это у него хватило политической воли и стратегического гения. При этом не
стоит забывать преступления
против собственного народа (народов СССР). Кому-то может
показаться, что заслуга в победе
над фашизмом полностью реабилитирует совершенные преступления. Вот только человеческая
мораль и этика так не работает.
Нам, как потомкам людей, переживших самый страшный период человеческой истории, нужно
понимать и принимать события
прошлого трезво и без фанатизма. Нужно учиться, а не повторять ошибки прошлого. Особенно важно было бы вспомнить
о них сегодня – в преддверие
одного из наших самых главных
праздников - 9 мая, Дня Победы
в войне над фашистской Германией. Отвлечься от праздничных
салютов и парадов, вновь утвердиться в мысли, что и война, и
репрессии – это всегда трагедия
для народа, которую уж точно не
стоит желать ближнему своему,
себе.
Георгий санджи-Горяев

количесТво жерТв сТалинскиХ реПрессий соПосТавиМо с ПоТеряМи в великой оТечесТвенной войне».
Иларион (алфеев) иерарх русской православной церкви, митрополит.
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мнение
Это будет битва титанов. Если, конечно, условия битвы будут честными и прозрачными. Что
обещано. Выполнение же
обещания – дело чести
каждого человека.
Этот основной вывод,
который я сделала после
посещения встречи с Намсыром
Манджиевым,
которая состоялась 27
апреля 2019 года в Калмыцком постредстве в
Москве.
а-а-а, нехилый парень,
скажу я вам, друзья,
этот Намсыр. Честно
сказать, отправляясь
на встречу, думала, что Намсыр
– типичный представитель сельской интеллигенции, такой кряжистый дядька из калмыцкого
совхоза - района, уж извините за
откровенность. Этакий задумчивый, замученный, перманентно
терзаемый проблемами проведения посевной- окота - подготовки к зиме хозяйственник,
прошедший тяжелый путь от выпускника – зоотехника КалмГУ,
молодого спеца в селе, до руководителя районного масштаба,
а затем уж депутата Народного
Хурала. Вектор же развития его
карьеры и жизни один – прямая
стрела… Прямая, как сама дорога Кетченеры – Элиста.
Не все так просто, други мои!
И это открытие, признаюсь, потрясло меня до глубины души. А
также порадовало. Да что уж там
говорить, наполнило огромной
гордостью, что при малом количестве народонаселения наша
земля продолжает рождать ярких
людей, незаурядных личностей.
Видимо, во спасение себя и народа, в ее лоне обитающего.
Однако же, эволюционный
путь моих представлений и умозаключений только на первый
взгляд был легок и скор: в течение трех часов одной встречи.
Он был драматичен, Для меня.
Для слуха же иных и травматичен.
И этот тернистый путь познания истины - результат того, что,
отправляясь на встречу, я сделала профессиональную ошибку.
Каюсь. Не подготовилась! Элементарно, не зашла по настоянию сторонника Намсыра хотя
бы на его сайт и не почитала…
Разве что в моем «портфеле»
был просмотр двух видеороликов: выступление Намсыра на заседании парламента, его диалог с
членом СФ от РК о проделанной
сенатором работе во благо жителей республики. И второе видео
– встреча предпринимателей РК
с членами СФ.
Увиденное впечатлило. Однозначно, здесь я на стороне
Намсыра: республику в СФ должен представлять человек – уроженец Калмыкии или человек,
который живет в республике,
хорошо знает проблемы регио-

д

не ВСе таК ПроСто
на, помогает решать их. Уже ни
для кого не секрет механизм появления «варягов» со стороны.
А помощниками у членов СФ от
РК должна быть молодежь РК,
которая училась бы работать у
старшего товарища. Бесспорно,
такая система – замечательные
кадровая политика и школа профподготовки!
Отчитываясь на заседании
парламента о проделанной работе, сенатор от РК, явил себя воспитанным джентльменом. Помог
обрести российское гражданство
гражданке Украины, которая без
прав проживала долгие годы на
территории РК. Весьма. Трога-

политиков со своими потенциальными избирателями (ну, не
занималась политикой, не писала на эту тему!) стали причиной
того, что выступила невольным
раздражителем на встрече. Просто потому как, повторю еще
раз, о Намсыре ранее ничего не
знала, не видела его ни разу и не
имела никакой инфы о нем. Кроме тех упомянутых видео и относительно недавних постов в ФБ
его сторонников.
А зал меж тем был очень
даже подготовлен и хорошо знал
предмет общего разговора. Потому мой первый вопрос вызвал,
мягко выражаясь, недоумение у

сверстников, а далее нести свет
своих знаний советской молодежи.
Но я не собиралась сдаваться,
ибо чувство неполной картины
мира не оставляло меня.
- Вы бы о каких-то своих масштабных проектах рассказали, обратилась я к Намсыру.
Лучше бы я это не говорила. Потому как парламентарий
тяжело вздохнул и без обиняков
заявил: - Вам (то есть жителям
республики – TL) двадцать пять
лет говорят об этих масштабных
проектах. Типа строительства
космодрома. И вы продолжаете
верить…

тельно. Благородно. Но не показатель работы сенатора! Ведь регион терзают проблемы нищеты,
безработицы, миграции и убыли
населения. Согласна с критикой
парламентария в адрес выступающего.
Здесь замечу, среди моих
однокурсников – выпускников
закрытого элитарного вуза в советское время, который готовил
управленческие кадры для высшего эшелона власти двое - ныне
действующие члены Совета Федерации. Так вот не понаслышке
знаю (имела честь встречаться с
однокурсниками и по службе),
насколько плотно и эффективно
работают сенаторы со своими
регионами, уроженцами которых
они являются, работали там всю
жизнь и были выдвинуты оттуда.
Впечатление, что они приезжают
в Москву только на пленарные
заседания,
представительские
мероприятия! Большую часть
времени работают в своих регионах! За их плечами, знаю,
большая помощь своей «малой»
родине, огромное уважение земляков.
Это к слову. Однако же, вернемся к встрече. Мои неподготовленность (признаюсь!) и некоторая самонадеянность (нам
с высоты семи холмов столицы
все лучше видней!), элементарное незнание жизненного пути,
трудовой биографии, парламентской деятельности Намсыра и
даже – отсталые консервативные
взгляды (поняла это) на встречи

большей части публики.
- Я испытываю разочарование, - сказала я, обращаясь к
Намсыру, с бескомпромиссной
прямотой комсомолки 1980-х
годов. – Надеялась услышать в
начале встречи анализ проблем
республики, ваши предложения
по их решению, а услышала спич
о грядущих выборах, каких-то
процедурах, изменении некоторых условий…
Други мои! Мне доныне
стыдно за свой сей посыл уважаемому политику и его преданной
аудитории. Впечатление такое,
что задавала вопрос пэтэушница,
а не выпускница политического
вуза. Да что там…
- Татьяна, ты словно только
что на свет белый народилась,
- корила я себя, уже на Старом
Арбате, куда направилась после
встречи. Да уж… Сколько раз
сама писала о правах и полномочиях, правовом поле… Стыдното как!
Ага, стыдно. Потому что Намсыр, посмотрев на меня с сожалением и состраданием, начал
объяснять прописные истины о
необходимости совершенствования выборной системы, самовыдвиженцах, представительстве
от партий. А это основополагающие …
О-о, это мы проходили в самые, казалось бы, застойные
советские времена, ибо с нами
в нашем вузе училась демократическая молодежь из 78 стран
мира. Нужно было понимать

Уже в завершение встречи
один из ярых, иначе не скажу, последователей Намсыра, поблагодарив политика, высказал туманное
пожелание о том, чтобы Намсыр
имел не только слушающих, но
слышащих избирателей… Намек
понят. Я бы о нем и не упоминала, но очень уж неприятен стиль
общения – намеками, анонимно
– человека, не имеющего фото на
аватарке в ФБ.
Я же, слыша короткий экскурс Намсыра в прошлое, никак
не увязала его наработанный
трудовой опыт с грядущими масштабными проектами. Что было,
конечно, в некоторой степени нетактично с моей стороны. Ибо
Намсыр вынужден был развернуть с «нуля» истину, которая,
как оказалось, известна всем как
аксиома…
Но оно того стоило, други
мои! Мощный потенциал личности стал для меня очевиден, достаточно было познакомиться с
этапами жизненного пути и трудовой биографии Намсыра! Вопервых, он математик (мехмат!),
и все действия, чем бы он ни занимался, строго просчитаны и
математически выверены.
Интересен период 1990-ых
годов, когда наш герой создал
первую на всей территории СНГ
автозаправочную станцию. Это
было время, когда на всем пути,
допустим, от Кавказа до Москвы,
от Краснодара до Ставрополя не
было ни одной автозаправки,
где можно было бы заправиться.

Действовала талонная система
расчета за бензин! И, как рассказывал Намсыр, автозаправку у
села Кетченеры по федеральной
трассе в те годы знали многие
дальнобойщики, которые благодарили его за эту заправку. До
нее иной раз они едва «дотягивали»… А ведь мало кто в те годы
верил в успех предприятия, многие люди из любопытства и смеха ради приходили смотреть, как
вручную качается бензин.
Однако ж, дело стало быстрыми темпами развиваться и
расширяться. Вскоре были налажены партнерские отношения
с «Лукойл». Карьера успешного
бизнесмена в нефтяной отрасли
развивалась стремительно: высокие посты во главе нефтяных
компаний республики, в конце же концов – приглашение в
управленческий корпус «Лукойла» в Москву.
Казалось бы, что еще нужно
человеку… Но этот зов предков…. Сельское хозяйство, которое в те годы называли «черной
дырой», может быть успешным
агробизнесом, был уверен Намсыр. Оставив «нефтянку», он
пришел в сельское хозяйство.
Этот период трудовой биографии
Намсыра меня очень заинтересовал. Ведь он и здесь - в сфере
растениеводства и мясного животноводства – скоро построил
успешный бизнес. Мало того,
совместно с учеными вел селекционную работу, в результате которой был выведен подвид породы, что подтверждено патентом
и прочими документами.
- 1990-ые годы – тяжелое время для наших животноводов, для
всех жителей республики. Почему же вы, построив успешный
бизнес в сельском хозяйстве, не
поделились опытом с нашими
людьми? – был мой вопрос Намсыру.
Меня прощает только то, что
в те годы я уже давно не жила в
республике и не ведала о многих
интересных событиях. Оказалось, как раз-таки своим опытом
успешного бизнеса в сельском
хозяйстве Намсыр активно делился не только с земляками, но
и с россиянами. На заседании
Госсовета, которое проходило в
Калмыкии в 2005 году, широко
был представлен успешный опыт
агробизнеса Намсыра.
Мне же интересен вопрос
и по следующей причине. В те
годы по приглашению моего доброго старого друга Г.А. – замминистра Департамента продресурсов активно занималась
темой обеспечения столицы с/х
продукцией. Только разворачивалась борьба с засильем «ножек
Буша» на столичном продовольственном рынке.
Окончание - стр. 4

чТобы уПравляТь собой, исПользуйТе Голову. для уПравления друГиМи исПользуйТе сердЦе
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проблема

Проблема назрела и ее надо решать
Х

отя я дилетант в обсуждаемом
ныне на страницах Вашей газеты в вопросе изучения родного
языка, всё же хочу внести свои 5
копеек по этой теме.
Мне уже сейчас достаточно много лет,
отношусь к поколению, рожденному в
Сибири и хочу рассказать как постепенно
с возрастом менялось моё отношение к
своему языку.
Начну с того, что в школе после возвращения на Родину, я учила его, но выучить
его так и не смогла-слишком мудрено его
давали: во-первых возникали трудности с
грамматикой, буксовала в произношении
подряд нескольких согласных букв, также
в семье не говорили постоянно на родном
языке, и , откровенно сказать, общаться на
нем стеснялись. Короче, куча оправданий.
Хотя на бытовом уровне понимала о чем
речь в разговоре и могла хоть и слабовато
изъясниться.
До тех пор, покуда у меня не появились
дети и внуки я была настроена весьма
демократично: «Хотите учить-учите, не
хотите-ваше дело».
Но за повседневной занятостью не могла не замечать богатство нашего языка, его
ёмкости, филигранной точности где порою даже одно слово вмещает целый мир.
Можно еще привести кучу эпитетов, характерезующих его особенно в отношении
пословиц и поговорок. Я стала понимать,
сколько мы теряем, пренебрегая им.
В детстве и в более зрелом возрасте как
и все наше поколение я много читала. Это

мнение

Окончание. Начало - стр. 3

Моим консультантом выступил министр сельского хозяйства
СССР (ФИО могу при необходимости восстановить), работавший в те годы советником в Департаменте. Так вот он, помню,
говорил, что «национальная продовольственная
безопасность
вопрос наиважнейший в любой
стране. Например, японцы не
пускают на свой внутренний
рынок иностранных производителей риса, сколько бы низкую
цену они не предлагали».
Затем этот умнейший человек, которому я доныне благодарна за его блестящие консультации, говорил о том, что в
Америке развито крупнотоварное производство, а их фермеры
составляют всего 4 процента от
общего числа всех американцев,
и они кормят все население страны. Плюс работают на экспорт.
Это сейчас мы все умные. В
1990-ые подобная информация
только доходила до нас.
Крупнотоварное производство – стратегический путь, по
которому развиваются все большие экономики мира в сфере
сельского хозяйства, утверждал
экс-министр, и нам нужно не
заполонять рынок «ножками
Буша», а быстрее перенимать
опыт той же Америки.

наша русская и зарубежная классика в том
числе, но подобные ощущение не появлялись.
Кроме того более 10 лет учила иностранный язык в школе и институте. В
памяти же остались ограниченный набор
слов и фраз. Собранные вместе они слабо
доносили нужный смысл. Таких уже эмоций они не вызывали. Казалось, что это
просто словесная шелуха. возможно, таким образом, во мне просыпалась генная
память.
А теперь, возвращаясь к детям и внукам,
которым мне приходилось и приходится
до настоящего времени готовить уроки
по родному языку, невольно приходиться
сомневаться проснется ли в них эта самая
генная память когда-нибудь. Так как на
протяжении многих лет приходится натыкаться на одни и те же грабли, что и самой
в свое время, только еще более замороченные. Учебники написаны сложным, даже
скажу эзоповым языком. не только дети,
мы, взрослые тормозим, пытаясь понять
что-либо. В итоге, как говорит Светлана
Суктуева - абсолютный ноль знаний.
Но прошлым летом, прослышав о курсах калмыцкого языка, намечаемых провести во время в хуруле, уговорила внука
десятиклассника посещать их вместе. И
каждый раз в течении полутора месяца из
занятия в занятие ходили, слушали, учили
и понимали то, что давал нам наш преподаватель Артаев Сергей Николаевич. На
мой взгляд мы полуили больше знаний,
чем за все годы учебы в школе. Методи-

ка его обучения проста и эффективна. Не
следует наверное сильно мудрить в этом
вопросе.
Напоследок хочу рассказать об одном
эпизоде, который удивил и обрадовал меня.
Внук совсем недавно сидя за компьютером,
обращается ко мне: «Эджа идите и послушайте.» А мне было как-то некогда оторваться. Он вновь зовет: «Ну, эджа, идите и
послушайте. Я нашел одно стихотворение.
Меня даже пробило!» Ну думаю, что такое.
Подошла и он прочел мне:
Когда меня в краю далеком
Однажды спросят: “Кто такой?”
Тогда послужит мне уроком,
Как не учить язык родной.
Конечно, я могу повыше
Задрав свой нос сказать: “КАЛМЫК!”
Но испугаюсь, вдруг услышит
Мой предок то, к чему привык.
То, как назвали меня тюрки,
Давно уже не режет слух.
Когда-нибудь и к слову “чурки”
Привыкнет мой пра-пра-пра-внук.
Конечно, я могу достойно
Ответить то, что я ДЖУНГАР!
И нет мне равных в славных войнах!…
Хотя, признаться, мой загар
Не в ходе битвы был получен,
И шрам оставил мне не враг.
Мой быт по-европейски скучен,
Не свят традициями брак.

Конечно, я могу ответить,
Что я ОЙРАТ, что я МОНГОЛ,
Но кто же сможет мне поверить,
Когда славянский мой глагол?
Когда лампадку зажигаю
И к предкам речь веду с мольбой,
Они меня не понимают: ”
Кеня кёвун? Ты кто такой?”
Признаюсь и меня, выражаясь молодежным сленгом, пробило. Не знаю, кто их
написал, но он большой молодец. Так что
надежда есть, что не исчезнет наш язык,
когда так остро поднят вопрос об изучении
родного языка Светланой Суктуевой, и в ее
видении решении этой проблемы. Надеюсь, что у нее найдутся единомышленники
патриоты, горячо болеющие за возрождении нашего угасающего языка. Светлана,
не знаю Вашего отчества, но всем сердцем
я с Вами. Белой дороги Вам!
P.S. А по поводу провождения всяких
олимпиад, думаю, что здесь не все чисто:
- про утечку информации говорить не
приходится, сами дети об этом говорят
- момент коммерциализации тоже присутствует можно сказать в образовании.
Руководству необходимо заняться этим
вопросом. Вообще, считаю нужным проводить ротации слишком засидевшихся.
Убирать случайных людей на всех уровнях,
не взирая на личности. Дать дорогу свежим эффективным мозгам, не отказываясь от опыта старших.

НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО
Прослушав Намсыра и просмотрев представленные им видеоматериалы, поняла, что как
всегда «идеи витают в воздухе». То есть Намсыр - человек,
который привык рассчитывать
бизнес и обладает интуицией,
как все передовые умы, в том
числе и экс-министр с/х СССР, в
то смутное время верно увидел
путь развития отрасли. Намсыр
на встрече показал на карте масштаб крупнотоварного производста в с\х известного американского бизнесмена, с которым
провел в то время успешные
переговоры об инвестировании
в с/х республики. К сожалению,
не задалось. Причины объективные.
Но едва я в продолжение
темы заикнулась об инвестициях, тем более о Китае, на меня
зашикали со всех сторон. А
сердобольный спикер встречи
подскочил ко мне и сказал: - Давайте я вам отдельно про Китай
расскажу.
Все понятно. Снова истина
в статусе аксиомы. Все в республике знают, а я вот не знаю. Нужен ликбез.
С интересом узнала, что На-

мсыр достаточно успешно работал и на международном уровне.
В странах Балтии. Кстати, после
агробизнеса он стал депутатом
районного совета, а затем руководителем Кетченеровского района. Много чего сделал для сел,
районного центра, немало построил важных и нужных сельчанам объектов: больницы, школы
и т.д. Кетченеровская больница,
например, сейчас в республике
самая лучшая. А ведь для райцентра это была самая большая
проблема.
Один момент! Едва не забыла. В завершение встречи задала
такой вопрос Намсыру - Вот вы
говорите, стараетесь держать
людей на расстоянии, не приближать к себе. По-моему, это неправильная позиция. Как же так?
Вы же политик. Люди поверили,
допустим, вам, пошли за вами.
А вы «не приближаете к себе»,
«держите на расстоянии».
На что он ответил мне: - Речь,
конечно, не идет о людях, которые давно со мной работают. Я
говорю о новых знакомствах.
Просто не хочу, чтобы из-за меня
у людей появились проблемы.
- Но воспрепятствовать жур-

налисту выполнять свои профессиональные обязанности…- начала было я.
- Я сам пишу статьи, - был
ответ Намсыра.
Хм. Само презентация – не
самый удачный прием в массмедиа, на него всегда находится
много критиков.
Друзья! У вас может сложиться мнение, что я на встрече
чересчур, как говорят в народе,
активничала с вопросами. Отнюдь. Вопросами и вопросами
засыпал молодой человек, которого зал сначала принял с недоумением, а потом был покорен
его трогательной открытостью и
обаянием.
…Чтобы освободиться от
появившегося вдруг комплекса,
подошла после встречи к Намсыру, окруженному соратниками, сказала: - Я вас не знаю… Ни
разу не видела. Потому вопросы
были такие… Пришла посмотреть, послушать вас.
-А я вас знаю и помню, - отвечал неожиданно Намсыр мне.
- Мы же знакомы давно, встречались, разговаривали....
Немая сцена. Не могла я и
слова в ответ вымолвить: по

Мы учимся для школы, а не для жизни. Сенека

Т.Г. Натырова

меньшей мере 25 лет назад переехала в Москву, многое забылось...
А Намсыр продолжил: - Ну
как я мог забыть такую красивую девушку!
Замечу, было сказано (правда, правда и только правда!) при
всем честнОм народе. Все яркие
звезды бархатного неба юга России взошли и засияли над моей
головой.
Эврика!
Второй главный момент этих
записок: гендерный подход к
исходу сентябрьских выборов.
Мужская харизма – вот надежное оружие!
Намсыр – умен, образован,
красив, подтянут, элегантен,
спортивен. Также состоятелен,
уверен в себе, человек дела. Это
нравится девушкам, женщинам
уже на подсознательном уровне.
Они видят в нем надежного защитника семьи, дома, народа.
А численность женщин в республике больше, чем мужчин.
***
Уже прощаясь, я задала вопрос Намсыру: - А нельзя ли вам
всем, умным и сильным лидерам, объединиться? Во спасение
экономики республики, во благо
своего народа?
Татьяна ЛОТОС

ЭЛИСТИНСКИЙ

8 мая 2019 г.

КурьеР

телепрограмма
Идет Лиса по лесу, злая - презлая. Навстречу Волк.
- Ты чего, рыжая, не в духе?
- Да вот, встретила Колобка
в лесу и говорю ему: «Колобок,
Колобок, я тебя съем». А он мне
отвечает: «Пошла ты, рыжая
падла, а то пасть порву».
- Дура, ты дура. Это же не Колобок, это Ежик из зоны вернулся.

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.

Маленький червячок, плача,
спрашивает мать:
- Мама, мама, а где наш папа?
- Замолчи. Папа ушел с мужиками на рыбалку.

вторник
14 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 14 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести.
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

понедельник
13 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 13 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
17:00 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России - сборная
Чехии
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести.
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25, 17:25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя»
12+
22:00 Евровидение - 2019. Международный конкурс исполнителей.
1-й полуфинал. Трансляция из
Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Чёрный принц». 6+
10:35 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:55 Т/с «Розмари и Тайм»
12+
13:40 «Мой герой. Олег Кассин»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Десять стрел для
одной» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Деревенская магия»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.

08:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
0+
09:35 Х/ф «Возвращение «Святого
Луки» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:05 Т/с «Розмари и Тайм»
12+
13:40 «Мой герой. Антон Табаков»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:10 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:55 Х/ф «Десять стрел для
одной» 12+
20:00, 05:45 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Красные звезды Германии».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Наталья Гундарева» 16+
01:25 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
НТВ
05:10, 03:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
02:30 «Подозреваются все» 16+
Когда женщина пьет» 12+
01:25 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» 12+
05:30 Д/ф «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва оттепельная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век. «50 лет Государственному академическому
театру кукол под руководством
Сергея Образцова. Юбилейный
вечер»
12:20, 18:45, 00:20 Власть факта.
«Декабризм и его идеи»
13:05 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
13:45, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:40 Д/ф «Алексей Салтыков. На
чем держится жизнь»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:30 Цвет времени. Ван Дейк
17:40 Симфонические оркестры
мира. Оркестр «Саксонская государственная капелла Дрездена»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Д/ф «Актриса на все времена»
22:50 Х/ф «За кефиром»
23:50 «Магистр игры»
02:15 Д/ф «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

НТВ
05:10, 03:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

12:15, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:00 «Мы - грамотеи!»
13:45, 20:45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и времени»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45
Симфонические
оркестры мира. Оркестр «ЗападноВосточный диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Искусственный отбор»
22:20 Д/с «Первые в мире. Ледокол Неганова»
22:35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23:50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
02:15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва державная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Смерть под парусом»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Белый медведь»

Домашний
06:30, 18:00, 23:55, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
10:35, 02:55 Д/с «Реальная мисти-

5

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:55, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Добро пожаловать на
Канары» 12+
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
23:10 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 13:05, 15:40,
20:10 Новости
07:05, 15:45, 20:20, 00:50 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Ювентус» 0+
10:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Германия 0+
13:10, 16:15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
13:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Финляндия 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Канада 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Футбол. Чемпионат Англии
0+
03:20 «Английские Премьерлица» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» - «Селтик»
0+
ка» 16+
13:40 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
19:00 Х/ф «Рябины гроздья алые»
16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:00, 09:55, 11:50, 14:05,
20:30 Новости
07:05, 20:35, 23:40 Все на Матч!
08:05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Парма» 0+
10:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Кьево» 0+
11:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Швеция 0+
14:10 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
14:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия 0+
16:40, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Италия - Латвия 0+
20:00 Специальный репортаж
«Как попасть в финал Лиги чемпионов» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Франция 0+
00:15 Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
02:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа 16+
04:15 Х/ф «Волна страсти» 16+
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КурьеР
Среда
15 мая

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 15 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести.
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

Четверг
16 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 16 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

08:45 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
10:30 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное агентство «Лунный Свет» 16+
13:40 «Мой герой. Наталья Дубова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» 16+
01:25 Д/ф «Кровь на снегу» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ

05:10, 03:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Модный заговор» 16+

01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести.
Местное время
11:45, 03:05 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя»
12+
22:00 Евровидение - 2019. Международный конкурс исполните-

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Михаил Лермонтов
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Один за всех!
Николай Караченцов»
12:00 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
12:15, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:00 «Искусственный отбор»
13:45, 20:45 Д/с «Переменчивая планета Земля»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:45 Симфонические оркестры
мира. Оркестр филармонии Осло
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 Цвет времени. Иван Мартос
23:50 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков. Диего Ривера. Русский
след»
02:05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога»
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:50, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+

лей. 2-й полуфинал. Трансляция
из Тель-Авива
00:00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
10:35 «Короли эпизода. Валентина Телегина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное
агентство «Лунный Свет» 16+
13:40 «Мой герой. Алиса Гребенщикова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30, 05:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актерские трагедии.
За кулисами мелодрам» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Чехарда
премьеров» 16+
01:25 Д/ф «Красная императрица» 12+
НТВ
05:10, 02:40 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место встречи» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:20 «Тест на отцовство»
16+
10:55, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:50 Х/ф «Ребёнок на миллион»
16+
19:00 Х/ф «Похищение Евы» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 13:25, 16:00,
18:25 Новости
07:05, 18:30, 23:40 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Дания 0+
11:15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Австрия 0+
13:30, 03:45 «Реальный спорт. Волейбол» 12+
14:00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Урал» (Екатеринбург)
- «Арсенал» (Тула) 0+
16:05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Локомотив» (Москва)
- «Ростов» 0+
18:05 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019. 1/2
финала. «Арсенал» (Тула) - «Урал»
(Екатеринбург) 0+
20:55 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Италия 0+
00:10 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
1/2 финала. «Ростов» - «Локомотив»
(Москва) 0+
02:10 Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо» (Москва, Россия) - «Ференцварош» (Венгрия) 0+
03:20 Тхэквондо. Чемпионат мира

17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва метростроевская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Камераобскура
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Бенефис
Сергея Мартинсона»
12:15, 18:45, 00:30 Игра в бисер.
Иван Тургенев «Первая любовь»
13:00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13:45, 20:45 Д/с «Переменчивая
планета Земля»
14:30 «А.С.Пушкин. Борис Годунов»
15:10 Моя любовь - Россия!
«Староверы Печоры»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:55 Симфонические оркестры
мира. Пааво Ярви и Берлинский
филармонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 «Энигма. Марис Янсонс»
22:15 Цвет времени. Леонид Пастернак
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Секрет равновесия»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-

Волк был страшным алкоголиком, а Заяц трезвенником.
Встречает Волк Зайца, а тот
едет на велосипеде.
Волк спрашивает:
-Откуда это?
-Ты пил, а я не пил, вот и купил.
В следующий раз Волк встречает Зайца на машине.
Волк спрашивает:
-Откуда это?
-Ты пил, а я не пил, вот и купил.
Через неделю идет Заяц, а навстречу ему летит Волк на
вертолете.
Заяц удивился и спрашивает:
-Откуда это?
-Бутылки сдал.

В совхозе идет искусственное
осеменение коров. Ветеринар
со специальным шприцем и
банкой спермы, не спеша, обходит стадо. Окончив процесс,
он садится в свой «Москвич», а
тронуться не может. Коровы
плотным кольцом окружили
машину. Он сигналит - никакой реакции. Тогда он опускает
боковое стекло и кричит:
- Эй, вы, пошли отсюда вон!
И тут одна из коров с большими грустными глазами просовывает в окошко голову и печально произносит:
- А поцеловать?

дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Похищение Евы» 16+
19:00 Х/ф «Французская кулинария» 12+
22:55 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:45, 16:30,
20:30 Новости
07:05, 13:50, 20:35, 23:40 Все на
Матч!
09:00 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
09:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Италия 0+
11:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Норвегия 0+
14:20 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Великобритания 0+
16:35, 19:40 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Франция 0+
20:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Латвия 0+
00:10 Х/ф «Двойной удар» 16+
02:10 Тхэквондо. Чемпионат
мира 0+
02:40 Художественная гимнастика. Чемпионат Европ 0+
03:25 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Пятница
17 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 мая. День начинается» 6+
09:55, 03:10 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Колесо чудес» 16+
02:20 «На самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:35 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
Суббота
18 мая
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Дело декабристов» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Роман Карцев. Почему нет, когда да!» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Училка» 12+
01:35 Д/ф «Становясь Кэри Грантом»
16+
02:30 «На самом деле» 16+
03:20 «Модный приговор» 6+
04:05 «Мужское / Женское» 16+
04:50 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
Воскресенье
19 мая
Первый канал
05:50, 06:10 Х/ф «Кадриль» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Полищук. Последнее
танго» 12+
13:15 Х/ф «Если можешь, прости...»
12+
14:50 Юбилейный вечер Раймонда
Паулса 12+
17:25 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
19:40 «Толстой. Воскресенье»
21:10 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России - сборная
Швейцарии
23:25 Х/ф «Любовь не по размеру»
16+
01:15 «На самом деле» 16+
02:10 «Модный приговор» 6+
02:55 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Давай поженимся!» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:10 Т/с «Сваты» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
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эфир» 16+
20:50 Т/с «Последняя неделя» 12+
23:00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
01:15 Х/ф «Счастливая серая мышь»
12+
03:10 Х/ф «Девушка в приличную
семью» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Первокурсница»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:20, 15:05 Х/ф «Звёзды и лисы»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:40 Х/ф «Забытое преступление»
12+
19:55 Х/ф «Одиночка» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
01:55 Х/ф «Частный детектив, или
Операция «Кооперация» 12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:50 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы» 12+
04:40 Д/ф «Деревенская магия» 16+
НТВ
05:10 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:40 «Аншлаг и Компания» 16+
13:45 Х/ф «Под дождём не видно слёз»
12+
13:45, 15:50, 20:30, 22:00, 04:10
15:50 Х/ф «Когда солнце взойдёт» 12+
20:00 Вести в субботу
20:30, 01:45 «Привет, Андрей!» 12+
22:00 Евровидение - 2019. Международный конкурс исполнителей. Финал.
Трансляция из Тель-Авива
ТВ-Центр
05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:15 «Короли эпизода. Иван Рыжов»
12+
07:05 «Выходные на колёсах» 6+
07:40 «Православная энциклопедия»
6+
08:10 Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
09:35 Х/ф «В стиле Jazz « 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45, 05:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Д/ф «Игорь Маменко. Человеканекдот» 12+
13:00 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
14:45 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом» 12+
17:05 Х/ф «Озноб» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
02:55 «Красные звезды Германии».
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:20, 01:25 «Далёкие близкие» 12+
15:50 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
03:00 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Бумажные цветы» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Мать-кукушка» 12+
15:55 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
16:45 «Девяностые. Криминальные
жены» 16+
17:35 Х/ф «Авария» 12+
21:30, 00:35 Х/ф «Купель дьявола»
12+
01:35 Х/ф «Одиночка» 16+

10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Победители» 16+
21:45 Т/с «Консультант» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 17:10 Д/ф «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09:00, 22:25 Т/с «Убийства по алфавиту»
10:20 Х/ф «Зори Парижа»
12:15 Острова. Вера Марецкая.
13:10 «Аббатство Корвей. Между небом и землей...»
13:25 Д/ф «Необычайные похождения Диего Диеговича в стране большевиков. Диего Ривера. Русский
след»
14:10, 20:40 Д/с «Переменчивая планета Земля»
Специальный репортаж 16+
03:25 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
04:10 «Удар властью. Чехарда премьеров» 16+
04:55 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
НТВ
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 Квартирный вопрос 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама»
18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:40 «Фоменко фейк» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
03:10 Х/ф «Удачный обмен» 16+
03:25 Х/ф «Забытое преступление»
12+
05:05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть!» 12+
НТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой
формат» 16+
00:05 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 0+
02:15 «Их нравы» 0+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Необыкновенный матч»,
«Самый, самый, самый, самый»,
«Как Львенок и Черепаха пели песню»
07:25 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Мы - грамотеи!»

15:10 Письма из провинции. Павлово
(Нижегородская область)
15:40 «Энигма. Марис Янсонс»
16:25 «Черные дыры. Белые пятна»
17:25 Д/с «Дело N. Великий князь
Сергей Александрович. Убийство
вКремле»
17:55 Симфонические оркестры
мира.
К.Ополайс,
Й.Кауфман,
А.Нельсонс и Бостонский симфонический оркестр
18:45 «Царская ложа»
19:45 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских»
20:30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
21:30 Линия жизни. Игорь Ясулович
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Раз-два-три - вперед!»
02:40 М/ф для взрослых «В мире
басен», «Великая битва Слона с Китом»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:55, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Французская кулинария»
12+
19:00 Х/ф «Весеннее обострение»
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Двенадцать месяцев»
08:15 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Деловые люди»
11:35 Д/ф «Георгий Вицин»
12:15 Д/с «Ритмы жизни Карибских
островов»
13:10 «Эрмитаж»
13:40 Д/с «Забытое ремесло»
13:55 Вальдбюне-2018. Магдалена Кожена. Популярные арии
15:40 Д/ф «Джейн»
17:15 Д/с «Предки наших предков»
17:55 Х/ф «Кундун»
20:15 Д/ф «Культурная полиция. Охотники за искусством»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Т/ф «Коварство и любовь»
00:15 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
02:25 М/ф для взрослых «Прежде мы
были птицами», «Балерина на корабле»
Домашний
06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
07:55 Х/ф «Расплата за любовь» 16+
09:45 Х/ф «Вторая жизнь Евы» 16+
19:00 Х/ф «Цена прошлого» 16+
00:30 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно» 16+
04:00 Д/ц «Восточные жёны» 16+
05:35, 06:00 «Домашняя кухня» 16+
10:55 Х/ф «Кундун»
13:10 Письма из провинции. Павлово (Нижегородская область)
13:40, 01:25 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
14:25 Х/ф «Кто боится Вирджинии
Вульф?»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Квартиры московских композиторов
17:40 Роман Карцев. Линия жизни
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Деловые люди»
21:30 «Белая студия»
22:15 Опера П.И.Чайковского «Пиковая дама»
02:10 Искатели. «Роковые алмазы
князей Мещерских»
Домашний
06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 кадров»
16+
07:35 Х/ф «Девочка» 16+
10:20, 12:00 Х/ф «Колечко с бирюзой» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 12+
14:05 Х/ф «Весеннее обострение»
12+
19:00 Х/ф «Случайная невеста»
16+
00:30 Х/ф «Зойкина любовь» 16+
02:30 Д/ц «Восточные жёны» 16+

12+
23:00 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/с «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:45, 16:00,
19:40, 21:15 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 19:45, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против Патрисио Фрейре. Дуглас Лима против
Майкла Пейджа 16+
11:35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Австрия 0+
13:50 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Дания 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Словакия 0+
20:15 Специальный репортаж «Евровесна. Хомуха team» 12+
20:45 Все на футбол! Афиша 12+
21:20 «Реальный спорт. Баскетбол»
12+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 финала. ЦСКА
(Россия) - «Реал» (Испания) 0+
00:30 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Италия 0+
02:40 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
03:40 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
04:10 Д/ф «Лобановский навсегда»
16+
Матч ТВ
06:00 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
06:45 Хоккей. Чемпионат мира. Австрия - Норвегия 0+
08:55 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - Великобритания 0+
11:05 Все на футбол! Афиша 12+
11:35, 16:30 Новости
11:45, 23:40 Все на Матч!
12:15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
12:35, 15:40, 16:35 Все на хоккей!
13:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия
- Латвия 0+
16:00 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Германия 0+
19:40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Суперфинал. «ЗенитКазань» (Россия) - «Лубе Чивитанова»
(Италия) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании 0+
00:00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Джош
Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля Родригеса
16+
02:15 Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в суперсреднем весе 16+
04:15 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
04:05
Д/ц
времени»16+

«Героини

нашего

Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Норвегия 0+
08:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Рома» 0+
10:00, 12:15, 17:00, 19:40 Новости
10:05 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Швейцария 0+
12:20 Хоккей. Чемпионат мира. Великобритания - Словакия 0+
14:30, 20:25 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
14:50 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Латвия 0+
17:05 Хоккей. Чемпионат мира. Германия - США 0+
19:45 «После футбола» 12+
20:45 Все на хоккей!
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Финляндия 0+
23:40 Все на Матч!
00:15 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Манчестер Сити» - «Уотфорд» 0+
02:15 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
03:15 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы 0+
04:15 Тхэквондо. Чемпионат мира
0+
05:30 «Команда мечты» 12+

Загадка: До какого места заяц бежит в лесу?
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Курьер

реЗонанС
Хальмг келнə багш Суктуева С.А. в газете «Элистинский курьер» (№16/532)
критично высказалась в
адрес Центра по развитию
калмыцкого языка: «за период
функционирования
Центра ситуация с калмыцким языком не изменилась,
а даже ухудшилась» и задалась вопросом: «была ли
уж такая необходимость в
его открытии и создании?».
амечу, ухудшение –
это тоже изменение,
а создание подразумевает открытие, но
это так, пустяки, главное, есть
серьезный повод еще раз поговорить о языковой проблеме. Я
благодарен учителю калмыцкого языка за труд, неравнодушие, открытость и честность.
Был случай, когда в высоком
кабинете Белого дома мне довелось прочитать клеветническое письмо в отношении
меня, подписанное членами
Общественного Совета по развитию калмыцкого языка. Поразила не ложь, а то, что никто
из подписантов в лицо не высказал мне ни слова упрека ни
до ни после. Все было сделано
втихую и могло вызвать лишь
омерзение. Правда, нашлись и
такие, кто отказался ставить
свою подпись, хотя, по их
словам, на них оказывалось
прямое давление. Понимаю,
как трудно открыто говорить
нелицеприятные вещи, и все
же, следуя примеру Багш, и
обращаясь лично к ней, я тоже
хочу открыто порассуждать на
заданную тему. «Үннəн келснд
үкл уга» (Сказавший правду
бессмертен).
У нас много лет существует слепоглухонемой Совет старейшин Калмыкии, но
почему-то никто не обращает
на него никакого внимания,
хотя условия для работы и
зарплаты там, думаю, получше и побольше, чем у Центра
по развитию калмыцкого языка, а сам Совет, согласно своему названию, обязан держать
под пристальным вниманием
все животрепещущие вопросы и когда нужно – активно
вмешиваться, твердо выражая
свою позицию. А разве мало
у нас острых проблем и где
же наши аксакалы? За все это
время Совет старейшин ни
разу не поинтересовался положением дел с калмыцким
языком, хотя в первую очередь
должен был бы озаботиться
этим. Я не один год раздумывал прежде чем выйти с идеей
создания Общественного Совета по развитию калмыцкого языка, потому что боялся
взвалить на себя ответственность за судьбу родного языка и думал, что есть более
достойные и подготовленные
люди. Совет работает уже не

з

один год и есть конкретные
результаты. Международный
день родного языка и национальной
письменности
весь мир отмечает начиная с
1999г., а у нас в республике – с
2014г., по инициативе Совета.
Также по инициативе Совета
25.02.2015г. прошел I съезд
учителей калмыцкого языка, причем, пришлось биться с чиновниками за то, чтобы мероприятие называлось
именно съезд, а не форум, и
именно учителей калмыцкого языка, а не региональной
компетенции. Состоится ли

развитию калмыцкого языка
– это тоже результат работы
нашего Совета. Я считаю, что
создание Совета и Центра –
достойный ответ нашего народа на вызовы времени и
их надо всемерно поддерживать и развивать, ибо эти два
учреждения – общественное
и бюджетное – официальные
органы, созданные исходя из
национальных интересов калмыцкого народа. Надеюсь, такое понимание сохранится и
в будущем. Битва за родную
речь – это марафон, а Совет
и Центр – это щит и меч кал-

экспроприаторов, тем более,
что адреса всяких оптовых
баз, увеселительных и торговых заведений и т.д. известны
и все заслужили бы буйн. Конечно же, несмотря ни на что,
мы должны делать все зависящее от нас в деле возрождения
нашего языка. Я неоднократно, печатно и устно излагал
свое видение, поэтому скажу
лишь, что народ должен сам
влиять на свою судьбу и на
судьбу родной речи и как самый серьезный инструмент
использовать выборы депутатов. Чиновники – слуги го-

II съезд зависит уже от самих
учителей, от членов исполкома съезда, который, кажется, так и не был создан, хотя
и был избран председатель.
Задумывалось, что это будет
серьезный орган, отстаивающий интересы учителей калмыцкого языка; пользуясь высокой трибуной можно было
открыто обсуждать проблемы, выносить предложения,
контролировать их исполнение и таким образом оказывать влияние на улучшение
языковой ситуации. Ода яахв:
«Можно привести лошадь к
водопою, но пить она должна
сама». То, что самая лучшая
школа Калмыкии носит имя
великого ойрат-калмыцкого
просветителя Зая-Пандиты,
а не, скажем, «Современная
математическая
гимназия»
– это тоже принципиальная
позиция Совета. Правда, пришлось организовывать собрание родительской общественности и даже стучать кулаком
по столу большого начальника. Открытие Центра по

мыцкого языка.
Я мог бы много чего перечислять из того, что практически сделано Советом и
Центром за эти годы и при
желании могу подробно рассказать об этом любому желающему. Это конкурсы переводов и благопожеланий,
фестивали песен и шавашей,
концерты, фильмы, ролики и
др. Подчеркну, что практически вся работа делается за
счет собственных средств,
т.к. на развитие Центра из
ресбюджета не выделяется
ни копейки и все делается не
благодаря, а вопреки. Конечно
же, имея более гибкий позвоночник и ласковый характер,
можно было бы сосать двух
и более маток, но калмыцкая
ментальность не позволяет. Вношу предложение: все
средства, ежегодно расхищаемых чиновниками разного
калибра, а это многие миллионы рублей, передавать на
поддержку калмыцкого языка. Многие патриоты охотно
бы занялись экспроприацией

сударства, а депутаты – слуги
народа. В собрание депутатов
идут добровольно, на аркане
туда никого не тащат, поэтому
к ним, депутатам – выразителям народной воли, должно
быть особо требовательное
отношение со стороны общества. Программа каждого депутата должна состоять всего
из двух слов – Честность и
Справедливость. Именно это
надо иметь в виду во время
депутатских выборов, в том
числе на предстоящих выборах в Элистинское городское
собрание. Помню, на официальном бланке Совета я написал письмо властям г.Элисты
с предложением выдать бесплатно земельные участки
двум нашим землякам, внесшим большой личный вклад
в развитие музыкального искусства, в популяризацию
калмыцкого языка и культуры. Получил письменный
ответ, что нельзя, а потом
прогремел скандал, когда городские власти своровали
десятки земельных участков

ПиСьмо К баÃш

у инвалидов. Не знаю было
ли образовано депутатское
расследование по этому резонансному преступлению. Точно также хотелось бы знать,
разбирались ли наши депутаты с ситуацией многолетней
неподачи воды в г.Элисту из
Левокумки. Скорее всего, нет,
и если это действительно так,
то тогда надо всех действующих депутатов ЭГС, как и
депутатов Народного Хурала
(Парламента) РК, гнать в шею
и никому из них никогда не
вручать депутатский мандат.
Было бы правильно, если бы
в депутатском корпусе были
учителя калмыцкого языка,
да и вообще педагоги и это
реально, если они проявят
корпоративную солидарность
и ответственность. Читая печатную перебранку учителей
калмыцкого языка, я думал:
манахс, не грызитесь между
собой; вы же делаете одно
общее дело и стоите по одну
сторону баррикад. Жаждущим крови есть на кого направить свой праведный гнев.
Впрочем, как известно, гнев
– один из трех основных человеческих пороков.
Борьба за родной язык –
это борьба за само существование и за будущее этноса.
В деле его сохранения и развития мы имеем серьезный
потенциал, и не один. Внутренний – это наши история,
территория, кадры, Степное
Уложение. Все это у нас есть,
надо только чтобы в республике проводилась политика
созидания и справедливости.
Внешний – это монголоязычные народы и буддийские
страны и, конечно же, это
многонациональная Российская Федерация. Мы, калмыки, сделали невероятно много
для безопасности России, и,
бывало, играли решающую
роль, когда речь шла о самом
существовании
Российского государства. Поэтому в
борьбе за родной калмыцкий
язык мы имеем полное право
опираться на «великий и могучий», на наших русских
братьев, на российскую интеллигенцию и Конституцию
страны. Главный же наш потенциал – это сам калмыцкий
народ, которого не сломали ни
Сталин, ни Сибирь. Когда я
работал главным редактором
калмыцкой редакции на республиканском телевидении,
то не единожды был на грани
отчаяния из-за того, что порой не у кого было взять интервью на родном языке, и я
сам у себя не раз спрашивал:
кому все это нужно? Ответ
пришел сам собой: это нужно
тебе и все стало на свои места. Калмыцкий язык не угаснет, пока будет биться хоть
одно калмыцкое сердце.
арсланг санджиев

ПросвеЩение внедряТь с уМеренносТьЮ, По возМожносТи избеГая кровоПролиТия. михаил Салтыков-Щедрин
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проеКТ
В понедельник, 6 мая, в
Лагани состоялась встреча
членов Общественного совета акционерного общества «Порт Лагань» с жителями Лаганского района,
посвященная реализации
инфраструктурного проекта строительства морского
порта в Лагани.

П

о итогам мероприятия
член Общественного
совета Санджи Хоняев ответил на вопросы журналистов.
- Вопросами строительства
морского порта в калмыцкой части акватории Каспийского моря
пришлось заниматься еще более
десяти лет назад, когда, будучи
первым вице-премьером правительства Калмыкии, министром
территориального развития республики, руководил деятельностью по разработке проектной
документации порта в Лагани.
Планировалось, что этот инвестиционный проект увяжет
федеральную трассу АстраханьКизляр с существующей железной дорогой и нефтяным трубопроводом КТР-Р – все это вкупе
должно было создать мощный
международно-транспортный
узел. Тогда основным препятствием стало отсутствие финансовых возможностей у региона и
потенциальных инвесторов.
И когда, уже работая в Москве, получил приглашение
генерального директора АО
«Порт Лагань» Виталия Дагинова проконсультировать на
общественных началах вопросы
взаимодействия на федеральном
уровне по этому крупному инвестиционному проекту, согласился, не раздумывая.
По
словам
команды
В.Дагинова, вопросы финансирования, поиск бенефициаров
и соинвесторов будущего порта
успешно завершены. В частности, как отметил гендиректор
на встрече с общественностью

Сàíäæè ХонßеВ:

на блаÃо ÆителеÉ

КалмÛКии

в Лагани, инвесторы из стран
Ближнего Востока и АзиатскоТихоокеанского региона выразили готовность участия в реализации проекта по созданию
морского незамерзающего порта
в Лагани.
Лаганский порт на Каспии
планируется построить с грузооборотом около 22,5 млн тонн
в год, капитальные затраты составят 41,3 млрд рублей. Кроме
того, морской порт станет отправной точкой для создания
промышленно-логистического
кластера в Калмыкии, включающего обустройство на территории района зерноперерабатывающего
предприятия,
мясокомбината, шерстомойной
фабрики, откормочных комплексов и других производств.
Естественное географическое
пересечение транзитных грузопотоков из стран Закавказья и

Ближнего Востока и Центральной Азии через Россию в Европу и обратно создает большие
преимущества. Все это может
кардинально изменить экономическую ситуацию в Калмыкии.
Кроме того, есть интересный
для нашей республики проект с
моногольской компанией «Батган Агро». Наш земляк, заместитель директора Федерального научно-исследовательского
института
пушного
звероводства и кролиководства им.
В.А.Афанасьева Баатр Очиров
обратился за помощью, чтобы
оказать содействие монгольским инвесторам по закупке у
фермеров Калмыкии молодняка
племенного крупного рогатого
скота, а также приобретения эмбрионов чистопородного КРС
калмыцкой породы.
По словам представителей
«Батган Агро», с помощью та-

кого сотрудничества в короткие
сроки может быть повышен экспортный потенциал говядины,
производимой в Монголии, что
позволит увеличить не только
доходы фермеров, но и валовый
внутренний продукт страны, а
также снизит зависимость Монголии от цен на горнорудное
сырье, сохранит и приумножит
традиции древних номадов.
К слову, технология трансплантации эмбриона позволяет
получать от одной высокопродуктивной коровы – донора от 5
до 20 телят в год за счет использования
низкопродуктивного
маточного поголовья, другими
словами «суррогатных коровматерей».
В свою очередь, такое сотрудничество положительным
образом скажется и на развитии
племенного животноводства в
Калмыкии.

Также есть еще ряд инвестиционных проектов, в первую
очередь в агрокомплексе Калмыкии, как главной отрасли региона, требующих реализации.
- санджи николаевич, вы
планируете оказывать содействие этим проектам на общественных началах?
- Помимо этих масштабных
проектов, которые требуют и
сил, и времени, предстоят рабочие поездки в Иран, Китай, Сингапур, Монголию. Совмещать
работу первого заместителя начальника
Мосжилинспекции
и общественные нагрузки без
ущерба чему-либо становится
сложно. Поэтому я принял решение сконцентрироваться на
проектах в Калмыкии, направить свои усилия на развитие
экономического потенциала нашей республики, что позволит
чаще бывать дома.
Еще одна важная причина,
послужившая к принятию такого решения, заключается в том,
что каждый калмык, несмотря
на наш кочевой менталитет,
должен возвращаться к родному
очагу, чтобы помогать старикам,
родственникам, воспитывать детей и внуков в духе и традициях
нашего народа.
Честно говоря, мои многолетние попытки перевезти маму
в Москву ничем не закончились.
Она выросла и прожила здесь
всю свою жизнь, поэтому не
хочет покидать Калмыкию. Как
единственный сын считаю необходимым в первую очередь
находиться здесь, в республике,
рядом с мамой, и все свои силы,
опыт и знания применить на
благо Калмыкии.
Благодарен Правительству
Москвы и лично Сергею Семеновичу Собянину за тот бесценный опыт, который получил,
работая в команде Собянина.
Уверен, что этот опыт и умения
будут направлены на благо жителей Калмыкии.
Эрдни шарнуТов

нам пиШУТ

необХодим Патриот
азета «Элистинский Курьер» в
последних номерах развернула
настоящую полемику о современном состоянии калмыцкого
языка. Для всего калмыцкого народа эта
проблема действительно острая и животрепещущая уже не один десяток лет. Но
при двух предыдущих главах республики
эта задача была в принципе не решаема.
Почему? Да все просто! Оба практически

Ã

не владели родным языком. Да и был ли вообще он для них родным? А в таком деле
необходим Патриот, работающий для народа Республики, а не на свой карман.
На сегодняшний день, единственным
эталоном, соответствующим званию
Патриота, является Б.Б.Городовиков.
Сможет ли новый Глава Республики претендовать на столь высокое звание? Не
знаю. Время покажет. Но то, что преподаватель
медколледжа С. Суктуева
очень своевременно подняла этот вопрос,
я только приветствую. Кстати, она пишет
об Общественном Совете по калмыцкому
языку при главе РК и Центре по развитию калмыцкого языка. Что они там делают и чем занимаются – я не знаю.
Зато мне хорошо известно, что в Советские времена при Совмине работала

терминологическая комиссия, которой
руководил профессор КГУ Павлов Д. А.
Сотрудниками комиссии, в основном,
были кандидаты наук и аспиранты. И они
действительно пахали. Почти каждую
неделю они разносили по калмыцким
редакциям список новых или восстановленных терминов, анализировали стилистику журналистов, у работников радио
ставили правильное произношение и т. д.
То есть, ежедневную их необходимость
мы буквально ощущали на себе. Поэтому
работу такой комиссии нужно восстанавливать в обязательном порядке. Затем,
согласен на все 100% с предложением С.
Суктуевой о переводе единственной калмыцкой газеты «Хальмг Yнн» полностью
на калмыцкий язык. И есть один вопрос –
проблема, которую уже давно необходимо

ПроекТ – ЭТо черновик будуЩеГо

решить. Почему ни одна районная газета
не публикует материалы на калмыцком
языке? Исходя из плотности населения,
минимум в 7 районах можно начинать
такие публикации хоть завтра. Проблема
только в кадрах. Но лиха беда начало! А
дальше дело пойдет.
Помнится, во времена первого главы
республики, он всенародно обещал поднять вдвое зарплату учителям калмыцкого языка. Но сказанные слова так и остались в его копилке обещаний. Поэтому
думаю, что пришло время решить этот
вопрос в положительном ключе. Уверен,
что такое решение поднимет не только
престиж учителя, но и будет способствовать увеличению количества желающих
изучать калмыцкий язык.
джубин корна
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памЯТЬ
«Счастье всегда на стороне
отважного».
багратион П.и. (1765 – 1812)
восПоМинания
деТсТва
Те, кто помнит Кетченеры
конца 50-х начала 60-х годов,
наверняка помнят «висячий»
мост через речку Сухотинку,
соединявший центр села с его
заречной частью. В 1959 году автор этих строк видел мост ещё
на сваях, но сначала 60-х годов
ввиду ветхости оных, мост стал
подвесным, получив народное
название «висячий». Это был чисто пешеходный мост, и в сильный ветер пройти по нему было
нелегким делом.
Для нас, мальчишек, выросшими рядом с эти мостом, это
уникальное архитектурное сооружение было местом проверки
«пацанской» смелости: с высоты 2-х метров прыгали в воду
(глубина дна примерно 3 метра)
стилями «ласточка» или «сальто
-мортале». Часто плавали наперегонки от моста до «леджинки» ( дикий пляж напротив дома
Леджиновых), а это расстояние
по воде примерно 100 метров. В
этих заплывах на открытой воде
всегда бессменным чемпионом
становился Витя Басангов. Зимой «леджинка» становилась
ареной хоккейных ристалищ. И
здесь бесспорными лидерами
были Гарик Нуракаев и Байнтуг Кюкеев, с которым в школе
я сидел за одной партой. Летом
наша футбольная команда, возглавляемая капитаном Сергеем
Надбитовым (у него были настоящие китайские кеды!), громили команды из других «краев»
села, ибо «голеодоров» в команде было предостаточно: Шурик
Бамбышев, Толик Шараев, братья Даваевы.
Но «висячий» мост был не
только местной достопримечательностью, но и неким сакральным местом. Может быть
потому, что рядом с ним жили
удивительные люди, воиныфронтовики, наполнявшие это
место особой энергетикой.
оТважный ПарТизан
Недалеко от моста, по адресу
«переулок Коммунистический,
дом №1» проживала семья Анджураевых. Глава семейства Тагир Анискеевич: высокий, статный мужчина, видимо занимал
какие-то руководящие посты.
Его супруга, тетушка Цаган,
строго следила за «дресс-кодом»
мужа: выглаженная белая рубашка, галстук, безукоризненно сидящий костюм, орденские
планки на пиджаке. Его военную биографию мы знали наизусть. А выглядела она так. В
середине ноября 1942 года группы выпускников Астраханской
спецшколы № 005 по подготовке
разведчиков и подрывников
были заброшены в тыл противника. Всего были отправлены сразу пять диверсионно-

Ãерои из ПереÓлКа
КоммÓниСти×еСКиÉ
время всех калмыков –воинов по
национальному признаку снимали с фронтов и отправляли то
в Широклаг, то в Сибирь или в
Киргизию. Лишь немногим калмыкам удалось избежать этой
участи. Церен Зулаевич участвовал в боях на 1-ом Украинском
фронте командиром стрелковой
роты, был ранен. Войну завершил в мае 1945 года, освобождая Прагу. За свой ратный труд
награжден двумя орденами Отечественной войны I и II степени, орденом «Красной Звезды»,
медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За
победу над Германией»,
Несмотря на внешнюю строгость, Церен Зулаевич был очень
хлебосольным человеком. Летом
разведывательных групп. 4
ноября — группа № 71 «Манжи». Командир Батаев С.М, 13
бойцов. Место действий — район дороги, соединяющей хотоны
Шатуновский — Уманцево —
Садовое — Киселевка.
В тот же день — группа № 73
«Кетченеры». Командир -Харцхаев Б.Х, В отряде 15 человек.
Ему определили район действия
на дороге, соединяющей хотоны
Буру — Кетченеры — Шебенеры — Сараха. По прибытию на
место командир отряда связался
с секретарём Кетченеровского
райкома ВЛКСМ Тагиром Анджураевым и тот стал комиссаром партизанского отряда, так
как хорошо знал местность и

людей. Тагир неоднократно участвовал в реальных боях против
немецких захватчиков. Возможно, благодаря умелым действиям
командира Харцхаева и комиссара Анджураева состав отряда полностью сохранился. Не
будем забывать о трагической
судьбе отрядов № 71 «Манжи»
(командир Батаев С) и №72 «Павел» (командир Молоканов Г.),
16 человек, где сражалась Тамара Хахлынова. Эти отряды были

полностью разгромлены войсками 16-й мотопехотной дивизии
Вермахта, оккупировавшей Калмыкию. А некоторые партизаны
попали в плен и подверглись
пыткам в Гестапо. Как говорил
Тагир Анискеевич: «Главная
награда – это то что я остался
жив!» Для автора этих строк
удивительно то, что это один из
немногих знакомых мне людей,
кто воевал конкретно, в буквальном смысле за родную землю, за
свой хотон и улус, а не только
«за Родину и Сталина».
воевал до Победы
Через дорогу, по четной стороне переулка, располагался
дом семьи Бамбышевых. Глава
семьи Церен Зулаевич был из
«волгоградских», родился в 1916
году в селе Червлёное Сталинградской области. В 1936 году
окончил в Элисте рабфак и получил среднее образование. В 1938
году окончил Сталинградский
пединститут, работал учителем
и завучем Ергенинской НСШ, а
в августе 1940 года его назначили заведующим Кетченеровского РОНО. В марте 1942 года был
призван в ряды Красной Армии
и направлен на курсы политсостава, по окончании которых
был комиссаром батареи 407-го
истребительного
противотанкового полка 20-й гвардейской
противотанковой бригады, заместителем командира батареи.
Участвовал в ожесточенных сражениях под Сталинградом.
После окончания офицерских
курсов Подольского военнопехотного училища (с 25 –го
октября 1943 года по 19 сентября 1944 года) был назначен
командиром стрелковой роты
741 –го стрелкового полка 128
-й стрелковой дивизии в звании
лейтенанта. Отметим, что в это

по вечерам двор Бамбышевых
порой гудел как пчелиный улей.
Старшие сыновья Аркадий, Виктор и Шурик увлекались гиревым
спортом, и парни с нашего края
приходили к ним побаловаться
«железом». Младший сын Слава был заядлым шахматистом и
зачастую устраивал среди нас
различные турниры. Их сестра
Тамара училась в школе вместе
с моей сестрой Замирой и они
были подружками. Младшую
сестрёнку Нату я запомнил как
тихую девочку, испуганно созерцающую наши «мужские забавы»
человек чесТи
и сПраведливосТи
По четной стороне переулка
«Коммунистический» рядом с
красивыми и стройными тополями располагался дом Басанговых. Глава семейства Артем Доляевич родился в поселке Шин
– Мер в 1921 году. В 1940 году
был призван в армию. Финскую
войну встретил в Карелии. И
даже участвовал в прорыве оборонительной линии Маннергейма. Войну против фашистских
захватчиков встретил в Карелии
на Березовских островах в составе 162 –го артиллерийского

полка в должности командира
взвода. Однако потом пришлось
повоевать пехотинцем под городом Тихвином.
Мы, мальчишки, знали, что
он не только участник финской
кампании, но и участник обороны Ленинграда, с оружием в
руках прорывал 900-дневную
блокаду города на Неве. А ещё
знали, что он
почетный гражданин города
Новороссийска. В боях за освобождение этого города он проявил мужество и отвагу. За что
был награждён орденом Красной Звезды. В сентябре 1943
года в одном из боёв получил
тяжелое ранение и пять месяцев лечился в госпитале в Кисловодске. После госпиталя до
лета 1944 года учился на курсах
усовершенствования командного состава. А затем до февраля 1945 года был командиром
разведывательного дивизиона
3-ей гвардейской дивизии 12-ой
гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Участник наступательной операции «Багратион». Впрочем в его военной
биографии есть один досадный
эпизод. В ходе этой самой наступательной операции тяжелый
танк ИС-2, в котором находился
Артем Басангов в качестве корректировщика артиллерийского
огня с боями форсировал реку
Шешупа , тем самым экипаж
первым пересёк государственную границу СССР и Восточной
Пруссии. Весь экипаж танка
был представлен к званию Героя Советского Союза…кроме
нашего земляка! По всей видимости здесь опять сыграл пресловутый этнический принцип.
Оказалось, что «у подвига есть
национальность»! И эта позорная практика в Красной Армии
случалась повсеместно, где калмыки - воины за свои подвиги
в 1944 --45 гг. не награждались
вообще!
Воин, офицер, проливавший
кровь за Родину и прошедший
все тяготы войны, закончил ее
в качестве командира разведки артдивизиона в августе 1945
года. В сентябре победного года
был демобилизован и отправлен
в Сибирь. За ратный труд награжден
орденом «Красной звезды» и
медалью «За оборону Кавказа»
В Сибири работал зоотехником
в Алтайском крае. В 1957 году
приехал на родину в п.Кетченеры
и до ухода на пенсию работал в
аппарате райисполкома и других
организациях.
Окончание следует

несПраведливосТь одинаково Гнусна, совершаеТ ли ее одно лиЦо или МножесТво лиЦ
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оТ чеТверГа до чеТверГа

ТрАГеДИЯ В ШереМеТьеВе

«президент путин заслушал доклады председателя Следственного комитета александра Бастрыкина
о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта евгения Дитриха о
работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по
ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том,
как оказывается медицинская помощь пострадавшим», - сообщил информагентствам пресс-секретарь
главы государства Дмитрий песков.
ранее в Кремле заявили, что для того, чтобы делать выводы и принимать решения, нужно дождаться официальных итогов работы комиссии, а не ориентироваться на эмоциональный фон в соцсетях.
«президент дал необходимые поручения по проведению расследования, а главное - по оказанию помощи
пострадавшим», - рассказал журналистам песков.
«Сегодня президент продолжает получать в рабочем
режиме доклады о том, что происходит», - уточнил
он. «российская газета»
Сегодня, если следить за новостями, то можно прийти к выводу, что мы живём словно на пороховой бочке.
День за днём СМИ сообщают о новых и новых трагедиях, техногенных катастрофах, пожарах и разрухе базовой технологической инфраструктуры и новых невинных жертвах.
Только с воскресенья по понедельник в России помимо аварийной посадки самолета и пожара в Шереметьеве, где погибла большая часть пассажиров, новости сообщили: в Березниках, на химзаводе «Азот»,
произошел взрыв, погибли трое рабочих; взорвался газ
в Железноводске, пострадали 11 человек; в Орле прорыв
трубопровода, без воды остались 70 тыс. жителей; два
шахтера сорвались с 40-метровой высоты и погибли в
шахте в Окинском районе Бурятии; в Зауралье деревню
уничтожило огнем за 40 минут. Пожар подбирается к
новым населенным пунктам; в Курганской области зарегистрировано 162 возгорания. Из них 121 техногенный
пожар, 41 – лесной пожар; массовое отравление сальмонеллезом на поминках в Мордовии.
Однако авиакатастрофы – всегда в центре внимания.
При спасении пассажиров горящего SSJ-100 героически
погиб бортпроводник Максим Моисеев. Между тем, героизм одних — это зачастую результат разгильдяйства и
преступлений других. Сказать, кто конкретно виноват в
катастрофе суперджета – прерогатива следствия. Однако
волна техногенных катастроф в России в целом базируется на преступной халатности, системной коррупции,
разгильдяйстве и профнепригодности ответственных
чиновников, допустивших разгром науки и разбазаривания человеческого капитала.

ЭЛИСТИНСКИЙ ЛуДОМАН

В Элисте 28-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч.4 ст.160 УК рФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное

лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Судом установлено,
что мужчина, являясь директором одного из сетевых
магазинов бытовой техники города, в ноябре 2018 года
похитил из кассы более 1,8 млн рублей. похищенные
деньги потратил на ставки в букмекерской конторе.
Суд, с учетом позиции прокурора, приговорил злоумышленника к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев. приговор суда
в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба
прокуратуры Калмыкии. Калмыкия-онлайн.ру
Между тем, еще около года назад Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально признала
зависимость от азартных игр, в том числе онлайн- и видеоигр, заболеванием, выделив данное патологическое
влечение в самостоятельный диагноз. Критерий этого
был определен как «потеря контроля над частотой и
длительностью игры», если пациенты охвачены этим
влечением на протяжении не менее года. И такая зависимость от азартных игр — это действительно страшная
болезнь.
Дело даже не в том, что человек, подверженный неудержимому желанию играть, забывает обо всем на свете:
о семье, работе, общении с друзьями и близкими, отдыхе. Страшно то, что выиграть в любой такой игре, будь
то карточная игра, рулетка в казино, ставка в букмекерской конторе, или онлайн-игра, практически невозможно. Так что игроманы, затянутые своим патологическим
желанием «делать ставки», проигрываются подчистую,
ставя на кон сначала деньги, а затем, войдя в игровой
раж, и ценные вещи, автомобили, даже квартиры, лишая
свои семьи элементарной крыши над головой и средств
к существованию.

Примерно к таким же результатам привела многих
россиян игра на тотализаторе во время прошлогоднего
чемпионата мира по футболу, когда люди проигрывали
баснословные суммы, оставляя свои семьи практически
безо всего — дорогих квартир, любимых дач, денежных
сбережений. Таким больным людям, по-хорошему нужны специальное лечение и реабилитация.
Наркологи игровую зависимость называют «нехимической», но она также опасна, как наркомания или алкоголизм. Лудомания (официальное название игровой
зависимости) схожа с алкоголизмом и в других аспектах.
Как и пристрастие к алкоголю, болезненное увлечение
играми особенно опасно для людей неудовлетворенных
жизнью, с чрезмерными запросами, испытывающие
какие-то жизненные неурядицы. Это социальная проблема. И как с любыми другими социальными проблемами,
бороться с ней также должно государство. Поскольку, в
конечном итоге, с возрастанием лудоманов (алкоголиков,
наркоманов) растет количество семейных и просто человеческих трагедий и сломанных судеб всех, кто оказался
рядом с больным, начиная с жен и заканчивая родителями и детьми. А в результате — гигантскими убытками на
все том же государственном уровне.

ВИрТуАЛьНАЯ ЖИЗНь

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков побывал на
мусоросортировочном комплексе. Вот что он написал по этому поводу в своих соцсетях: «Давно уже собирался заехать на этот объект. так как проблема
мусора сейчас стоит остро и не только у нас в Калмыкии. На этом полигоне мне так и не ответили, где

утилизируются отходы категории “Б”. оборудование, предусмотренное для этого, здесь никогда не работало. мне показали какую-то яму. Для понимания,
категория “Б” - это отходы связанные с медициной.
Начиная от использованных шприцев и заканчивая
органическими операционными отходами. мусоросортировочный цех, который когда-то так помпезно
открывали, также вызвал множество вопросов. про
полигон вообще молчу. Надеюсь, получу ответы на
все вопросы в ближайшее время. #Калмыкия #мусор
#гдеправда». рИа «Калмыкия»
Что уже сейчас очевидно – так это разительное отличие врио главы Калмыкии от предшественника в плане
медийности. Алексей Орлов присутствовал в соцсетях,
но особо заметным в виртуальном пространстве не был.
Возможно, возраст не тот, хотя, учитывая, что современный интернет – мощнейший инструмент, который весьма полезен, в том числе и для политика, игнорирование
соцсетей – не самая разумная позиция. Вот у Рамзана
Ахматовича, по слухам, целый отдел занимается подготовкой и публикацией постов в разных мессенджерах
и на официальных аккаунтах. Помощников у бывшего
главы была прорва, мог бы часть их и озадачить.
Социальные сети становятся одним из основных каналов в современном мире общения: сейчас в них по
всему земному шару зарегистрировано более 2,5 миллиарда человек. Естественно, этот инструмент приобретает все большую важность и для тех, для кого вступать
в коммуникацию с гражданами важно с профессиональной точки зрения. В этом отношении представительство
в социальной сети публичного лица – один из элементов
политического PR. В первую очередь он нужен даже не
для публикации информационных постов, а для коммуникации с аудиторией и вовлечения ее в работу органа
власти.
Самая важная задача госорганов при выходе в социальные сети — выстроить диалог. Для большинства
граждан чиновник — недосягаемый элемент системы.
Вот сегодня хоть немного прогрессивные ответственные
лица и стремятся показать, что за мэром, министром или
депутатом стоит живой человек со своими мыслями, таким образом работая на позитивный имидж, заодно увеличив доверие и лояльность.
Естественно, с ростом сферы появляются и эксперты
- SMM-специалисты, в том числе и по политическому
продвижению. Один из первых советов – не говорить об
обещаниях (им никто не верит, а в случае, если обещание
не будет исполнено, интернет чиновнику этого никогда
не забудет), говорить стоит о делах свершенных, выгодно подчеркнув их значимость. Еще один эффектный шаг
– заранее анонсировать важные, из ряда вон выходящие
политические события.
Нечто подобное, кстати, провернул Хасиков в самом
начале своего назначения – как мы помним, он возмутился по поводу ситуации с водой из Левокумки на
своей официальной странице во «ВКонтакте», призвал
следователей разобраться, а вскоре после того было инициировано уголовное дело по признакам мошенничества и хищения бюджетных средств при строительстве
станции водоподготовки. Сомнительно, что данное решение не было предварительно согласовано. Но нам-то,
обывателям, все равно, главное – результат.
Посмотрим теперь, что там будет с мусорным полигоном.

лоТерея есТь налоГ на ГлуПЦов

комментировал санал Горяев
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Курьер
реМонТ

стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок,
пылесосов.
8-905-400-65-05

В
Ы
Е
З
Д
Н
А
Д
О
М

Продаю монеты: 10 руб. – 1992
и 1993 годов; 50 руб. – 1993
года; 2 руб. (с изображением
Ю.Гагарина) – 2001 года. Есть
монеты 2011 года.
 8-961-399-60-14
Сдаю комнату в общежитии
после ремонта без мебели.
 8-061-842-22-31,
8-988-686-70-40
Продается 3-хкомнатная квартира в г. Элиста, во 2-м мкр-не, 3/5,
площадь 64ка.м. цена 2000000
руб.
8-960-898-72-30 (ольга).

Подработка в офисе без продаж. Гибкий график, стабильный доход ответственным.
 8-061-549-40-33
Офисная работа. Удобный
график, своевременные выплаты + премиальные. Рассмотрим иногородних.
8-937-463-10-46.
Менеджер в офис-склад. 4
вых. Гибкий график.
8-961-541-63-80.
Простая работа для простых
людей.
8-961-541-63-80
Подработка 3-4 часа посменно. Выплаты на карту.
8-927-592-08-37
Работа всем. гибкий график.
Соцпакет. Карьера. Стабильный доход + премия.
8-961-842-71-52.
Сдаются две комнаты на длительный срок млосемейным.
Центр, ул. Хонинова.
8-917-680-35-98
Продается летняя автошина
«DANLOR” 225/65 R17 В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ ЦЕНА
2500руб.
8-937-460-98-20
СОШ №2 г. Элисты приглашает выпускников 1969
года на встречу 11 мая 2019г.
8-960-899-38-83. Мария.

доставка продуктов,
лекарств, цветов и
т.д. на дом. т. 4-15-10,
8-909-397-61-92
загадка: Как можно склонять
голову, не опуская её вниз?
ответ: По падежам

Главный редактор
Убушиев В.Н.

даВаÉте ПознаКомимСß!
аб. 994. Русская. 62 года.
157/64. Вдова. Проживает одна в
своем доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и
хозяйством. Без материальных
проблем. Приятной внешности,
веселая по характеру. В доме всегда порядок и уют. Любит и умеет
готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет. Физически крепким
и в меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении,
по характеру спокойная. Познакомится для общения и встреч с
мужчиной близкого возраста. Интересным, интеллигентным и без
особых пристрастий к алкоголю
и имеющий возможность оказывать небольшую материальную
помощь.
аб. 1027. Калмычка 46 лет.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 55 лет, со
своей квартирой в Элисте.. При
взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 1042. Калмычка. 46 лет.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает,
в Элисте есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя. Познакомится
с интеллигентным калмыком до
50 лет, для создания семьи и рождении совместного ребенка.
аб. 1047. Русская. 32 года.
167/52. Разведена. Воспитывает
дочь 2 лет. Проживает с мамой.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Воспитанная и
скромная, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной
до 42 лет. Самостоятельным, работающим и не злоупотребляющим
алкоголем.
аб. 1077. Русская. 54 года.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
в сфере услуг, материальных проблем не имеет, есть своя а/машина.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х г. Скромная, интересная
в общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной
до 60 лет.
аб. 1080. Калмычка. 49 лет.
160/62. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает продавцом, особых проблем не имеет. Простая по характеру и в общении. Домашняя,
хозяйственная, улыбчивая. Познакомится для встреч с калмыком до
60 лет, работающим и не злоупотребляющим спиртным.
аб. 1083. Калмычка. 32 года.
учредитель
Мацаков А.И.
адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

8-905-484-20-55

170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с родителями. Работает, материальных проблем не испытывает. В свободное
время занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 45 лет, для серьезных отношений.
аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает
одна в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных
проблем. Дети взрослые живут
отдельно. Добрая и спокойная
по характеру. Познакомится для
общения мужчиной до 55 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
аб. 1115. Калмыка. 56 лет.
162/72. Вдова, проживает в райцентре. Работает учителем в
школе. По характеру спокойная,
добрая, не скандальная. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для
общения, встреч и брака.
аб. 1120. Калмычка. 28 лет.
163/93. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями. Познакомится для серьезных отношений с калмыком до 45 лет.
аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается небольшим бизнесом.
Материально и жильем обеспечен, есть свой дом, машина. Сильный духом, физически крепкий,
вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет,
можно с ребенком, но способной
родить совместного ребенка.
аб. 825. Русский. 54 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет, способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
аб. 836. Калмык. 65 лет. 160/70.
Разведен, детей нет. Проживает
один в своей квартире. Вредных
привычек в меру. К спиртному
равнодушен. По характеру спокойный, улыбчивый, добрый. Познакомится с женщиной близкого
возраста желательно из сельской
местности.
аб. 839. Калмык. 52 года.
168/73. Разведен. Дети взрослые
определены и живут отдельно. Сам
живет один в своем доме. Работает мастером по ремонту домов.
Заработок достаточно высокий и
стабильный. Трудолюбивый, по
характеру спокойный, надежный.
В свободное время занимается
массажом. Вредных привычек в
меру. Познакомится со стройной
девушкой до 50 лет доброй по характеру.
аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.

регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
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Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
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Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой до 50 лет.
Можно с детьми.
аб. 864. Калмык. 63 года.
170/83. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослые дети,
которые определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником.
Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по характеру.
Познакомится с женщиной близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
35 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
аб. 883. Русский. 42 года.
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. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный, вредных привычек в меру.
Постоянно поддерживает спортивную форму. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 934. Калмык. 55 лет. 180/76.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Работает водителем. Не
пьет не курит. С высшим образованием, культурный, эрудированный. Познакомится с калмычкой
до 45 лет, для создания семьи.
аб. 941. Русский. 58 лет.
176/110. Разведен. Дети взрослые
живут отдельно. Сам проживает в
соседнем регионе в 100 км от Элисты. Работает механизатором, а
также водителем в фермерском хозяйстве. Владеет несколькими рабочими специальностями. Трудолюбив, к спиртному равнодушен.
Достаток стабильный, материальных проблем не имеет. По характеру живой, жизнерадостный, не
скандальный и не жадный. Есть
свой дом, а/машина. Познакомится с женщиной близкого возраста
для серьезных отношений.
служба
знакоМсТв
«шанс» наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204.
тел. сот. 8-9615409523

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

ЭФФекТивное
избавление
оТ алкоГольной
и Табачной
зависиМосТи
ПроводиТ
врач-ПсиХоТераПевТ
и.и. МурыГин
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 26 мая
(воскресенье) в 10.00 час 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.

Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход.  8-960-897-75-90
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города. 8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой.
8-961-397-08-61
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин, поролона, петель, замков.
 8-962-770-19-50
Продам старинные медные и
серебряные царские монеты.
Цена от 100 руб.
 8-961-543-03-94

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Продается дом 350 кв.м.
2014 года постройки. Состоит из двух половин, со своим
отдельным входом и отоплением. Подходит под коммерческое
использование.
На участке имеется склад 60
кв.м. Также имеется коммерческая недвижимость 27м2 и
50м2, сдаваемая под аренду
с выходами на ул. Бимбаева.
Торг.
8-937-460-26-54.
Выражаем соболезнование
Николаю Гаврилову по случаю преждевременной кончины брата бориса улановича Гаврилова.
друзья.
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