Если сложить
все эти цифры
и разделить их
на количество,
то получится
4,77%, а никак не
3,5%, о которых
говорят в официальных СМИ.
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Сергей Бургустинов:
«Нормальный человек
этого никогда не поймет…»
Убийство сотрудниками исправительной колонии
№ 1 молодого парня Дмитрия Батырева в ноябре
2015 года потрясло общественность не только в Калмыкии, но и во всей России – видео из морга избитого
тела Дмитрия, которое записали родственники и выложили в интернет, до конца вряд ли кто досматривал. Я, например, не смог. Но именно на этой эмоциональной волне человеческого негодования удалось
14,5 лет,соответственно, замначальнику
колонии Дорджиеву, который, по мнению следствия, превысил должностные
полномочия – 9 лет; врачу Убушаеву,
который совершил халатность и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями – 8 лет. Это очень
серьезные сроки и очень суровая мера
наказания.
- Как вы думаете, почему прокурор
запросил такие большие сроки? Может быть, это случилось потому, что
это дело прогремело на всю Россию?
- Действительно, это дело имело
большой общественный резонанс. В
СМИ были опубликованы снимки умершего Батырева, где он был практически
весь синий от полученных побоев. Кроме этого,об этом убийстве узнали во всей
стране. Ведь что потрясло людей? То,
что убийцами и истязателями выступили
сотрудники УФСИН, которые призваны
и обязаны обеспечить осужденным возможность спокойно отбыть свой срок
и искупить свою вину. Именно они совершили такое тяжкое преступление. По
сути – человека, которого они до этого
не видели и впервые в жизни встретили,
после короткого общения они начинают
жестоко избивать. Втроем.
- Как это происходило?
- С 11 и до 15 часов Батырева хлад-

нокровно и методично избивали. В 15
часов врачи зафиксировали смерть.
Смерть наступила от болевого шока.
Батыреву было нанесено не менее 60
ударов руками, ногами и резиновой
палкой. Человек терял сознание, падал, но ни врач Убушаев, ни начальник медчасти Баклашов, ни другие
медработники вообще не оказали ему
никакой помощи. Человек просто умер
от боли.
- Вы можете объяснить это зверство, этот садизм? Говорили, что Батырев сел за то, что побил бывшего
уфсиновца и тот мог повлиять на своих бывших коллег и «попросить» их
«отомстить». Хотелось бы услышать
ваше личное мнение.
- До этого Батырев действительно
был осужден за причинение телесных
повреждений. В магазине, принадлежащем Сафаралиеву Бурханали, между
Батыревым и Сафаралиевым началась
словесная ссора, которая затем переросла в драку. За это Батырев был осужден. Однако, в ходе предварительного
следствия,
причинно-следственной
связи между конфликтом БатыревСафаралиев и тем, что произошло 20
ноября 2015 года, установлено не было.
То есть драка между Батыревым и Сафаралиевым не явилась, по мнению
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суда (не были добыты такие сведения),
причиной жестокого избиения Батырева в ИК-1. Сафаралиев был допрошен
в суде, однако он сказал, что не знает
подсудимых, не обращался к ним ни по
каким вопросам, я имею в виду сотрудников УФСИН, и не имеет никакого отношения к этому делу.
Чем можно объяснить эту нечеловеческую жестокость сотрудников к Батыреву? Да ничем. Я, как человек, это
зверство объяснить не могу. Для того,
чтобы объяснить зверство, надо, как
я понимаю, самому стать зверем. И у
меня не укладывается в голове – почему? За что? Ведь в судебном заседании
так и не было установлено – в чем заключалось противоправное поведение
Батырева?
- Кстати, вспоминая начало этого дела, припоминаю, что сразу после обнародования «дела Батырева»
в СМИ, руководство УФСИН по РК
распространило заявление о том, что
якобы Батырев напал на сотрудников
с лезвием, которое до этого прятал во
рту. Но вскоре эта «версия» ушла в
небытие как несостоятельная, или,
проще говоря, лживая. Что говорили
на суде по этому поводу?
Окончание - стр. 2
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- Сергей Андреевич, чьи интересы
на суде вы представляли?
- Я был представителем потерпевшей стороны – Санджиевой Надежды
Олеговны, родной сестры погибшего
Батырева Дмитрия Олеговича. Как ее
представитель я участвовал в этом деле
от начала и до конца.
- Мы знаем, что 22 июня это уголовное дело было рассмотрено. Что
там происходило в этот день?
- 22 июня стороны выступили в прениях. Выступали также прокурор, защитники обвиняемых, сами обвиняемые, потерпевшая и ее представитель.
Судья ушел в совещательную комнату
до 11 июля. Именно в этот день должен
быть провозглашен приговор. Выступая
в прениях сторон, заместитель прокурора города Элисты Наминов, как государственный обвинитель привел убедительные и бесспорные доказательства,
подтверждающие виновность подсудимых. В частности, прокурор запросил
следующую меру наказания для подсудимых: подсудимому Исраилову, который был на тот момент ответственным
дежурным по колонии – лишение свободы на 16,5 лет с отбыванием в колонии
строго режима, подсудимым Шуваеву
и Насунову, которые также участвовали в избиении, было запрошено 15,5 и

добиться огласки этого зверского убийства и ареста
главных подозреваемых. В конце июня состоялся
суд над бывшими уже сотрудниками-убийцами из
ФСИН, на котором прокурор попросил максимального наказания для обвиняемых. Об этом деле, его неизвестных сторонах и о роли общественного мнения
мы поговорили с адвокатом стороны потерпевших
Сергеем Бургустиновым.
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Окончание. Начало - стр. 1
- По мнению подсудимых, сотрудников колонии, он не представился, не назвал свои фамилию и имя. Так говорят
Исраилов, Насунов и Шуваев. Однако,
сотрудник следственного изолятора
Дурдыбаев, который дежурил, рассказал, что когда он зашел, то спросил у
Батырева фамилию и имя и Батырев на
его вопрос спокойно ответил – меня зовут Дмитрий Батырев. У них было личное дело осужденного, в котором имелись все анкетные данные, находились
фотографии, как в фас, так и в профиль,
поэтому идентифицировать личность
Батырева было очень легко. Трудно
представить, что в следственном изоляторе вместо Батырева находился другой
человек. Поэтому, то, что он отказался (по мнению подсудимых) называть
себя, не должно было послужить основанием для того, чтобы зверски избить,
а, в конце концов, убить человека.
- Недавно в сети появилось видео,
на котором видно, как Батырев стоит возле стены, трое сотрудников с
резиновыми палками ходят вокруг.
Дмитрий стоит в наручниках спиной
к охранникам. Там же есть другие
кадры, когда он стоит, потом падает
и головой бьется об стену и пол и никто к нему не подходит. Это кадры с
видеокамеры? Как они попали в интернет?
- Я не могу сказать - как они попали
в интернет. Но после совершения преступления, по указанию замначальника
колонии Дорджиева, данные видеорегистраторов, которые были у сотрудников, были уничтожены. Видеорегистраторы были разбиты. Находящаяся
в досмотровой комнате камера видеорегистратора по указанию Дорджиева
была поднята в потолок. Все было сделано для того, чтобы уничтожить следы преступления. Тем не менее, в ходе
расследования уголовного дела, информация с этих видеорегистраторов
усилиями специалистов была восста-
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Дмитрий Батырев
новлена. Частично. Не удалось восстановить голосовое сопровождение. Но и
на тех кадрах, о которых вы говорили
– где Батырев стоит, а затем падает, как
он длительное время где сидит, где лежит на полу в полураздетом состоянии,
хорошо видно, что человеку очень плохо и он находится в полубессознательном состоянии.
- Почему Батырев находился в досмотровой комнате в наручниках?
- Когда Батырева забирали из СИЗО,
для отправки в колонию №1, начальник
конвоя Манджиев дал указание надеть
на Батырева наручники. В тот день из

СИЗО перевозили двоих осужденных,
ко второму осужденному наручники не
применялись. Почему сковали именно
Батырева? По мнению Манджиева, он
якобы опасался возможного нападения
со стороны Батырева. Хотя конвойные
Убушаев и Доржиев говорили о том,
что Батырев вел себя спокойно, не был
агрессивен, и никакого неповиновения
с его стороны не было. Получается, что
без всяких на то оснований Батырев
был скован наручниками сзади. И вот
в этом почти беспомощном состоянии
его избивали.
- Чем «дело Батырева» отличается от подобных уголовных дел?
- Это, конечно, не рядовое уголовное дело, потому что оно имело
сильный общественный резонанс.
А он получился благодаря сестрам
потерпевшего, которые с неимоверными трудами прорвались в морг,
сняли на телефон Диму, уже мертвого, показали обществу доказательства побоев – а на теле его, как
говорится, не было живого места.
Все это было выложено в интернет
и получило большой отклик – люди
возмутились, и дело стало громким.
Поэтому к нему было приковано
пристальное внимание не только
общества, но и следственных органов. Дело расследовалось тщательным образом – было допрошено
около 60 свидетелей, было проведено несколько десятков экспертиз, и

в ходе исследования доказательств
вина подсудимых государственным
обвинителем была доказана.
- И все-таки, повторюсь – вы можете понять эту страшную жестокость к человеку, который практически был беспомощен стоя с широко
расставленными ногами у стены, с
руками за спиной, скованными наручниками и спиной к своим истязателям?
- Мы допрашивали людей, которые
отбывали наказание в этой колонии. Несколько человек. Нам стало известно, что
при приеме осужденных, впервые прибывших в колонию, их в обязательном
порядке избивают. Всех. Без всяких на
то причин. Как только человек появляется в этой колонии, его заводят в досмотровую комнату и потом, а это там обязательный порядок, его избивают. Это
не мои слова. Это слова людей, которые
сидели в этой колонии. В тот день, когда
доставили Батырева, с ним был еще один
осужденный, но его не избили, поскольку этот осужденный уже отбывал там наказание и его из колонии для доставки
в суд и допроса временно поместили в
СИЗО. Этот осужденный уже был избит
при приеме и впоследствии его не били,
а Батырев пришел впервые, и его избили.
Но избили так, что он умер. Чтобы это
понять…не знаю…нормальный человек,
наверное, этого никогда не поймет.
Виталий КАДАЕВ

короткие новости

Обвиняемых в крушении
малайзийского «Боинга»
решили судить в Нидерландах

Дела подозреваемых по делу о крушении рейса
МН17 «Малайзийских авиалиний» на востоке Украины планируется рассматривать в Нидерландах в
рамках нидерландского законодательства, сообщает в среду агентство Bloomberg.
Такое решение приняли представители стран,
сотрудничающих в расследовании этого крушения
— Нидерландов, Австралии, Малайзии, Украины и
Бельгии, говорится в сообщении со ссылкой на нидерландские СМИ, которое приводит данные информированных источников.
Агентство отмечает, что расследование продолжается, и принятое решение не означает того, что виновные предстанут перед судом в ближайшее время.
Как сообщалось, "Боинг-777" авиакомпании
Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был
сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014
года. На его борту находились 298 человек, все они
погибли.
Созданная международная совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT), в состав
которой входят прокуроры и представители других
правоохранительных органов Нидерландов, Бельгии,
Австралии, Украины и Малайзии, а также представи-

тели Евроюста, 28 сентября 2016 года в Нидерландах
представила результаты уголовного расследования
причин катастрофы.
В середине ноября 2016 года министр транспорта
Малайзии Лиоу Тионг Лай (Liow Tiong Lai) заявил,
что уже идентифицированы имена 100 подозреваемых, причастных к трагедии с «Боингом», и они будут названы до начала 2018 года.

Анатолий Сердюков
возглавил совет директоров
«Роствертола»

Совет директоров авиастроительной компании
«Роствертол» (входит в холдинг «Вертолеты России») избрал своим председателем бывшего министра обороны России, индустриального директора
авиационного комплекса «Ростеха» Анатолия Сердюкова.
Об этом говорится в сообщении компании на сайте корпоративного раскрытия информации. Ранее
Анатолий Сердюков был переизбран в совет директоров «Вертолетов России» и вошел в совет директоров
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Кроме того, Сердюков является индустриальным директором авиационного кластера корпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК»,
АО «Технодинамика», АО «КРЭТ». 29 июня Сердюков также стал членом совета директоров КамАЗа.

Правительство продлило
продэмбарго для стран,
наложивших на Россию санкции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому до 31 декабря
2018 года продлен запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия из стран, наложивших на Россию
санкции, в том числе США, Канады, Австралии,
стран ЕС, Украины, постановление размещено на
сайте кабинета министров РФ.
Президент России Владимир Путин 30 июня подписал указ о продлении ответных мер на санкции Запада до 31 декабря 2018 года.
«Продлён с 1 января по 31 декабря 2018 года запрет на ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых являются Соединённые Штаты Америки, страны Европейского союза,
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина,
Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество Лихтенштейн», — говорится в
сообщении.
Отмечается, что эти ограничения направлены на
распространение специальных ответных экономических мер на отдельные государства с учётом степени их вовлечённости в санкционный режим против
России.

Жестокость, как всякое зло, не нуждается в мотивации, ей нужен лишь повод. Джордж Элиот
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закулисье
Всё-таки хорошая штука
эта «прямая линия» с президентом РФ Владимиром
Путиным. На глазах у всей
огромной страны добрый
царь в ручном режиме с
удовольствием исправляет косяки, недочёты и недоделки разнокалиберных
руководителей на местах и
огромной армии чиновников. Сопровождая процесс
нагоняями. Естественно,
под аплодисменты многомиллионной аудитории.
зять, к примеру,
крайнее по счёту
общение с народом, прошедшее 15
июня. Говорят, ещё накануне
в регионы из кремлёвской администрации поступают грозные директивы – в эти часы
всем быть на рабочих местах,
держать ситуацию под полным
контролем, чтоб в случае чего
оперативно решить любой вопрос и без запинки отчитаться.
Это не видимая традиция из
закулисья. Поэтому «князья»
на местах заранее в очередной
раз зубрят проблемные «билеты», как добросовестные
студенты перед экзаменом.
И, конечно же, молят высшие
силы о том, чтобы, не дай Бог,
какой-нибудь житель не дозвонился до Путина с каверзным
вопросом.
Как, например, в истории с
подтопленцами из Ставрополья, когда отвечать в прямом
эфире пришлось лично губернатору края. Ни районным или
муниципальным
начальникам, а первому лицу субъекта.
Можно представить, как в эти
минуты бросало в жар его коллег из регионов с аналогичными проблемами. Эти «бедолаги» только после «финального
свистка» смогли расслабиться
и устало молвить: «Пронесло!». И уже сразу по горячим
следам, засучив рукава, с удвоенной энергией бросились решать круг всем давно известных проблем.
А как же было у нас? Можно точно сказать, что до Путина вопросы из Калмыкии не
добрались, хотя наши земляки
их точно направляли адресату.
В этом плане нашим местным
властям в очередной раз повезло. Хотя вопрос ставропольских подтопленцев, как шальная пуля, пролетел совсем
рядом от цели. Так вот уже
на следующий день, 16 июня,
глава Калмыкии Алексей Орлов провёл совещание «по мотивам» прошедшей «прямой
линии». Главной темой, если
верить официальному сайту главы РК, стали «вопросы
ликвидации последствий подтоплений». На разговор были

В

След воды
приглашены
председатель
правительства Игорь Зотов,
руководитель администрации
главы РК Артур Дорджиев и
столичный «сити-менеджер»
Окон Нохашкиев. Если посмотреть на состав участников и
тему, то можно предположить,
что А. Орлов таким образом
ясно дал понять, кому он предлагает разделить ответственность в том случае, если вопрос об элистинских потопах
дойдёт до Кремля. Тем более,
что на тот момент местные
власти не нашли решения как
исключить повторения чрезвычайной ситуации.
Не будем останавливаться
на подробностях, но отметим,
что в процессе разговора даты
потопов несколько раз почемуто были обозначены «февралём и началом текущего месяца (то есть июня)». Хотя всем,
и в первую очередь жителям
южного района Элисты, известно, что обильные осадки
во второй раз выпали 14 мая.
Эту неточность, несколько раз
прозвучавшую из уст местных
«вождей» можно объяснить
тем, что они к тому моменту
ещё не отошли от переживаний прошедшего днём ранее
прямого эфира.

Интересно, что на этом совещании А. Орлов впервые
публично признал, что одной
из причин ЧС стали коммерческие постройки, мешающие
стоку воды в речку Элистинку. На этом «ЭК» ранее уже
заострял внимание читателей. По этому поводу глава
РК даже дал указание Зотову
и Дорджиеву «принять меры,
чтобы расторгнуть договора,
рассмотреть их законность совместно с органами прокуратуры и проблему решить». Отличное решение, только Орлов
почему-то сроки исполнения
не обозначил. Теперь остаётся
только гадать, когда указанные
постройки, в случае их нелигитимности, постигнет судьба
«шахматного домика» в центре столицы.
А между тем, руководитель
республики пошёл ещё дальше, подняв градус обсуждения.
Здесь пришла очередь Зотову
получать нагоняй. «Нельзя всё
списывать на катаклизмы, есть
и наши недочёты. В городском
бюджете средств на расчистку и углубление речки Элистинки нет. Мы ещё в феврале
говорили, чтобы республика
взяла это на себя. Но прошло
два месяца, а ситуация не из-

менилась. Разберитесь. Если
кто-то отнёсся к своим обязательствам халатно, прошу
принять меры», - сказал, обратившись к премьеру, Орлов.
В этот момент, судя по видео
на официальном сайте главы
РК, у Зотова забегали глаза,
и было видно, что ему как-то
некомфортно в этой компании.
Ведь открытым текстом его
«назначали» в главные ответчики. Такого поворота он явно
не ожидал. Это была явная победа одной из группировок в
«Белом доме», представители
которой три последних года
пытаются вытеснить его из
республики. Уже после совещания, комментируя итоги для
республиканских СМИ, Зотов
в присущем ему стиле что-то
сбивчиво и бегло говорил про
«поручения» и о том, что «будем двигаться дальше».
На этом дело не закончилось. В скором времени правительство проводило очередное совещание и в качестве
меры ликвидации последствий
подтоплений на перспективу предложило выход в виде
страхования жилья. То есть
жителям южного района предложили решать все проблемы
за счёт собственных страхо-

вых взносов и взаимоотношений со страховщиками. А вот
как в будущем обезопасить
подтопленные улицы – чёткого ответа наши чиновники до
сих пор не дали. Видимо ждут
очередного ливня.
Интересно, что за пару последних недель общественность вновь будоражили слухи
о якобы «предстоящей отставке А. Орлова». Но в отличие
от более ранних прецедентов,
следы нынешних информационных выбросов ведут в «Белый дом». Есть версия, что в
ближайшем окружении главы
региона зреет недовольство
тем, что в республику деньги
поступают в мизерном количестве, и нет возможности «заработать». Так, на одной сходке, влиятельный «вельможа»
во всеуслышание сказал, что
«сроки все выходят, а он ещё
не все деньги за должность
отбил». По всей видимости, в
недрах региональной власти
зреет заговор. А такой момент
по всем законам жанра должен
пережить любой руководитель.
И Орлов, чьей «ахиллесовой
пятой» является кадровая политика, не исключение.

умный чиновник тоже ворует, только не попадается

Алекс МАНГАТОВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Ни умом, ни аршином

В соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации индекс размера вносимой гражданами платы за эти услуги в среднем по Республике
Калмыкия увеличится на 3,5%. www.riakalm.ru
Интересная у правительства Калмыкии получается «математика», если смотреть на цифры и обладать хотя бы зачаточными знаниями по царице наук и таким же мозгом,
то можно сразу заметить несоответствие написанного и
утверждаемого. Вот пример из этой же новости про повышение оплаты за ЖКУ, цитирую: «В частности, цена на
электроэнергию станет больше на 5%, розничная цена на
природный газ – на 4%, водоснабжение и водоотведение
в среднем по Калмыкии – почти 5%, по Элисте – 4,7%.
Тариф на теплоэнергию увеличится на 5 % по Элисте и в
районах, горячую воду – на 5,4%, обращение с твердыми
коммунальными отходами – 4,3 %». Если сложить все эти
цифры и разделить их на количество, то получится 4,77%,
а никак не 3,5%, о которых говорят в официальных СМИ.
Тут, как говорится, или я дурак, или лыжи не едут. Из нас,
из населения республики, уже давно таких дураков делают,
когда летом ставят нас на лыжи и заставляют под бодрые
песни и с улыбкой дебилов ехать по асфальту навстречу
Новому Году.
Здесь хоть тресни, но не могу я понять - зачем так нагло и откровенно врать? То же самое откровенное вранье
использует правительство России, когда при годовой инфляции в 12,9% увеличивает пенсии на 4%. При этом в эту
инфляцию (подсчитанную, кстати, Росстатом, если кто ему
еще верит), не входили постоянно повышающиеся тарифы
на ЖКУ, а если посчитать и их, то тогда российским властям пришлось бы признать, что общая инфляция достигает 20-30% и тогда их повышение пенсий на 4% выглядело
бы просто издевательством. Хотя оно, это «повышение» и
так есть издевательство над пенсионерами. Про работающих бюджетников я вообще лучше промолчу, их не просто забыли, а два года после «крымнаша» им советовали
питаться исключительно патриотическими митингами, на
которых они получали заряд бодрости и веселья и могли
таким образом продержаться до следующих санкций и
антисанкций. Но вот тут в преддверии президентских выборов и до них дошла очередь - республиканская власть
решила повысить зарплату некоторым категориям бюджетников на 10%. Это за 3 года после обвала рубля и многократного повышения цен на все и вся. Ну, спасибо хоть на
этом. Надо думать, что после 2018 года про все индексации
и прибавки стоит забыть еще года на 3. Или больше? А насчет повышения тарифов - пусть повышают, все равно у
нас в Калмыкии и так запредельные цены на то же электричество. Об этом недавно в интервью «Коммерсанту»
рассказал глава «Россетей» Олег Бударгин: «У нас по регионам тарифы могут отличаться в семь раз. Сейчас самый
низкий в Иркутской области — 0,56 руб. за 1 кВт/ч, а в
Якутии — 3,77 руб., в Калмыкии — 3,65 руб». Почувствовали разницу? В Якутии, которая имеет 1-ю по площади
территорию в России с ее вечной мерзлотой и огромными
расстояниями платят всего на 12 копеек больше за киловатт, чем в Калмыкии. А если сравнить зарплаты в Якутии
и в Калмыкии, то становится все совсем уже непонятным.
Как обычно это бывает в России, которую умом не понять
и аршином не измерить. И вообще, господа, все это компот,
на который не стоит обращать внимания. Просто живите.
Как? Это уже другой вопрос и он не по адресу.

Где вера, а где лукавство

В Калмыкию привезут ковчег с мощами святых новомучеников. Их доставят по благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как сообщает Элистинская и Калмыцкая епархия, принесение
святынь приурочено ко дню памяти Царской Семьи,
совершаемому 17 июля. В этом ковчеге собраны 54 частицы всех обретенных к настоящему моменту мощей
святых мучеников и исповедников. www.riakalm.ru
Теперь про святых новомучеников и исповедников. К
этому роду православных святых РПЦ отнесла всех тех,
кто принял «мученическую кончину за Христа или подвергшихся гонениям после Октябрьской революции 1917
года». Получается, что в Калмыкию везут мощи людей, которых убили во времена советской власти, а именно, если
судить по датам их смерти, почти все они были убиты в
37-38 годах. Правильно, во времена разгула сталинских

репрессий. А знаете, сколько всего было канонизировано по этому принципу святых? На 1 января 2011 года их
оказалось 1 тысяча 774 человека. И это только малая часть
священнослужителей, верующих и исповедовавших православие людей, которых сталинские палачи лишили жизни.
И что из этого следует? Да ничего, как оказалось. Читаем
слова патриарха Кирилла, которые он произнес в 2015 году
по поводу Сталина и тех времен: «Патриарх Кирилл выступил с призывом «помнить, уважать и не подвергать сомнению успехи руководства СССР в 1920-30-е годы». По
словам главы РПЦ, злодейства советских вождей «не должны заслонять их положительных сторон». С таким заявлением, которые уже успели назвать скандальным, Кирилл
выступил в Московском манеже в приветственном слове,
посвященном открытию выставки «Православная Русь».
На мероприятии также присутствовал президент РФ Владимир Путин».
Вот тебе бабушка и Юрьев день! Вот вам и ответ - святые
мученики и прочие исповедники. Ваши мощи, ваши смерти,
ваша преданность вере и последующее ваше канонизирование, оказывается, уравновешивается «успехами Сталина» на
другой стороне весов. Это как понимать? Как слова патриарха о Сталине и миллионах замученных и расстрелянных
граждан СССР могут уместиться в одной душе или голове?
Или у кое-кого две души и два разума? Или мир сошел с ума?
Но есть же в РПЦ и пример того, как следует относиться к
Сталину и его наследию нормальному человеку, не потерявшему совесть и рассудок. Этим примером может служить
Иеромонах Иов (Гумеров), который еще в 2009 году сказал:
«Хочется спросить поклонников И. Сталина: чем отличается страшный Карагандинский ИТЛ (Карлаг) и другие концентрационные лагеря от Освенцима, Дахау, Бухенвальда?
Отвечу: отличаются, главным образом, составом: в гитлеровских лагерях сидели в основном пленные, а в сталинские
концлагеря сажали своих граждан. Попытка представить жестокого гонителя Церкви верующим христианином и благодетелем Церкви опасна и может принести только духовный
вред. Так размываются границы добра и зла. Привыкание ко
злу – страшная болезнь нашего времени».
Вот это истина. Вот здесь соглашусь с Иовом на все
200%. Не кривит человек душой, не пытается заработать
очки перед власть имущим и не пытается проводить политику партии и правительства, через сомнительные оправдания сталинских репрессий. Вот где вера. Вот где правда.
Все остальное - от лукавого.

Про полемику,
честь и достоинство

Роспотребнадзор сообщил, что число умерших от
загрязненной питьевой воды выросло в три раза по
сравнению с прошлым годом. Об этом пишет газета
«Известия». Это число больше, чем число погибших в
результате ДТП и убийств, передает «Открытая Россия». Употребление некачественной воды может вызывать инфекционные заболевания, болезни системы кровообращения, органов пищеварения и новообразования.
www.otr-online.ru
«ЭК» уже несколько раз поднимал вопрос о качестве
воды. Питьевой воды. Мы задавали вопрос о снабжении
нормальной питьевой водой детсады и школы республики
самому главе - Алексею Орлову. Помнится тогда глава попал в впросак, отвечая на вопрос - до каких пор в садиках и
школах еда будет готовиться из водопроводной воды? Вот
что он тогда ответил: «Водопроводной водой в школах и
садиках надо мыть руки, обувь, мыть полы. А горячее питание и та вода, которая идет для питья детей, она должна
и она есть полностью бутилированная». Что произошло
после той пресс-конференции? Да ничего серьезного, если
не считать «ответ» от территориального отдела «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК: «Редактор газеты в своей статье приводит данные по заболеваемости
людей и качеству воды, опубликованные в прошлом веке, и
позволяет себе ссылаться на слухи, при этом задевая честь,
достоинство и профессионализм людей, работающих в испытательном лабораторном центре ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Калмыкия». В таком случае
считаем, что вести переписку и полемику с господином Кадаевым В.П. бессмысленно и не продуктивно. Факты, изложенные в статье, не соответствуют действительности».
Вот и вся «полемика». Но вот совсем недавно Роспотребнадзор распространил заявление, в котором прямо сказал,

что «в России число умерших от употребления загрязненной воды превысило число погибших в ДТП и в результате уголовного насилия». И еще, специально для «нашего»
территориального отдела, из того же заявления федерального Роспотребнадзора процитирую: «Эксперты считают,
что вредные химические вещества в воде появляются из-за
старых труб, изношенных очистных сооружений и обеззараживания хлором. Наиболее остро проблема с водой стоит
в небольших населенных пунктах. Больше всего на заболевания, связанные с водным фактором, жалуются жители
Еврейской автономной области, Калмыкии и Дагестана».
Злорадствовать не стану, но вот про «честь, достоинство и
профессионализм» не надо упоминать. Все это просто слова. Слова местных расходящиеся со словами не местных. А
насчет установки фильтров с детские учреждения Элисты
к нам поступила свежая информация - фильтры в детсадах
уже стали устанавливать и теперь есть надежда, что наши
дети в будущем не будут иметь проблем со здоровьем из-за
плохой воды. Здесь только остается сказать спасибо Алексею Орлову за то, что он услышал голос общественности.
Всегда бы так. И было бы нам счастье.

Ау, эксперты!

В Калмыкии набирают желающих стать экспертами в области ЖКХ. Вам интересно, как заставить свою
управляющую организацию качественно и своевременно
оказывать жилищные и коммунальные услуги? Зачем
стоит ходить на общее собрание собственников в многоквартирном доме и что ожидает граждан, решивших
организовать в своем доме товарищество собственников жилья? Ответы на эти и многие другие вопросы,
так необходимые любому ответственному собственнику жилья, дают в рамках проекта «Дистанционная
школа ЖКХ». www.riakalm.ru
После слов «эксперт в области ЖКХ», хочется посыпать
голову пеплом, уйти в туман как ежик и больше никогда
не возвращаться после прочтения этих трех сакральных в
России букв. Если тебя послали на ЖКХ, значит это всерьез и надолго. А что еще остается делать, если тарифы с
1 июля правительство все равно повысит? Если управляющие компании как манкировали своими обязанностями,
так и продолжают манкировать. Если в ТСЖ есть жильцы,
которые отказываются платить, а если подавать на них в
суд, то придется собирать приличное досье на каждого и
оплачивать судебные расходы из кармана таких же жильцов? Скажите, есть еще много городских сумасшедших,
которые станут тратить свое время на изучение законов,
актов и прочих бумаг в которых сам черт ногу сломит? Но
это еще полбеды. Представьте этого Дон Кихота, который
вооружившись знаниями с сайта фонда содействия реформам местного самоуправления, с пикой наперевес будет
штурмовать ветряные мельницы в лице УК, бессовестных
жильцов и тягостных судов. Надолго хватит нервов у такого дона? Думаю, что до ближайшего отопительного сезона,
а потом - нервный срыв, койка, лекарства и прописанный
врачом полный покой. И это все будет результатом нескольких «кругов ада», которые должен пройти «эксперт
ЖКХ» в борьбе за светлое будущее своего МКД. Вот отрывок из методички для «экпертов»: «В случае если УК
ненадлежащим образом выполняет свои обязанности, то
на управляющую компанию необходимо написать жалобу,
пишется она ни имя руководителя управляющей компании, можете вручить ее уполномоченному сотруднику УК,
или отправить почтой, заказным письмом с уведомлением.
Обязательно пишите жалобу в двух экземплярах, если вручаете ее в руки, то на вашем экземпляре должны поставить
входящий номер, дату приема жалобы и роспись лица принявшего жалобу. Если ваша жалоба не сработала, и никакой реакции со стороны УК не поступило, то переходите
к пункту 2, пишете аналогичную жалобу в Госжилинспекцию, это надзирающий орган который следит за тем как
выполняет свои обязанности УК. Также у вас есть право
обратиться и Роспотребнадзор, сославшись на «Закон о защите прав потребителей». Если не подействовала жалоба в
Госжилинспекцию и Роспотребнадзор, то жильцы вправе
провести собрание и на основании пункта 8.2 статьи 162
ЖК РФ в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора управления многоквартирным домом».
И кому это надо, если больше половины жильцов МКД
всегда придерживаются позиции «моя хата с краю»? Ау,
эксперты!
Комментировал Виталий Кадаев
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
10 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» Сериал (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга».
Гала-концерт. (12+).
1.50 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» Фильм (12+).
3.45 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+)
0.50 Специальный корреспондент. (16+).
3.10 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

ВТОРНИК,
11 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» Сериал (16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Антарктида. Селфи» (12+).
0.40 «Найл Роджерс, секреты хитмейкера» (16+).
1.45 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» Комедия
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» Комедия
(16+).
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
9.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Зарплатный беспредел» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «10 самых... Странные заработки
звёзд» (16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.25 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «По гамбургскому счёту». (16+).
23.05 Без обмана. «Мифы о «молочке»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф. (12+).
4.15 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не
плачут». Д/ф. (12+).
5.10 «Мода с риском для жизни». Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «Темная сторона» (16+).
2.05 «Суд присяжных: Главное дело»

17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
2.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ». Х/ф.
(12+).
10.40 «Евгений Киндинов. Продолжение романса». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Стас Пьеха.» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+).
16.00 «10 самых... Звёздные транжиры» (10 (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники! Диагноз
на миллион» (16+).
23.05 «Прощание. Дед Хасан» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
2.20 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». Х/ф. (12+).

(16+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
(Одесская к/ст, 1983). Режиссер А.
Павловский.
13.40 «Лики неба и земли». Д/ф.
13.50 «Линия жизни». Карен Шахназаров.
14.45 «Гринвич - сердце мореплавания».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». Д/с.
15.40 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС». Х/ф.
17.55 «Лидия Сухаревская. Фантазия на
тему актрисы без амплуа». Д/ф.
18.40 «Джордано Бруно». Д/ф.
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
20.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.10 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Рисовые террасы Ифугао. Ступени
в небо». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
9.20 Новости.
9.30 «Кто хочет стать легионером?».

«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.20 Квартирный вопрос (0+).
2.15 «Суд присяжных: Главное дело»
(18+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
13.10 «Легенды и были дяди Гиляя».
Д/ф.
13.55 «Последнее творение Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». Д/с.
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Провинциальные музеи России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.

(12+).
10.30 «Тонкая грань». Д/ф. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.05 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. Португалия - Мексика. (0+).
14.30 «Автоинспекция» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. UFC.
The Ultimate Fighter. Finale. Майкл Джонсон против Джастина Гейджи. (16+).
17.35 Новости.
17.45 «Несвободное падение». (16+).
18.45 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
20.00 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. (12+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
22.30 «Жестокий спорт». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
1.45 «Тройная корона». Д/ф. (16+).
2.45 «Судьба Бэнджи». Д/ф. (16+).
4.25 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». Мелодрама Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив Детектив
(16+).
22.55 «Лаборатория любви». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Мелодрама (16+).
4.15 «КУКУШКА». Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).

18.00 «Идите и удивляйтесь». Д/ф.
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
20.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.25 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
9.20 Новости.
9.25 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
10.25 «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». Х/ф. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 «Лауда. Невероятная история».
Д/ф. (16+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-

Сын привез отца в больницу. В приемном покое у
него спрашивают: — У вас
тапочки есть? — Есть!
— Халат есть? — Есть!
— Постельное белье есть?
— Есть! — Матрац, одеяло, подушка есть? — Есть,
вон в ящике собрано! — Хорошо! -А кто это рядом с
вами в белом халате стоит? — Это я на всякий случай врача привез, вдруг у вас
нету!

Ссорятся влюбленные: —
Нет! Я никогда не выйду замуж за такого жмота, как
ты! На, забери свое кольцо!
— А где коробочка?

Как обнаружить на банкомате
считывающее
устройство?
Подденьте
клавиатуру. Если под ней
есть еще одна, то это проделки мошенников. Если
нет, то вы сломали банкомат.

Наше время. Мать и сын.
— Сынок, зачем ты открыл
Googlе Mаps и рассматриваешь улицы? — Я гуляю,
мам.

вью. Эксперты.
15.25 Профессиональный бокс. (16+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.40 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
19.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
20.00 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ».
Х/ф. (16+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
22.30 «Наш футбол». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.50 «Тайсон». Д/ф. (16+).
1.30 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
3.30 «Высшая лига». (12+).
4.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». Мелодрама Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «Лаборатория любви». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». (16+).
4.05 «КУКУШКА». Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Шли по дороге муж с женой, брат с сестрой,
и муж с шурином. Сколько всего человек шло?
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КурьеР

Однажды в кинотеатре я
наберусь смелости и в самый драматичный момент
фильма закричу на весь зал:
«Проблемы с доступом к
джойказино?!».

— У меня есть две новости. — Начни с хорошей.
— Кто тебе сказал, что
есть хорошая?

Предвыборный ролик Единой России. Говорит педагог из села Кукуево: «...
За прошедший год к нам в
школу привезли 15 новеньких компьютеров, подключили их к Интернету... в
общем, пойду за Путина
голосовать, быть может в
следующем году и электричество подключат!».

Забегая с утра в маршрутку, понимаешь, зачем в
детском садике была игра
«Займи стульчик».

ЧЕТВЕРГ,
13 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» Сериал
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя (16+).
0.35 «Уоррен Битти: Голливудские
амбиции» (16+).
1.40 «НЯНЬ» Комедия (18+).
3.00 Новости.
3.05 «НЯНЬ» Комедия (18+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с.
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/с. (12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
Х/ф. (6+).

СРЕДА,
12 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» Сериал
(16+).
23.20 Ночные новости.
23.35 «Гонка на вымирание» (16+).
0.40 «Орсон Уэллс: Свет и тени» (16+).
1.50 «ОМБРЕ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ОМБРЕ» Фильм (12+).
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с.
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
Детектив.
10.30 «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Раиса Рязанова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+).
16.00 «10 самых... Брачующиеся
звёзды» (16+).
16.30 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с.
(12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.35 «Обложка. Большая красота»
(16+).
23.05 «Закулисные войны в театре».
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Детектив (12+).
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.15 «Робер Оссейн. Жестокий романтик». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Новости сладкого
рынка» (16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.20 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
2.15 «Суд присяжных: Главное
дело» (16+).
3.30 «Лолита» (16+).

10.35 «Жанна Болотова. Девушка с
характером». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Артём Михалков.»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
16.00 «10 самых... Плодовитые звёзды
« (16+).
16.30 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» Т/с. (12+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Битва с экстрасенсами» (16+).
23.05 «Дикие деньги. Убить банкира»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». Х/ф.
2.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.15 «Засекреченная любовь. Служебный брак». Д/ф. (12+).
5.10 Без обмана. «Мифы о «молочке»
(16+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.20 «Дачный ответ» (0+).
2.15 «Суд присяжных: Главное дело»
(18+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).

4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Ораниенбаумские игры».
Д/ф.
13.10 «Борис Рыбаков. Зима патриарха». Д/ф.
13.55 «Чайковский - церковный
композитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». Д/с.
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Провинциальные музеи
России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.00 «Мгновения Ефима Копеляна». Д/ф.
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «Космическая одиссея. XXI
век». Д/с.
20.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.15 «Космическая одиссея. XXI
век». Д/с.
1.40 «Вальпараисо. Город-радуга».
Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
9.20 Новости.
9.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
10.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
Х/ф. (6+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.15 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. Чили - Германия. (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Невидимый Кремль». Д/ф.
13.10 «Евгений Тарле. Наука выживать». Д/ф.
13.55 «Рахманинов. Всенощное бдение».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». Д/с.
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Провинциальные музеи России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.10 «Пётр Вельяминов. Люди. Роли.
Жизнь». Д/ф.
18.40 «Иоганн Вольфганг Гёте». Д/ф.
18.45 «Жизнь делает лучше, чем ты
задумал...».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
20.50 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.40 «Театральная летопись».
22.05 «КОЛОМБО». Т/с.
23.20 Новости культуры.
23.35 «Бабий век». Д/с.
0.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.10 «Космическая одиссея. XXI век».
Д/с.
1.40 «Остров Сен-Луи. Город женщин».
Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
9.20 Новости.
9.30 «Кто хочет стать легионером?».

(12+).
10.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2». Х/ф.
(6+).
12.40 Новости.
12.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.15 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.55 «Жестокий спорт». (16+).
16.25 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.50 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА». Х/ф.
(16+).
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
22.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 «ХУЛИГАНЫ». Х/ф. (16+).
1.40 «Женщина-бомбардир». Д/ф.
(16+).
2.40 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2». Х/ф.
(6+).
4.50 «Звёзды футбола» (12+).
5.20 «Её игра». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «Лаборатория любви». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
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15.40 Новости.
15.45 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.15 «Тайсон». Д/ф. (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Новые лица (16+).
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! Афиша (12+).
20.20 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
Х/ф. (16+).
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
22.30 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 «ПРЕФОНТЕЙН». Х/ф. (0+).
1.45 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3». Х/ф.
(6+).
3.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
Х/ф. (16+).
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».

(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». Мелодрама (16+).
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛОТАЯ
КЛЕТКА». Мелодрама (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «Лаборатория любви». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». Детектив (16+).
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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ПЯТНИЦА,
14 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Суперкубок России по футболу
2017. «Спартак» - «Локомотив».
23.30 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШКУ» Фильм (16+).
1.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» Фильм
(16+).
3.50 «Сегодня вечером» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с.
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
15 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «КУРАЖ» Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Григорий Лепс. По наклонной
вверх» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «МаксимМаксим» (16+).
19.25 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» Фильм
(16+).
0.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» Фильм (16+).
2.55 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ГЕРОЙ» Фильм (16+).
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». Фильм
(12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КУРАЖ» Фильм (16+).
8.10 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «КВН». (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Планета обезьян: Революция»
(16+).
0.50 «ЛЕДИ В ЦЕМЕНТЕ» Детектив
(16+).
2.40 Модный приговор.
3.40 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.55 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕНЫ».
Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.00 «ИСТИНА В ВИНЕ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ИСТИНА В ВИНЕ». Т/с. (12+).
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КурьеР
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.30 Торжественная церемония открытия ХХVI Международного фестиваля
«Славянский базар в Витебске».
1.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
3.05 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 Тайны нашего кино. «Д'Артаньян
и три мушкетера» (12+).
8.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ФОРТ РОСС». Х/ф. (6+).
13.50 «Мой герой. Надежда Чепрага»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Большая красота»
(16+).
15.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив
(12+).
17.50 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
Комедия (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия
(12+).
2.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
Т/с. (12+).
5.50 Петровка, 38 (16+).

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.30 «ТОЧКА КИПЕНИЯ». Т/с. (12+).
20.00 Вести.
20.50 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
Фильм (12+).
0.50 «Танцуют все!».
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.35 Марш-бросок (12+).
7.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ».
Комедия (12+).
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОВИК». Фильмсказка.
10.50 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив
(12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив
(12+).
13.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ».
Х/ф. (12+).
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?» Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.20 «По гамбургскому счёту». (16+).
1.55 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+).
2.45 «Хроники московского быта. Борьба с
привилегиями» (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Война и мир Александра I. Император. Человек на троне». (12+).
1.35 «ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Фильм (12+).
3.15 «Смехопанорама»
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «ФОРТ РОСС». Х/ф. (6+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». Детектив
(12+).
9.50 «Анне Вески. Не оставляйте женщину одну...» (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия
(12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 События.
14.45 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+).
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» (16+).
16.25 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
20.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» Детектив (12+).
0.05 События.
0.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА».
Х/ф. (12+).
3.15 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес 90-х» (12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
«нтв»
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).

6.05 «Смех с доставкой на дом» (12+).
«НТВ»
5.10 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ТАКСИСТКА» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «Реклама. Секретные материалы»
(12+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.15 «Точка невозврата» (16+).
2.10 «Суд присяжных: Главное дело»
(16+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Верея. Возвращение к себе».
Д/ф.
13.10 «Натан Эйдельман». Д/ф.
13.55 «Антонио Вивальди. Композитор

5.25 Петровка, 38 (16+).
НТВ»
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» Сериал (16+).
5.50 «Ты супер!» (6+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
23.45 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
1.05 «ППС» Сериал (16+).
2.35 «Призраки Дома Романовых» (16+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф.
11.45 «Евгений Самойлов». Д/ф.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 «Первозданная природа Бразилии».
Д/с.
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! (16+).
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» Сериал
(16+).
23.45 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
1.10 «ППС» Сериал (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «Лолита» (16+).
4.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ
БАНЕ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
12.05 Легенды Кино. Марлон Брандо.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 «Первозданная природа Бразилии».
Д/с.
14.05 «Передвижники. Валентин Серов».
Д/ф.
14.30 «Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
16.35 Гении и злодеи.
17.05 «Пешком...». Москва Жилярди.

и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Вместе с Хором». Д/с.
15.40 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Провинциальные музеи России».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...». Д/ф.
18.45 «Цвингер. По следу дрезденских
шедевров». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера - 2016.
23.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 «ТРИ СЕСТРЫ». Х/ф.
1.30 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
9.20 Новости.
9.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+).
10.30 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу 2016/17. «Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.05 «Наш футбол». (12+).

14.05 «Передвижники. Илья Репин». Д/ф.
14.30 «ДЕТИ РАЙКА». Х/ф.
17.35 «Кто там...».
18.05 К юбилею Юрия Стоянова. Творческий вечер.
19.05 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 «Три суперзвезды в Берлине. Анна
Нетребко, Пласидо Доминго, Роландо
Виллазон».
0.30 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». Х/ф.
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Первозданная природа Бразилии».
Д/с.
2.50 «Рафаэль». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.20 «ВЕЗУЧАЯ». Х/ф. (12+).
8.55 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН».
Х/ф. (12+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Соло.
Техническая программа.
13.30 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
13.50 Все на футбол! Афиша (12+).
14.50 Новости.
14.55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 1 м. Финал.
18.15 Новости.
17.35 «Искатели».
18.20 Юбилей Ады Роговцевой. «Ада,
Адочка, Адуся...». Д/ф.
19.00 «ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ».
Х/ф.
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в Московском государственном театре эстрады.
21.40 «Фома. Поцелуй через стекло». Д/ф.
22.15 «ВОЛКИ И ОВЦЫ». Спектакль.
0.55 «Девушка спешит на свидание». Х/ф.
«матч!»
6.30 Футбол. Товарищеский матч. «ЛосАнджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
7.00 «Звёзды футбола» (12+).
7.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.55 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2». Х/ф.
(16+).
9.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
10.00 «Спортивный репортёр» (12+).
10.20 «Новый сезон». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «СКА-Хабаровск» - «Зенит»
(Санкт-Петербург).
12.55 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Дуэты.
Техническая программа. Финал. (0+).
14.00 Новости.
14.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.50 Формула-1. Гран-при Великобритании.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Рубин» (Казань) - «Краснодар».
19.25 После футбола с Георгием Черданцевым.

13.35 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу 2016/17. ЦСКА - «Спартак»
(Москва) (0+).
15.35 «Наш футбол». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.55 Чемпионат мира по водным
видам спорта. Синхронное плавание.
Дуэты. Техническая программа.
19.00 Новости.
19.05 Все на футбол!
20.05 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Доминиканская Республика.
22.05 Новости.
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь».
22.30 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.55 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ». Х/ф. (16+).
2.05 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брэндон Герц против Дерека
Кампоса.
6.00 «Высшая лига». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
18.00 «Лаборатория любви». (16+).
19.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
Мелодрама (16+).
22.45 «Лаборатория любви». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «СИДЕЛКА». Драма (16+).
2.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (18+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».

18.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.50 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
19.20 «Новый сезон». (12+).
19.50 Новости.
19.55 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Анжи» (Махачкала) - ЦСКА.
21.55 Новости.
22.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Синхронные прыжки в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. (0+).
22.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.35 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Бельгия. (0+).
1.35 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
2.05 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+).
5.00 Футбол. Товарищеский матч. «ЛосАнджелес Гэлакси» (США) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА». Комедия (16+).
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА». (16+).
14.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ».
Детектив (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК».
Мелодрама (16+).
22.55 «Замуж за рубеж». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама. (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый
путь».
20.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
21.15 Росгосстрах. Чемпионат России по
футболу. «Ахмат» (Грозный) - «Амкар»
(Пермь).
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 Чемпионат мира по водным видам
спорта. Водное поло. Женщины. Россия Греция. (0+).
1.10 Чемпионат мира по водным видам
спорта. (0+).
2.00 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Нидерланды. Трансляция из
Калининграда (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Великобритании (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
7.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН».
Комедия (16+).
8.55 «НОВОГОДНИЙ БРАК». Мелодрама
(16+).
10.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». Мелодрама (16+).
14.20 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА».
Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!»
Комедия (16+).
22.35 «Замуж за рубеж». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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чтобы помнили
Недавно «Левада-Центр», провел опрос среди россиян, в результате которого выяснилось,
что самыми выдающимися личностями, по мнению опрашиваемых, в истории являются Иосиф
Сталин (38 процентов), Владимир
Путин и Александр Пушкин (по 34
процента), Владимир Ленин (32
процента), Петр I (29 процентов).
Удручающие, конечно, данные.
Но, возникает один вопрос - среди каких россиян «Левада-Центр»
проводил этот опрос? Думаю, что
если бы он проводился среди чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев и в других национальных регионах, пострадавших во
времена сталинизма, то результат
был бы совершенно иной. В связи с этим мне вспоминается экспрезидент Ингушетии Руслан Аушев, который на вопрос ведущей
РЕН ТВ Марианны Максимовской,
«как вы относитесь к Сталину»,
ответил, что «расстрелял бы, а затем с божьей помощью воскресил,
а потом опять расстрелял бы».
		
Реанимация проходит
успешно
Недавно в здании Московского государственного юридического университета (МГЮА) восстановили мемориальную
доску в честь Иосифа Сталина, который
выступал в здании вуза в 1924 году. Представители вуза, объясняя установку доски, сослались на постановление 1960
года об охране памятников культуры. В
знак протеста 26 июня известный адвокат
и профессор Генри Резник подал заявление об уходе из МГЮА. Через два дня
после этого стало известно, что с МГЮА
отказываются сотрудничать некоторые
преподаватели Высшей школы экономики.
Генри Резник назвал Сталина «могильщиком права». Объясняя свое решение, он написал: «Сталин — это массовые
внесудебные органы и репрессии: особые
совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого
суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю». Адвокат также
уточнил, что мемориальная доска не была
изготовлена заново, а «извлечена откудато из подвала». Впервые ее установили в
1949 году, но после разоблачения культа
личности Сталина в конце 1950-х - начале
1960-х демонтировали. Дополнительно
комментировать ситуацию «Медузе» Резник отказался.
Интересно, но в Германии Гитлера, а
в Италии Муссолини не возвеличивают.
Ведь у Гитлера тоже были заслуги перед
немецким народом, и он тоже, как и Сталин строил в своей стране социализм, а
его правящая партия так и называлась
- социалистической. Он (Гитлер) за короткое время искоренил преступность,
безработицу, превратил фатерлянд в передовую мировую державу. Правда, при
этом пострадали евреи, которых Гитлер
назвал мировым злом. Страдали, также
и коммунисты - наиболее опасные из них
сидели в концлагерях и тюрьмах. Но и
Сталин, не ограничившись калмыками и
прочими преступными народами, взялся
«за безродных космополитов», то биш евреев, которых планировал переселить на

Дальний Восток, где уже существовала
Еврейская автономная область.
Сторонники Сталина утверждают,
что его заслугой была индустриализация
страны, и ссылаются на великие стройки
социализма. Такие, как строительство
Беломорканала, Днепрогэса и других.
Однако, по документальным источникам видно, что эти работы были проведены силами заключенных, которых для
этих целей арестовывали по всей стране.
Особое внимание уделялось при этом
инженерно-техническим специалистам.
Задачей «привлечения» к стройкам первых пятилеток занималось ОГПУ.
Рабы не мы?
Но возьмем для примера строительство Беломорканала, известного у нас в
стране по одноимённым папиросам. Это
был не проект советского государства, а
проект ОГПУ — «государства в государстве»; курировал его заместитель пред-

стьян, рабочих, бывших белогвардейцев,
дворян не по своей воле трудятся на этом
эпохальном строительстве. «Перековываются» так сказать. И принял условия
игры.
Миф о строительстве Беломорканала и «перевоспитании человека» адским
трудом начал рушиться много лет спустя,
после публикации книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Смертность заключенных составляла до 14%
каждый месяц (за весь период строительства канала погибли или были расстреляны от 100 до 200 тысяч человек). Трасса
канала во множестве помечена крестами.
Гробов умершим не полагалось. Указывать в документах места захоронений
тоже не полагалось. Лежат они неизвестно где, но повсюду вдоль канала… Так
что погибших на строительстве этого
канала можно было бы положить сплошной линией на протяжении всей его протяженности. «От заключенного нам надо

Свидетель из ада
В далекие 70-е годы прошлого столетия автор этих строк случайно встретился с одним из участников этого
«грандиозного» строительства.
- А ты знаешь, кто это строил?, спросил он, закуривая и кивая на початую пачку «Беломора».
- Известно, кто – комсомольцыдобровольцы.
- Ошибаешься, сынок. Строили зеки.
Я лично вот этими руками тонны земли перелопатил. А комсомольцев там
я что-то не видал. Потом подумав, он
добавил, - возможно, они там и были,
но на других участках. Но кругом были
одни зеки, - политические, уголовные
и посаженные непонятно за что мужики. Но ты никому не говори, что я тут
тебе сказал. Мало ли что…, сказал он,
опасливо поглядывая на меня.
Тогда я ему не поверил, поскольку
у меня, вчерашнего школьника были

ЖЕРТВАМИ БЫТЬ
НЕ ХОТЯТ

седателя ОГПУ Генрих Ягода. Со всей
страны сюда везли заключенных и «врагов народа»: согласно расчетам, на работу каждый день должны были выходить
около 100 тысяч человек (по данным архива городского музея Медвежьегорска).
Однако, в первые месяцы строительства
специалистов все равно не хватало. Особенно инженеров, мастеров, проходчиков
и других работников, знакомых со строительством подобных объектов. Поэтому
главный инженер Беломорканала, сам отбывающий срок, как «враг народа» и как
«вредитель», написал письмо в ОГПУ, в
котором предлагает «доарестовать еще
100 инженеров, прорабов, мастеров и
прочих специалистов». То есть этот человек понимает, для чего сотни тысяч кре-

взять все в первые три месяца, а потом он
нам не нужен», - объяснял начальник Беломорстроя в секретных директивах Нафталий Френкель.
До сих пор остается загадкой, как
удалось без всяких механизмов, кирками, лопатами да деревянными тачками, используя щебень, песок и бревна,
построить за двадцать месяцев канал,
протяженностью 227 километров? Беломорканал – самая массовая агитка эпохи
социализма. Что и говорить: Суэцкий
канал на 67 км короче, а строили его 10
лет. Правда, Беломорканал достраивали,
углубляли и расширяли до тех пор, пока
он не стал действительно судоходным.
На это ушло еще 60 лет. Так сколько лет
строился Беломорканал?

совершенно другие факты, почерпнутые из книг о великих стройках коммунизма. Позже и в университетских
учебниках я тоже ничего не нашел о зеках - строителях Беломорканала. В таком счастливом неведении мы были до
Перестройки и Гласности, когда стали
открываться секретные архивные документы, и до «Архипелага ГУЛАГ»
Александра Солженицына. И тогда открылась страшная тайна строительства
«Беломорканала».
Большинство из нас являются свидетелями распада советской империи, формирования новой России, а теперь – мы
становимся очевидицами сталинского
ренессанса в обществе, которое называет Сталина «хорошим менеджером»,
а российская власть не препятствует
пропаганде его режима. Но вот что мне
непонятно - какой страх за жизнь, или
какая социальная идея может заставить
общество и государство опять говорить
уважительно о сталинизме? В наше время? Ведь в эпоху сталинизма человек
превратился в беспредметную форму,
в винтик, а общество имело один вес,
тон и одно содержание. Однако же, получается, что большинство россиян соскучилось по «сильной руке» и не прочь
вернуть те времена, чтобы опять жить в
постоянном страхе, в постоянном ожидании ареста и проклинать «кремлевского
горца»? А после мы простим Сталину
репрессии, ссылку народов, миллионы
замученных граждан в лагерях? Экая мелочь! Большое ведь видится на расстоянии. Люди искренно верят, что стране
нужен «железный кулак и ежовые рукавицы». Естественно, что и на какие-то
жертвы это большинство идти согласно.
Правда, себя в жертвах они видеть не
хотят. Потому что верят, что их минет
чаша сия. Но судя по истории, эта чаша
не будет выбирать – кому она достанется. Достанется всем – и правым, и виноватым, и противникам, и сторонникам.
И даже тем, кто сегодня молчит. А молчание сегодня, это репрессии завтра. Но
о чем это я? Это же Россия, особенная
страна, со своими духовными скрепами.
Сталинскими.
Утнасн САНДЖИЕВ

общая черта всех тиранов - это насилие над другими. С.Е.Лец
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Продолжение. Начало в № 16-24
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 2.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МАРША
ТЕСТЫ ДЛЯ МОЛОДОЙ ЖЕНЫ
После того как отгремел свадебный марш
Мендельсона, а гости после весёлого мероприятия по случаю образования новой социальной
ячейки, именуемой «семья», разбежались кто
куда решать свои многочисленные проблемы,
весьма небезынтересно наблюдать какой «лотерейный билет» достался новоиспеченному
«главе» семьи. Данный эпитет взят в кавычки,
поскольку очень многое зависит от того, какая
ему досталась «шея». И если оная начинает
вертеть «головой» куда ей заблагорассудится,
то из этого, как правило, ничего путного не получается. А порулить, как всегда, желающих
очень много. Свой архетип, новоиспечённая
жена, проявляет сразу же после первой брачной ночи. Изида, как только проснётся, сразу
же побежит на кухню, что бы что-то приготовить на завтрак («ты, наверное, милый,
проголодался»). Хатор, после свадебной дискотеки, на которой она «отжигала по полной»
будет спать до обеда. А когда проснётся, будет
ждать «кофе в постель» и догадливого мужа,
наградит эротичным поцелуем и не менее эротичным шёпотом: «Ты у меня лучший! Какая
я счастливая!». Маат, проснувшись, и боясь
разбудить новоиспечённого мужа, будет рассматривать его лицо, и слушать его дыхание. И
даже когда он во сне начнет бормотать: «Света
(Маша, Гиляна, Оксана и т.д.) сегодня не смогу…», у Маат на лице не дрогнет ни один мускул, потому что, «он всех вас любил, а выбрал
меня». И, наконец, Нефтида, проснувшись
раньше мужа, сразу же побежит туда, где сложены свадебные подарки и конверты с деньгами. Вначале, будет тщательно изучено содержимое конвертов и проанализировано «кто и
сколько дал». А затем будут распакованы коробки и тщательно осмотрены подарки. Когда
муж проснётся, он будет удивлён подробным
финансовым отчётом, и планом, куда будут
тратиться «инвестиции». Сейчас очень модно,
дарить молодожёнам в качестве свадебного
подарка туристические путёвки. Молодые супруги отправляются в свадебное путешествие
в морские или речные круизы, а также едут
заграницу на турецкие, таиландские или египетские курорты. Это очень правильно. Потому что, то переживание семейного счастья
и будет, по всей видимости, их последним
радостным ощущением, о котором они будут
потом вспоминать всю свою жизнь. Отправляясь в свадебное путешествие, Хатор возьмет с
собой два внушительных чемодана с яркой и
«блестящей» одеждой и обувью. Маат в свой
чемодан положит, всё, что пригодится в «дороге». И что интересно, всё, что она взяла, затем
всё окажется нужным. Например, небольшая
аптечка с йодом и бинтом или штопор, для открывания винных бутылок. Изида будет готовить свой чемодан, тщательно прислушиваясь
к советам своего «господина». А вот Нефтида
свой гардероб будет корректировать с одеждой и обувью мужа. Например, если муж возьмёт с собой плавки красного цвета, то жена
– Нефтида обязательно возьмёт купальный
костюм аналогичного цвета. Ибо для женщин
данного архетипа очень важен внешний показатель гармонии внутри пары. Нефтиду очень
легко вычислить по её характерному вопросу:
«Как мы смотримся?» Конечно, лучше, когда
молодой человек, задумавший создать собственную семью, будет тестировать свою кандидатку в жёны до того, как сделать предложение, от которого она не сможет отказаться. Но,
к сожалению, это происходит крайне редко.
Парень берёт «кота в мешке», абсолютно не
учитывая возможных рисков будущего семей-

ЭЛИСТИНСКИЙ

9

КурьеР

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:
ВОЙНА И МИР

ного проживания. Мы, мужчины, делаем свой
выбор на основании внешних «показателей».
Конечно, никто не отрицает, что девушка с
красивым лицом и фигурой может стать примерной женой. Но в жизни всё происходит не
всегда так, как мы этого хотели. Мы женимся
на стройных девушках – ангелах, а потом всю
жизнь приходится жить с толстой и сварливой
старухой. И всё потому, что все девушки «заточены» на замужество. Откровенно говоря,
автор этих строк ещё не встречал ни одного
случая, чтобы девушка не мечтала о замужестве. Здесь видимо и кроется главный секрет
женской психологии: женщина всегда хочет
быть востребованной. Часто это приводит к
трагическим последствиям. Многие мои знакомые девушки, чувствуя что «время идёт»,
а очереди из женихов не видно, соглашались
выходить замуж «без любви». Впоследствии,
даже если им и удавалось сохранить такую
семью, то только потому, что они «жили ради
детей». Большинство таких браков распадалось после двух, пяти, семи и даже десяти
лет семейной жизни. Всё это происходит, на
мой взгляд, потому, что в нашем обществе не
ведётся серьёзная работа по укреплению института семьи и брака. А жаль! Если бы наша
молодёжь лучше осознавала свою ответственность за судьбу человека, с которым хочешь
создать семью, а не только создать семейные
«отношения», то возможно количество несчастных людей, выросших в «неполных» и
«неблагополучных» семьях было бы очень небольшим. Как говорили наши предки: «Человеку в жизни должно повезти три раза - от кого
родиться, на кого учиться и на ком жениться».
Ибо от этих трёх «везений» и складывается
карма твоей жизни.
ПОДАРОК СУДЬБЫ
Вадим встретил свою будущую жену Анжелу (имена изменены) 25 мая 1977 года. В этот
день на площади Ленина проходил большой
митинг, посвященный открытию Сарпинской
низменности, на котором присутствовал летчик - космонавт В.В.Горбатко. В этой шумной
атмосфере праздника и веселья Вадим встретил свою соседку Оксану, рядом с которой находилась девушка неземной красоты. «Познакомьтесь, - сказала соседка, - это моя подруга
Анжела». «Вадим», - коротко представился
молодой человек, не в силах оторвать взгляд
от её огромных глаз, в которых светился «мистический огонь». Девушки шли в ДК профсоюзов, где должен был состояться концерт

мастеров искусств, и предложили Вадиму составить компанию. Весь концерт Вадим просидел, не шевелясь, словно проглотил «штакетник». И хотя концерт был великолепным,
молодой человек не видел происходящего на
сцене. Энергетика, исходящая от Анжелы его
просто парализовала. Он впервые в жизни почувствовал состояние влюблённости. После
концерта, проводив Анжелу до дома в центре города (она жила у дяди), они с Оксаной
пошли на свой родной третий микрорайон. По
дороге Оксана рассказала, что у Анжелы есть
жених, врач-хирург, с которым у неё складываются серьёзные отношения. Это известие,
конечно же, огорчило Вадима. «Но что поделаешь,- подумал Вадим,- жизнь, есть жизнь.
А парню – хирургу повезло, заполучить такую красивую девушку в жёны - это подарок
судьбы». Но поскольку, по части девушек у
Вадима не было особых проблем, про Анжелу
он стал потихоньку забывать. Двадцатишестилетний Вадим был типичным «Осирисом».
Спортсмен, гитарист, неплохо пел. У себя в
автотранспортном предприятии был бессменным секретарём комсомольской организации.
Лидерские качества у парня были очень выражены и девчата, работавшие вместе с ним,
были тайно в него влюблены. В коллективе
его очень ценили за трудолюбие и доброжелательность. Молодой перспективный инженер
был в кадровом резерве горкома и перспектива
в скором времени возглавить большой трудовой коллектив, была реалистичной.
КОГДА ЖЕНА НЕФТИДА
Прошло четыре месяца после знакомства,
и в начале октября в кабинете Вадима раздался звонок телефона. «Алло, Вадим, это
Анжела тебя беспокоит. У меня есть к тебе
разговор. Ты смог бы сегодня подойти ко мне
на работу?». И она назвала адрес своей организации. Вадим, конечно же, обрадовался
звонку, и по окончании рабочего дня поспешил на рандеву. Анжела его уже ждала. Они
прошли на Аллею героев, присели на скамейку, и Анжела рассказала про свою проблему.
Оказалось, что её, как молодого специалиста
отправляют в родной район, на целый год, взамен вышедшей в декретный отпуск коллеги.
Но она опасается, что её очередь молодых специалистов на квартиру, где она была в первой
«двадцатке» может пропасть. Единственный
выход, который может её спасти, это оформить «фиктивный» брак и принести справку
из ЗАГСа, что она подала заявление. Читатели

со стажем наверняка помнят, как в те далёкие
времена в горисполкоме была квартирная очередь молодых специалистов. Через два года
молодой специалист мог получить двухкомнатную квартиру в новом «каэловском» доме,
без каких-либо проблем. Вадим стоял в этой
же очереди под номером 108 и хорошо понимал душевные терзания девушки. На вопрос
- почему же она не обратилась к своему другухирургу, Анжела ответила, что его отправили
в Городовиковскую ЦРБ тоже «на замену», а
срочно приехать для оформления фиктивного заявления он не сможет. Впрочем, сказала
Анжела, Валера (так звали её жениха) не будет возражать, если она оформит фиктивный
документ с другим человеком. Почувствовав
себя «джентльменом», от которого зависит
судьба девушки, Вадим согласился помочь. На
следующий день они встретились у ЗАГСа,
что по улице Пионерской и подали заявление
на регистрацию брака. Оказалось, что Анжела
старше его на год. Им выдали справку о том,
что заявление принято и выдали им два талона
в магазин для молодожёнов. В то время только
в этом магазине можно было купить модную
импортную обувь, а также неплохие рубашки.
Данным обстоятельством Вадим, конечно же,
воспользовался, купив себе две югославские
белые рубашки и пару туфель чешского производства.

РОКОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Через два дня Вадиму на работу позвонила
начальница Анжелы и предложила зайти к ней
на работу. Когда новоиспечённый «жених» вошёл в кабинет начальницы, он понял, что дело
приобретает скверный оборот. «Вадим,- сказала начальница,- вы хорошо взвесили своё
решение? Мы прекрасно знаем жениха Анжелы, он часто приходил сюда и встречал её
после работы. И вдруг накануне своего отъезда в район она приносит справку, что подала
заявление на регистрацию брака с вами. Что
происходит? Являются ли искренними ваши
отношения?». Покраснев, Вадим ответил,
что они «любят друг друга», что они «давно
дружат» и это решение основано на подлинных чувствах. Заметив ироничный и полный
сострадания взгляд умудрённой женщины,
Вадим стал смотреть в пол, моля Всевышнего, чтобы поскорее закончился этот кошмар.
Дня через три встретив Анжелу возле работы,
Вадим заметил, что девушка очень грустна. На
вопрос, что случилось, Анжела ответила, что
все её поздравляют с предстоящей свадьбой, а
ей хочется плакать, от того, что через некоторое
время обман раскроется. «А что мы, всё понарошку да понарошку,- сказал Вадим,- почему
бы нам не сделать всё по-настоящему? Парень
я неплохой, да и ты девушка умная и красивая,
что нам мешает всё сделать по-людски?».
Вадим не любит вспоминать об этом. Через десять лет совместной жизни их брак распался. Почти ежедневные ругань и скандалы,
а также еженедельные разборки с битьем
посуды и порчей мебели не способствовали
укреплению семейных уз. Вадим покинул
квартиру, из-за которой всё началось, захватив
только личные документы и бритвенные принадлежности. Также он вынужден был оставить двух сыновей – 9- ти и 3-х лет. Затем наступила «постсоветская» эпоха. Предприятие,
на котором работал Вадим, закрылось, и ему
пришлось зарабатывать на жизнь и алименты
«таксованием». Прошло более тридцати лет
после развода. С сыновьями Вадим не общается, мало того младший сын, которому сейчас 33 года, встретив отца на улице проходит
мимо, делая вид, что не узнает родителя.
Продолжение следует

Через десять лет совместной жизни их брак распался

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

КурьеР

6 июля 2017 г.

медицинский ликбез

ЭНУРЕЗ. ЛЕЧИТЬ НАДО
Окончание. Начало в № 25
У САНЖ- СААД
ПРАВОТА ПРОФЕССОРА
В середине 80-х годов прошлого столетия профессор неврологии из г. Казани
Ратнер А.Ю. научно доказал, что головные
боли, головокружение, нарушение зрения
и слуха, сердечные боли, поднятие артериального давления и многие другие заболевания связаны с остеохондрозом шейного
отдела позвоночника и с травмой шейного
отдела позвоночника. Аналогичные причины связаны и с энурезом. Появление болезни проф. Ратнер связал с поздними осложнениями родовых повреждений нервной
системы позвоночника полученной еще
при родах. Вот что пишет А.Ю.Ратнер в
своей монографии «Поздние осложнения
родовых повреждений нервной системы»
(1990г.): «В процессе общепринятого в акушерстве выведения головки и выведения
плечиков плода манипуляциями с поворотом головы на шейный отдел позвоночника
плода падает непомерная нагрузка. Именно
в этот момент и бывает слышен обычно
треск и хруст». И далее: «Недекларируемая
в руководстве, но часто существующая на
практике тактика подавления потуг при извлечении плода, при этом неизбежна тяга
за голову – и, следовательно, вытягивание
туловища плода за шею, с той же степенью
опасности для позвоночной артерии».
А. Ю. Ратнер доказал, что в процессе
тяжелых родов, при акушерских пособиях, при тяге плода за тазовый конец может
легко возникнуть минимальная дислокация
(т.е. смещение) четвертого или пятого поясничных позвонков, что приводит к вовлечению в патологический процесс артерии
Депорж-Готтерона. В результате сосудистой недостаточности спинного мозга, во
время сна, происходит упускание мочи, то
есть опорожнение мочевого пузыря по мере
его наполнения.
Другой механизм энуреза заключается в
том, что в результате травмы шейного отдела позвоночника в родах и сопутствующих
этому микроповреждениях сосудов спинного мозга, могут страдать проводящие
пути от коркового центра произвольного
мочеиспускания.
УСУГУБЛЯЮЩАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ
Отмечу, что позвоночник ребенка чрезвычайно чувствителен к различным механическим нагрузкам, сопровождающим
процесс родов. Вероятность травмы резко
возрастает при:
1) стимуляции родовой деятельности;
2) наложении акушерских щипцов; 3) родоразрешении путем кесарева сечения; 4)
недоношенности; 5) малой массе новорожденного (менее 3000г.);
6) или наоборот большой массе новорожденного (более 4000 г.).
В последнем случае повреждения шейных позвонков или их связочного аппарата
с последующими подвывихами и нестабильностью бывают практически всегда.
Проблема заключается в том, что эти
незначительные смещения шейных позвонков и травматизация их связочного аппарата ведут к: 1) обеднению мозгового кровотока из-за пережатия позвоночных артерий;
2) развитию спазма всего артериального

русла на всём протяжении позвоночника
даже при небольшом растяжении или сдавливании позвоночных артерий вследствие
их обильной вегетативной иннервации; 3)
нарушению венозного оттока из полости
черепа; 4) нарушению оттока внутримозговой жидкости (ликвора) из полости черепа.
Естественно, это ведет к повышению внутричерепного давления и нарушению развития центральной нервной системы.
УХУДШЕНИЕ РАБОТЫ МОЗГА
Основные проявления нарушения развития центральной нервной системы маленьких пациентов можно увидеть в следующих проявлениях: 1) задержка моторного
развития. При этом ребенок значительно
позднее начинает держать голову, переворачиваться, ползать, сидеть, стоять, ходить;
замедленно развивается ручная умелость.
2) задержка развития речи. Дети начинают
говорить со значительным опозданием, у
них имеется сложный характер нарушения
речи обусловленный задержкой созревания
отделов центральной нервной системы, ответственных за сенсорное восприятие речи,
артикуляционный праксис, объем кратковременной и долговременной памяти и
концентрацию внимания. В устной речи
такие дети при повторении фраз меняют
грамматическую структуру предложений,
нарушают согласования слов, заменяют
одни слова другими и т. д. При освоении
письменной речи обнаруживается дисграфия – плохой почерк, «съезжание» со строки вверх или вниз, пропуск букв, замена одних букв другими, нарушение согласования
слов; 3) эмоциональная нестабильность и
гипервозбудимость. Основные проявления гипервозбудимости чаще приходиться
видеть в различных формах двигательной
расторможенности, которая не преследует
конкретные цели, ничем не мотивированна,
не зависит от ситуации и обычно не управляема ни взрослыми, ни ребенком. Ребенок
все время торопится, суетится, приступает к заданию, не дослушав инструкции,
делает много ошибок и не исправляет их;
4) нарушение роста и развития опорно-

двигательного аппарата.
Безусловно, это происходит из-за
сбоя нервной регуляции. Он проявляется во-первых, нарушением формирования
физиологических изгибов позвоночника.
Поскольку травмы шейных (реже – поясничных) позвонков и их связочного аппарата никогда не бывают строго симметричными, то последующая обусловленная
нарушением иннервации асимметрия развития скелетных мышц приводит к их разному тонусу справа и слева от позвоночного столба.
Во-вторых,нарушением развития сводов стоп («плоскостопие»). Обычно своды
стоп формируются к 6–7 годам и далее в
процессе роста продолжают изменяться до
17–18 лет. Основными причинами развития
плоскостопия являются слабость мышечного тонуса и связочного аппарата стоп, что
закономерно у детей с повреждением центральной нервной системы.
Изучение проблемы энуреза, ясно показывает, что эти болезни можно избежать
или излечить уже в раннем возрасте, если
своевременно провести ручную коррекцию
патологических изменений в позвоночнике. Проще выражаясь: если сосредоточить
внимание на состояние позвоночника новорождённого и если в перинатальном центре будет свой мануальный терапевт, ну
и, конечно, если будет наконец отменена
травмирующая методика родовспоможения, то негативная статистика по энурезу
будет более оптимистичной.
ЛЕЧЕНИЕ: ЧЕМ РАНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ
Чаще всего используются поведенческая терапия, диета, психотерапия,
физиотерапевтические методики; изредка
специалисты прибегают к назначению медикаментов. Хирургическое лечение применяется только в том случае, если причиной
недержания стали операбельные заболевания мочевыводящих путей или лежащих
рядом с ними органов. Официальная медицина диагноз «энурез» ставит в том случае,
если у ребенка имеются признаки зрелости

связей «мочевой пузырь – кора головного
мозга», что происходит обычно после 4
лет. О сформированности этой связи свидетельствует, что малыш умеет удерживать
мочу и вначале сообщает взрослым о том,
что хочет в туалет. Но эта связь затруднена,
когда ребёнок спит (ночью или днём) и он
перестаёт контролировать позывы к мочеиспусканию.
Согласно
воззрениям
восточной
медицины, энурез относится к иньзаболеваниям, поэтому диета при лечении должна быть ориентирована на ян
- продукты: злаки (гречка, рис, овсянка).
Ограничение инь –пищи , особенно помидоров, огурцов и других овощей и
фруктов с большим содержанием воды.
Поскольку мозг ребёнка, страдающего
энурезом, очень быстро устаёт, необходимо, чтобы у ребёнка был полноценный
дневной сон. Уже с возраста 1,5- 2 года
ребёнку необходим массаж поясничного
отдела позвоночника. Подростки (10-12
лет) очень хорошо выдерживают иглотерапию. И наконец, чрезвычайно интересным направлением в лечении энуреза, является практика осознанных сновидений.
Суть ее заключается в том, что ребёнок –
энуретик, во сне чувствует потребность в
мочеиспускании, но не знает, сон это или
явь. Поэтому, допустим, он во сне играет в футбол. Неожиданнно он чувствует,
что ему надо «слить». Он подбегает к
ближайшему «кустику» и облегчает свой
мочевой пузырь. Затем с азартом продолжает «играть в футбол». И только утром,
проснувшись, он понимает, что всё это
происходило во сне. Поэтому техника
осознанного сновидения помогает понять, что «сон –это сон», и когда во сне
хочется «пи-пи», то надо немедленно
просыпаться и идти в туалет. По этой методике с увлечением работают пациенты
подросткового возраста. И в заключение,
ещё раз хочется напомнить, что энурез
очень сложное заболевание. И его надо
лечить как можно раньше. Только тогда
можно добиться устойчивых результатов.
Желаю успехов!

В результате сосудистой недостаточности спинного мозга, во время сна, происходит упускание мочи
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актуально

С 1 июля оформить полис ОСАГО
станет проще – запускается система е-Гарант
С 1 июля на сайте РСА
можно будет оформить
электронный полис ОСАГО,
в случае невозможности
покупки е-ОСАГО на сайте
выбранной страховой компании. Об этом в пятницу
на пресс-конференции по
итогам общего собрания
РСА заявил Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА.

1

Система «е-Гарант» фактически дублирует уже действующую систему «Единый агент
РСА» (переадресация клиента с
одного сайта страховой компании на сайт другой страховой
компании», и также отвечает за
обеспечение доступности полисов ОСАГО, особенно в «токсичных регионах». Ее принцип
заключается в том, что в случае
возникновения каких-то ошибок
технического характера, потре-

2

битель будет переадресован в
закрытый раздел сайта РСА, где
он сможет завершить процедуру покупки полиса ОСАГО. Все
персональные данные, которые
были введены в личном кабинете выбранной СК, сохраняются.
При этом у союза появляется
возможность контроля данного
процесса, что существенно снизит количество жалоб на страховые компании.
«Мы допускаем, что в первое
время могут возникать какие-то
ошибки, которые потребуется
устранить. С учетом того, что
было продлено действие системы «Единый агент РСА», эффект от подобных ошибок будет
минимальным, - отмечает Павел
Самиев, управляющий директор
НРА. – Думаю, что как только
мы все поймем, что е-Гарант
работает так, как нужно, «Единый агент РСА», можно будет
отключить. Обращаю внимание
также на то, что в рамках данной
системы автовладельцу подберут страховщика по номеру ПТС
случайным образом. Быстро и
без каких-либо очередей».

Подготовил Вячеслав Убушиев

Заказала российская фирма
микросхемы в Японии. Десять тысяч. И в контракте особо оговорили, что на
каждую тысячу должно
быть не более пяти бракованных. Ну как у нас положено, процент брака.
Японцы на этом пункте
несколько тормознулись,
почесали репу, но приняли.
В результате наши получили десять тысяч микросхем. И отдельно, в кулечке,
еще пятьдесят. Аккуратно
просверленных посередине
дрелью.

3

4

Ответы на сканворд в №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чапчаев (1). Тенор. Пюрбеев (2). Бита. Чайник. Дезертир. Тайм. Хук. Авария. Лилит. Мцыри. Хибара.
Разведка. Агностик. Альт. Нары. Кайф. Арго. Иран. Тема.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Петербуржец. Взрывчатка. Партия. Евнух. Безделушка. Номер. Копия. Джалыков (3). Азбука. Таран. Маз.
Хахлынова (4). Аист. Дока. Отклик. Инфант.

В бар заходит клиент, у
которого обе руки в гипсе.
Подходит к бармену: — Вы
не могли бы достать из моего кармана деньги на пиво?
— Да, конечно. — Будьте
добры, поднесите бокал к
моим губам... — Да, конечно. После нескольких бокалов: — А не подскажете,
где тут туалет? — Через
пару кварталов отсюда, на
заправке...

Ничто так не обесценивает вашу машину, как новая машина соседа
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Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 58 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру
доброжелательная. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет.
173/62. Замужем не была, детей
нет. Проживает с мамой. С высшим юридическим образованием. Симпатичная, стройная, без
вредных привычек. По характеру
спокойная, добрая, стеснительная.
Интересная в общении, порядочная, не меркантильная. Работает,
без материальных проблем. Познакомится с добрым, порядочным,
внимательным калмыком до 37
лет. Умным, работающим, и с высшим образованием.
Аб. 949. Калмычка. 54 года.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 60 лет, интересным
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33

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

и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 999. Калмычка. 59 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, симпатичная, простая в общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с калмыком от 55 и до
65 лет.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна
в сельской местности. Работает
учителем в местной школе. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина, дом. Приятной
внешности, стройная. Познакомится с мужчиной от 55 и до 65 лет для
общения, встреч, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с дочерью в арендованной квартире.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1011. Метиска. 43 года.
166/54. Разведена. Проживает с
сыном в своей квартире. Материальных проблем не испытывает.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Познакомится с
русским мужчиной от 38 и до 50
лет, стройным, добрым по характеру, работающим и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 1021. Калмычка. 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет
значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1022. Русская. 33 года.
160/80. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Есть сын 7 лет,
который временно проживает с
родителями. Работает продавцом.
Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности,
улыбчивая, и легкая в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 40 лет для
создания семьи.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
в торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером,
без вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, для создания
семьи.
Аб. 1027. Калмычка. 44 года.

Фирма «Курьер» приглашает на работу
водителей на личном автотранспорте. Работа
в такси - это свободный график и стабильный
доход.
Требования: водительский стаж не менее 3 лет;
хорошее знание города; вежливость, пунктуальность и ответственность. Обращаться по телефону: 8-906-176-70-50; 8-961-547-79-77
Общественная организация ветеранов, служивших в группе советских войск в Германии, выражает соболезнование родным и близким по
поводу кончины ветерана ГСВГ, подполковника
запаса ракетных войск МО России Макунова
Владимира Дорджи-Горяевича и разделяет
боль невосполнимой утраты.

Главный редактор
Кадаев В.П.

146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, без жилищных проблем, для
создания семьи и рождения совместного ребенка.
Аб. 1031. Калмычка. 41 год.
156/47. Разведена. Есть взрослый
сын, проживающий в соседнем регионе. Живет одна, занимается репетиторством. Познакомится для
общения с калмыком до 55 лет. При
взаимной симпатии, возможен брак.
Аб. 1036. Русская. 63 года.
167/65. Разведена. Дети взрослые
определены и проживают в другом регионе. Сама проживает одна
в своей квартире. Познакомится с
русским мужчиной близкого возраста для серьезных отношений.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте есть свой дом, сам работает
мастером по ремонту квартир. По
дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не
пьющий, спокойный по характеру.
Познакомится с девушкой до 35
лет, можно с ребенком, для создания семьи.
Аб. 745. Русский. 54 года.
170/72. Разведен. Проживает на
съемной квартире.. Вредных привычек в меру. Спиртным не злоупотребляет. Работает водителем в
муниципальной организации. Спокойный и добродушный по характеру. Познакомится для общения
и встреч с женщиной до 60 лет не
склонной к полноте.
Аб. 754. Русский. 37лет 170/67.
Женат не был, детей нет. Работает мастером на муниципальном
предприятии. Доброжелательный,
внимательный, вредных привычек в меру. Проживает с мамой в
своем доме. Увлекается техникой
(мотоциклами) а также рыбалкой и
охотой. Познакомится с девушкой
до 40 лет. Не склонной к полноте и
можно с ребенком
Аб. 759. Русский. 50 лет. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем доме в Элисте. Работает водителем. Вредных привычек в меру.
Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной
до 55 лет. Для создания семьи.
Аб. 813. Русский. 54 года. 175/74.
Разведен, детей нет. Проживает
один, работает слесарем. Физически крепкий, к спиртному равнодушен. Спокойный по характеру,
доброжелательный, трудолюбивый.
Познакомится с женщиной до 60
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 829. Русский. 66 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продол-

Продаю
Телевизор Sharp, муз.центр LG,
компьютер, печатная машинка
«Листвица», пласт.окно 128х138.
8-905-400-06-65
Зем.уч. в районе РЭО ГАИ (8 сот.
в собств.) ц. 300 т.р. 3-х комн.кв.
(4 микр., КЛ, 5 эт.) ц. 1 млн 750
тыс. руб. 8-961-542-03-27
Сдаю
Гараж возле драмтеатра. 3-43-66
Квартиру в 8 микр-не. 3 комн. с
мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.руб+комм..
услуги. тел. 8-961-541-24-79

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Внимание! Студия «Ева»
приглашает на работу мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в
центре города. Требования:
опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание и соблюдение правил
гигиены и санитарии. Обращаться по телефону:
8-909-395-30-06
Загадка: Сколько на
берёзе яблок, если у нее 8
веток и на каждой из них
по 5 яблок?
Ответ: На берёзе не
растут яблоки.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

жает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч с
женщиной близкого возраста. Нацть не имеет значения.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Предприниматель. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. Вредных привычек в меру. Пристрастие к алкоголю не испытывает. По характеру
добрый, не скандальный. Познакомится со стройной девушкой до 40
лет, можно с одним ребенком. Нацть значения не имеет.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63.
Женат не был, детей нет. Материально и жильем обеспечен. Есть
своя а/машина. Курит, но к спиртному равнодушен. Добрый по характеру, спокойный, работящий.
Познакомится с девушкой до 40
лет, доброй по характеру, не скандальной и можно с ребенком.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя
а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с отцом в своем доме. С высшим
образованием. Занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/
машина. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1корп., комн. 204. тел. сот.
8-9615409523
Косметический
салон «Ева»
предлагает заботящимся о своем
внешнем виде женщинам свои
услуги: наращивание ресниц,
маникюр, педикюр, общий массаж. Косметолог сделает вам
чистку и массаж лица, коррекцию и окрашивание бровей, биозавивку ресниц, прокол ушей,
депиляцию и бикини-дизайн. В
салоне «Ева» вас ждут мастера
высокого класса.
Адрес салона - улица Горького,
дом 11, тел. 8-961-540-3222.

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

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

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры.
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в»,
район Авторынка, Поля чудес, 1
линия. Проезд автобусами 1, 26,
ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин. ходьбы).
( 8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Резкое снижение цен на одноместные номера – 400 рублей и
с душем 500 рублей. Расчетный
час в 12 часов дня и помесячно
от 3500 руб. до 4900 руб/месяц.
( 8-905-409-83-53 (круглосуточно), 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Сдаем парикмахерскую на 2
рабочих места с оборудованием
и кабинет косметолога с оборудованием. Недорого. Центр,
ул.Горького.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

разное
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). ( 8-961-549-28-23
Замена ткани, пружин, поролона, ремонт и изготовление
мягкой и корпусной мебели.
( 8-905-484-40-34; 8-937-462-77-48
Меняю 1 к.кв 2 эт., КЛ, не
угловая, с/узел разд, лоджиябалкон на 1 комн.кв. в центре
(доплата наша).
(8-937-468-61-55
Требуется вахтер-разнорабочая,
с предоставлением жилья, без в/п.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Утерянный паспорт на имя
Котенова Нарана Михайловича
считать недействительным.
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