
Владимир Путин под-
писал закон о недопу-
стимости использования 
иностранных слов при 
использовании русского 
языка как государствен-
ного. Соответствующий 
документ опубликован на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации.

Георгий Уташев

аконопроект сразу стали 
называть «защитой рус-
ского языка». Поправ-
ки вносятся в закон «О 

государственном языке РФ». По 
мнению авторов закона, документ 
должен защитить русский язык от 
иностранных заимствований.

Дескать, государевы мужи ра-
туют за чистоту родного наречия 
и, ничтоже сумняшеся, вознамери-
лись обуздать засилье заморских 
заимствований. Словеса сии вели-
кое зло в себе таят. Дьяки, тиуны да 
стряпчие с ситниками, да жильцы, 
да дети боярские словес сих всю 
негожесть постигнуть оказались 
невмочны. Дабы злобесово заси-
лье сие победить была состряпана 
государева грамота. Чуем: за ста-
рину и честь старинную уложение 
сие есть!

Возможно, примерно так вско-
ре и будут оформляться даже чело-
битные, пардон (!), заявления, а не 
только законопроекты. В докумен-
те перечислены сферы, где русский 
язык обязателен к использованию 
в качестве государственного. В 
их числе сфера образования, го-
сударственные и муниципальные 
информационные системы, а так-
же информация для потребителей 
товаров, работ и услуг.

Согласно закону, предусма-
тривается недопустимость при 
использовании русского языка как 
государственного употребления 
слов и выражений, не соответ-
ствующих современным литера-
турным нормам. Исключения со-
ставляют лишь те слова, которые 
не имеют общеупотребительных 
аналогов в русском языке и кото-
рые перечислены в нормативных 
словарях.

Между тем, соответствующие 
нормативные словари и справоч-
ники будут подготовлены к 2025 

году, сообщила глава комитета Го-
сударственной думы РФ по культу-
ре Елена Ямпольская. Утверждать 
словари и справочники будет пра-
вительство на основании предло-
жений комиссии по русскому язы-
ку. Ситуация получается несколько 
странная. Закон уже есть, в тексте 
сказано, что в силу он вступает с 
момента официального опублико-
вания. То есть, уже теперь во всех 
указанных сферах, вроде как, сто-
ит отказываться от заимствований, 
которые имеют слова-аналоги в 
русском языке. Но инструмента по 
замене негодных англицизмов (и 
других варваризмов) чиновникам, 
а также податному населению ещё 
не предоставили.

То есть, фактически закон 
не будет работать, минимум, два 
года? Исполнять его, видимо, всё 
это время не будут. Если так, то это 
вновь будет негативно сказываться 
на правовой культуре в обществе, 
укреплять правовой нигилизм в 
умах нерадивых сограждан, кото-
рые часто заявляют о необязатель-
ности соблюдения законов. Логич-
нее было бы сначала создать те 
самые словари и справочники.

С другой стороны, кого из нас 
не лишал душевного равновесия 
весь этот поток новомодных слен-
говых слов и выражений, все эти 
«криндж», «краш», «инфлюенсер» 
и прочие, нет им числа. Желание 
как-то зарегулировать и эту сфе-

ру уже не кажется таким уж безу-
мным.

Тем не менее, система словес-
ного выражения мыслей – живой 
и пластичный организм. Если 
язык жив, то он был и остаётся от-
крытой системой. Он подвержен 
новым веяниям и тенденциям. 
Помимо этого, в силу глобализа-
ции и стремительного развития 
цифровых технологий в нашу речь 
входят новые слова и выражения. 
Появляются ранее не существовав-
шие предметы, явления и понятия. 
Все они требуют наименований. 
Один из самых простых путей – 
заимствование звучных названий 
из другого языка. 

Заимствования становятся ре-
зультатом контактов, взаимоотно-
шений народов, профессиональ-
ных сообществ, государств. По 
характеру и объёму заимствований 
в русском языке можно отследить и 
его историю, то есть пути междуна-
родных путешествий, связей и на-
учного развития, и, как следствие, 
скрещение русской лексики и фра-
зеологии с другими языками.

А ещё бывает и своеобразный 
«реэкспорт» слов. Например, «би-
стро» было воспринято в Европе, 
как не трудно догадаться, от русско-
го «быстро», а потом вернулось на 
родину, но при этом обозначая но-
вое явление – рестораны быстрого 
питания, как правило, это сетевые 
рестораны. И вот, допустим, через 

несколько лет возникнет необхо-
димость принять законопроект, 
который каким-то образом будет 
затрагивать эту сферу. Учитывая, 
что Государственную Думу у нас 
давно уже саркастически называ-
ют «бешеным принтером», такая 
вероятность велика. И вот слово 
«бистро» будет ли признано не-
русским?

Сегодня идёт процесс дегло-
бализации, угрожающее кольцо 
друзей вокруг страны всё больше 
сжимается, взаимодействие и кон-
такты по большинству направле-
ний всё сокращаются. И тем не 
менее, сомнительно, что русский 
язык, будучи живой системой, 
перестанет развиваться, переста-
нет воспринимать и заимствовать 
слова из других языков. Естествен-
но, заимствования – это далеко не 
единственный способ пополнения 
и развития языка, но, вероятно, 
наиболее влиятельный. 

На протяжении всего суще-
ствования языка, его пополняли 
иностранные слова и выражения. 
Сегодня нельзя корректно отве-
тить на вопрос, какой процент слов 
в русском языке можно считать за-
имствованием. А когда заимство-
вание приобретает новые формы, 
становится ли оно абсолютно 
«своим»? Банальный пример - сло-
во стул по происхождению немец-
кое, чай - китайское. А стульчик и 
чайник - русские.

Забегая вперёд, можно пред-
положить, что в грядущих специ-
альных словарях и справочниках, 
в соответствии с которыми будут 
составляться официальные до-
кументы, в числе «общеупотре-
бительных аналогов» будут ши-
рочайшим образом представлены 
слова и выражения, которые в 
своё время (возможно, сотни лет 
назад) также были заимствованы. 
Вот такая предвидится бюрокра-
тическая ирония, или даже пости-
рония. 

Казалось бы, ну приняли но-
вый закон, который нас, обывате-
лей, мало касается. И не стоит на 
это даже отвлекаться. Но есть не-
сколько интересных моментов.

Во-первых, эти новые по-
правки в закон о государственном 
языке определяют, что с первого 
января 2025 года будет введена 
обязательная лингвистическая 
экспертиза проектов норматив-
ных правовых актов и админи-
стративных регламентов на пред-
мет их соответствия нормам и 
правилам русского языка. То есть 
новая бюрократическая процеду-
ра, которую будут оплачивать из 
бюджета, а значит, из народного 
кармана. Что уже не очень хоро-
шая новость. Кстати, можно ещё 
вспомнить про затраты на раз-
работку специальных словарей, 
грамматик и справочников.

Во-вторых, успех данного пред-
приятия сегодня кажется сомни-
тельным. Помимо всего прочего, 
мы уже стали свидетелями того, 
как российское государство, напри-
мер, проводило политику импорто-
замещения. Для реального сектора 
экономики, для продовольственной 
и просто безопасности страны, этот 
вопрос был куда более важен. Курс 
на полное импортозамещение был 
взят в 2014 году. И куда мы за по-
следующие восемь лет пришли? 
Ответ очевиден.

В-третьих, законопроектная де-
ятельность, в том числе, отражает 
и общие тенденции в государстве 
и обществе. Россия давно развер-
нулась в сторону консерватизма, в 
тщетном стремлении государства 
закрепить и зацементировать даже 
язык вполне можно углядеть даль-
нейшее продвижение по этому 
пути. Нельзя остановить развитие 
живого языка, как нельзя руками 
остановить поезд.
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СУщеСтвование людей крепко Связано языком

Кому как не нам, 
нужно всегда чет-
ко заявлять, кем 
был сталин на са-
мом деле. Поэто-
му, и впредь, мы 
не раз еще упо-
мянем безумного 
палача на страни-
цах «ЭК».
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В последнее время 
официальные ресурсы 
активно пытаются убе-
дить нас в том, что бла-
годаря выборам по но-
вой системе в Народный 
Хурал будут избраны 
«свои», «самые достой-
ные» депутаты. Поста-
раемся разобраться, на-
сколько формирование 
такого запроса соответ-
ствует действительно-
сти. И какой в действи-
тельности «народный 
избранник» нужен респу-
бликанским властям.  

алекс манГатов  

разу подчеркнём, тако-
го рода одобрительные 
«комментарии» звучат 
из уст людей из власти, 

либо к ней непосредственным об-
разом приближённых. Тон такого 
«обсуждения», заданного главой 
РК Бату Хасиковым 10 февраля, 
был умело подхвачен послушны-
ми общественниками и прочими 
зависимыми персонажами из об-
слуги. Цель публичных выступле-
ний разных наших «достойных 
земляков» одна – выражение лич-
ной покорности и формирование 
вполне определённого обществен-
ного мнения. Дескать, в обществе 
сложился запрос на «активного, 
близкого народу депутата». Но та-
кое, если поворошить новейшую 
историю степной республики, 
было уже не раз, с разными дей-
ствующими лицами и под другим 
соусом в славной летописи На-
родного Хурала. Цинично, но цель 
оправдывает средства, на то она и 
калмыцкая политика.

Такие «народные избранники», 
по словам Хасикова, «расскажут 
о том, как они помогали людям, 
решали их вопросы, проблемы в 
течение года, вместе радовались 
успехам!» (из поста со страницы 
Б. Хасикова в соцсетях от 1 мар-
та 2023 г.). Когда читаешь такие 
жизнеутверждающие, оптимисти-
ческие  строки, то испытываешь 
небывалое чувство гордости за на-
читанность автора, который вдруг 
мысленно перенёс нас в эпоху 
средних веков. Когда мыслители 
того времени в своих трактатах 
мечтали об идеальном обще-
ственном устройстве, с честными 
слугами народа. Слов нет, цитата 
главы РК отдаёт утопией старины 
Томаса Мора, но будем считать 
это одним из лозунгов начавшейся 
предвыборной кампании. А в этом 
деле, как известно, чем больше 
наобещаешь, тем больше шансов 
добиться симпатий недоверчивого 
и привередливого избирателя. 

Кстати, хроническое увлече-
ние первого лица коротенькими 
постами-сообщениями из 3-4 
предложений, можно считать 

ни чем иным, как отсутствием 
полноценной стратегии. Этот, не-
обходимый для всех случаев жиз-
ни инструмент, местная власть 
заменила на совсем простецкие 
лозунги. Результатом такой хрони-
ческой «упрощёнки», наблюдае-
мой с весны 2019 года, являются 
серьёзнейшие системные ошибки, 
негативно сказавшиеся на имидже 
Калмыкии и репутации самого Ха-
сикова. В итоге общественность 
до сих пор не выработала внят-
ного мнения о проводимой «ко-
мандой Бату» политике. Недаром 
многие считают, что она  состоит 
из отдельных, часто не связанных 
или труднообъяснимых по форме 
и содержанию фрагментов. Как, 
например, повергшая в шок всю 
Россию история, когда Хасиков, с 
глупой подачи советчиков выбрал 
в качестве оппонента Остапа Бен-
дера. Слава Богу, что в 2020 году 
калмыцкие маргиналы не довели 
дело до публичного сожжения 
книг Ильфа и Петрова, но готов-
ность на полном серьёзе бороться 
с литературным героем была про-
демонстрирована. Сейчас никто 
не может дать гарантий на то, что 
подобное не повторится в рамках 
нынешних выборов. Книжки с раз-
ными «мальчишами-плохишами» 
всегда найдутся.  

Можно сказать, что текущий 
этап предвыборной кампании в 
Народный Хурал в исполнении 
властей, пока по-детски наивен 
и идеалистичен одновременно. 
Один посыл Хасикова о том, что 
депутат нового созыва будет обя-
зан раз в год отчитываться о про-
деланной работе перед своими 
избирателями, чего стоит. Ничего 
не скажешь, просто «революци-
онная» инициатива. А что, если 
«народные избранники» из ново-
го  созыва возьмут пример с главы 
республики, который не только 
игнорирует заседания Народного 
Хурала (с 2020 года), но и ни разу 
не отчитался перед депутатами? 

Прецедент ведь есть. Получается 
замкнутый круг – «вы отчитывай-
тесь, а я перед вами не буду». Так 
что, если посмотреть  реалистич-
но, то анонсированное нововве-
дение не что иное, как очередной 
популистский лозунг, далёкий от 
жизненных реалий.  

Но уже сейчас можно частич-
но определить персональный со-
став кандидатов в депутаты Ху-
рала от ВПП «Единая Россия». 
В предыдущих номерах «ЭК» 
мы об этом говорили, продол-
жим тему и в этой статье. Первой 
группе обсуждаемых персоналий 
дадим рабочее название «са-
мые достойные». Естественно, 
в кавычках. Подчеркнём, по со-
стоянию на текущий март речь 
идёт только о предварительном 
списке. В основу отбора легла 
информация от неофициальных 
источников, которую дополнили 
такие важные параметры, как 
активность в СМИ и интернет-
ресурсах. При этом учтём, что 
представители некоторых груп-
пировок в «партии власти» на 
данный момент свои карты ещё 
не раскрыли, полагаясь на по-
литическую коньюктуру. Сюда 
отнесём наших земляков, прожи-
вающих в Москве и Петербурге, 
имеющих солидные финансовые 
возможности и влияние в Кал-
мыкии. В разы превосходящие 
неубедительный потенциал «ко-
манды Бату» .Об этой категории 
поговорим в следующих публи-
кациях.

Что же касается «самых-
самых», то повторимся: сюда 
входят спикер горсобрания Ни-
колай Орзаев, депутат ЭГС Чи-
мид Джангаев, руководитель ис-
полкома ВПП «Единая Россия» 
Байир Путеев, депутат Народного 
Хурала Борис Муджиков. Есть ве-
роятность, что к ним может при-
соединиться промоутер Камил 
Гаджиев (партнёр Б. Хасикова) и 
его землячка, предприниматель 

из Элисты. Этим, пока ещё потен-
циальным  кандидатам, будет дан 
«зелёный свет» и созданы самые 
благоприятные условия в каче-
стве верхних номеров в партий-
ном списке. Они полностью соот-
ветствуют личному запросу Бату 
Хасикова: депутат должен быть 
верным, послушным, максималь-
но обезопасить его нахождение на 
степном троне и беспрекословно 
выполняющим его волю. 

Вероятно, компанию «самым-
самым» составит действующий 
сенатор Алексей Майоров. Для 
того, чтобы вновь стать членом 
Совета Федерации, ему необхо-
димо избраться депутатом Народ-
ного Хурала. Его позиции в Со-
вете Федерации оцениваются как 
прочные, но теперь необходимо 
договориться на  непредсказуемом 
региональном уровне. Говорят, 
что недавно он, втайне от спикера 
Хурала Анатолия Козачко, провёл 
переговоры на эту тему с Б. Хаси-
ковым, что последнего весьма об-
радовало и повысило самооценку. 
Ведь всем известно, что «сенатор-
ская» тема весьма болезненна для 
главы РК. Также нельзя исключать 
появление в партийном списке, 
причём на самых высоких пози-
циях, лаганского предпринимателя 
Михаила Богатова. В 2019 году он 
выступил в роли спойлера на вы-
борах в Государственную Думу, а 
сейчас его имя будет использовано 
с целью привлечения русских из-
бирателей. После выборов Богатов 
снимет свою кандидатуру в поль-
зу других выдвиженцев от ВПП 
«Единая Россия». Земляк Хасико-
ва по-крестьянски силён задним 
умом и никогда не променяет свой 
успешный бизнес на непредска-
зуемую местную политику.                                    

Своей активностью в инфор-
мационном пространстве кос-
венно подтверждают намерения 
баллотироваться в новый созыв 
депутаты Народного Хурала – Ба-
атр Мергульчиев (руководитель 

исполкома ОНФ), Очир Халгаев, 
Дмитрий Сангаджиев и вице-
спикер Хурала Сергей Сухинин. 
Кстати, Д. Сангаджиев приходится 
зятем другому депутату Геннадию 
Даванову. Некоторые усмотрели в 
этом факте ростки будущей поли-
тической династии, типа местных 
«кеннеди», но скорее здесь боль-
ше иронии. 

Можно сказать, что упомяну-
тые депутаты действуют на свой 
страх и риск, а вот их более праг-
матичные коллеги ждут согласо-
вания своих кандидатур и офи-
циальной отмашки для участия 
в выборах. Кто в итоге добьётся 
результата, покажет время. Пока 
в среде депутатов от ВПП «Еди-
ная Россия» всё выглядит относи-
тельно стабильно. Но в последнее 
время здесь запахло самой на-
стоящей сенсацией: авторитетные 
источники не исключают участия 
в выборах спикера Хурала Анато-
лия Козачко. Тот, если судить по 
видеозаписям прошедшей недав-
но сессии, демонстрирует вполне 
сносную физическую форму. Пока 
такой вариант выглядит совсем 
фантастическим, но вполне веро-
ятно, что он находится в работе у 
кураторов из федерального центра. 
Добавим к такому раскладу связи 
Козачко на Старой площади и его 
ставшую уже легендарной спо-
собность «переживать» в полити-
ческом плане руководителей Кал-
мыкии. Ушёл Илюмжинов, ушёл 
Орлов, а Козачко и при Хасикове 
остался… И по-прежнему готов 
кого угодно переиграть в сложней-
ших аппаратных играх, в которых 
каждый сам за себя. Заручившись 
поддержкой федерального центра, 
ему вполне по силам продавить 
любое кадровое решение на уров-
не республики, да так, что никто 
не догадается, откуда ветер дует. 
Предположим, что в процессе 
подготовки к внутрипартийному 
праймериз Хасиков получит кон-
кретную директиву от кураторов, 
и ему придётся взять под козы-
рёк, наступив на горло собствен-
ной песне. Это станет ещё одним 
следствием отсутствия системной 
работы и взаимодействия со всеми 
политическим игроками.  

В заключении обратим вни-
мание на другой момент. На так 
называемых «вечных» депутатах, 
или «тяжеловесах», коими они 
себя с гордостью считают, и пред-
ставителях «аграрного лобби». На 
сегодня нельзя говорить со 100-
процентной уверенность, что Ва-
лерию Болдыреву, Бадме Салаеву, 
Геннадию Даванову и Михаилу 
Мутулову гарантировано участие 
в выборах. На то в каждом кон-
кретном случае есть определённые 
причины. Одна из них – хрониче-
ское нежелание выйти за пределы 
собственного местечкового успе-
ха. Попробуем разобраться с этим 
в следующих публикациях. 
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Хочешь добровольно попаСть в дУрдом - баллотирУйСя в парламент

С

политика

КомУ КаКоЙ ДепУтат нУЖен



 

мнение

Второй год длится 
т.н. СВО в Украине и ее 
трагические и скорбные 
отголоски все явствен-
нее слышатся и в нашей 
Республике. ГД РФ при-
няла ряд законов, кото-
рые нарушая Основной 
закон страны, Конститу-
цию РФ, ущемляют наши 
права и не дают гражда-
нам РФ выразить свое 
отношение к этому «ме-
роприятию», не дают 
возможности публично 
критиковать действия го-
сударственных органов.  
Я уже публиковал на 
страницах «ЭК» статью 
о людях в погонах, кото-
рые, де должны помогать 
обществу, гражданам,  
поддерживать порядок 
и безопасность. А поря-
док предполагает неукос-
нительное следование 
всеми, начиная с Прези-
дента РФ, и заканчивая 
обычными гражданами, 
законам УК и Основному 
закону - Конституции РФ. 
Но каток беззакония, тем 
временем, катится даль-
ше.      

борис тодаев

о мнению «Совы» 
и н ф о р м а ц и о н н о -
аналитического цен-
тра, «дискредитирую-

щие материалы» это не клевета, 
а политическая дискуссия и кри-
тика, и суды не рассматривают 
«общественную опасность», и 
поэтому наказания непропорци-
онально строги и неадекватны, 
ведь критика всегда была оздо-
ровляющим фактором и вовсе не 
является «общественной опас-
ностью».  

9 декабря прошлого года, 
был арестован гл. редактор га-
зеты «Современная Калмыкия», 
правозащитник и известный по-
литический деятель В. А. Бад-
маев. В его квартире был про-
изведен обыск, в ходе которого 
были изъяты ноутбук, смартфон 
и заграничный паспорт, а сам он 
был помещен в камеру ИВС. На 
следующее утро, суд вынес ре-
шение о запрете В.А. Бадмаевым 
определенных действий, а имен-
но ему запретили пользоваться 
сотовой связью, интернетом и 
почтой. Также решением суда 
ему запрещено покидать свой 
дом с 22-00 до 6-00. 

Уголовное дело было воз-
буждено с подачи начальника 
центра «Э» полковником Стах-
новым А.С., которое призвано 
бороться с экстремизмом.   

Я лично пообщался с Валери-
ем Антоновичем. По словам Бад-

маева В.А., в конце августа 2022 
года он был приглашен в СУ СК 
РФ по РК, где следователь по осо-
бо важным делам Э.А. Ангриков 
сообщил ему, что проводит про-
верку по материалам, поступив-
шим из центра «Э». Оказалось, 
что борцы с экстремизмом обна-
ружили в соцсетях, а именно на 
странице В.А. Бадмаева в ВКон-
такте репост видеоинтервью о 
проводимой СВО в Украине. 
Сотрудники центра «Э» пришли 
к выводу, что Бадмаев совершил 
уголовное преступление, пред-
усмотренное ст. 207.3 УК РФ 
«Публичное распространение 
заведомо ложной информации 
об использовании ВС РФ и ис-
полнении госорганами РФ своих 
полномочий».  24 августа сле-
дователь Э. Ангриков вынес по-
становление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, в связи с 
отсутствием в действиях Валерия 
Антоновича состава преступле-
ния. Но, на этом дело не закон-
чилось. В октябре Э.Ангриков 
вновь пригласил В. Бадмаева и 
вновь вынес постановление об 
отказе в возбуждении дела. Про-
щаясь, Валерий Антонович вы-
сказал опасение, что дело могут 
передать другому следователю, 
и там уже можно ожидать чего 
угодно. Так и случилось. 

Как поведал мне Валерий 
Бадмаев, следователь Манджи-
ков К.С. возбудил таки уголов-
ное дело, но уже по статье 280.3 
УК РФ «Публичные действия, 
направленные на дискредита-
цию использования ВС РФ в це-
лях защиты интересов РФ и ее 
граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности 
или исполнении госорганами 
РФ своих полномочий в указан-
ных целях».  Ст. 280.3. УК почти 
дословно повторяет ст. 20.3.3. 
КОАП РФ, в которой прописано, 

что повторное, в течение одного 
года нарушение данной статьи, 
влечет за собой привлечение к 
уголовной ответственности, и 
уже по ст. 280.3.УК РФ. Здесь 
очень важное уточнение: к ад-
министративной ответственно-
сти В.А. Бадмаева привлекли за 
его 2 личных видео, в которых 
он выразил свое отношение 
к т.н. СВО (первое видео от 
27.02.22 г., а второе от 02.03.22 
г.)статья КоАП РФ 20.3.3 появи-
лась 04.03.2022г, т.е. статья вы-
шла в свет после публикации 
видеосюжетов. По глубокому 
убеждению В.А. Бадмаева и его 
адвоката, была нарушена ст. 54 
Конституции: 1. «Закон, уста-
навливающий или отягчающий 
ответственность обратной силы 
не имеет».  2. «Никто не мо-
жет нести ответственность за 
деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось 
правонарушением. Если после 
совершения правонарушения, 
ответственность за него устране-
на или смягчена, то применяется 
новый закон». В настоящее вре-
мя, кассационная жалоба В.А. 
Бадмаева, по делу об этих адми-
нистративных правонарушениях 
находится на рассмотрении в 4-м 
кассационном суде общей юрис-
дикции в г.Краснодаре, у судьи 
Борс Харет Зауровны и должна 
быть рассмотрена до 19.03.23г.  

Далее происходят еще более 
важные события, а именно, сле-
дователь Манджиков К.С., в рам-
ках расследования уголовного 
дела, направил видеосюжет  ин-
тервью на экспертизу.  Неизвест-
но какие вопросы ставил сле-
дователь перед экспертами, но 
вероятно, цель была определить 
наличие фактов «дискредита-
ции» ВС РФ. Во второй половине 
января с.г. от экспертов пришел 
отрицательный ответ, т.е. в этом 

интервью не содержалась эта т.н. 
«дискредитация». Кстати, экс-
пертизу проводили в Экспертно-
криминалистическом центре 
МВД РК. Казалось бы, дело 
можно закрывать, т.к. нет соста-
ва преступления, ведь слово ска-
зали эксперты. Но, репрессивная 
машина решила иначе, и след-
ствие направили уголовное дело 
в прокуратуру с обвинительным 
заключением для утверждения 
и направления в суд. Одновре-
менно они обратились в суд о 
продлении меры пресечения и 
08.02.23 года ЭГС продлевает 
меру пресечения до 04.03.23 г.  
Между тем, прокуратура вме-
сто суда, отправляет дело назад 
следователю для устранения 
недостатков, а следователь, тем 
временем, через суд добивает-
ся продления действия запрета 
определенных действий Бад-
маевым В.А., до 25.03.23 г.  28 
февраля следователь СУ СК РФ 
по РК ознакомил В. Бадмаева и 
его адвоката с новым обвини-
тельным заключением и опять 
направил дело в Прокуратуру 
Республики. Что решит Проку-
ратура на этот раз? 

Валерий Антонович, как 
опытный политик и правоза-
щитник со стажем, убежден, что 
дело дойдет до суда, и исходя из 
общей тенденции, суд вполне 
может закончиться обвинитель-
ным приговором. Что мы имеем 
в сухом остатке? Первое: В.А. 
Бадмаев не совершал админи-
стративных правонарушений, 
т.к. два его видео появились в 
интернете до вступления статей 
КОАП в действие, и надеемся, 
что суд в г. Краснодар отменит 
решения Элистинского суда. 
Второе: следователь обязан 
ориентироваться на заключение 
профессиональных экспертов, 
которые вынесли отрицательный 

вердикт, а именно - в видеролике 
не содержались сведения, дис-
кредитирующие ВС РФ и госор-
ганы РФ. 

Любой закон или статья за-
кона должны быть направле-
ны на защиту и оздоровление 
общества, если мы говорим об 
общественно-политической 
жизни. Применение закона, 
осуществление правосудия - 
это прерогатива государства, 
но у любого гражданина долж-
на быть уверенность и гаран-
тия, что он не станет объектом 
произвола и насилия. В респу-
блике Калмыкия есть уполно-
моченный по правам человека, 
есть Общественная палата, есть 
ОНФ, но работают ли эти ин-
ституты?  

P.S. от редакции: 27 февра-
ля текущего года элистинский 
городской суд (судья Надбито-
ва Г.П.) продлил Бадмаеву В.А. 
меру пресечения в виде запрета 
определенных действий. Обви-
няемый обжаловал постановле-
ние суда первой инстанции. Он 
просил изменить меру пресече-
ния на более мягкую, а именно 
на подписку о не выезде.

Мотивировал это тем, что 
повторное следствие завершило 
дело, вновь направлено прокуро-
ру республики для утверждения 
обвинения и направления в суд. 
Бадмаев считает, что доводы 
следствия о том, что он может 
оказать давление на свидете-
лей, на следствие, попытаться 
скрыться от суда не имеют под 
собой оснований.

06 марта 2023 года Судеб-
ная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда РК (председа-
тельствующий судья Гончаров 
С.Н.) рассмотрела его апелля-
ционную жалобу и оставила в 
силе постановление суда первой 
инстанции.   
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Пятого марта исполни-
лось 70 лет со дня смерти 
одного из самых жутких 
диктаторов нашей стра-
ны, самоназванного пре-
емника Ленина, палача на-
родов, создателя четкого 
механизма репрессий, ее 
главного организатора, и 
просто чудовища иосифа 
сталина, который правил 
страной более 30 лет. А в 
этот день, то есть 9 марта 
1953г. «отца народов» по-
хоронили.

осле смерти, сталин 
был осужден своими 
же помощниками, и 
казалось, что никто не 

сомневался и не сомневается, ка-
ким он был на самом деле руково-
дителем и человеком. Но вот ми-
нуло семьдесят лет и ему опять 
ставят памятники и восхваляют 
за какие-то достижения. Об этих 
памятниках не раз говорилось на 
страницах «ЭК». Напомним, что 
1 февраля сего года в Волгограде 
установили бюст палачу, в честь 
празднования Сталинградской 
битвы. Поговаривали, что вла-
сти планировали переименовать 
в город в Сталинград, якобы для 
восстановления исторической 
справедливости. О какой исто-
рической справедливости может 
быть речь, если сам город носил 
это название всего-то тридцать с 
небольшим лет. Намного спра-
ведливее было бы назвать его 
снова Царицыным. Открытие 
бюста не стало чем-то новым и 
необычным, а скорее наоборот, 
подобное возрождение «культа 
личности», в России становится 
нормой.  Памятники в последнее 
время устанавливали в Набереж-
ных Челнах, Липецке, Сургуте, 
Владикавказе и в других городах 
страны. Положительно в этом 
плане, выделился Владивосток, 
в октябре прошлого года против 
установки памятника сталину, 
выступил «Совет по культуре». 
Первые памятники ставили еще 
при жизни диктатора и ставили 
при всем его правлении, ну а за-
тем перестали, и как-то же обхо-
дились без этой дурости. 

После его кончины, тело уса-
того положили в мавзолей рядом 
с Лениным, казалось, в стране 
теперь будет культ двух мертвых 
вождей, но обошлось. Через два 
с небольшим года, Хрущев вы-
ступил с главным докладом ХХ 
Века на ХХ-м съесзде КПСС. 
Где в последней день съезда, 
Никита Сергеевич выступил с 
докладом «О культе личности 
и его последствиях», в нем он 
осуждал преступления сталина и 
осуждал его культ, доклад поверг 
большинство слушателей в шок. 
Его было решено не распростра-
нять массово, но делегатам съез-
да позволили пересказать его 
членам своих партийных ячеек. 
А всенародно, доклад опубли-
ковали только в 1989г! То есть, 

буквально в последние годы 
жизни СССР. Развенчание куль-
та личности привело к дестали-
низации страны, реабилитации 
репрессированных народов, лю-
дей, и выносу тела из мавзолея. 
Да, и ту десталинизацию крити-
ковали. Люди задавались вполне 
логичными вопросами, напри-
мер о том, что делали сами кри-
тики «вождя» в годы массовых 
репрессий, почему не останав-
ливали диктатора и не замешаны 
ли они сами преступлениях. Од-
нако самого факта развенчания 
культа личности, хватило, чтобы 
в стране наступила так назы-
ваемая «оттепель», из названий 
городов, улиц площадей и про-
чих топонимов стали исчезать 
всякие упоминания о палаче. Но 
«оттепель» закончилась, Хруще-
ва сменил Брежнев и отношение 
к сталину вновь стало меняться, 
культ личности конечно не вер-
нули, но отношение к кровавому 
диктатору стали помягче, а до 
полноценного изменения госу-
дарства, дело так и не дошло. 
Проводя десталинизацию, все 
слишком сосредоточились на са-
мом сталине, напрочь забыв про 
выстроенную им государствен-
ную машину и идеологию. И в 
этом смысле, десталинизация 
не просто не закончилась, а она 
даже и не начиналась! 

В наше время, началась са-
мая настоящая ресталинизация. 
Нам вдруг стали рассказывать, 
с некоторой осторожностью, но 
уверенно, о том, что сталин не 
такой уж, в общем-то, и плохой 
мужик, и вообще эффективный 
менеджер. Стали говорить о 
его заслугах и успехах. Причем 

делают это не только комму-
нисты, которым, наверное, это 
положено делать по партийной 
дисциплине, но и сам президент 
страны, который еще в 2017г го-
ворил, что испытывает к сталину 
«сложные чувства». А в 2022г, 
уже отнес его к тем людям, «ко-
торые сделали Россию великой». 
Неудивительно, что при такой 
риторике власти, стала расти и 
народная любовь к кровавому 
палачу. Так например, в 2001г, 
положительно к «вождю» отно-
сились 38% опрошенных росси-
ян, и 43% отрицательно. В 2008г, 
положительное отношение уже 
преобладало над отрицатель-
ным. А в 2021г, 61% опрошен-
ных положительно отзывались о 
нем, и лишь 11% отрицательно. 
В общем, думаю, пройдет совсем 
немного и сталина смело можно 
откапывать и выставить канди-
датом на выборы президента, и 
скорее всего он победит… 

Вообще, отношение к стали-
ну было спорным еще до того 
как он пришел к власти. Как из-
вестно, в советской верхушке 
существовали несколько бло-
ков, которые боролись за власть, 
когда заболел Ленин и после его 
смерти. Главным стало проти-
востояние сталинистов и троц-
кистов. В ходе этой внутрипар-
тийной борьбы, к середине 30-х, 
сталин уничтожил всю оппози-
цию и стал полноценным власте-
лином СССР. Во многом всё это 
ему удалось не за счет какого-то 
особого ума, а за счет баналь-
ной хитрости, вызванная как раз 
таки отсутствием ума. Пока его 
оппоненты работали над теория-
ми о том, как правильно строить 

коммунизм, сталин, совсем был 
не силен во всем этом, и в своей 
идеологии полагался на свое-
го верного союзника Бухари-
на, который впоследствии был 
расстрелян в 1938г. Как были 
расстреляны все его враги и со-
юзники, и еще тысячи и тысячи 
ни в чем не повинных людей. По 
данным бывшего председателя 
КГБ В.А.Крючкова, с 1930г и до 
1953г, в СССР были арестованы 
4млн человек по политическим 
мотивам, из них 800 тысяч были 
расстреляны. И тут, наверное, 
можно согласиться с теми, кто 
называет сталина «эффектив-
ным менеджером», в том чтобы 
творить бессмысленные и чудо-
вищные деяния, он был действи-
тельно эффективен. Но всё это 
не мешает политикам и прочим 
публичным личностям пытаться 
обелить тирана и использовать 
его образ в личных целях. Обе-
ление диктатора дошло до того, 
что в России ему стали стро-
ить Сталин-центры. Первый 
такой центр открыли в Пензе в 
2015г, в его дворе, как и полага-
ется, поставили золотой бюст. 
Целью работы центра назвали 
адаптацию сталинского опыта 
под современную реальность, 
как будто у нас с этим итак не 
справляются! Большой Сталин-
центр, так же решили построить 
в Нижегородской области, по 
данным издания «Коммерсант», 
стоимость этого творения обой-
дется в 20млн рублей. Покрыть 
все расходы, как я понимаю, 
собирается инициатор проекта 
Александр Зоров из КПРФ. Тут 
следует отметить, что россияне 
к этому отнеслись положитель-

но, по данным «Левада-центра», 
за строительство проголосовало 
60% опрошенных. А вот, напри-
мер, совсем недавно, 5 марта 
2023г. прошло заседание «кру-
глого стола»  в  Бурятском реско-
ме КПРФ. Оно было посвящено 
70-летию со дня смерти «вождя 
народов». «Круглый стол» под 
названием «Эпоха и личность» 
собрал представителей город-
ских райкомов столицы Буря-
тии,  ветеранов, молодёжь, пре-
клоняющихся перед памятью 
об эпохальной фигуре. Депу-
тат Государственной Думы ФС 
РФ восьмого созыва Вячеслав 
Мархаев, бурят по националь-
ности, кстати, который в 2021г 
посещал Калмыкию, пожелал 
дальнейшей работы по увекове-
чению личности И.В.Сталина, 
выполнению запроса обще-
ства на историческую правду о 
жизни и деятельности выдаю-
щегося человека. И заявил, что 
в регионе будет создано обще-
ственное движение «Сталин». 
Возможно, коммунист Мархаев 
не знает, что 20 тысяч человек 
пострадали в Бурятии в годы 
репрессий, из них 6 тысяч были 
расстреляны в 1937 - 1938 годах, 
1883 служителя религиозного 
культа подверглось репресси-
ям, по данным архива ФСБ РФ 
по Республике Бурятия, в том 
числе 1710 буддистов, 61 слу-
житель православной церкви. 
А. Солженицын в книге «Архи-
пелаг ГУЛАГ» писал: «Только за 
восстание в 1929 году было уни-
чтожено около 35 тысяч бурят-
монголов». 
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понедельник
13 марта

первый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:40 «Большая игра» 16+
23:40 Подкаст.Лаб «Фаина Ранев-
ская» 16+
00:20 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
01:00 Подкаст.Лаб «Собрались с мыс-
лями» 16+
01:40 Подкаст.Лаб «Письма» 16+
02:20 Подкаст.Лаб «Кот Шрёдингера» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Космические 
истории» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 
16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Мимино» 12+
08:50 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
10:45, 00:30 «Петровка, 38» 16+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений 
Ткачук» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Королевы красо-
ты» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Дело принципа». Специаль-
ный репортаж 16+
23:10 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:45 «Прощание. Александр Беляв-
ский» 16+
01:25 «Девяностые. Жёны миллионе-
ров» 16+
02:05 Д/ф»Гражданская война. Забы-
тые сражения» 12+
02:45 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень архи-
тектора» 16+
00:40 Т/с «Объявлен в розыск» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва классиче-
ская
07:05 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Александр Дранков»
07:35, 01:15 Д/ф «Возрождение дири-
жабля»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:40, 16:35 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:15 ХХ век. «А что у вас? 
Сергей Михалков»
12:15 Д/ф «Эрнест Бо. Император 
русской парфюмерии»
13:10 Линия жизни. Максим Кронга-
уз
14:05 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
14:10 Д/ф «Первое, второе и компот. 
Истории и рецепты советского обще-
пита»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу 
16:25 Цвет времени. Иван Мартос
17:55, 01:55 К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Лауреты
19:00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Промельк 
Беллы»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Хранители жизни. Меч-
ников»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Восход Османской импе-
рии. Новый султан»
23:00 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский»
23:50 «Магистр игры. Белый кит про-
тив крейсера США»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 05:05 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08:35 «Давай разведёмся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:45, 02:30 Д/с «Порча» 16+
13:15, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:50, 03:20 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:25, 03:50 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
15:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Груз прошлого» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов 0+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 19:50, 
03:55 Новости
07:05, 19:00, 21:55, 00:30 Все на 
Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Рафаэль Дос Аньос против Ра-
фаэля Физиева 16+
11:30 «Здоровый образ. Фигурное ка-
тание» 12+
12:25 «Есть тема!» 16+
14:20 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура 0+
15:20 «Громко» 12+
16:25 «Что по спорту? Вологда» 12+
16:55 Футбол. Melbet-Первая Лига. 
«Алания-Владикавказ» - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА 
0+
22:30 Профессиональный бокс. Джеф 
Монсон против Артура Варданяна. 
Басир Абакаров против Виталия Ку-
духова 16+
01:25 Матч! Парад 16+
01:55 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Унион» 0+
04:00 «Наши иностранцы» 12+
04:30 Гандбол. Чемпионат России. 
Olimpbet Суперлига. Женщины. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Динамо-Синара» (Волгоград) 0+

Пью кофе, смотрю на 
море, песок, яхты и пальмы. 
Что ни говорите, а в жизни 
нужно уметь правильно вы-
бирать обои. 

- Привет! Давно не виде-
лись, как ты возмужал! 

- Привет! Да ты тоже... 
того... возбабела. 

- Любимая, скажи что-
нибудь, чтоб моё сердце за-
колотилось!

- Я нашла твою заначку. 

- Твой на работу ходит? 
- Ходит. 
- Правильно! Я своему 

тоже на проезд не даю.

Помню в детстве… на-
рисуешь маме на 8 марта 
«каляку - маляку» и она так 
искренне радуется. А с же-
ной почему-то этот номер 
совсем не проходит.

вторник
14 марта

первый канал                 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 
16+
00:25 Подкаст.Лаб «Все хотят ле-
тать» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 
16+
01:45 Подкаст.Лаб «Пусть не гово-
рят, пусть читают» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «Секс при свете» 
18+
03:05 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Креативные ин-
дустрии» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» 12+
10:40, 04:40 Д/ф «Юрий Беляев. 
Аристократ из Ступино» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Полина 
Агуреева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Граждане бары-
ги!» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Закон и порядок» 16+
23:10 Д/ф «Валерий Ободзинский. 
Таблетка счастья» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Девяностые. Кремлёвская 
кухня» 16+
01:30 «Хроники московского быта. 
Союз зависти и мести» 16+
02:10 Д/ф»Гражданская война. Забы-
тые сражения» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсайдер» 16+
22:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
00:40 Т/с «Объявлен в розыск» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торговая
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35, 01:15 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:45, 16:35 Т/с «Дни и годы Нико-
лая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»

11:10, 23:50 ХХ век. «Судьба 
в танцевальных ритмах. Вла-
димир Шубарин»
11:50 Д/ф «Три тайны адвока-
та Плевако»
12:20 Д/с «Восход Османской 
империи. Новый султан»
13:10, 00:35 Больше чем лю-
бовь. Григорий Померанц и 
Зинаида Миркина
13:50 Игра в бисер. «Книга 
Екклесиаста»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х 
частях. Андрей Хржанов-
ский»
15:05 Новости. Подробно. 
Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17:55, 01:55 К 65-летию Меж-
дународного конкурса имени 
П. И. Чайковского. Лауреты

19:00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Таруса. Дет-
ство»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
22:15 Д/с «Восход Османской импе-
рии. Сквозь стены»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:25 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:40, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:10, 03:00 Д/с «Знахарка» 16+
13:45, 03:25 Д/с «Верну любимого» 

16+
14:20, 03:55 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:55 Х/ф «Можешь мне верить» 
16+
19:00 Х/ф «Словно не было разлуки» 
16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+
04:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 «Что по спорту? Вологда» 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 
03:55 Новости
07:05, 16:25, 22:10, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Смешанные единоборства. 
UFС. Пётр Ян против Мераба Два-
лишвили. Александр Волков против 
Александра Романова 16+
11:30 «Ты в бане!» 12+
12:25 «Есть тема!» 16+
14:20 Еврофутбол. Обзор 0+
15:20 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Тони Харрисона. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WВО 16+
17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Акрон» (Тольятти) - «Локомо-
тив» (Москва) 0+
19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Спартак» (Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Порту» (Португалия) - 
«Интер» (Италия) 0+
04:00 Художественная гимнастика. 
Гран-при 0+
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ТеЛеПрогрАммА



четверГ
16 марта

первый канал         
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Ин-
формационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Собрались с 
мыслями» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Космические 
истории» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Антропология» 
16+
01:45 Подкаст.Лаб «Все хотят ле-
тать» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 
16+
03:05 Подкаст.Лаб «Пусть не гово-

рят, пусть читают» 16+
03:40 Подкаст.Лаб «Креативные 
индустрии» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Психика» 
16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова подо-
зревает всех 2» 12+
10:40, 04:45 Д/ф «Аркадий 
Райкин. Королю позволено 
всё» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто мо-
сковские убийства. Соцве-
тие сирени» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. 
Ирина Бякова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Врачи-
убийцы» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «10 самых... Странные 
имена звёздных деток» 16+
23:10 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Покорить Москву» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 «Прощание. Леди Диана» 16+
01:30 Д/ф «Как отдыхали вожди» 
12+
02:10 Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:35 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00, 00:00 Т/с «Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
00:50 «Поздняков» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55 Т/с «Личность не установле-
на» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая

07:05 «Легенды мирового 
кино»
07:35 Д/ф «Наука верующих 
или вера ученых»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:40, 16:35 Т/с «Дни и годы 
Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «МиФ 
Дмитрия Покровского»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. 
Дворецкий»
12:20 Д/с «Восход Осман-
ской империи. В Золотой 
Рог»
13:10 Д/ф «Соавтор-жизнь. 
Борис Полевой»

13:35 Дороги старых мастеров. «Гон-
чарный круг»
13:50 «Абсолютный слух»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях. 
Андрей Хржановский»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь – Россия! «Право-
славие в Северной Осетии»
15:45 «2 Верник 2»
17:55, 01:30 К 65-летию Междуна-
родного конкурса имени П. И. Чай-
ковского. Лауреты
19:00 «Борис Мессерер. Монолог 
свободного художника. Веничка 
Ерофеев»
19:45 «Главная роль!»
20:05 Открытая книга. Сергей Чу-
принин «Оттепель. События»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Собачье сердце. Пиво 
Шарикову не предлагать!»
21:30 Энигма. Андреас Шагер
22:15 Д/с «Восход Османской импе-
рии. Болтун - находка для шпиона»
00:40 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:15 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12:25, 02:40 Д/с «Порча» 16+
12:55, 03:05 Д/с «Знахарка» 16+
13:30, 03:30 Д/с «Верну любимого» 
16+
14:05, 04:00 Д/с «Голоса ушедших 
душ» 16+
14:40 Х/ф «Словно не было разлуки» 
16+
19:00 Х/ф «Весна свела нас с ума» 
12+
23:10 Т/с «Искупление» 16+

матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 «Ты в бане!» 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 16:20, 
03:55 Новости
07:05, 16:55, 20:00, 01:00 Все на 
Матч! 12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 
12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
11:30 «Что по спорту? Вологда» 12+
12:25 «Есть тема!» 16+
14:20 Футбол. Лига чемпионов. Оn-
1inе 0+
16:25 «Большой хоккей» 12+
17:45 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Пари НН» (Нижний Новгород) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону) 0+
20:30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Бетис» (Испания) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Арсенал» (Англия) - «Спор-
тинг» (Португалия) 0+
01:55 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Рома» (Италия) 0+
04:00 Стрельба из лука. Мировая се-
рия в закрытых помещениях. Финал 
0+
05:00 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины 16+

Среда
15 марта

первый канал             
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20 «Инфор-
мационный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Раневская» 12+
22:45 «Большая игра» 16+
23:45 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
00:25 Подкаст.Лаб «Креативные инду-
стрии» 16+
01:05 Подкаст.Лаб «Фаина Раневская» 
16+
01:45 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
02:25 Подкаст.Лаб «Произвольная про-
грамма» 16+
03:05 Подкаст.Лаб «Футбол не хоккей» 
16+
03:40 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+
04:15 Подкаст.Лаб «Письма» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Малахов» 16+
21:20 Т/с «Акушерка» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:05 Т/с «Дуэт по праву» 12+
03:55 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Соколова подозревает всех 
2» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 03:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Николай Лебе-
дев» 12+

14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Свои» 16+
16:55 «Девяностые. Звёзды на час» 16+
18:05 Т/с «Другая» 12+
22:40 «Хватит слухов!» 16+
23:10 «Хроники московского быта. Ни-
щие вдовы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Петровка, 38» 16+
00:45 Д/ф «Тайная комната. Мелания 
Трамп» 16+
01:25 «Знак качества» 16+
02:05 Д/ф «Женщины, мечтавшие о вла-
сти. Лени Рифеншталь» 12+
02:50 «Осторожно, мошенники!» 16+
04:45 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 
притворщица» 12+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+

08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня
08:25, 10:35 Т/с 
«Морские дьяволы. 
Особое задание» 
16+
13:25 «Чрезвычай-
ное происшествие» 
16+
14:00 «Место 
встречи» 16+
16:45 «За гранью» 
16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Аутсай-
дер» 16+
22:00, 00:00 Т/с 
«Невский. Тень ар-
хитектора» 16+
00:40 Т/с «Объяв-
лен в розыск» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» 
Москва узорчатая
07:05 «Легенды ми-
рового кино»
07:35 Д/ф «Бильярд 
Якова Синая»

08:20 «Жизнь и судьба»
08:40, 16:35 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Человек загадоч-
ный»
12:20 Д/с «Восход Османской империи. 
Сквозь стены»
13:10, 00:55 Острова. Зара Долуханова
13:50 «Искусственный отбор»
14:30, 23:00 «Монолог в 4-х частях. Ан-
дрей Хржановский»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:50 Д/с «Забытое ремесло. Пастиль-
ница»
18:05, 01:35 К 65-летию Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреты

19:00 «Борис Мессерер. Монолог сво-
бодного художника. Владимир Высоц-
кий»
19:45 «Главная роль!»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Русское войско и 
реформы XVII столетия»
22:15 Д/с «Восход Османской империи. 
В Золотой Рог»
02:25 Д/ф «Франция. Замок Шамбор»

домашний 
06:30, 05:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
07:55 «Давай разведёмся!» 16+
09:00 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 04:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:10, 02:30 Д/с «Порча» 16+
12:40, 02:55 Д/с «Знахарка» 16+
13:15, 03:20 Д/с «Верну любимого» 16+
13:50, 03:50 Д/с «Голоса ушедших душ» 
16+
14:25 «Твой Dомашний доктор» 16+
14:40 Х/ф «Груз прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Одиночки» 16+
22:55 Х/ф «Лабиринт иллюзий» 12+

матч тв 
06:00, 13:45 «Спортивный век» 12+
06:30 «Здоровый образ. Фигурное ката-
ние» 12+
07:00, 10:00, 12:20, 14:15, 03:55 Новости
07:05, 14:20, 22:10, 01:00 Все на Матч! 
12+
10:05, 12:00 Специальный репортаж 12+
10:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 
0+
11:30 «Вид сверху» 12+
12:25 «Есть тема!» 16+
14:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Ахмат» (Грозный) - «Краснодар» 0+
17:00 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Крылья Советов» (Самара) - ЦСКА 0+
19:30 Футбол. FОNВЕТ Кубок России. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Динамо» 
(Москва) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ли-
верпуль» (Англия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. «Наполи» (Италия) - «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) 0+
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- У тебя че с образовани-
ем? 

- мгИмо. 
- Че мычишь? В школу-

то ходил? 

– Ах, как мир тесен! 
Как тесен мир! – напевал 
врач инфекционной боль-
ницы, назначая инспекто-
ру гИБДД по восемь клизм 
ежедневно

– Папа, а как змеи между 
собой общаются?

Папа посмотрел на жену, 
перевел взгляд на тещу:

– Клава! Алевтина Се-
меновна! Ну и что же вы 
молчите? мальчик интере-
суется

Заходит женщина в ап-
теку и обращается к фар-
мацевту:

– Подскажите, что луч-
ше взять для мужа – корва-
лол или валидол?

– А что с ним случилось? 
Какой диагноз?

– Сумочка за десять ты-
сяч и туфли за двадцать 
пять



воСкреСенье
19 марта

первый канал             
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» 16+
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Мечталлион» 12+
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь своих» 12+
11:10 «Повара на колесах» 12+
12:15 «Видели видео?» 0+
14:00 Х/ф «Белый снег» 6+
16:25 Д/с «Век СССР. Север» 16+
19:00 «Три аккорда» 16+
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр 16+
23:45 «На футболе с Денисом Казан-
ским» 18+
00:15 Подкаст.Лаб «Гори огнем» 16+
00:55 Подкаст.Лаб «Хоккей не футбол» 
16+
01:35 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:15 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» 16+
02:55 Подкаст.Лаб «20 лет спустя» 16+
03:30 Подкаст.Лаб «Все хотят летать» 
16+
04:05 Подкаст.Лаб «Письма» 16+

роССия 1 
06:00, 03:10 Х/ф «Эта женщина ко мне» 
12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»

10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00 Вести
11:40 «Большие перемены»
12:45 Т/с «Впереди день» 12+
18:00 «Песни от всей души» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Хороший день» 12+

тв-Центр 
06:05 Х/ф «Дело № 306» 12+
07:20 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 
мужчин» 12+
09:10 «Здоровый смысл» 16+
09:40 Х/ф «Опасный круиз» 12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
13:35 «Москва резиновая» 16+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 «В гостях у смеха» 12+
16:55 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
18:50 Х/ф «Племяшка» 12+
22:15, 00:50 Х/ф «Неопалимый Феникс» 
12+
01:40 Х/ф «Забытый ангел» 12+
04:35 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+

нтв 
05:00 Т/с «Вижу-знаю» 16+
06:35 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+

13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Человек в праве» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:20 Шоу «Маска» 12+
23:50 «Звезды сошлись» 16+
01:15 «Основано на реальных 
событиях» 16+
03:15 Т/с «Личность не установ-
лена» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
08:05 Х/ф «Опасный возраст»
09:35, 01:15 «Диалоги о живот-
ных. Ташкентский зоопарк»
10:15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
12:25 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Сергей Курехин»
12:55 Игра в бисер. Генрик «Пер Гюнт»
13:35 Д/с «Коллекция. Галерея Академии 
Венеции»
14:10 Д/ф «Фуэте длиною в жизнь... Ека-
терина Максимова»
14:50 Балет «Щелкунчик»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире. Юрий Кноро-
зов. Тайна рукописей майя»
17:25 «Пешком...» Москва сценическая
17:55 Д/ф «О времени и о реке. Ока»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Председатель»
22:45 «Кинескоп. Профессия кастинг-

директора в кино»
23:30 Х/ф «Мы не ангелы»
01:55 Искатели. «Последняя опала Суво-
рова»
02:40 М/ф для взрослых «Рыцарский ро-
ман»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Лабиринты любви» 16+
08:00 Х/ф «Роковое sms» 12+
10:00 Х/ф «За каменной стеной» 16+
14:15 Х/ф «Весна свела нас с ума» 12+
18:45 «Твой Dомашний доктор» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:25 Х/ф «Чужие дети» 16+
02:20 Т/с «Поздний срок» 16+

05:30 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

матч тв 
06:00 «Магия большого спор-
та» 12+
06:30 «География спорта. 
Омск» 12+
07:00, 08:35, 12:55, 04:25 Но-
вости
07:05, 13:00, 15:55, 00:45 Все 
на Матч! 12+
08:40 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Женщи-
ны 0+
10:10 Лыжные гонки. Чемпио-
нат России. Скиатлон. Мужчи-
ны 0+
12:05 Смешанные единобор-
ства. UFС. Леон Эдвардс про-
тив Камару Усмана 16+
13:55 Баскетбол. Win1inе Кубок 

России. Мужчины. Финал 4-х. Финал 0+
16:15 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Ах-
мат» (Грозный) 0+
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
0+
21:45 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ин-
тер» - «Ювентус» 0+
01:30 Бокс. Чемпионат мира. Женщины 
16+

СУббота
18 марта

первый канал  
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «ПроУют» 0+
11:10 «Поехали!» 12+
12:15 Т/с «По законам военного времени 2» 
12+
15:20 Концерт в Кремле к 75-летию Геннадия 
Заволокина. «Играй, гармонь!» 12+
17:15 Русский вызов. Турнир сильнейших фи-
гуристов. Битва поколений в уникальном со-
ревновании за звание лучших на льду 0+
21:00 Время
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая 
лига 16+
23:50 Подкаст.Лаб «Кольцо Милорадовича» 
16+
00:30 Подкаст.Лаб «Жизнь замечательных» 
16+
01:10 Подкаст.Лаб «Собрались с мыслями» 
16+
01:50 Подкаст.Лаб «Произвольная программа» 
16+
02:30 Подкаст.Лаб «Космические истории» 
16+
03:10 Подкаст.Лаб «Кот Шрёдингера» 16+
03:45 Подкаст.Лаб «Антропология» 16+
04:20 Подкаст.Лаб «Комп или консоль» 16+
04:55 Подкаст.Лаб «Обязательно к прочтению» 
16+
05:30 Подкаст.Лаб «Пусть не говорят, пусть 
читают» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Доктор Мясников» 12+
12:45 Т/с «Впереди день» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Х/ф «Не будь моей женой» 16+
00:40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+
04:30 Х/ф «Муж счастливой женщины» 12+

тв-Центр 
05:10 Х/ф «Жила-была любовь» 12+
06:40 «Православная энциклопедия» 6+
07:05 «Смешите меня семеро» 16+
08:00 Х/ф «Тётя Таня» 12+
09:50 Х/ф «Дело № 306» 12+
11:30, 14:30, 23:20 События 16+
11:45, 04:35 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
13:30, 14:45 Х/ф «Закаты и рассветы» 12+
17:25 Х/ф «Забытый ангел» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:05 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:30 Д/ф «Обжалованию не подлежит. Душе-
губы» 12+
00:10 «Девяностые. Водка» 16+
00:55 «Дело принципа». Специальный репор-
таж 16+
01:20 «Хватит слухов!» 16+
01:45 «Девяностые. Королевы красоты» 16+
02:30 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
03:10 «Девяностые. Звёзды на час» 16+
03:55 «Девяностые. Врачи-убийцы» 16+
04:50 «10 самых... Странные имена звёздных 
деток» 16+
05:15 Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая бро-
дит гармонь...» 12+

нтв 
05:00 «Жди меня» 12+
05:50 Т/с «Вижу-знаю» 16+
07:30 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Поедем, поедим!» 0+
09:20 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+

12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Модный vs народный» 12+
14:20 «Своя игра» 0+
15:20 «Игры разумов» 0+
16:20 «ЧП. Расследование» 16+
17:00 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Страна талантов» 12+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
00:00 «Международная пилорама» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:05 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Личность не установлена» 16+
04:35 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Фантик. Первобытная сказка», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот»
08:05 Х/ф «Три встречи»
09:25 «Мы - грамотеи!»
10:10 Х/ф «Председатель»
12:50 «Эрмитаж»
13:20 Человеческий фактор. «Дом со щуками»
13:50 Д/с «Эффект бабочки. Шахтеры. Жертвы 
промышленной революции»
14:20, 01:30 Д/ф «Как животные разговарива-
ют»
15:10 «Рассказы из русской истории»
16:15 Х/ф «Опасный возраст»
17:40 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
18:10 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
20:20 Д/ф «Рудольф Нуреев. Мятежный де-
мон»
22:00 «Агора» Ток-шоу 
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»

00:10 Х/ф «Молодой Карузо»
02:20 М/ф для взрослых «Серый волк энд Крас-
ная шапочка», «По собственному желанию»

домашний 
06:30 Х/ф «Маруся» 12+
07:50 Х/ф «Маруся. Трудные взрослые» 12+
09:55 «Пять ужинов» 16+
10:10, 02:00 Т/с «Поздний срок» 16+
18:45 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Ветреный» 16+
22:35 Х/ф «Семейный портрет» 16+
05:10 Д/ф «Знать будущее. Жизнь после Ван-
ги» 16+
05:55 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Мартин Нгуен 
против Даниэля Страуса 16+
08:00, 08:35, 12:55, 22:25, 04:25 Новости
08:05, 13:00, 15:55, 19:00, 21:30 Все на Матч! 
12+
08:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Спринт 0+
10:10 «Магия большого спорта» 12+
10:40 Лыжные гонки. Чемпионат России. 
Спринт. Финал 0+
13:55 Мини-футбол. Чемпионат России. РАRI-
Суперлига. «Тюмень» - «Новая генерация» 
(Сыктывкар) 0+
16:25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов 0+
16:55 Футбол. Melbet-Первая Лига. КАМАЗ 
(Набережные Челны) - «Рубин» (Казань) 0+
19:15 Футбол. МИР Российская Премьер-Лига. 
«Локомотив» (Москва) - «Краснодар» 0+
22:30 Смешанные единоборства. UFС. Леон 
Эдвардс против Камару Усмана 16+

пятниЦа
17 марта

первый канал 
05:00 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «АнтиФейк» 16+
09:55 «Жить здорово!» 16+
10:45, 12:15, 15:15, 16:50 «Информаци-
онный канал» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:45 «Голос» весны в обновленном со-
ставе 12+
23:30 Х/ф «Мой кузен» 16+
01:30 Подкаст.Лаб «Неформат» 16+
02:10 Подкаст.Лаб «Психика» 16+
02:50 Подкаст.Лаб «Креативные инду-
стрии» 16+
03:25 Подкаст.Лаб «Обязательно к про-
чтению» 16+
04:00 Подкаст.Лаб «Триггеры» 16+
04:35 Подкаст.Лаб «АстроУмные» 16+
05:10 Подкаст.Лаб «Космические исто-
рии» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Кто против?» Ток-шоу 12+
16:30 «Прямой эфир» 16+
21:30 «Моя мелодия» 12+
23:45 «Улыбка на ночь» 16+
00:50 Х/ф «Сколько стоит счастье» 12+
04:10 Т/с «Личное дело» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:05 Д/ф «Москва слезам не верит» 12+
08:40, 11:50 Х/ф «Как выйти замуж за 
миллионера» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:35, 15:00 Х/ф «Окончательный при-
говор» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Караул! Гастроли!» 12+
18:15 Х/ф «Тётя Таня» 12+
20:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:00 «Приют комедиантов» 12+
00:40 Х/ф «Лекарство против страха» 
12+
02:10 Х/ф «Уснувший пассажир» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д/ф «Татьяна Васильева. Я сражаю 
наповал» 12+
04:25 «Прощание. Леди Диана» 16+

нтв 
04:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Осо-

бое задание» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+
17:55 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» 
16+
22:10 Х/ф «Во тьме» 16+
00:00 «Своя правда» 16+
02:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
12+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+
03:20 Т/с «Личность не установлена» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы Моро-
зова
07:05 «Легенды мирового кино»
07:35 Д/ф «Хранители жизни. Мечни-
ков»
08:20 «Жизнь и судьба»
08:45, 16:30 Т/с «Дни и годы Николая Ба-
тыгина»
10:20 Х/ф «Остров сокровищ»
12:00 Открытая книга. Сергей Чупринин 
«Оттепель. События»
12:30 Д/с «Восход Османской империи. 
Болтун - находка для шпиона»
13:20 Д/с «Забытое ремесло. Бурлак»
13:35 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. Я 
помню...»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Андрей 
Хржановский»
15:05 Письма из провинции. Бежецк
15:35 «Энигма. Андреас Шагер»
16:15 Цвет времени. Василий Кандин-

ский «Желтый звук»
17:45, 01:30 К 65-летию Международ-
ного конкурса имени П. И. Чайковского. 
Лауреты
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Борис Мессерер. Монолог свобод-
ного художника. Моя семья»
19:45, 02:10 Искатели. «Тайна усадьбы 
Гребнево»
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия Бо-
рисова»
21:25 Х/ф «Три встречи»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Она» 16+

домашний 
06:30, 05:15 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:25, 04:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Порча» 16+
13:00, 03:00 Д/с «Знахар-
ка» 16+
13:35, 03:25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14:10, 03:55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14:45 Х/ф «Одиночки» 
16+
19:00 Х/ф «За каменной 
стеной» 16+
23:00 Х/ф «Семейная тай-
на» 16+
04:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Спортивный век» 
12+
06:30 «Большой хоккей» 

12+
07:00, 10:00, 12:20, 16:10, 03:55 Новости
07:05, 16:15, 21:45, 00:15 Все на Матч! 
12+
10:05 Специальный репортаж 12+
10:25 Смешанные единоборства. UFС. 
Камару Усман против Хорхе Масвидаля 
16+
11:00 Смешанные единоборства. UFС. 
Камару Усман против Леона Эдвардса 
16+
11:30 «Магия большого спорта» 12+
12:00 «Лица страны. Екатерина Лобыше-
ва» 12+
12:25 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
13:45 «Оазис футбола» 12+
15:40 «География спорта. Омск» 12+
16:45, 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. 1/2 финала конференции 0+
22:00 Смешанные единоборства. АСА. 
Алихан Вахаев против Евгения Гончаро-
ва 16+

7Курьер
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загадка: Что делают кофейные зёрна 
перед смертью? 
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в отличие от тираннозавров, тираны никоГда не вымрУт

общество

Что это, если не реабилита-
ция кровавого тирана, что это, 
если не ресталинизация?

Когда говорят о заслугах 
сталина перед страной, обычно 
вспоминают один и тот же набор 
штампов. Он якобы «взял стра-
ну с сохой, а оставил с атомной 
бомбой». Эту фразу приписыва-
ют Уинстону Черчиллю. Поспо-
рить тут, действительно сложно, 
на момент революции Россия 
была аграрной страной и не 
особо образованной, а к смерти 
сталина у СССР и правда была 
своя атомная бомба. Вот толь-
ко не надо забывать, что в ХХВ 
огромный прогресс был вообще 
у всех стран, техническое раз-
витее шло повсюду. И заслуга 
в прогрессе страны была вовсе 
не тирана сталина. Ну а СССР 
была не самой технически раз-
витой страной, по крайней мере, 
в бытовом плане. А что касает-
ся промышленных успехов, не 
надо забывать, что помогали 
тогда Союзу, многие западные 
государства, в том числе и Аме-
рика. Таки да, первые промыш-
ленные гиганты были построе-
ны с помощью так ненавистных 
на сегодняшний день американ-
цев. Другой вечный аргумент 
сторонников сталина это по-
беда в Великой Отечественной 
войне, непонятно только почему 
это приписывают лично ему. Во-
йну, прежде всего, выиграл на-
род, который потерял миллионы 
людей. Провал в начале войны, 
ужасные человеческие потери, 
репрессии против тех, кто по-
пал в немецкий плен или жил 
на оккупированных террито-
риях, то забывать об этом тоже 
не стоит. Здесь можно было бы 
обсудить, а всё ли правильно 
делал сталин как полководец, а 
был ли он готов к войне и еще 
масса подобных вопросов. Кста-

ти, возможно читатели «ЭК», с 
хорошей памятью, помнят, что 
жаркие дискуссии на эти темы, 
были на страницах нашего из-
дания лет 10 назад. Но совре-
менное российское законода-
тельство запрещает какие-либо 
дискуссии на эту тему. Потому 
что нельзя искажать историю, 
теперь только государство впра-

ве решать что такое хорошо, а 
что такое плохо, а мы должны 
слепо верить и не размышлять, 
за нас уже обо всем подумали. 
Ну и наконец, еще сталина ува-
жают за порядок, равенство и 
справедливость, которые при 
нем якобы были в стране. Про 
справедливость и равенство го-
ворить даже не буду, а возможно 

и разберу это утверждение в сле-
дующих статьях. Но что касает-
ся порядка, если для его поддер-
жания надо было отправлять в 
лагеря и тюрьмы 4млн человек, 
большая часть из которых ни в 
чем не виновата, то это как раз 
таки непорядок. Это такой же 
форменный беспредел, как на-
пример в 90-е, которые фанаты 

сталина обычно ненавидят. Вот 
только тогда, при сталине, бес-
предел устраивали не бандиты, 
а государственные органы. А 
еще сталина считают защитни-
ком народа, якобы он давал про-
стым людям попасть во власть и 
управлять страной. Но все-таки, 
в массовое сознание сталин во-
шел как единоличный правитель 

и тиран, а вовсе не как добрый 
проводник во власть.   

Все его «заслуги», позво-
ляют пропагандистам и сейчас 
использовать сталинизм как 
пример, то есть говорить, что 
неплохо было бы повторить это 
сочетание тоталитарной власти, 
репрессии, цензуры, и культа 
личности, которые и называют 

сталинизмом. И ведь получает-
ся у них как-то вбить это в го-
ловы сограждан, и ведь многие 
так жаждут ту самую «твердую 
руку».

У кого-то возможно созре-
ет вопрос: «А зачем ты это всё 
пишешь и обсуждаешь? Ну да, 
усатый ублюдок, ну да, тиран и 
палач, но он умер 70 лет назад, 

и пора бы уже забыть и не топ-
таться на его могиле». Тут лишь 
могу вставить одну известную 
цитату: «Народ не знающий сво-
его прошлого не имеет будуще-
го». И если пропагандистам от 
власти можно постоянно вспо-
минать кровавого тирана в поло-
жительном ключе и приписывать 
ему несуществующие заслуги, 
то почему нам нельзя говорить 
об обратном? Нашим долгом, 
считаю, нужно приводить кон-
траргументы и оспаривать обе-
ление советского диктатора. А 
нам, калмыкам, ни в коем случае 
нельзя забывать про главное его 
преступление против нас. Нель-
зя прощать те липовые обвине-
ния, которые выдвинул против 
нас и других народов сталин и 
его режим. Ведь до сих пор, не-
которые смеют безнаказанно (!) 
обвинять наш народ с высоких 
трибун. Кому как не нам, нужно 
всегда четко заявлять, кем был 
сталин на самом деле. Поэтому, 
и впредь, мы не раз еще упомя-
нем безумного палача на стра-
ницах «ЭК».

К сожалению, тоталитар-
ное сознание вновь преобла-
дает в обществе. И ведь четкая 
оценка роли сталина и всех его 
преступлений, важна не только 
для большой политики, она по-
может людям самим понять, в 
какой стране они хотят жить и 
готовы ли они жертвовать сво-
бодой ради «сильного государ-
ства, стабильности, порядка», 
и других сказок которыми нас 
кормит вездесущая пропаганда 
и власть. 

подготовил 
дольган чонаев.

реСталиниЗация

вячеслав марХаев: 
«имя Сталина необходимо 
увековечить, так как есть 
запрос общества на исто-

рическую правду о жизни 
и деятельности выдающе-

гося человека, под руко-
водством которого была 
одержана победа в вов, 

создана высокотехнологи-
ческая промышленность, 

лучшие в мире виды и 
типы вооружения!..»

Для любителей горячего пара и крепкого жара открыта

наша баня!

Начало - стр.4

График работы: с 9.00 до 20.00, без 
перерыва. Среда – санитарный день.

Стоимость посещения – 400 руб. 
для репрессированных граждан  (при 

предъявлении удостоверения) – 200 руб. 
Так же в продаже имеются абонементы. 
ждем вас по адресу: г.Элиста, 

ул.джангара,1. тел: 3-98-24.



Прошедшая в последний день 
зимы сессия Народного Хурала 
подарила немало чудных мгно-
вений. Благодаря видеозаписям 
в интернете, это по достоинству 
оценили многочисленные зри-
тели.

Эренцен бадмаев 

е будем лишний раз напоминать 
о полемике вокруг нового зако-
на о выборах, инициированного 
главой РК Бату Хасиковым, не-

приятном  разоблачении премьера РК Ги-
ляны Босхомджиевой или на традицион-
ной активности членов межфракционной 
группы. Об этом и так много сказано на 
различных интернет-ресурсах. Остано-
вимся на любопытном моменте, который 
случился под самый занавес длившейся 
весь день сессии.

К тому времени, а дело шло к 17 ча-
сам, депутаты уже порядком подустали. 
Некоторые из них, скрывая зевоту, при-
лагали большие усилия, чтобы попросту 
не уснуть. А тут ещё пошли выступления 
на тему нескончаемой «социалки». Но 
делать было нечего, сидеть нужно было 
до конца. Вот этот момент для своей тра-
диционно многословной реплики выбрал 
депутат, ректор КГУ Бадма Салаев. Воз-
можно, на активность его подвигла неу-
дачная локация. Он уже длительно время 
сидел под прямыми солнечными лучами, 
и испытывал от этого определённый дис-

комфорт. Но трудности его не остановили. 
Не обращая внимания на это внимания, 
ректор по привычке решил использовать 
депутатскую трибуну для продвижения 
«единственного опорного вуза республи-
ки». И на коллег, как из рога изобилия, 
посыпались аргументы и факты, обо-
сновывающие особое отношение к КГУ. 
Однопартийцы из фракции ВПП «Единая 
Россия» сквозь дремоту всё выслушали, 
со всем соглашаясь.

Но депутат от «Справедливой Рос-
сии» Наталья Манжикова как всегда была 
на чеку. Напомним, на протяжении долго-
го времени она не упускает возможности 

вступить в полемику с Салаевым, задавая 
вопросы по существу, и опираясь на лич-
ный опыт работы в КГУ. Этот раз также 
не стал  исключением. Суть пожелания 
Н. Манжиковой сводилась к тому, что 
руководству единственного в своём роде 
опорного вуза стоит больше сосредото-
читься на подготовке студентов, а не рас-
пылять силы на различные программы. 

Несмотря на то, что слова прозву-
чали в корректной форме, Б. Салаев 
очень нервно отреагировал. Совсем не 
по-парламентски. Типа, «хватит учить-
поучать». Многих присутствующих такой 
эмоциональный ответ ректора удивил. 

И дело тут не прямых солнечных лучах, 
утомивших Бадму Катиновича. 

По мнению наблюдателей, в послед-
нее время Б. Салаев довольно часто про-
являет переменчивость настроения и не-
рвозность на работе. Связано это с очень 
неприятной ситуацией, тянущейся с авгу-
ста прошлого года. Тогда,       в результа-
те оперативно-розыскных мероприятий, 
сотрудниками УФСБ России по РК была 
пресечена преступная деятельность быв-
шего проректора КГУ, причастного к пре-
вышению должностных полномочий. По 
данным следствия, подозреваемый в пе-
риод с 2018 по 2021 гг. давал незаконные 
распоряжения сотрудникам отдела мо-
лодежной политики КГУ по сбору части 
увеличенной государственной академи-
ческой стипендии со студентов для прове-
дения внеплановых мероприятий универ-
ситета. Таким образом, в результате его 
противоправной деятельности, студентам 
был причинен имущественный ущерб на 
сумму не менее 7,9 миллионов рублей. 
Возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч.1 
ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий).  Расследованием занимает-
ся следственное Управление УФСБ, дело 
выходит на финишную прямую. 

Вот теперь и ломает голову Б. Салаев, 
как избавиться от чёрного пятна на ре-
путации «единственного опорного вуза» 
и сделать так, чтобы негатив не проеци-
ровался на его предполагаемом участии в 
выборах в Народный Хурал.

9Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

коГда множатСя законы и приказы, раСтет чиСло воров и разбойников

н

не инаЧе нервишКи пошаливаЮт
казус

человек и закон

9 марта 2023 г.

На этой неделе в Госдуму все-таки 
внесли законопроект о запрете дискре-
дитации пригожинских зеков из ЧВК 
«Вагнер». Именно это, еще месяц назад, 
своему идеологическому союзнику, обе-
щал спикер думы Вячеслав Володин. Те-
перь он хочет сажать россиян на срок до 
15 лет, если те продолжат как-либо «дис-
кредитировать» тех самых вагнеровцев, 
официально это теперь будет называть-
ся «Ответственность за дискредитацию 
участников СВО». И вот тут появится 
невероятный простор для манипуляций. 
Нарушителям, как заранее называет соот-
ечественников Володин, грозят штрафы 
до 5млн рублей, либо принудительные 
работы сроком на 5 лет, либо колония. 
Причем срок в колонии, может быть в 
три раза выше, чем в России дают за 
убийство. Вот, если буквально, за то что 
вы назовете убийцу убийцей, Володин с 
Пригожиным хотят сажать вас на срок на-
много больший, чем сам этот убийца от-
сидел бы! Такие вот фокусы. 

Госдума торопится принять закон до 
14 марта. Интересно, как запоет Воло-
дин, когда маньяки и убийцы, массово 
вернутся с фронта, не забыв прихватить 
с собой оружие. Особенно, когда у тех 
появятся вопросы и невысказанные оби-
ды к силовикам, судьям и прокурорам, а у 
некоторых вполне могут появиться и по-
литические амбиции. Представьте, если 
рядом с Володиным в депутатском крес-
ле появится человек, убивший семью из 
шести человек, включая троих детей. Ду-

маю, градус дискуссии в обществе и в той 
же Госдуме несколько повысится. Но во 
что-то серьезное вряд ли выльется. Закон 

примут, тут даже сомневаться не надо. Но 
как же этот закон будет перекликаться, 
а местами явно конкурировать с другим 

законом «О дискредитации ВС РФ»? Так 
как, на сегодняшний день, мы должны 
верить только официальным заявлениям 
Минобороны, что происходит в СВО, а 
вся остальная информация – ложь, вра-
нье и провокация. Не согласен – вот тебе 
8 лет тюрьмы, приляг на нары отдохни. 

Таким образом, Минобороны на те-
кущий момент, считается истинной в 
последней инстанции в вопросах СВО. 
Теперь, в скором времени, нельзя будет 
дискредитировать и остальных участ-
ников спецоперации, куда входят и ЧВК 
«Вагнер». А что, например, могут посчи-
тать дискредитацией? Ну, например, кто-
то скажет, что в «Вагнере» воюют сплошь 
уголовный элемент (и это, между прочим 
подтверждает и сам глава этого ведомства 
Пригожин), то государство скажет тебе – 
они герои, а ты дискредитист-преступник! 
Или же возьмем другую ситуацию. Так, 
например, недавно бойцы-вагнеровцы 
заявили, что Минобороны обделяют их 
снарядами, а Минобороны говорят, что 
снаряды получают все. И кому теперь ве-
рить? Какую из двух информаций можно 
распространять и не сесть? А никакую. 
Эти сумасшедшие законы принимаются 
лишь для того, чтобы мы все замолчали 
и не задавали никаких вопросов. Такие 
вот у нас замечательнейшие времена. Не 
скучно жить друзья, в прекрасной России 
настоящего, дожить бы еще до прекрас-
ной России будущего. 

С уважением ваш, 
ишля бУрчалкин. 

ДраКоновы ЗаКоны

Спикер Госдумы вячеслав володин и глава чвк «вагнер» евгений пригожин



Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

10

чтобы наУчить дрУГоГо, требУетСя больше Ума, чем чтобы наУчитьСя СамомУ 

9 марта 2023 г.

это интересно

УЧитель наЙман баДмаев
В Калмыцком обществе всег-

да ценились багши-учителя, не-
сущие знания людям, они поль-
зовались уважением у народа. 
В 1881 году Найман Бадмаев 
окончил Астраханскую мужскую 
гимназию и с этого времени 
стал работать учителем в Кал-
мыцком училище г. Астрахани, 
совмещая преподавателем кал-
мыцкого языка в Астраханской 
духовной семинарии и перевод-
чиком в Управлении Калмыцким 
народом.

алексей нимГиров

ерез одиннадцать лет учи-
тельской деятельности Най-
ман Бадмаев в 1892 году в 
г.Казани издаёт «БУКВАРЬ 

ДЛЯ КАЛМЫЦКИХ УЛУСНЫХ 
ШКОЛ». В 1902 году выходит в свет 
его же «КАЛМЫЦКО-РУССКИЙ БУК-
ВАРЬ» с дополнениями и исправления-
ми в г.Санкт-Петербурге, переизданный 
в 1910 году. В это же время было изда-
но методическое пособие Н.Б. Бадмае-
ва «РУКОВОДСТВО К КАЛМЫЦКО-
РУССКОМУ БУКВАРЮ».

Хорошо знакомый с фольклором 
своего народа Найман Бадмаев занимал-
ся поиском, переводом и публикацией 
калмыцких преданий, легенд и сказок. 
В 1899 году к 50-летию Астраханского 
Калмыцкого училища (1849 – 1899 гг.) 
Н.Б. Бадмаев выпустил сборник «КАЛ-
МЫЦКИЕ СКАЗКИ».

Для популяризации Калмыцкого 
фольклора Найман Бадмаев публико-
вал на страницах астраханских газет 
легенды, сказки, статьи этнографиче-
ского характера, раскрывающие осо-
бенности быта, нравов калмыков, об 
обрядах при родах и способствующих 
исцелению, о скачках, охоте, борьбе 
и т.д.

В газете «АСТРАХАНСКИЙ ВЕСТ-
НИК» им были опубликованы этногра-
фические статьи: «Отголоски губерн-
ской выставки животноводства», «О 
коневодстве астраханских калмыков», 
«К истреблению саранчи в Калмыцкой 
степи», «К введению метрических запи-

сей у калмыков» и др., легенды и сказки 
– «О происхождении горы Богдо, озёр 
Эльтон и Баскунчак», «Старуха Чокон-
дан» и т.д.

Найман Бадмаев был членом Петров-
ского общества исследователей Астра-
ханского края. В одном из выпусков 
сборника этого общества он опублико-
вал свои заметки о калмыцкой истори-
ческой песни «МАШТАК-БОРО», по-
свящённой Отечественной войне 1812 
года с французами, в которой участво-
вали и калмыки.

За долгую и плодотворную деятель-
ность на ниве просвещения Н.Б. Бад-
маев в 1904 году был награждён меда-
лью «ЗА УСЕРДИЕ» на Станиславской 
ленте и ему присвоен гражданский чин 
губернского секретаря, соответствую-

щий, согласно Табели о рангах, воен-
ному чину поручика. В 1909 году ему 
присвоен гражданский чин коллежского 
секретаря, соответствующий, согласно 
Табели о рангах, военному чину штабс-

ротмистра, и он был награждён орденом 
св. Станислава 3-й степени, что давало 
за собой предоставление Н.Б. Бадмаеву 
прав потомственного дворянина Россий-
ской империи.

Ч

здание Управления калмыцким народом с 1837 г.

Учащиеся калмыцкого училища, 
г. астрахань, 1895 г.

найман бадмаев -Учитель 
переводчик публицист

 калмыцкий обряд при родах
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в пСиХУшке подключили интернет, и через неделю в СоЦСетяХ появилоСь неСколько новыХ топовыХ блоГеров

Наш чаЙ
6 марта отмечается Всероссийский день гурмана. 

В рамках проекта роспотребнадзора «Здоровое пита-
ние» эксперты назвали пять самых необычных блюд 
из различных федеральных округов и напомнили, что 
продолжают формировать интерактивный раздел 
«Карта питания россии» с местными деликатесами 
и рецептами приготовления необычных блюд.

Калмыцкий чай – джомба вошел в пятерку самых 
необычных блюд россии. В его состав кроме чайного 
листа входит молоко, сливочное масло или бараний 
жир, перец, лавровый лист и другие ароматные и пря-
ные специи. его пьют не сладким, а соленым. раньше 
считалось, что джомба помогает кочевникам преодо-
левать большие расстояния, поскольку этот напи-
ток очень питательный.

Так же в этот список попали дальневосточный 
жареный папоротник, пермская каша из пистиков, 
краснодарские штрумбы и волгоградское варенье из 
шелковицы. www.elista.org 

Велика любовь калмыцкого народа к джомбе! Очеред-
ная новость о том, что наш чай в который раз получил 
признание, без всякого сомнения, согреет сердце каждо-
го, кто пьёт и любит этот напиток. Между тем, как мы 
помним, у нас больше десяти лет каждый год празднует-
ся День калмыцкого чая, при том, что гастрономические 
фестивали, которые чествовали данный золотистый и 
тонизирующий чай проводились с успехом и ранее. 

Действительно, это один из основных символов не 
только нашей кухни, но калмыцкой культуры вообще. 
Калмыцкий чай широко известен за пределами респу-
блики. К примеру, в республиках Северного Кавказа его 
хорошо знают и любят, впрочем, рецептура может не-
много отличаться. Значимость калмыцкого чая для на-
шего народа отражается и в многочисленных традициях, 
так или иначе связанных с употреблением или приго-
товлением этого напитка. Собственно, универсальный 
совет любому человеку, который только знакомится с 
нашей культурой – похвали калмыцкий чай, и найдёшь 
наиглубочайшее душевное расположение калмыков.

Хотя, и реверсивная психология тут также работает. 
Бывает, что человек не может принять концепцию «солё-
ного чая». И это не обязательно воспримется, как оскор-
бление (если нет злого умысла обидеть). Наоборот, это 
даёт повод проявить благородство и рассказать о том, 
что даже гений русской поэзии, в своё время, испытал на 
своём желудке всю мощь калмыцкого гостеприимства. 
Как известно, Александр Пушкин, проезжая через кал-
мыцкие степи описал джомбу в своих дневниках таким 
образом: «Не думаю, чтобы другая народная кухня мог-
ла произвести что-нибудь гаже». Рецептура в то время, 
конечно, сильно отличалась. Чай и вправду более похо-
дил на специфический суп.

В наши дни калмыцкий чай готовится, как правило, 
без добавления жира, кусочков теста и прочее. Распро-
бовать и полюбить его гостям республики стало проще. 
А уж полюбив, такие счастливчики из-под чар калмыц-
кого чая уже никогда не уйдут. 

СверхцеННыЙ 
рИА Новости подготовило рейтинг регионов по до-

ступности бензина для населения. В январе 2023 года 
средние цены на бензин марки АИ-92 в российских ре-
гионах изменялись в диапазоне от 41,88 рубля за литр 
до 63 рублей (при общероссийском уровне 47,18 рубля 
за литр). При этом региональная дифференциация 
доходов населения также остаётся высокой, поэто-
му нагрузка на семейные бюджеты рядовых водите-
лей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от 
соотношения цены бензина к заработной плате в 
конкретном регионе, поясняют аналитики. 

Количество литров топлива, доступное для по-
купки на заработную плату, определялось путём де-
ления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом 
НАФЛ за период с декабря 2021 года по ноябрь 2022 
года на среднюю в регионе цену бензина в январе 2023 
года. По данным агентства, цена за литр бензина 
марки АИ-92 в Калмыкии в январе составила 47,57 ру-
блей, стоимость за год снизилась на 2,2%.

меньше 700 литров топлива в месяц могут купить 
жители восьми регионов. К ним относятся: Иванов-
ская область (665 литров), Северная осетия (654 ли-
тра), Калмыкия (654 литра), Дагестан (646 литров),  
Ингушетия (586 литров). Калмыкия-онлайн.ру

В этом же исследовании в очередной раз были обо-
значены лидеры рейтинга - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ и Москва. В этих субъектах на среднюю 
зарплату можно приобрести более двух тысяч литров 
бензина марки АИ-92, что почти в два раза превышает 
среднероссийский показатель, и почти в три – показа-
тель нашей республики. Сам по себе рейтинг нельзя на-
звать строгим критерием, например, уровня жизни, но 
он может выступить как ещё одна яркая иллюстрация 
неравномерности социально-экономического развития 
регионов России.

Сами эксперты, составившие рейтинг, отмечали, что 
низкая доступность бензина в большинстве субъектов 
РФ, расположенных в конце списка, это, в первую оче-
редь, следствие низких зарплат. При этом, для расчёта 
использовался такой показатель, как «средняя зарплата». 
Как известно, при расчёте средней зарплаты по регио-
ну берут и тонкую прослойку специалистов с высоким 
окладом, и большую часть низкооплачиваемых работни-
ков. При таком подходе средний заработок никак нельзя 
назвать объективным показателем, так как малая доля 
высокооплачиваемых специалистов влияет на всю ста-
тистику. Это значит, что для жителей Калмыкии ситуа-
ция с доступностью бензина ещё пессимистичнее.

Казалось бы, весь прошлый год только и было раз-
говоров про то, как не любят Россию и её нефть «запад-
ные партнёры», как вводят «потолки цен», санкции и пр. 
Возможно, стоило бы собственным гражданам дать де-
шёвое топливо. В существующей экономической ситуа-
ции дешёвый бензин и дизель внутри страны могли бы 
стимулировать производство, удешевить внутреннюю 
логистику, подстегнуть экономический рост. Видимо, не 
дождёмся. 

удИвИТеЛьНыЙ мИр
Столичные следователи СК возбудили уголовное 

дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отноше-
нии блогера Валерии Чекалиной и ее супруга Артема 
Чекалина. «Следственными органами гСУ СК россии 
по москве расследуется уголовное дело по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 
33, ч. 2 ст. 198 УК рФ («Уклонение и пособничество в 
уклонении от уплаты налогов с физического лица»)», 
- сообщила ТАСС представитель столичного гСУ СК 
Юлия Иванова.

По данным следствия, с июля 2020 по июль 2022 
года Чекалина, являясь индивидуальным предприни-
мателем, применила упрощённую систему налогоо-
бложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн 
рублей в год, получила доход от предоставления услуг 
по реализации фитнес-марафонов в существенно 
большем размере, не желая переходить на общую си-
стему налогообложения и уплачивать НДФЛ и НДС, 
предусмотренные этим налоговым режимом, привле-
кала в качестве пособников мужа и других лиц из чис-
ла их родственников. «Тем самым было организовано 
поступление доходов от деятельности Валерии Че-
калиной на расчётные счета», которые были откры-
ты на ИП этих лиц, чем незаконно разделила бизнес 
и уклонилась от уплаты налогов в размере более 300 
млн рублей, сообщила представитель гСУ. ТАСС

По открытым источникам известно, что в декабре 
2021 года Чекалина занимала четвёртое место по числу 
подписчиков в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит 
корпорации Meta, которая признана в РФ экстремист-
ской) - более 10 млн. Кстати, муж Артём в той же со-
циальной сети имеет четыре миллиона подписчиков. А 
Forbes, в своё время, поставил Валерию Чекалину на 
седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых 
блогеров Instagram с годовым доходом $600 тыс. 

С развитием соцсетей тонкая прослойка успешных 
блогеров не перестаёт будоражить умы, вызывать за-
висть и негодование обывателя. Ну и восторг подпис-
чиков, конечно, тоже. В конечном итоге, все эти эмоции 
играют на руку «инфлюенсерам», увеличивают их ауди-
торию. А уж как монетизировать свою популярность тол-
ковый блогер всегда поймёт. Реклама, продажа фитнес-
марафонов, разных курсов про «успешный успех» - всё 
пойдёт в дело.

Отдельно стоит подивиться либеральности россий-
ской налоговой службы. Если для осуществления упро-
щённой системы налогообложения она даёт лимит в 150 
миллионов рублей доходов в год, то создаётся впечатле-
ние, что у современных частных предпринимателей в 
нашей стране дела идут очень хорошо. 

Однако отринем иронию. Доведём до логического 
абсурда. Вспомним предыдущую новость, в которой ка-
сались средних зарплат. Округлим официальные данные 
за прошлый год и получим примерно 35 тысяч рублей в 
месяц (для жителей Калмыкии). Скажем, средний граж-
данин трудится 50 лет (упростим), и за полвека трудово-
го стажа получим 21 миллион рублей. Удивителен мир 
капитализма: те самые 300 млн. – примерно столько за-
работают 14 средних жителя Калмыкии за полстолетия. 
А одному человеку, дабы заработать такие деньжищи, 
придётся трудиться 700 лет.

комментировал Санал Хардаев

от четверГа до четверГа



аб. 901. Русская. 64 года. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится 
для серьезных отношений с муж-
чиной близкого возраста.

аб. 992. Калмычка. 67 лет. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 1077. Русская. 59 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привы-
чек. Из увлечений - музыка 80-х г.  
Скромная, интересная в общении, 
не меркантильная. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет.

аб. 1084. Калмычка. 64 года. 
166/70. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии 
но продолжает работать в области 
медицины. Материальных про-
блем не испытывает. Симпатичная, 
с юмором, интересная в общении. 
Познакомится для встреч без обя-
зательств с мужчиной до 70 лет. 
Физически крепким, добрый по 
характеру и в меру пьющим. При 
симпатии возможен брак.

аб. 1138. Русская. 57 лет. 157/63  
работает юристом. Дети взрослые, 
самостоятельные. Сама без мате-
риальных и жилищных проблем. 
Приятной внешности, улыбчивая, 
умная, интересная, с чувством 
юмора. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, не глупым, ин-
тересным, физически крепким, для 
общения, встреч, а при взаимной 
симпатии возможно и создание се-
мьи. 

аб. 1143. Русская 54 года. 
173/75. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. Работает на двух ра-
ботах, материальных проблем не 
имеет. Симпатичная, стройная и 
веселая по характеру. В свобод-
ное время занимается домом, в 
котором всегда чистота и уют. 
Познакомится с русским  муж-
чиной до 65 лет для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1161. Русская. 68 лет. 166/72. 
Вдова. Дети взрослые живут от-
дельно. Проживает одна в своем 
доме. Симпатичной внешности, 
улыбчивая, с юмором. Добрая и 
спокойная по характеру, хорошая 
хозяйка, любит тишину и домаш-
ний уют, прекрасно готовит. По-
знакомится с русским мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1177. Калмычка. 68 лет. 
164/65. Вдова. Проживает одна в 

своем доме в пригороде Элисты. 
Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. Приятной внешности, 
по характеру спокойная, добрая, 
заботливая, не скандальная. По-
знакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможно со-
вместное проживание.

аб. 1200. Метиска. 68 лет. 167/72. 
Вдова. Материально и жильем обе-
спечена, по характеру добрая, жиз-
нерадостная и с чувством юмора. 
Симпатичной внешности, с хоро-
шей фигурой, без вредных привы-
чек. Познакомится для встреч без 
обязательств с мужчиной близкого 
возраста, по характеру добрым, с 

юмором, и без материальных про-
блем. Нац-ть не имеет значения.

аб. 1207. Калмычка. 57 лет. 
161/55. Разведена. Проживает одна 
в своей комнате в общежитии. Ра-
ботает продавцом. Приятной внеш-
ности, стройная, веселая по харак-
теру. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, работающим, в 
меру пьющим и добрым по харак-
теру.

аб. 1210. Калмычка. 53 года. 
160/51. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Работает репетито-
ром. Есть взрослый сын, который 
живет отдельно. Сама по характеру 
спокойная, с юмором, без вредных 
привычек. Симпатичная, стройная, 
и не скандальная. Познакомится с 
калмыком до 60 лет, работающим 
и со своим жильем, для серьезных 
отношений. 

аб. 835. Русский. 68 лет. 172/92.  
Проживает в Элисте в своем доме. 
Есть а/машина. На пенсии но про-
должает работать. Физически креп-
кий, спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и встреч с 
женщиной близкого возраста. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 59 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 

хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой и 
доброй  калмычкой до 50 лет. Мож-
но с детьми.

аб. 878. Калмык, 54 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваемая и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть 
своя квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в рабо-

те. Без материальных проблем. По-
знакомится с женщиной  до 55 лет, 
для серьезных отношений. 

аб. 881. Калмык. 61 год. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 67 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак. При встречах, при 
необходимости, готов помогать ма-
териально.

аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать на руководящей должности. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для общения с жен-
щиной до 70 лет, симпатичной, ин-
теллигентной и при необходимости 
готов помогать материально.  

аб. 942. Калмык. 47 лет 175. 80. 
Разведен, детей нет. Работает пре-
подавателем английского языка, в 
свободное время подрабатывает 
таксистом на своей машине. Есть 
своя квартира, материально обе-
спечен. Спортивного телосложе-

ния, без вредных привычек. По-
знакомится с калмычкой до 45 лет, 
для создания семьи, но способной 
родить совместного ребенка. 

аб. 965. Русский. 59 лет. 173/87. 
Работает менеджером. Есть свой 
дом, а/машина. Материальных 
проблем не имеет. По характеру 
спокойный, жизнерадостный с чув-
ством юмора. Приятной внешно-
сти, стройного телосложения. По-
знакомится для общения, и встреч 
с женщиной до 65 лет, стройной и 
миловидной, нац-ть значения не 
имеет. При необходимости готов 
помогать материально. А при вза-
имной симпатии возможно созда-
ние семьи.

аб. 1035. Калмык. 64 года. 
178/84. Вдовец. Детей нет. Прожи-
вает один в своей  квартире в Эли-
сте. С высшим образованием, без 
вредных привычек. Работает, ма-
териальных проблем не имеет, есть 
своя а/машина. В свободное время 
занимается рыбалкой, и играет в 
шахматы. Интеллектуальный, спо-
койный, не скандальный и не жад-
ный. Познакомится для серьезных 
отношений с калмычкой близкого 
возраста, не склонной к полноте и 
не курящей.  

аб. 1045. Русский. 55 лет. 
167/60. Разведен. Проживает а при-
городе Элисты, в своем родовом 
доме, в котором есть сад, огород, 
несколько коз. Без вредных при-
вычек. Добрый, жизнерадостный, 
оптимистичный и в меру роман-
тичный. Физически крепкий и ак-
тивный. Работящий, в данный мо-
мент работает слесарем в Элисте. 
Материальных проблем не имеет.  
Познакомится с русской женщиной 
до 55 лет, хозяйственной, стройной, 
жизнерадостной, для серьезных от-
ношений. Если есть дети, то они не 
будут помехой.

аб. 1046. Калмык. 69 лет. 167/70. 
Вдовец. Проживает с сыном в 
Элисте в своем доме. Имеет неза-
конченное высшее образование, 
в данный момент подрабатывает 
мастером по ремонту домов. Руки, 
как говорится,  растут откуда надо. 
Спокойный по характеру, добрый, 
внимательный, как говорят цаган 
седклтя. Познакомится с калмыч-
кой до 70 лет для общения, встреч 
и возможно совместного прожива-
ния. 

Дорогие женщины, мы знаем, 
что многие из вас не хотят знако-
миться для создания семьи, а хотят 
просто общаться. И в нашей базе 
данных есть достаточно одиноких 
мужчин, которые также хотят 
только общаться и  встречаться. 
И если вы одиноки, обращайтесь. 
И возможно  это ваш Шанс, найти  
для себя просто друга.

СлУжба знакомСтв 
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Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов 
и разрушенных фрагментов. 
(8-905-484-78-74, 
   8-937-462-23-54

Изготовление встроенной ме-
бели: шкафов, полок, лавок, в 
том числе из подручного мате-
риала. 
(8-962-770-19-50, 
    8-937-462-77-48

Реставрация старых ванн 
покрытием специальной 
эмалью нужного вам цве-
та. Качество и надежность 
гарантируем. 
(8-961-548-04-78

ДаваЙте поЗнаКомимСя

9 марта 2023 г.12

Идет Красная Шапочка по 
лесу. Вдруг из кустов высовы-
вается голова волка: 

- Ты куда идешь, к бабуш-
ке? 

- Да. 
- В корзинке пирожки? 
- Да. 
- Пирожки завернуты в га-

зету? 
- Да. 
- Ну-ка дай мне газетки!

Жена подала на развод, ког-
да узнала, что муж купил два 
алмазных диска для какой-то 
болгарки

- Чем отличается муж-
сильный, от мужа-слабака?

- Слабак - это муж, у кото-
рого жена отбирает зарпла-
ту. Сильный - отдает зарпла-
ту сам.

мужчина, который совер-
шенно не выговаривает букву 
«р», никак не может отпро-
ситься у жены на рыбалку

Грузоперевозки. 
Элиста. рк и рФ.

квартирные 
и офисные переезды, 

услуги грузчиков. 
8-937-891-98-88

загадка: Что с пола за хвост не 
поднимешь? 
ответ: Клубок


