
12 июня отмечали день 
России. Не буду вдавать-
ся в подробности истории 
этого праздника, потому 
что я более чем уверен, что 
большинство из читающих 
эти строки не помнят пол-
ностью слова гимна своей 
страны – старого советско-
го гимна переделанного на 
новый лад. Много в этих 
словах пафоса, безудерж-
ного патриотизма и прочей 
лабуды, в которую не верит 
никто из поющих эти стро-
ки. Гимн России похож на 
сегодняшнюю нашу жизнь 
– на словах все красиво и 
замечательно, а на деле… 

Виталий КАДАЕВ

о вернемся к нашим 
бараньим делам – к 
тому как страна отме-
тила этот самый «го-

сударственный и значительный 
праздник». Власти Москвы и 
Питера напряженно ждали ми-
тинга оппозиционно настроен-
ных граждан, которых политик 
Алексей Навальный намере-
вался вывести на площадь Са-
харова, а в Питере на Марсово 
поле. В северной столице люди 
вышли как и было запланирова-
но, а вот в Москве Навальному 
и его команде стали противо-
действовать с самого начала 
объявления митинга: звучали 
предостережения-угрозы от 
силовых структур, студентов и 
школьников запугивали отчис-
лениями ректоры и директоры, 
горожан активно обрабатывали 
через СМИ всяческие аналити-
ки и политики, команде ФБК 
(Фонд борьбы с коррупцией) 
Навального все фирмы отказы-
вали в предоставлении экранов 
и звукового оборудования, в 
штаб-квартире ФБК перед на-
чалом трансляции митинга вы-
ключили электричество и от-
резали основной и резервный 
кабели, через которые они хо-
тели  выходить в Интернет. Да, 
к тому же сам Алексей Наваль-
ный не смог поучаствовать в ак-
ции оппозиции, его задержали 
работники МВД при выходе из 
дома и отвезли прямиком в суд, 
где он получил от «независимо-
го судьи» 30 суток ареста. На-
вальный же до этого призвал, в 
знак протеста, выйти не на пло-
щадь Сахарова, а на Тверскую 
улицу и устроить там «прогул-

ки оппозиции» - без плакатов и 
без лозунгов, чтобы у полиции 
не было формальных поводов 
задерживать протестно настро-
енных граждан. Однако и это не 
помогло – полицейские хватали 
людей и помещали их в автоза-
ки. Всего было задержано более 
700 человек. Вот как описыва-
ет свои ощущения и то, почему 
она пришла на акцию моло-
дая девушка Вера Олейникова: 
«Почему я в принципе собира-
лась идти на этот митинг, тут 
ситуация такая, что сколько лет 
я живу, мне 17 лет, я живу при 
одном президенте, хотя прези-
дентом это трудно назвать, по-
тому что это скорее всего дик-
татор. Здесь нет ни демократии, 
никакого права голоса, абсо-
лютно нет у людей, нам говорят 
то, что делать, и мы должны это 
выполнять. Я ничего, например, 
лично не могу сказать. Выйти 
на улицу. Это было вчера про-
верено. Были, конечно, отваж-
ные, которые лезли, орали вез-
де, были мирные люди, которые 
ни за что, они просто стояли. 
И для меня это останется за-
гадкой, почему это произошло. 

Я не хочу еще лет 20 прожить 
в таком режиме». С ней трудно 
не согласиться, хотя есть и та-
кие «граждане», которые гово-
рят «этонемоегоумадело». Ну, 
ну. Просто когда у таких вот 
«скудоумных» отберут послед-
нее право на выражение своего 
мнения, то будет уже поздно 
пить боржоми – все отвалится 
безвозвратно и ничего никто 
назад пришить не сможет. И вот 
что самое интересное – почти 
все жители России это понима-
ют так или иначе, но почему-то 
себя «гражданами» не ощущают, 
а все ждут божьей милости или 
что власть вот-вот одумается и 
жизнь станет налаживаться. Но 
они зря надеются. Не будет ни-
какой милости от бога, намест-
ники которого в России раска-
тывают на шикарных иномарках 
и окружают себя предметами 
немыслимой роскоши. И никто 
из власть имущих не одумается, 
потому что власть ведет себя по 
отношению к народу так, как он 
позволяет ей себя вести. Про-
стая формула, которая работает 
по всему миру во все времена и 
Россия с ее «особым духовным 

путем» здесь исключением не 
станет. Почему? Потому что 
- аминь! Калмыкия же наша, 
занимая последние места во 
всевозможных рейтингах благо-
получия и роста в плане оппо-
зиционности, также заняла 12 
июня, наверное, одно из самых 
последних мест – на одиночные 
пикеты в Элисте вышли всего... 
3 человека. Три человека были 
недовольны политикой, проводи-
мой республиканской властью? 
Вряд ли. Потому что, опрос об-
щественного мнения, который 
проводил редактор газеты «Со-
временная Калмыкия» Валерий 
Бадмаев, показал результаты для 
власти просто катастрофические. 
4 человека из республиканской 
и городской ветвей власти были 
представлены в листках опро-
са. 1 был от законодательной. 
Вот результаты по полученным 
единицам. Орлов – 63%, Зотов 
– 54%, Козачко – 59%, Намруев 
– 56%, Нохашкиев – 50%. В об-
щем, если судить по опросу, ра-
боту калмыцких «начальников» 
народ оценивает, мягко говоря, 
очень и очень низко. Но при этом 
выйти и во всеуслышание зая-

вить об этом готовы только не-
сколько человек. А потому, вла-
стям будет и дальше одинаково 
фиолетово на мнение молчащего 
большинства, и потому, дорогие 
жители республики, не ропщите 
в маршрутках, не изливайте свой 
гнев по поводу нехватки средств 
на жизнь на близких, и поменьше 
открывайте холодильники – не-
рвы целее будут. 

А в конце, вишенка на торт 
– 12 июня впервые за 25 лет 
посольство России в США не 
получило поздравлений с этим 
праздником.  И еще одна: «Дзер-
жинский суд Петербурга признал 
71-летнюю женщину виновной 
в сопротивлении полиции на 
несогласованном митинге про-
тив коррупции, который прошел 
12 июня на Марсовом поле. Ей 
выписали штраф в 5,5 тыс. ру-
блей». И последняя: «Большин-
ство россиян (57%) уверены, 
что живут в великом государстве 
(ВЦИОМ). Для справки: Доля 
России в мировом ВВП состав-
ляет всего 1,8% (на 2016 г.). При 
этом доля США — 24,4%, Китая 
— 15,4%». Всех с прошедшим 
Днем России!
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ЖЕстоКость – послЕДнЕЕ прибЕЖищЕ ВсяКой рушАщЕйся ВлАсти. Луи Эжен Варлен

И никогда он не 
станет ходатайство-
вать перед тем же 
Кремлем за приезд 
Далай-ламы. Потому 
что там его быстро 
заткнут - это поли-
тика, тут интересы 
Китая, не шуми, а 
то из вертикали вы-
падешь.
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В россии 
По мировому рейтингу по 

уровню коррупции Россия де-
лит 136-е место с Нигерией и 
Ливаном. А Украина, которую 
так любят «мочить» наши офи-
циальные СМИ из-за этой са-
мой коррупции, следует сразу 
за РФ. Правда, прежнего лидера 
«самостийной и незалежной» 
Януковича, уличили в хищении 
денежных средств и прочих гре-
хах, нанесших вред экономике 
державы. Поэтому Янукович 
вынужден был бежать в РФ, где 
его встретили с распростертыми 
объятиями. Теперь он живет на 
Рублевке в огромном трехэтаж-
ном особняке, который он при-
обрел за 52 миллиона долларов. 
Этот элитный поселок, как из-
вестно, находится под надежной 
охраной и посторонних туда не 
пускают. 

Однако, этот рейтинг прошло-
годний, когда еще Навальный не 
обнародовал данные о недви-
жимости премьер-министра РФ 
Дмитрия Медведева, которые, 
согласно расследованиям ФБК, 
оцениваются миллиардами дол-
ларов. И правда, откуда у Медве-
дева, который в год зарабатывает 
всего лишь 8 млн. рублей, яхты, 
элитные дома, дворцы, виноград-
ники в Тоскане и Сочи? А ведь 
в свою бытность президентом 
страны Дмитрий Анатольевич 
заявлял, что «коррупция наносит 
экономический вред, угрожает 
безопасности и замедляет эво-
люционное развитие страны». 
Поэтому необходимо всем ми-
ром бороться с этим злом. И в 
итоге сам оказался в центре кор-
рупционного скандала, который 
инициировал Алексей Наваль-
ный. Любой уважающий человек 
обратился бы  в суд за защитой 
попранной чести и достоинства, 
но Медведев этого не сделал. 
Значит, вывод, сделанный ФБК 
в ходе расследования, оказался 
верным и у Медведева «рыльце 
в пушку».  Отсюда вывод: если 
с коррупцией борется взяточник 
и казнокрад, то это ничем хоро-
шим не закончится. 

Конечно, Дмитрий Анатолье-
вич должен был адекватно отреа-
гировать на это обвинение, кото-
рое и для нормального человека 
чудовищно, а для руководителя 
такого ранга и второго человека в 
РФ выглядело просто убийствен-
но. А он заявил, что расследова-
ние Фонда борьбы с коррупцией 
о его недвижимости и связанных 
с ним фондах сделано по «прин-
ципу компота» и что это всего 
лишь предвыборный пропаган-
дистский ход Навального. И все! 
Все вялые отговорки Медведева 
только подогрели интерес к этой 
скандальной истории отдельных 
депутатов Госдумы от КПРФ, ко-
торые потребовали провести уже 

официальное расследование. Од-
нако, на защиту своего патрона 
встала «Единая Россия», которая 
заявила, что она не поддержи-
вает инициативу коммунистов. 
Провести парламентское рассле-
дование - значит «поддержать 
Навального». 

А в чём же тогда смысл 
стремлений к «гражданскому 
обществу» и «правовому го-
сударству», которые мы якобы 
строим? В чём тогда смысл такой 
«политической системы», кото-
рая отказывается реагировать на 
обвинения в коррупции высших 
российских чиновников со сто-
роны оппозиции? Значит ли это, 
что данные чиновники вообще 

теперь могут ничем не огра-
ничивать свой коррупционно-
воровской аппетит? 

Бороться с проявлениями 
коррупции, с одной стороны, не-
просто, проблема неоднозначная, 
обширная, однако если мы взгля-
нем на это под другим углом, то 
нам сразу станет понятно, в ка-
ком направлении двигаться. Так 
под каким углом будем смотреть? 
Да под таким: признать корруп-
цию врагом государства, врагом 
нашего народа. Врагом наглым, 
беспринципным и лживым. Ни о 
каком гуманизме по отношению 
к нему и речи идти не может. 
Как только мы проявим малей-
шую гуманность, борьба будет 
проиграна. 

В ХАльмг тАнгч
У нас в республике с кор-

рупцией, как будто, более-менее 
нормально. По данным четы-
рехлетней давности мы занима-
ли 24 место среди 85 регионов 
страны. Правда, попавшиеся на 

взятках и распиле бюджетных 
средств чиновники, как прави-
ло, заслуженного наказания не 
несут. В лучшем случае отделы-
ваются штрафами и условными 
сроками. И эти господа обычно 
в ожидания суда находятся под 
домашним арестом. Бывает, что 
возбужденные уголовные дела 
быстро рассыпаются, как кар-
точные домики. Или при под-
держке, видимо, руководства 
республики, проворовавшиеся 
начальники, вообще выходят из 
некрасивой истории сухими из 
воды. Были и такие случаи. К 
тому же, часто следственные ор-
ганы занимаются не раскрытием 
преступления, а заметают следы 

чиновника, запустившего лапу в 
карман государства. Видимо, по 
указке «сверху». 

Последнее громкое корруп-
ционное дело произошло два 
года назад, закончившееся осуж-
дением главы Городовиковского 
района. Оказывается, что глава 
РМО Сергей Манджиков, все 
эти годы занимался поборами и 
попался на очередной операции 
по изъятию денежных средств 
у фермера, у которого он рас-
считывал получить 300 тысяч 
рублей за расторжение договора 
с СПК «Новый» и заключение 
договора с этим человеком. Фер-
мер «сдал» главу района правоо-
хранительным органам и те его 
задержали. В итоге суд, и Ман-
джиков … не пошел на посадку, 
а обязан был заплатить 11 мил-
лионов рублей штрафа и был ли-
шен права два года не занимать 
должности, связанные с осу-
ществлением организационно-
р а с п о р я д и т е л ь н ы х 
и административно-

хозяйственных полномочий. То 
есть по истечении двух лет взя-
точник может опять занять ру-
ководящую должность, и зани-
маться тем же на чем однажды 
он попался. Но более осторожно, 
предварительно подув на воду. 

Похожая история приклю-
чилась с главой администрации 
Троицкого СМО Болдыревым, 
который так же попался на по-
лучении 40 тысяч рублей у пред-
принимателя за предоставление в 
аренду Дома культуры. Предпри-
ниматель обратился в полицию, а 
те мэра задержали. И дело было 
передано в суд, который решил, 
что мздоимец должен заплатить 
штраф в размере 1 миллиона 

600 тысячи рублей и также как 
и Манджиков на несколько лет 
лишиться права занимать муни-
ципальные должности.  

Попался на махинациях с 
бюджетными средствами еще 
один глава района, Чомподов. 
Правда, он должен ответить за 
старые грехи, когда он занимал 
должность заместителя мини-
стра сельского хозяйства ре-
спублики. По версии следствия, 
он (в настоящее время глава 
Администрации Малодербетов-
ского РМО) и начальник отдела 
финансирования и кредитова-
ния указанного министерства, 
злоупотребили своими долж-
ностными полномочиями при 
рассмотрении вопроса о выде-
лении субсидий на возмещение 
затрат по строительству мелио-
ративной системы КФХ «Санан» 
Сарпинского района, путем про-
ведения проверки документации 
сельхозтоваропроизводителя и 
заседания соответствующей ко-
миссии.

Обычно в таких случаях в за-
падных странах попавшийся на 
неблаговидных делах чиновник 
сам, не дожидаясь суда, подает 
в отставку или отстраняется от 
должности вышестоящим на-
чальством, но этого не произо-
шло. Чомподов продолжает ра-
ботать, надо полагать на благо 
Малодербетовского района. И 
чем это дело закончится, труд-
но сказать. Суда еще не было. 
Не предстанет перед судом еще 
один бывший глава Целинного 
района Виктор Джанджиев, ко-
торый куда-то «стянул» новое 
дорогостоящее оборудование по 
производству консервных из-
делий. Следственный комитет 

района сделал все, чтобы выве-
сти из-под удара этого человека. 
Теперь Джанджиев работает в 
мэрии Москвы, где занял кресло 
в каком-то отделе. 

Резюмируя по поводу кор-
рупции скажу - сейчас важно не 
то, кто, где и сколько, а то, как 
это все прекратить. Чтобы стра-
на смогла нормально развивать-
ся, чтобы наши дети могли в ней 
счастливо жить. Делать это нуж-
но было вчера, но и сегодня еще 
не поздно. Ведь еще немного, и 
мы пройдем точку невозврата, 
а после этого борьба приобре-
тет совсем другое очертание. 
1917 год — тому свидетель. И 
в скором времени Россия может 
достичь уровня страны под на-
званием Сомали, занимающей 
верхнюю строчку в рейтинге по 
уровню коррупции. А дальше 
– пропасть, из которой уже не-
возможно будет выбраться без 
огромных потерь. Человеческих.  

сергей бАДмАЕВ
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у нАс В россии Воруют ВсЕ. и при этом, ХоХочА, пригоВАриВАют: ДА КогДА ЖЕ ВсЕ это Кончится?... Салтыков-Щедрин
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мы моЖЕм лЕтАть КАК птицы, плАВАть КАК рыбы, тольКо ниКАК нЕ моЖЕм Жить КАК люДи...

вЗГлЯД

Противостояние дальнобой-
щиков с властями все еще про-
должается. И чем все закончится 
неизвестно. Оно - то обостряет-
ся, то как-то стихает. Но то, что 
все закончится чем-то неприят-
ным для властей, это ясно.

николай грищЕнКо

с пониманием отношусь к этим 
водителям. Ведь, по сути, госу-
дарство их обирает, а поскольку 
все в нашей стране взаимосвяза-

но, то все негативы с "Платоном" коснутся 
и каждого жителя. Так почему я считаю, 
что чиновники нечестны по отношению к 
дальнобойщикам? Дело в том, что и они, 
и другие водители  уже много лет платят 
так называемый "транспортный налог", 
собранные средства от которого должны 
идти как раз на строительство и ремонт до-
рог. И где эти дороги? И где этот ремонт? 
Бастующим говорят, что от их тяжелых 
фур, дорожное полотно якобы быстро раз-
рушается. Многие соглашаются: машины 
сами по себе тяжелые, а если с грузом, то 
тем более. Но все при этом прекрасно по-
нимают, что если бы соблюдались все тех-
нологии при строительстве автострад (а 
суммы на это уходят астрономические), то 
никакого особого ущерба машины им бы 
не причиняли. Как-то Борис Немцов под-
считал, что один километр московского 
кольца, стоит намного дороже, чем кило-
метр дороги под Ла-Маншем. А ремонт?   
Мы все видели, как рабочие заделывают 
ямы под дождем, в грязь, без соблюдений 
всяких норм и технологий. И сколько дней 
продержится эта заплатка? А ведь обвинят 
потом водителей-дальнобойщиков. 

На "дорожных сборах-поборах" кор-
мятся тысячи чиновников. И ситуация с 
таким "ремонтом и строительством" для 
них - Клондайк. И конечно, менять они 
ничего не захотят. Помнится, как лет 20 
назад, японцы построили километров 
пять отличной дороги где-то в Якутии, ну 
в виде рекламы своей фирмы. Вы пред-
ставьте: едете по рытвинам, ухабам, про-
клиная всех и вся и вдруг 5 километров 
счастья, правда которое быстро кончается. 
И вот стоит этот кусочек уже лет двадцать, 
но никто с японцами никакой договор до 
сих пор так и не заключил. 

Затем ввели акциз на бензин, тоже 
своеобразный налог, который уже «си-
дит» в цене на топливо. После этого даже 
"Российская газета" в 2013 году, опублико-
вала статью, ссылаясь на слова министра  
транспорта РФ Максима Соколова, где пи-
салось, что "новыми акцизами на бензин 
зальют российские дороги". То есть это 
дополнительное повышение налога на то-
пливо должно было покрыть все издержки 
на ремонт и строительство новых дорог. 
Опять деньги собрали и продолжают со-
бирать немалые. И где европейские доро-
ги? Где дорожный сервис? Где это все? А 
нет ничего. 

И тут, правительство, не отменяя, 
как обещало, предыдущие поборы вво-
дит новый налог для многострадальных 
дальнобоев – «Платон». И что интересно, 
сбор нового налога отдан никому ранее 
неизвестной частной фирме младшего Ро-
тенберга. Тому, видите ли, мало папиных 
миллиардов, и он хочет иметь свои, лич-
ные, "заработанные честным и непосиль-
ным трудом". Он то уже считал, деньги от 
нового налога своими, а тут какие-то води-
лы залазят уже в его карман. И уж этой не-

справедливости водители не выдержали. 
Началось противостояние. Тут надо ска-
зать, что работа дальнобойщиков крайне 
тяжелая: многодневные командировки, от-
сутствие современного ремонтного серви-
са, поборы на дорогах, профессиональные  
заболевания. Кошмар, который немногие 
выдерживают. Это вам не в Америке, где 
водитель, у которого спустило колесо, по 
телефону вызывает ремонтную бригаду. 
Наши ребята сами занимаются ремон-
том своих грузовиков и дома и в пути. У 
многих в машине куча запчастей (на вся-
кий случай, ведь в дороге всякое может 
случиться). Сейчас, в стачке участвуют 
больше ста тысяч водителей. И к ним 
присоединяются все больше и больше не-
довольных. В разных регионах страны к 
ним разное отношение со стороны мест-
ных властей. Где-то их понимают, где-то 
делают небольшие провокации, а где-то и 
военную технику с Росгвардией подтяги-

вают. В интернете показывают страшные 
кадры, где вооруженные до зубов бойцы 
на бронетранспортерах оцепляют грузо-
вики, кого-то арестовывают, кого-то про-
сто запугивают. И такое ощущение, что 
буквально вот-вот, достаточно маленькой 
искры и вспыхнет. Но, видимо, силовиков 
что-то сдерживает, может слова одного на-
шего чиновника, который как-то сказал, 
"что армию против своего народа могут 
применять только фашисты".

Справедливости ради, следует сказать, 
что подобие «Платона» есть и на Западе. 
Только там все справедливо и прозрачно, 
каждый водитель может узнать, не выходя 
из дома - куда уходят его налоги. Там также 
есть и платные государственные дороги. 
Но только ТАМ, государство сначала стро-
ит из государственных денег автотрассу, 
потом, введя ее в эксплуатацию, делает ее 
платной. И вот когда все затраты окупятся, 
дорога снова становится бесплатной. Это 
не касается частных дорог.

Меня спрашивали знакомые - были ли 
подобные истории в других странах? От-
вечаю, в цивилизованных странах такого 
не было. Там население не инертно, не 
равнодушно к несправедливости и поли-
тически активно. Попробуй там ущемить 
права каких-нибудь докеров, врачей, или 
тех же дальнобойщиков - на улицу выйдут 
миллионы. Там понимают, что если сегод-
ня обманут, ограбят одних, то завтра, то же 
самое сделают и с тобой. Да что там Ев-
ропа, как-то ко мне приезжал один инди-

ец, который пытался организовать бизнес 
в Калмыкии, (наивный, пытался заняться 
закупкой нашей шерсти, его конечно наши 
"красиво кинули", но я не об этом). Так 
вот он рассказал случай, который произо-
шел у них в 2008 году. Там правительство 
необоснованно подняло цены на бензин, 
подчеркиваю - необоснованно, и букваль-
но на пару рупий. И тут все население 
этой огромной страны взбунтовалось. За-
бастовали и дальнобойщики, и таксисты, 
и все у кого был транспорт. Потом к ним 
присоединились врачи и учителя, и даже 
работники метро. Случился просто транс-
портный коллапс. И правительство отсту-
пило. Вот так. А многие наивные счита-
ют Индию отсталой  страной, всякие там 
касты, брахманы, раджы и т.д., и никогда 
бы не подумали, что их общество намного 
демократичнее и организованнее, чем рос-
сийское. И нам у них надо ох как многому 
учиться и учиться. А вот сами россияне 

меня всегда удивляли своим безразличием 
и покорностью. А это, между прочим, от-
личительные черты рабского сознания. За 
многие столетия своего существования, у 
народа появились даже соответствующие 
поговорки "моя хата с краю, ничего не 
знаю", или "своя рубашка ближе к телу" и 
т.д".  Кто-то из политиков назвал это  пока-
зателем «генетического рабства». И прав 
был Лермонтов, когда писал про  "страну 
рабов, страну господ".

Но был очень и очень предостерегаю-
щий случай в Чили. Там в 70-м году при-
шел к власти Сальвадор Альенде и с пер-
вых дней своего правления, он уверенно 
повел свою страну в коммунистическое 
будущее, не спрашивая при этом свой на-
род. Он ввел непопулярные законы, на-
ционализировал многие предприятия, 
провел аграрную реформу, отобрав землю 
у многих частников. Страна тут же по-
пала под санкции, необходимые кредиты 
западные банки уже не выдавали, чилий-
скую медь перестали покупать, и многое 
другое. Правительство "включило ста-
нок". В результате началась жуткая гипе-
ринфляция, цены на продукты поползли 
вверх, опустели полки, появились талоны 
на продукты. А во все эти тяжелые для 
всей страны дни, с чилийских экранов, 
вся тогдашняя альендовская шелупонь не 
уставала говорить народу о патриотизме, 
о родине, при этом покупая недвижимость 
и в Испании и в Америке. Народ все это 
лицемерие видел и возмущался. Начались 

волнения и забастовки. И тут, в октябре 
1972-го, забастовала конфедерация вла-
дельцев грузовиков-дальнобойщиков 
(CNTC). А это общенациональная про-
фсоюзная организация, куда входили, как 
крупные компании, так и тысячи мелких 
частников. В результате было практически 
парализовано транспортное сообщение. И 
в разгар противостояния, правительством 
были предприняты слабые попытки соз-
дать альтернативные грузоперевозки, для 
этого Альенде приказал конфисковывать 
машины, как у забастовщиков, так и малый 
грузовой транспорт (типа «ГАЗелей») у  
простых жителей. Но и это мало помогло. 
Люди стали прятать свои машины и даже 
сжигать их. Далее, в июне 1973 года, пре-
зидент Чили созвал экстренное совещание 
кабинета министров, на котором рассма-
тривался вопрос о силовом подавлении 
протестующих. Был учрежден "военный 
кабинет", во главе которого он поставил  

генерала Пиночета. Но было уже поздно, 
через два с половиной месяца наступило 
11 сентября. И в эфире кто-то произнес 
фразу "В Сантьяго идет дождь".

К власти пришла хунта. Были тысячи 
замученных, расстрелянных и пропавших 
без вести. Стадион в Сантьяго был превра-
щен в концлагерь. Казалось бы все, насту-
пил мрак, ужас. Но не все так просто. На 
удивление всего мира, именно в это время, 
в стране начался сумасшедший подъем 
экономики. Пиночет, этот кровавый дик-
татор, этот «вашингтонский подпевала», 
стал искоренять коррупцию очень жестко. 
И если в какой-нибудь стране постсовет-
ского пространства, взяточников награж-
дают  орденами и медалями, то в Чили их 
просто ставили к стенке. Он ввел новые 
законы, облегчающие жизнь простых жи-
телей, создал все условия для привлечения 
зарубежных инвесторов. И результаты не 
заставили себя ждать.  Уже через 5-6 лет 
весь мир заговорил о "чилийском эконо-
мическом чуде", а страну прозвали "юж-
ноамериканским тигром" по аналогии с 
Сингапуром, Тайванем и Японией. Вот та-
кая страшная и одновременно поучитель-
ная история. Но наши политики историю, 
в свое время, вряд ли считали серьезным 
предметом. И в результате мы учимся не 
на чужих, а на своих ошибках. 

И нынешние дни через несколько лет 
станут историей. А история, это ведь  «си-
стема отсроченных платежей», это когда 
за сегодняшние действия нынешних чи-
новников отвечать придется нашим детям 
и внукам. Или еще точнее: "История это 
как маятник, вот он пошел в одну сторо-
ну: Мошенничество на выборах, война в 
Сирии, «Платон» и т.д., дошел до предела 
и вот возвращается назад, в виде голода, 
нищеты, болезней, смерти". 

Подытоживая написанное, хочется ска-
зать, что забастовка дальнобойщиков, это 
первая в современной России, отраслевая, 
но нескоординированная (пока), протест-
ная акция. И она будет продолжаться еще 
долгие месяцы. И даже если перед выбо-
рами нам скажут знаменитую фразу "вы 
что там, все с ума посходили?" и отменят 
этот поганый налог, все равно это уже ни-
чего не изменит.  Монголы обычно в таких 
случаях говорят "стрела уже пущена", то 
есть, изменить уже ничего нельзя. А мы 
пока подождем.                   

протИвостояНИе

я
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госуДАрстВо тАК зАботится о нАшЕм КАрмАнЕ, чтобы он ВсЕгДА был пустым

На вСе времеНа?
Проблема льготных лекарств остается наи-

более острой для России. По информации «Лиги 
защитников пациентов», до 70% льготников 
сталкиваются с трудностями при получении вы-
писанных врачом препаратов. В прошлом году Ген-
прокуратура зафиксировала 15 тыс. нарушений в 
части лекарственного обеспечения, заведено семь 
уголовных дел. www.rosbalt.ru

Читаем про нашу республику, которая удостоилась 
отдельных строк в плане недостаточного обеспече-
ния льготников лекарствами: «По данным проверок, 
региональными органами власти должным образом 
не организовано обеспечение населения лекарствен-
ными препаратами в республике Калмыкия, Коми, 
Удмуртии, Забайкальском, Пермском краях, Иванов-
ской, Иркутской, Костромской, Псковской областях. 
В Калмыкии меньше четверти пациентов-льготников 
в прошлом году были обеспечены необходимыми пре-
паратами. При потребности ежегодного финансирова-
ния в 300 млн рублей на лекарственное обеспечение 
льготной категории граждан Минздрав республики 
заключил госконтракты лишь на 67 млн». Помнит-
ся мне еще в начале года «ЭК» публиковал письмо 
ветерана-пенсионера, который жаловался на то, что в 
поликлинике ему не выписывают рецепты на лекар-
ства по льготе, а если и выписывают, то совсем не те, 
что ему помогают. Как я понимаю воз и ныне там, и 
с бесплатными лекарствами для детей до 3 лет тоже 
ничего не меняется - педиатры никогда не предлага-
ют родителям выписать какое-то средство по льготе. 
Хотя, согласно постановлению правительства РФ № 
890 от 30 июля 1994 года (существует же уже более 
23 лет): «бесплатные лекарства доступны всем детям 
до трехлетнего возраста, проходящим амбулаторное 
лечение (т.е. лечение на дому). После 3 лет право на 
льготы доступны детям из многодетных семей – до 
6 лет и детям-инвалидам, независимо от группы ин-
валидности – до 18 лет». Ну и что? А ничего. Хотя 
основной перечень лекарственных препаратов для 
граждан, имеющих льготы, был утвержден министром 
здравоохранения в 2006 году. В него входит около 250 
препаратов различного назначения. Вы вдумайтесь - 
250! Вот краткий список лекарств, которые могут (и 
обязаны) выписывать болеющим детям в возрасте до 
3 лет: парацетамол, ибупрофен, амоксициллин, ази-
тромицин, сумамед, виферон, интерферон, анаферон, 
мультитабс Бэби, кларитин, лоратадин, супрастин, 
смекта, бифидумбактерин, хилак-форте, лазолван, 
бромгексин, називин, левомицетин, гидроксид же-
леза, витамины D3, B1, B6, B12. Если вы не нашли 
здесь лекарств, которые вы покупали своим детям, 
то можете ознакомиться со списком из 250 медпре-
паратов в интернете и точно найдете там то, за что 
заплатили деньги из своего семейного бюджета. Хо-
чется после этого запеть гимн России? Я уже пою, по-
тому что кроме гимна у жителей страны почти ничего 
нет - прав, свобод и законов, которые бы исполнялись. 
«Россия - священная наша держава/Россия - любимая 
наша страна/Могучая воля, великая слава/Твоё до-
стоянье на все времена!». Да, уж, воистину, кроме ми-
фической «могучей воли» и сомнительной «великой 
славы» других достояний нет в России. Неужто все 
это нам «на все времена»?  

НедоСмоТр На гоЛову
Фестиваль водных фонариков, которым должен 

был сегодня завершиться праздничный день в Эли-
сте закончился пожаром. Мероприятие проходило 
на территории пляжа Колонского пруда. www.mk-
kalm.ru

Я, конечно, знал, что фонарики со свечками вну-
три запускают в небо, а вот про то, что свечи могут 
гореть еще и на воде, как-то упустил. Традиция за-
пускать фонарики в космос пришла из Китая. Почи-
таем, что же кроется за этим действом. В китайской 
культуре запуск небесного фонарика имеет глубокий 
философский смыл, это действие символ чуда, осво-
бождения от бедности, болезней, страданий, счита-
ется, что небесный фонарик уносит с собой все пло-
хое, открывая «дорогу» здоровью, богатству, успеху. 

Во время запуска небесного фонарика есть традиция 
загадывать желание, если желают богатства - при-
вязывают к фонарику монетку, на свадьбе молодо-
жены запускают три небесных фонарика, после чего 
признаются друг другу в любви и согласно поверью 
теперь они будут неразлучны всю жизнь. Понятно, 
что запусти ты хоть тысячу фонариков в небо в день 
свадьбы, это не сделает характер жены или мужа 
лучше и никак не повлияет на гармонизацию вну-
трисемейных отношений. Ну, верят люди и пусть ве-
рят. Про фонарики, которые нужно запускать в воду, 
скорее всего вы подумаете, что этот ритуал приплыл 
к нам из страны, которая окружена водой. И вы бу-
дете правы. В Таиланде существует праздник Лой 
Кратонг, когда любящие пары собираются на бере-
гах реки, чтобы пустить на воду сделанные вручную 
икебаны. Уж не знаю, какие влюбленные подожгли 
камыши на пруду Колонском и что они загадали. 
Но факт остается фактом - свеча одного из фонарей 
раздула пожар на весь пруд, а затем и на калмыц-
кий сектор интернета. Бывает и так. Представляю, 
что говорили те, кто звонили в МЧС - приезжайте 
скорее, тут пруд Колонский горит! Получилось как 
в стихотворении Корнея Чуковского «Путаница»: «А 
лисички взяли спички/К морю синему пошли/Море 
синее зажгли!». Добавлю только, что в преддверии 
лета городские власти были обязаны очистить берега 
пруда от камыша и вообще подготовить единствен-
ный водоем в городе к купальному сезону. Поэтому 
винить в пожаре неаккуратных горожан, конечно, 
можно, но и недосмотр мэрии здесь тоже налицо. Я 
бы даже сказал на голову. 

ПомНИм, Не ПроСТИм!
Тесные религиозные, культурные взаимоот-

ношения связывают Калмыкию с Индией. Об 
этом говорил Алексей Орлов на деловой встрече с 
премьер-министром этой страны Нарендрой Моди 
в рамках международного экономического форума 
в Санкт-Петербурге и отметил, что степной ре-
гион готов активно сотрудничать с Индией и за-
интересован в дальнейшем развитии отношений. 
www.vesti-kalmykia.ru

И опять и снова - вчера раки были по пять ру-
блей, но очень большие, а сегодня по три рубля, но 
маленькие, ну очень маленькие. Так и ВГТРК снова 
в своей манере подает новость о том, что Алексей 
Орлов перекинулся парой фраз с премьер-министром 
Индии на ПМЭФе (Петербургский международный 
экономический форум) - Калмыкия готова сотрудни-
чать вчера по пять рублей, но если очень нужно, то 
мы готовы сегодня и по три. Как торговки рыбой на 
рынке, честное слово! Если скрупулезно считать все 
вот такие урапатриотические и шапкозакидательские 
перлы калмыцкого телевидения по поводу сотрудни-
чества, то можно уже считать, что Калмыкия (со вре-
мен Илюмжинова) заключила контракты со всем ми-
ром и активно сотрудничает даже с инопланетянами 
(опять же благодаря Илюмжинову). Ну, что ты будешь 
делать?! Как отучить наше ВГТРК не подставлять-
ся и не выставлять пустым хвастуном первое лицо, 
которое вообще-то просто говорило о контактах на-
ших буддистов с буддистами Индии? А если уж на 
экономическом форуме кто-то и говорит об активном 
сотрудничестве, то это должно касаться экономики 
и только ее. И никакие паломники, религия и про-
чие духовные вещи никаким боком к правительствам 
стран и к их взаимоотношениям на высшем уровне 
не причастны. Это частные и личные дела буддистов 
обеих стран. И никакой такой особой роли Орлов, как 
глава в этих взаимоотношениях, не играл и играть не 
будет. И никогда он не станет ходатайствовать перед 
тем же Кремлем за приезд Далай-ламы. Потому что 
там его быстро заткнут - это политика, тут интересы 
Китая, не шуми, а то из вертикали выпадешь. Вот и 
вся политика. А насчет экономики и взаимопроник-
новения культур - вот открывается индийский базар 
на этой неделе во Дворце спорта, где будут продавать 
всякие безделушки и тряпки. Вот и все экономическое 
сотрудничество. А что еще можно из Индии в Калмы-
кию везти? Или из Калмыкии в Индию? Мясо, в кото-

ром вегетарианские индуисты, проповедующие ахим-
су, не очень нуждаются? Свежее молоко, которое не 
выдержит перелета, а если и не прокиснет, то после 
авиадоставки станет по цене сопоставимо с элитным 
кофе? Что еще? Шерсть овечью? В жаркую тропиче-
скую Индию? Ну что придумать еще? Чего им, этим 
индусам нужно? Ведь их много, более 1,3 миллиарда 
и они имеют второе место по численности населения 
в мире после Китая, а отстают от Поднебесной все-
го лишь на какие-то «жалкие» 80 миллионов человек. 
Активно сотрудничать, говорите, Калмыкия будет с 
Индией? А, понял как! Калмыкия будет поставлять 
в Индию в скором времени «настоящие итальянские 
сыры», о чем рассказывали недавно по ВГТРК. Пом-
ним, помним, не простим!

КроССовКИ ИЛИ уТочКа?
Калмыкия за последние несколько месяцев по-

лучила свыше 53 процентов собственных доходов. 
Таким образом, республика может претендовать 
на дополнительную финансовую поддержку. Это 
было озвучено вчера на встрече Главы Калмыкии 
Алексея Орлова и председателя правительства РК 
Игоря Зотова. www.riakalm.ru

«Минфин республики прорабатывает окончатель-
ную концепцию национальной стратегии развития 
Калмыкии… Я просил бы учесть те моменты, которые 
касаются нас», – дал поручение глава республики. Вот 
как значит. У нас есть своя, национальная стратегия 
развития. Как будто Калмыкия является отдельным 
государством со своей экономикой, валютой и неза-
висимостью. Вроде Сингапура. А Алексей Маратович 
у нас вроде Ли Куан Ю, который заставил весь мир 
говорить о своей стране, как об одном из азиатских 
тигров (Азиатские тигры — неофициальное назва-
ние экономик Южной Кореи, Сингапура, Гонконга и 
Тайваня, демонстрировавшие очень высокие темпы 
экономического развития с начала 60-х до финансо-
вого кризиса 90-х годов XX века - Википедия). Вот 
только далеко нам до тигров и прочих кошачьих с их 
невиданными и внезапными прыжками в плане дости-
жения высоких показателей в уровне жизни и прочих 
благах цивилизации. Поэтому на месте наших домо-
рощенных экономистов я бы использовал вместо слов 
«национальная стратегия», это же выражение, но без 
приставки «национальная». Поскольку быть таковой 
она по определению не может исходя из нашей си-
туации прямой зависимости от федерального центра. 
Ведь об этом и говорил Орлов в своем кабинете: «В 
первую очередь – это государственный реестр рас-
ходов, в котором будем участвовать и мы. Это значит, 
оптимизация и учет всех расходных обязательств. Ко-
нечно, в привязке к тем соглашениям, подписанным 
между правительством и отраслевыми министерства-
ми». Если переводить это на человеческий язык, то 
звучать это будет примерно так - вы, там, ребята, рты 
сильно не раззевайте на федеральные деньги, урезай-
те свои расходы и глядишь, центр нам кусок побольше 
от пирога общерегионального отрежет. Тем более это 
актуально в свете высказываний различных экспертов 
в области экономики регионов в 2017 году. «С 2014 по 
2019 год в реальном выражении расходы всех бюдже-
тов упадут на 19–20 процентов», – невесело отметил 
заместитель председателя экономического совета при 
президенте Алексей Кудрин еще в 2016 году. Извест-
ный эксперт по региональной политике профессор 
Наталья Зубаревич по поводу положения регионов 
высказалась еще жестче: «...еще не все руководители 
регионов поняли «своеобразие текущего момента»: 
доходы расти не будут, межбюджетные трансферты 
сокращаются, а лоббистскими усилиями ситуация, 
скорее всего, выправляться будет все реже. Более 
того, некоторые наиболее закредитованные регионы 
активно продолжают наращивать расходы, полагая, 
что федеральный центр, как всегда, им поможет». Как 
говорит одна современная российская пословица - де-
нег нет, но вы держитесь! При этом хочется спросить 
у автора этого, ставшего уже крылатым, выражения - 
что лучше держится на воде? Кроссовки фирмы Nike 
или все же уточка?

Комментировал Виталий КАДАЕВ

от чЕтВЕргА До чЕтВЕргА
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«пЕрВый КАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПУТИН». Фильм Оливера 
Стоуна.
22.40 «МАЖОР 2» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» Фильм 
(18+).
2.35 «СУП» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СУП» Фильм (16+).

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Галина Беляева» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Консервы против 
пресервов» (16+).
16.05 Тайны нашего кино. «За витри-
ной универмага» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.35 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» (16+).
23.05 «Прощание. Евгений Прима-
ков» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
3.45 «Признания нелегала». Д/ф. 
(12+).
4.40 «Обложка. Кличко: политиче-
ский нокаут» (16+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «Равная величайшим битвам». 
Д/с. 
14.15 «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Предшественник 
Хлестакова. Роман Медокс». 
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ». Х/ф. 
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Золото «из ничего», или Алхи-
мики XXI века». 
18.05 Александр Сладковский и 
Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан. 
18.45 «Защита Ильина». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Равная величайшим битвам». 
Д/с. 
21.35 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Кинескоп» 
0.15 «ИВАН». Х/ф.
1.30 «Защита Ильина». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Россия футбольная» (12+).
9.30 Новости.
9.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф. 
(16+).
11.20 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
12.00 Смешанные единоборства 
(16+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
16.00 «ЛОРД ДРАКОН». Х/ф. (12+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. 

20.55 Новости.
21.05 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
21.35 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+).
21.55 «Тотальный разбор».
23.00 «Реальный футбол». (12+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.50 «Передача без адреса» (16+).
0.20 «Скорость как предчувствие». 
Д/ф. (16+).
1.05 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Плей-офф. (0+).
3.05 «Несерьёзно о футболе». (12+).
4.05 «Маракана». Д/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.45 «Давай разведёмся!». (16+). 
13.45 «Тест на отцовство». (16+). 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Мело-
драма (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». Мелодрама (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 
Мелодрама (16+). 
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

понЕДЕльниК, 
19 июня

«пЕрВый КАнАл»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ПУТИН». Фильм Оливера 
Стоуна. 
22.40 «МАЖОР 2» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Познер» (16+).
1.10 Ночные новости.
1.25 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ» 
Фильм (16+).
3.45 «Наедине со всеми» (16+) 0.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 Специальный корреспондент. 
(16+)

1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». Детектив (12+).
9.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Увидеть Киев и 
умереть» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 Тайны нашего кино. «Служебный 
роман» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Бложьи люди». (16+).
23.05 Без обмана. «Консервы против 
пресервов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф. 
(12+).
4.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф. 
(12+).

«нтВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).

0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
7.00 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 
Х/ф. 
13.30 «По следам космических при-
зраков». Д/ф. 
13.55 «Луций Анней Сенека». Д/ф. 
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ». Х/ф.
16.50 «Острова».
17.30 «Путешествие в параллельные 
вселенные». 
18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан. 
18.55 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Равная величайшим битвам». 
Д/с. 
21.35 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем» 
0.20 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф. 
1.35 «Роберт Бёрнс». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. Чайковский. Торжественная 
увертюра «1812 год».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Россия футбольная» (12+).
9.30 Новости.
9.35 «Бобби Фишер против всего мира». 
Д/ф. (16+).
11.20 Новости.

11.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС». Т/ф. 
(16+).
14.05 «Кубок Конфедераций. Live». 
(12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.15 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
17.15 Все на футбол!
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
18.55 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. 
20.55 Все на футбол!
21.30 «Несвободное падение». (16+).
22.30 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф. 
(16+).
0.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». Х/ф. (16+).
2.25 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Черногория. (0+).
4.25 «Выжить и преодолеть». Д/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.45 «Давай разведёмся!». (16+). 
13.45 «Тест на отцовство». (16+). 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Мело-
драма (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». Мелодрама (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА». Мелодрама (16+). 
4.00 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
4.50 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Домашние блюда с Джейми 
Оливером». (16+). 

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 июня 2017 г.

Загадка: Перекрёсток. Светофор. Камаз, повозка и 
мотоциклист стоят и ждут зелёного света. Загорелся 
зеленый, камазист надавил на газ. Лошадь испугалась и 
укусила мотоциклиста за ухо. Вроде не ДТП, но кто на-
рушил правила? 

В продмаге. — У вас есть 
сыр «рокфор»? — А чо это 
такое? — Сыр с плесенью. 
— Сыра нет. Но есть кол-
баса «рокфор», беляши «рок-
фор», селедка «рокфор». 

Начальник пожарной охра-
ны вразвалочку, руки в кар-
манах, заходит в комнату, 
где обычно в ожидании вы-
зова сидит бригада, и спо-
койно так говорит: — Му-
жики, давайте собирайтесь 
потихоньку, здание налого-
вой инспекции горит... 

У реки зимой сидит рыбак, 
шапка лежит рядом на 
льду, уши белые от мороза. 
Мимо проходит другой ры-
бак и говорит: — Ты что, 
обалдел, надень шапку, голо-
ву простудишь! — Ага, щас, 
вчера водку предлагали, а я 
не услышал!

Мужик с удочкой сидит на 
берегу реки. Подходит жен-
щина, раздевается догола, а 
в интимном месте пирсинг, 
и идет купаться. Рыбак: — 
Ты трусы-то надень, тут 
щука на блесну здорово бе-
рет. 



чЕтВЕрг, 
22 июня

 
«пЕрВый КАнАл»

55.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПУТИН». Фильм Оливера 
Стоуна. 
22.40 «МАЖОР 2» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-
ЛЕЙНА» Фильм (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФОРДА ФЕР-
ЛЕЙНА» Фильм (18+).
3.30 «Наедине со всеми» (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
0.55 Торжественное открытие 39-го 

Московского международного кинофе-
стиваля.
2.25 «СОРОКАПЯТКА». Фильм (12+).
4.25 «Города воинской славы. Крон-
штадт». (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». Х/ф. (12+).
10.05 «У Вечного огня». Д/ф. (12+).
10.40 «Анатолий Папанов. Так хочется 
пожить». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Наталья Варлей» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта. 
Молодая жена» (12+).
16.05 Тайны нашего кино. «...А зори 
здесь тихие» (12+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.35 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Подземный полк». (16+).
23.05 «Польские красавицы. Кино с 
акцентом». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ОХЛАМОН». Х/ф. (16+).
2.25 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив 
(12+).
4.15 «Татьяна Васильева. У меня ангель-
ский характер». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал 
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Кто «прошляпил» начало войны» 
(16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Россия, любовь моя!» 
13.25 «Равная величайшим битвам». Д/с. 
14.15 «Бильярд Якова Синая». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Гений коррупции. Александр 
Ставиский». 
15.40 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ». Х/ф. 
16.50 «Даже имя твое покидает меня. 
Арсений Тарковский». Д/ф.
17.30 «Телепортация: правила игры в 
кости и квантования кроликов». 
18.05 «Мелодии и песни войны». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Равная величайшим битвам». Д/с. 
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф. 
23.25 Новости культуры.
23.40 Худсовет.
23.45 «Голгофа Ларисы Шепитько». Д/ф. 
0.25 «ТИХОНЯ». Х/ф.
1.40 «Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». 
Х/ф. (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Тяжело-

весы (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.00 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. Прямая трансля-
ция из Китая.
17.00 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
19.00 Новости.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Фи-
нал. «Химки» - ЦСКА. 
21.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчи-
ны. Польша - Россия. 
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 Гандбол. Чемпионат мира - 2017. 
Женщины. Отборочный трунир. Польша 
- Россия (0+).
2.15 «Футбол и свобода» (12+).
2.45 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША ЖИЗНЬ». 
Х/ф. (16+).
4.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуджу. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.45 «Давай разведёмся!». (16+). 
13.45 «Тест на отцовство». (16+). 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ». 
Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...». 
Мелодрама (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». Драма (16+). 
2.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА». Кино-
повесть (16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

срЕДА, 
21 июня

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ПУТИН». Фильм Оливера 
Стоуна. 
22.40 «МАЖОР 2» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» Фильм 
(18+).
2.45 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ ПОЧУВ-
СТВУЕШЬ» Фильм (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+).
1.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ». Х/ф. (12+).
10.30 «Римма и Леонид Марковы. На 
весах судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Егор Кончаловский» 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+).
16.05 Тайны нашего кино. «Большая 
перемена» (12+).
16.40 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.40 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Молодая жена» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА». Х/ф. 
(16+).
4.05 «Владимир Гуляев. Такси на Ду-
бровку». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».

16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал 
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с. 
12.55 «Пешком...». 
13.25 «Равная величайшим битвам». 
Д/с. 
14.15 «Лев Киселёв: «Я все еще очаро-
ван наукой...». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Наше скромное 
величество. Борис Скосырев». 
15.40 «ИВАН». Х/ф.
16.50 «Кинескоп» 
17.30 «Внутриклеточный ремонт». 
18.05 Александр Сладковский и Госу-
дарственный симфонический оркестр 
Республики Татарстан.
18.55 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трех солнц». Д/ф. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Равная величайшим битвам». 
Д/с. 
21.35 «КОЛОМБО». Т/с. 
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Гарик». Д/ф. 
0.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/ф.
1.45 Цвет времени. 
1.55 «Наблюдатель».

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.

7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Россия футбольная» (12+).
9.30 Новости.
9.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО». 
Х/ф. (16+).
11.35 «Тотальный разбор» (12+).
12.30 Новости.
12.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
13.05 «ТЯЖЕЛОВЕС». Т/ф. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.05 «Жестокий спорт». (16+).
16.35 «Десятка!» (16+).
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс. WBA, 
IBF, WBO (16+).
19.55 Все на футбол!
20.55 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. (16+).
1.45 Смешанные единоборства (16+).
5.10 «Победное время: Реджи Миллер 
против «Нью-Йорк Никс». Д/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.45 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.45 «Давай разведёмся!». (16+). 
13.45 «Тест на отцовство». (16+). 
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». Мело-
драма (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННО-
СТИ». Мелодрама (16+). 
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...». Мелодрама (16+). 
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодра-
ма (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «САША+ДАША+ГЛАША». 
Мелодрама (16+). 
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
5.00 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

15 июня 2017 г.

Запретили самостоя-
тельно травить грызунов. 
Приходит фермер за раз-
решением: — Суслики ото-
жрались на моем зерне, 
урожая недополучаю очень 
много, разрешите трава-
нуть! — Нет, сначала экс-
перт посмотрит. Идут 
они с ним к фермерским 
угодьям и вдруг этот экс-
перт: — Слышь, а у тебя 
ружье есть? Смотри, мед-
ведь возле поля стоит. — 
Да я же вам говорю: сусли-
ки отожрались, разрешите 
травануть! 

Лечебные свойства хрена: 
если его положить на что-
нибудь, то сразу становит-
ся легче. 

Жена ругает мужа: Сколь-
ко можно пить! Пойди на 
кладбище, посмотри, сколь-
ко людей умерло от водки! 
На следующий день прихо-
дит муж опять пьяный и 
говорит: Был на кладбище, 
видел « от жены», « от 
детей», « от коллектива», 
от водки ни одного! 

АрЕнДА В цЕнтрЕ гороДА
Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и 
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по теле-
фону 8-909-395-30-06



пятницА, 
23 июня

 
«пЕрВый КАнАл»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель» 
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». 
(18+).
1.00 «ДЖОН И МЭРИ» Фильм (16+).
2.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ» Комедия (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 Утро России.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. 
(16+).

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» Т/с. 
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИСТЫЙ». 
Фильм (12+).
1.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». Комедия.

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». Х/ф.
9.45 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2». Х/ф. (12+).
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф. (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». Д/ф. (12+).
1.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». 
Т/с. (12+).
4.45 Петровка, 38 (16+).
5.00 «Осторожно, мошенники! Вирту-
альные торгаши» (16+).
5.35 «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» Фильм 
(16+).
23.30 «Мировая закулиса. Повелители 
погоды». (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.30 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ». Х/ф. 
12.05 Кино о кино. «Голгофа Ларисы 
Шепитько». Д/ф. 
12.50 «Письма из провинции». 
13.25 «Равная величайшим битвам». 
Д/с. 
14.15 «Пять цветов времени Игоря 
Спасского». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Взыскующие про-
шлого». 
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». Х/ф.
17.00 «Взлетная полоса Владимира 
Татосова». Д/ф.
17.30 Юбилейный гала-концерт Мо-
сковского государственного академиче-
ского камерного хора под управлением 
Владимира Минина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «Эрнан Кортес». Д/ф. 
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ». Х/ф. (16+).
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Иезуитские поселения в Кордове 
и вокруг нее. Миссионерская архитек-
тура». Д/ф. 

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.50 Новости.
8.55 «ТРЕНЕР». Т/ф. (12+).
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры» (16+).
11.25 Новости.
11.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
11.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. 
13.30 «ГРОМОБОЙ». Х/ф. (16+).
15.35 Новости.

15.40 Все на футбол!
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Свободная практика. 
17.30 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ». Т/ф. 
(12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.05 «Долгий путь к победе». Д/ф. 
(16+).
20.35 Все на футбол! Афиша (12+).
21.35 «Передача без адреса» (16+).
22.05 «Тотальный разбор».
23.05 «Реальный футбол». (12+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ». 
Х/ф. (12+).
2.05 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
2.35 «Пантани: случайная смерть ода-
рённого велосипедиста». Д/ф. (16+).
4.30 «БОДИБИЛДЕР». Х/ф. (16+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.55 «ВЕРЮ». Мелодрама (16+). 
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
19.00 «ДВА ИВАНА». Мелодрама 
(16+). 
22.45 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама 
(16+). 
23.45 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ЗА БОРТОМ». Комедия (16+). 
2.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.». Мелодрама (16+). 
4.15 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+). 
5.05 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 

субботА, 
24 июня

«пЕрВый КАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
7.10 «ВИЙ» Фильм (12+).
8.35 «Смешарики» 
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Наталья Варлей. «Свадьбы не 
будет!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха» 
15.45 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ВКУС ЧУДЕС» Фильм (16+).
0.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» Фильм 
(12+).
3.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ» Фильм 
(16+).
5.00 «Модный приговор».

«россия 1»
5.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». Фильм 
(12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 
(16+).
14.00 Вести.
14.20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ». 
Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ». Фильм 
(12+).
0.50 «СУДЬБА МАРИИ». Фильм 
(12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. 
(12+).

«тВ цЕнтр»
6.15 Марш-бросок (12+).
6.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». Х/ф.
8.40 Православная энциклопедия 
(6+).
9.05 «Короли эпизода. Сергей Филип-
пов». Д/ф. (12+).
9.55 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия (12+).
11.30 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ». Комедия.
13.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ». Х/ф. (12+).
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).

3.05 «Бложьи люди». (16+).
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив 
(12+).
5.20 Линия защиты (16+).

нтВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам 
не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» До и после... (6+).
22.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» Фильм 12+).
0.20 «ДИКАРИ» Фильм (16+).
2.30 «Желаю тебе». (12+).
4.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «КУТУЗОВ». Х/ф.
11.55 «На этой неделе...100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
12.25 «Живая природа Индокитая». 
Д/с. 

13.20 «Дорогами великих книг». Д/ф. 
13.45 «Гарик». Д/ф. 
14.40 «ТИХОНЯ». Х/ф.
15.50 «Линия жизни».
16.45 «Старый город Гаваны». Д/ф. 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Острова». 
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО». Х/ф. 
21.00 «Агора».
22.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА». 
Х/ф. 
0.00 «Другой Канчели».
1.00 «Живая природа Индокитая». 
Д/с. 
1.55 «Искатели».
2.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 «Вся правда про ...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ». Х/ф. 
(12+).
9.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». Х/ф. 
(6+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
12.25 «Автоинспекция» (12+).
12.55 «Тотальный разбор» (12+).
13.55 Новости.
14.00 «Фёдор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.55 Формула-1. Гран-при Европы. 
Квалификация.
17.05 Новости.
17.15 Все на футбол!
17.55 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).

18.25 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
19.15 «ВОИН». Х/ф. (16+).
22.00 «Жестокий спорт». (16+).
22.30 «Емельяненко vs Митрион». 
Д/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. (0+).
1.40 «Фёдор Емельяненко. Live». 
(16+).
2.00 «Фёдор Емельяненко. Путь «Им-
ператора» (16+).
3.30 «После боя». Д/ф. (16+).
4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator.

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Мелодра-
ма (16+). 
10.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». Мело-
драма (16+). 
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «Восточные жёны в России». 
(16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама 
(16+).
23.20 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». Комедия (16+). 
1.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА». Мело-
драма (16+). 
3.50 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
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ВосКрЕсЕньЕ, 
25 июня

«пЕрВый КАнАл»
6.00 Новости.
6.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» Фильм 
(12+).
7.45 «Часовой» (12+).
8.15 «Ураза-Байрам». 
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.15 «Маршалы Победы» (16+).
16.20 «Берлин 41-го. Долетали силь-
нейшие» (12+).
17.45 «Аффтар жжот» (16+).
18.50 Концерт Максима Галкина 
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» (12+).
0.40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» Коме-
дия (16+).
2.25 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 
Фильм (16+).
4.25 Контрольная закупка.

«россия 1»
5.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». Фильм 
(12+).
6.55 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 Утренняя почта.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. 
9.55 «Сто к одному».
11.00 Вести.

11.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
12.00 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». Фильм 
(12+).
18.00 Концерт номер один. Денис 
Мацуев, «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Под кодовым именем «Анита».
1.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК». 
Фильм.
3.35 «Смехопанорама».

«тВ цЕнтр»
5.55 «ИЩИТЕ МАМУ». Х/ф. (16+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 «Алла Демидова. Сбылось - не 
сбылось». Д/ф. (12+).
9.05 «ОХЛАМОН». Х/ф. (16+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
Х/ф. (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ДВОЕ». Х/ф. (16+).
16.50 «КОММУНАЛКА». Х/ф. (12+).
20.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО». 
Х/ф. (12+).
0.25 События.
0.40 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». Ко-
медия (12+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Де-
тектив (12+).
4.35 «Подземный полк». (16+).

5.05 «Мой муж - режиссёр». Д/ф. 
(12+).

«нтВ»
5.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
Фильм (0+).
7.00 «Центральное телевидение» 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...» 
Фильм (16+).
1.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
Фильм (0+).
2.45 «Поедем, поедим!» (0+).
3.10 «Родители чудовищ» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал 
(16+).

«КультурА»
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.». Х/ф. 
12.00 «Россия, любовь моя!» 
12.25 «Живая природа Индокитая». 

Д/с. 
13.20 «Дорогами великих книг». Д/ф.
13.50 Гении и злодеи.
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ». Х/ф. 
15.45 «И не дышать над вашим 
чудом, Монферран...Исаакиевский 
собор». Д/ф. 
16.15 «Искатели». 
17.05 «Больше, чем любовь».
17.40 «Романтика романса».
18.40 «Острова». 
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». Х/ф. 
22.00 Закрытие XIII Международ-
ного конкурса артистов балета и 
хореографов.
23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». Х/ф. 
1.05 «И не дышать над вашим чудом, 
Монферран...Исаакиевский собор». 
Д/ф. 
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего». Д/ф.

«мАтч!»
6.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
7.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нокаутё-
ры» (16+).
8.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-2». Х/ф. 
(6+).
11.00 «Автоинспекция» (12+).
11.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». Х/ф. (12+).
13.30 Новости.
13.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. (16+).

15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.40 Формула-1. Гран-при Европы.
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.40 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).
19.10 «Десятка!» (16+).
19.30 Все на футбол!
20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЁ». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
23.50 «ПОЕЗДКА». Х/ф. (16+).
1.30 Формула-1. Гран-при Европы. 
(0+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
6.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+).

«ДомАшний»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «ЗА БОРТОМ». Комедия (16+).
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ». Де-
тектив (16+). 
14.15 «ДВА ИВАНА». Мелодрама 
(16+).
18.00 «Восточные жёны в России». 
(16+). 
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама 
(12+).
23.20 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». Мелодра-
ма (16+). 
2.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА». Мелодрама (16+). 
4.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма 
(16+). 
4.55 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Джейми у себя дома». (16+). 



молоДЕц 
КЕКЕшКЕЕВ суптА!

Депортация. Сибирь не от-
пускает. Сидит, зараза, в голове. 
А тут еще пошло цунами в СМИ 
– ностальгия по вождю. Кризис, 
санкции, оборзевшее ЖКХ - на 
задворках обсуждений. Депорта-
ция, этногеноцид – неизлечимая 
рана в душе каждого соплеменни-
ка. Ну, вот такая депортационная 
зарисовочка.

Кекешкеев Супта Кекешкее-
вич, 1898 года рождения из рода 
Хашатын керяд, села Багута Дол-
банского района КАССР (сейчас 
Лиманский район Астраханской 
области). Работал главбухом и 
кассиром по совместительству. 
Грамотных тогда было мало. 
Поехал в Астрахань (Адрахнь) 
за получкой для сельчан. Время 
было архисложное. Тайно, кон-
спиративно, как мог, один на бе-
дарке (двуколка) ночью рванул в 
город. Получил три мешка денег, 
и опять таясь, ни с кем не контак-

туя, без приключений прибыл в 
село Багута. Прибыл ночью и ре-
шил утром раздать деньги сельча-
нам. А в 4 часа ночи приехали на 
грузовиках солдаты и всех сель-
чан загребли. Шел декабрь. 28 
число 1943 года. Кекешкеев Суп-
та 45-летний мужик забрал день-
ги в мешках, завернул в какие-то 
лохмотья типа одеял и в грузо-
вик, а потом их в поезд загнали. 
Про деньги Супта не сказал даже 
родственникам. Береженого бог 
бережет. Дорогой сам выскаки-
вал на остановках, покупал хлеб, 
съестное и кормил всех в ваго-
не, пока не добрались в Ханты-
Мансийский край. И больше 
месяца помогал соплеменникам. 
Покупал втихаря какую-то оде-
жонку, обувь, фуфайки и под 
большим секретом раздавал нуж-
дающимся и просил их, чтобы не 
проболтались. И так Кекешкеев 
Супта хоть как-то облегчил скуд-
ную жизнь соплеменников. Он 
мог бы не делать этого, а содер-
жать свою семью. Но Супта был 
из разряда других людей. Таких 
мало, но для разводки доброты 
бывают. ОН внедряет в наше со-
общество таких людей. Это един-
ственный, уникальный случай во 
время депортации. Мне все это 
рассказал внук Супты - Кекеш-
кеев Геннадий Эрдниевич, 1959 
года рождения. А ему рассказала 
его мать, уроженка села Кюкта. 

Он ездил в мае на могилу деда с 
ламой и сделал обряд. Молодец 
дед Супта и внук Геннадий, кото-
рый чтит всех умерших в Сибири 
близких. Это надо знать и пом-
нить всем.

орДЕноносЕц АбЕшЕВ!
Война и депортация взаимос-

вязаны. Если бы не война, депор-
тации могло и не быть. В первые 
месяцы победного наступления 
фашистов было массовое плене-
ние советских солдат. В плен по-
пал и мой герой – Абешев Дагдур 
Борлыкович. Командир эскадрона, 
партиец, имел две медали. А нем-
цы в первую очередь расстрелива-
ли тех, кто в звании, коммунистов. 
Абешев предложил уничтожить 
знаки различия на гимнастерках, 
а награды и партбилеты зарыть 
в землю. Что тут началось! Все 

солдаты возмутились, приняли 
в штыки, а инициатора чуть не 
придушили, обозвав предателем, 
трусом. Но поостыв, большин-
ство согласились с аргумента-
ми, доводами офицера. Зачем же 
просто так становиться под пули 
фашистов? Смысла нет. А отка-
завшиеся раствориться в массе 
рядовых были расстреляны. Абе-
шев Дагдур решил, чем погибать, 
лучше остаться живым и прине-
сти пользу Родине. В приметном 
месте закопал свой «компромат». 
Колонну военнопленных отправи-
ли, а колонну охраняло несколько 
автоматчиков, опьяненные по-
бедным шествием. Пленные, вы-
брав удобный момент, перебили 
охрану, пробились с боями через 
линию фронта и оказались - в осо-
бом отделе НКВД. Всем грозил 
дисбат. Но им повезло. Полково-
дец Рокоссовский, который всегда 
умел защитить подчиненных, сам 
был из числа репрессированных, 
сумел отстоять бойцов. По насто-
янию Рокоссовского всех рядовых 
отпустили. Из комиссаров и офи-
церов, отбив их от особистов пол-
ководец создал отдельный штраф-
ной батальон вне ведения НКВД, 
что позволило «провинившимся» 
надеяться остаться в живых и со-
хранить честь.

Абешева Дагдура Рокоссовский 
назначил командиром штрафной 
роты. Однажды к Абешеву в роту 

направили бывшего полковника, 
который был наказан за то, что 
якобы панически отступал вместе 
со своими солдатами. После двух-
трех боев Абешев написал ему 
оправдательную, охарактеризовав 
самым положительным образом. 
Разжалованного полковника вос-
становили и даже вернули по-
гоны. Потом пути их разошлись. 
Абешев был ранен и отправлен 
в тыл. В Сибири, в Барнауле уже 
после войны Абешев Дагдур 
встретился с полковником Томи-
ловым. Полковник Томилов рабо-
тал завотделом краевого комитета 
партии. Большая шишка. И пол-
ковник в знак благодарности Абе-
шеву за военное время устроил 
того снабженцем сельпо в Таль-
менском районе Алтайского края. 
Абешев воспользовался своим по-
ложением и оказывал помощь ре-
прессированным соплеменникам. 
Помогал продуктами, одеждой, 
обеспечивал тайную переписку и 
делал много других хороших дел.

В 1965 году его вызвали в во-
енкомат и вручили орден Отече-
ственной войны за Курскую дугу. 
Ездил в Белоруссию, искал свои 
награды и документы со следо-
пытами. Помогал военкомат. Но 
спрятанные документы не нашли.

Сейчас живы четверо сыновей 
и дочь Абешева Дагдура. Все жи-
вут в Калмыкии. Хорошие люди. 
Чтят память отца.
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мАмино ЕДинстВЕнноЕ КрАсноЕ плАтьЕ нА рАДостяХ рАзрЕзАли, сДЕлАВ флАгом...

шаГаевские чтениЯ

письмо в реДакцию

КАЛмыцКИй хАрАКтер

В каждой калмыцкой семье 
есть сокровенное - это память на-
ших родителей об их годах, прове-
денных в Сибири. А пройти столь-
ко испытаний, выдержать и не 
потерять любовь к жизни, вряд ли 
смогли бы большинство из нас.

оя мама родилась в большой 
семье, их было девять детей. 
Родители степенные, спо-
койные люди, а мама росла 

сорванцом среди своих братьев, вместе с 
ними на спор переплывала речку, каталась 
на баранах. Играючи присматривала за 
малышами, собирала в степи кизяки, при-
гоняла скотину к стойлу. Когда началась 
Великая Отечественная война маме было 
9 лет, отцу её сразу выдали бронь и он по-
гнал колхозный скот в Казахстан. Очень 
тяжело стало семье, лишившись опоры, 
старшие дети сразу как-то повзрослели. 
Мама стала полностью помогать по хозяй-
ству, на шалости времени не оставалось. 
О школе пришлось забыть, надо было 
следить за больной мамой и младшими. В 
1943 году пришла ещё одна беда ко все-
му калмыцкому народу. В одночасье без 
объяснений приехали грузовики, в них 
посадили всех стариков, детей, кто в чем 
был одет и повезли на железнодорожную 
станцию. Там всех загрузили в товарные 
вагоны, не приспособленные для перевоз-
ки людей, и повезли их в Сибирь. Без тё-
плой одежды, без еды в полной растерян-
ности мой народ по пути потерял почти 
треть своего количества. Умирали многие. 

Мёртвых на остановках штабелями укла-
дывали рядом с поездом и ехали дальше. 
Из девяти детей маминой семьи в Сибирь 
доехали только трое… Старшему брату 
Инже было 16 лет и его сразу отправили 
на лесоповал, где и оборвалась его жизнь. 
Откуда было знать мальчишке, выросше-
му в степи, что нужно было остерегаться 
падающих деревьев? Оставшись с малень-
кой сестренкой и больной матерью, чтобы 
как-то их прокормить, моя мама вынуж-
дена была вместе со взрослыми ходить 
в поле, собирать урожай. В 1944 году их 
нашёл отец. Увидев своих родных в та-
ком плачевном состоянии, не выдержал и 
с колхозного поля принес несколько кар-
тофелин, чтобы накормить их. Но за ним 
пришли и по количеству картошин дали 
ему срок семь лет строгого режима. Забот 
у мамы ещё прибавилось, надо было ещё 
и отцу что-то передавать в тюрьму. В тру-
довой книжке мамы первая запись датиро-
вана 1944 годом, когда ей было 12 лет, её 
приняли на военный завод имени Чкалова 
мыть детали. Подумаешь запись какая-то, 
но девчонке-то было всего 12 лет! Много 
ли могут наши дети в этом возрасте? А у 
неё за плечами были мама, сестренка и 
отец в тюрьме. Я так не смогла бы. Жаль, 
что мы, дети, начинаем ценить родителей 
уже в зрелом возрасте, когда уже их нет. 

По воспоминаниям мамы в семье было 

огромным событием найти работу, моя ба-
бушка достала заветный отрез и вручную 
сшила дочери платье. Платье получилось 
красивое, красного цвета, мама не давала 
даже дотрагиваться сестренке к платью. 
Одев платье, мама считала себя самой 
красивой… 

День Победы мама встретила прямо 
на заводе, все кричали, плакали, на маме 
было платье красного цвета, сняли с неё 
платье, разрезали подол и, водрузив на 
палку, развевая как флагом, люди бегали 
от радости по заводу. А моя мама плака-
ла тогда, ей было жалко платье. Когда на 
следующий день мама пришла на работу 
в мешке, одна сибирячка повела домой и 
дала ей свое платье. 

Все калмыки жили надеждой вернуться 
домой, посреди сибирской земли они наш-
ли друзей и уже детей, рожденных в Сиби-
ри, в знак уважения к русскому народу на-
зывали русскими именами. В неполных 17 
лет маму позвали замуж, как она потом го-
ворила не жалею, что приняла такое реше-
ние. В муже она нашла опору, вместе они 
прожили 40 лет дружно. Как-то раз после 
работы, приехав домой, они увидели толь-
ко трубу дома - все завалило снегом. С му-
жем еле добрались до дверей. Открыв её, 
увидели внутри, что её мама и сестренка в 
темноте лежали тесно прижавшись друг к 
другу. Все это мама рассказывала и всегда 

плакала. Отсидел ровно 7 лет и вернулся 
отец. За это время ушла из жизни его жена, 
моя бабушка. Мама все выдержала. 

Через 13 лет вышел указ об отмене де-
портации калмыцкого народа, все стали 
возвращаться домой на историческую ро-
дину. Мама с семьёй, с грудной дочерью 
вернулись тоже и вместе со всеми стали 
восстанавливать республику своим трудом. 
У мамы самая главная мечта была дать 
двум дочкам высшее образование. И она 
добилась своего. Помню, когда я принесла 
домой об окончании университета, мама 
плакала от радости. Знаете, есть какая-то 
преемственность поколений, когда закон-
чила вуз в Москве моя дочь и привезла мне 
диплом об окончании без троек, сказала - 
вот, мол, забирай. Дочь моя была уверена, 
что училась для меня, так же как и я, дума-
ла, что учусь для своих родителей.

Мы с сестренкой старались не огорчать 
родителей, из них получились замечатель-
ные бабушка и дедушка. У моих детей все 
лучшие воспоминания были связаны с 
ними. Прожив такую тяжёлую жизнь, они 
не озлобились, наоборот, от них всегда 
исходила теплота, которая притягивает. В 
посёлке нет человека, который сказал бы 
о них плохо, мне всегда приятно, когда од-
носельчане отзываются о моих родителях 
с большим уважением. Много выстрадал 
мой народ за годы войны, беда была в каж-
дом доме, тем не менее, люди стоически 
выдержали испытания, мои родители в 
том числе.

галина нюдличаева

моИ роДИтеЛИ

м
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глАВнАя цЕль муЖсКого прЕДнАзнАчЕния -  это ДЕйстВиЕ, ДЕятЕльность, созиДАниЕ

Продолжение.  Начало в № 16-22

санжи тостАЕВ

глАВА 1.ячЕйКА общЕстВА 
КАК систЕмА

муЖчины тоЖЕ рАзныЕ
В каждом мужчине присутствует типич-

ные черты, характеризующие его как муж-
чину: физическая мощь и ловкость, сдер-
живание чувств (забота, нежность, любовь 
и т.д.), несдержанность в выражении нега-
тивных эмоций, а также потребительское 
отношение к дамам. Современные реалии 
ставят интеллект намного выше физиче-
ской силы. К тому же проявление душев-
ности, нежности и подавление грубых ин-
стинктов стали допустимым для нынешних 
мужчин. Поэтому современные представи-
тели сильного пола сильно отличаются от 
своих предков - кочевников, они более об-
разованны, более уважительно относятся 
к женщинам, готовы проявлять свои чув-
ства и заботу. Мальчики с раннего возраста 
знают, что они должны быть сильными и 
смелыми. Отсюда их стремление к заняти-
ям агрессивными видами спорта – боксом, 
борьбой, футболом. Мужчины среднего 
возраста стараются держать свое тело в 
подтянутом виде, сохраняя силу мышц и 
стремление быть лучшими во всем. Не бу-
дем забывать, что сила для мужчины это 
не только физическая мощь. Это способ-
ность скрывать свои слабые стороны. Так 
уж устроена природа, что мужчина просто 
не может показать свои слабости, всю свою 
жизнь он соревнуется с другими мужчи-
нами. Но при этом мы, мужчины, часто 
бываем застенчивы, и это «немужское» ка-
чество переживается нами очень болезнен-
но. Помимо физической силы интеллект и 
ум играет огромную (если не решающую) 
роль во взаимоотношении мужчин с жен-
щинами. Особенно если они хотят создать 
семью. Не будем забывать: главная цель 
мужского предназначения -  это действие, 
деятельность, созидание. А теперь рассмо-
трим основные архетипы мужчин.

муЖчинА – лиДЕр. 
АрХЕтип «осирис»

Осирис — это архетип, который реа-
лизует свою земную мужскую задачу без 
особых проблем, ему все дается легко, он 
не страдает инфантильностью. Это актив-
ный мужчина, в нем бурлят яркие мужские 
(«янские») энергии, это мужчина, который 
больше всего похож на мужчину. Он может 
быть романтичным, писать стихи и желать 
избавления человечества от всех болезней. 
Но долго пребывать в «заоблачных далях» 
и в «закоулках» человеческой души он не 
в силах. Его распирает жажда действия. С 
раннего возраста он всегда остается зади-
ристым мальчишкой: с одной стороны озор-
ным ребенком, с другой — упорно идущим 
к своей цели борцом. Как типичный лидер, 
представитель данного архетипа самостоя-
телен и  склонен сам решать свои проблемы. 
Он не ждет и не ищет помощи со стороны, 
у него слишком велико собственное чув-
ство ответственности за все происходящее. 
Отличается он и в отношении к женщине. 
Для Осириса любимая Женщина — это, 
прежде всего, Муза, вдохновляющая его на 
подвиги, на созидание, на творчество. По-
путно заметим что Осирису («альфа – сам-
цу») вовсе не чужды удовольствия жизни. 
Со всей своей страстностью он может упи-
ваться праздником жизни, театром жизни, 
музыкой жизни, наслаждениями телесны-
ми и душевными, эмоциональными. Но он 

не «фанат» и никогда не будет стремиться к 
удовольствиям любой ценой.

В целом Осирис — это мужчина, кото-
рый всегда на виду, в гуще дел, создающий, 
не жалеющий своих сил ради Дела. По на-
блюдениям исследователей, мужчин дан-
ного архетипа в любом обществе не более 
10 %. Осирисы чаще всего идут в политику, 
бизнес, спорт. В театральной  среде это ак-
тёры амплуа «герой-любовник». Наиболее 
ярким представителем данного архетипа 
является лидер ЛДПР В.В. Жириновский.

муЖчинА - муДрЕц. 
АрХЕтип «тот»

Архетип Тота — это архетип мудреца, 
знающего, чувствующего, что Жизнь пре-
ходяща, но есть Вечность и можно в этой 
жизни приблизиться к ней, заглянув в ее 
«нутро». Великий китайский мудрец Лао-
Цзы (типичный Тот) писал: «Ты ищешь 
праведности. Совсем не надо стремиться 
так усердно, иначе никогда не достигнешь 
истинной мудрости». Другой Тот - Омар 
Хайям высказывался в том же ключе: «Я 
познание сделал своим ремеслом. Я зна-
ком с высшей правдой и низменным злом. 
Все тугие узлы я распутал на свете. Кроме 
смерти, завязанной мёртвым узлом». Разу-
меется,  большинство мужчин с ведущим 
архетипом «Тот», далеко не всегда думают, 
как Лао-Цзы, Омар Хайям или Фридрих 
Ницше, но ощущение жизни как великой 
загадки Природы — как прекрасного хра-
ма, который нужно сберечь, обязательно 
присущи им.

Стремление к порядку, к размерен-
ности, к движению без суеты, к вечной 
гармонии мироздания - неиссякаемый ис-
точник энергии Тота. Все что он делает, он 
делает на века, время для него не имеет 
значения. Он во всем стремится к совер-
шенству: совершенство линии, совершен-
ство формы, идеальный порядок — все в 
полной гармонии. 

На первый взгляд представители  дан-
ного архетипа — это молчаливые, загадоч-
ные, иногда просто нелюдимые мужчи-
ны. Они часто кажутся весьма строгими, 
даже суровыми. Но если кому-то удастся 
проникнуть в «святая - святых» их душ, 
то они с удивлением обнаружат эмоцио-

нальность и человечность этих мужчин. 
Их работоспособность колоссальна. Они 
встают с восходом солнца и работают до-
поздна как «раб на галерах». Если их охва-
тила какая-то идея, никто не сравнится 
с ними в упорстве, никто не сможет так 
последовательно и основательно довести 
дело до конца. В основе энергетики Тота 
находятся  «лунные энергии», поэтому 
очень часто мужчины с этим архетипом 
выглядят инфантильными и ленивыми, 
но это далеко не так. Благородство — их 

отличительная черта. Они будут голодать, 
но никогда не пойдут просить с «протяну-
той рукой». Если вы захотите оказать им 
помощь, они не примут ее, если не будут 
уверены, что способны впоследствии от-
благодарить вас: вернуть долг, отработать, 
оказать ответные услуги. От чужих людей 
они и вовсе не принимают помощи, по-
тому что неизвестно, что человек захочет 
потом с них за это получить.

Мальчики - Тоты рождаются спокойны-
ми и уравновешенными. Подрастая, они 
выглядят серьезными и сосредоточенны-
ми. Они обожают книжки с картинками 
особенно энциклопедии и справочники, 
творят и совершенствуют всевозможные 
конструкторы и поделки. В школе обыч-
но хорошо учатся. Среди сверстников 
мальчик-Тот никогда не ходит в явных 
лидерах, подобно Осирису. Часто бывает 
тайным лидером («серым кардиналом»), 
с мнением которого все будут считаться. 
Как правило, держится немного в стороне 
от детского коллектива. Его мало занима-
ют спорт, игры, конкурсы, тем более само-
деятельные концерты и показательные вы-
ступления, где надо быть «на виду». Зато 
его привлекает все тайное и загадочное.

Первая любовь Тота обычно бывает 
несчастливая. К сожалению, часто оказы-
вается, что за необычностью и загадочно-
стью девушки – «идеала», которую себе 
вообразил Тот, кроется недалекий и рас-
четливый ум Нефтиды. Позже, когда мы 
будем разбирать связь «Тот – Нефтида», 
мы увидим, насколько не соответствуют 
друг другу мужчина Тот и женщина Не-
фтида. К алкоголю, курению, азартным 
играм и прочему «безобразию» Тоты 

обычно равнодушны. Но если вы встрети-
те мужчину Тота в развесёлой компании, 
то без труда узнаете его — он почти не 
пьянеет, сколько бы ни было выпито, но 
если доза перешла все мыслимые преде-
лы, он пойдет и ляжет спать.

муЖчинА-поэт. 
АрХЕтип «Анубис»

Анубис – борец со злом. Его цель – по-
мочь людям изгнать зло из своих мыслей, 
чувств. Все мечтатели и поэты на свете 
наполнены энергиями Анубиса. Мягкость 
Анубиса, его ранимость и чуткость — это 
его сила и (значительно чаще) его сла-
бость. Только мудрая женщина (только 
Маат!) может помочь ему стать сильным, 
стать борцом «невидимого» фронта, про-
ходящего сквозь души людей. К сожале-
нию, такие женщины встречаются в его 
жизни  крайне редко. Чаще Анубис «за-
падает» на женщин архетипа «Хатор», как 
правило, старших его по возрасту (Сергей 
Есенин - Айседора Дункан), что нередко 
усугубляет его душевные страдания. Но 
иногда, Анубису может выпасть счаст-
ливый лотерейный билет, вытащенный 
рукой мудрой женщины. В качестве при-
мера приведу отрывок из  биографии ны-
нешнего президента Франции Эммануэля 
Макрона (р.21 декабря 1977г.), взятый из 
Интернета. Самый молодой президент 
Франции за всю историю страны (на 
фото с женой), женат на Брижит Тро-
ньё (р.13 апреля 1953г.), которая на 25 лет 
старше его. Брижит была его школьной 
учительницей французской литературы и 
латинского языка, в которую он влюбил-
ся в 15 лет. А уже в день своего 17-летия 
Эммануэль заявил Брижит: «Чтобы бы вы 
ни делали, как бы вы от меня ни уворачи-
вались, я на вас женюсь!». Пикантность 
ситуации была в том, что Брижит, будучи 
замужней женщиной, имела троих детей. 
В 2007 году Брижит развелась и вышла 
замуж за Эммануэля, взяв его фамилию. 
Общих детей у пары нет. Макрон давно 
и сознательно принял решение разделить 
свою политическую карьеру с супругой, 
«которой он многим обязан». Именно она, 
по словам Макрона, сыграла решающую 
в роль в его становлении как личности 
и как политика. Тем не менее, сама Бри-
жит Макрон не собирается становиться 
политическим деятелем. Она лишь хочет 
«быть рядом». Как сложится  дальнейшая 
судьба Макрона в роли политика мирового 
уровня, покажет время. Его главная конку-
рентка на президентских выборах, лидер 
партии «Национальный фронт» Марин Ле 
Пен (р.5 августа 1968г.) в ходе предвыбор-
ной кампании, однажды сказала: «Фран-
цией в любом случае будет управлять жен-
щина – либо я, либо - Ангела Меркель», 
намекая на его «слабость». Читатель на-
верняка догадался, что обе женщины – по-
литика принадлежат к архетипу «Маат». 
Впрочем, наш президент В.В.Путин, пер-
вый из мировых лидеров,  уже сделал по-
литическую «рекогносцировку» во время 
своего официального визита во Францию  
29 мая. Если рассматривать это событие с 
«эзотерических позиций», то это, конечно 
же, типичная «разведка боем», позволяю-
щая прочувствовать энергетику архетипа 
своего коллеги и «партнёра».

И в заключение традиционный вопрос 
читателю: «Почему лидер КНР Си Цзинь-
пин (р.15 июня 1953г) считал 44-го пре-
зидента США Барака Обаму (р. 4 августа 
1961г.) «слабаком»? Ответ можно найти в 
Интернете.

Продолжение следует

этнос

КАЛмыцКАя семья: 
войНА И мИр
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оДним из глАВныХ нАпрАВлЕний профилАКтиКи и лЕчЕния остЕопорозА яВляЕтся спЕциАльнАя ДиЕтА

меДицинский ликбеЗ

у  сАнҖ- сААД

история болЕзни
Историки медицины считают этот недуг 

одним из древнейших заболеваний человече-
ства. В археологических раскопках Древнего 
Египта находили кости с явными остеопоро-
тическими изменениями. Возраст останков 
– 2500-2000 лет до нашей эры. Но только в 
XIX веке проблему потери плотности кост-
ной ткани стали изучать в медицине, а в 20-х 
годах XX века клиника остеопороза была 
описана и внесена в учебные пособия меди-
цинских ВУЗов Европы .В 1824 г. английский 
придворный хирург и профессор анатомии 
сэр Эстли Купер впервые опубликовал ста-
тью, призванную обратить внимание коллег 
на тот факт, что у пожилых людей ломкость 
костей – чрезмерная. Материал вызвал инте-
рес среди ученых, начались исследования, и в 
конце 70-х годов XIX в. группа французских 
врачей во главе с Жан - Мартеном Шарко 
представила миру подробное описание про-
цесса разрыхления структуры костной ткани. 
В 1900 г. немецкий хирург Пауль Зудек заме-
тил, что при воспалительных заболеваниях 
костей и суставов на рентгеновском снимке 
обнаруживается повышенная прозрачность 
костного рисунка и назвал это «костной атро-
фией» (т.н. синдром Зудека). В 1941 г. амери-
канский эндокринолог Фуллер Олбрайт опи-
сал постменопаузальный остеопороз, а в 1947 
г. выдвинул теорию, что заболевание также 
может быть следствием недостаточности 
местного белкового обмена в тканях. Через 
двадцать лет учёные - биохимики и фармако-
логи вплотную подошли к  синтезу лечебного 
препарата: в 1968 году швейцарский ученый 
Герберт Флейш испытал пирофосфат в био-
логических жидкостях. Впоследствии в этой 
молекуле заменили атом фосфора на атом 
углерода, создав препарат «бисфосфонат» 
– самое эффективное средство для лечения 
остеопороза тех времён. Первый одобренный 
препарат (алендронат) появился в 1995 г.

причины нЕДугА
Как мы уже заметили, причина болезни 

кроется в возрастной минерализации костей, 
достигающих у людей своего «пика» после 
70 лет. Костная ткань, как и другие ткани 
организма, находится в постоянном динами-
ческом равновесии. В ней постоянно проис-
ходят процессы созидания и разрушения.

Основой для отложения минеральных сое-
динений служат молекулы белка «коллагена». 
На них, как на каркасе, образуются и растут 
кристаллы фосфата кальция, которые затем 
превращаются в гидроксиапатиты. Функция 
минерализации костной ткани принадлежит 
особым клеткам – остеобластам. Они выде-
ляют фосфаты, которые затем соединяются с 
кальцием. Другой вид клеток – остеокласты 
– отвечают за разрушение костной ткани и 
вымывание из нее минеральных соединений. 
Особая роль в данном патологическом про-
цессе принадлежит надкостнице. Вспомним 
из курса биологии школьной программы - 
снаружи каждая кость покрыта надкостницей 
– тонкой пленкой из соединительной ткани, 
со следующими функциями обеспечения: 1) 
роста кости в толщину – именно в надкостни-
це находятся ростковые клетки; 2) сращения 
костей после переломов; 3) кровоснабжение 
и иннервация кости, и наконец вспомним, 
что, 4) все сухожилия прикрепляются не к 
самой костной ткани, а к покрывающей ее 
надкостнице. Поэтому, часто возникающие 
воспалительные процессы в надкостнице 
(периоститы) особенно в длинных трубчатых 
костях ног и рук заставляют врачей проявлять 
«коллагенозную настороженность», и, в част-
ности, остеопороз. К сожалению, на данный 
момент процессы минерализации кости изу-
чены недостаточно полно.

фАКторы рисКА 
1). Гормональные. Одни гормоны активи-

руют остеобласты и синтез костной ткани, 
другие, напротив, способствуют ее разру-
шению и вымыванию кальция и фосфора в 
кровь. Риск остеопороза существенно повы-
шается при гормональном дисбалансе, пато-
логии щитовидной железы, надпочечников, 
паращитовидных желез. У женщин заболе-
вание часто развивается после менопаузы (в 
организме уменьшается содержание половых 
гормонов эстрогенов, которые защищают ко-
сти от разрушения).

2). Этнические и наследственные. Извест-
но, что остеопороз намного чаще встречается 
у людей европеоидной и монголоидной рас 

(в том числе у  российских калмыков). Риск 
повышается при выявленном заболевании у 
родственников.

3). Образ жизни. Курение, употребление 
алкоголя, неправильное питание (чрезмерное 
потребление высококалорийной углеводи-
стой пищи), избыточная масса тела, малопод-
вижный образ жизни – все это сильно повы-
шает вероятность остеопороза.

4). Другие заболевания. Развитию остео-
пороза могут способствовать заболевания 
крови, почек, пищеварительной системы, 
сердца и сосудов, аутоиммунные патологии.

5). Лекарственные препараты. Способ-
ность увеличивать риск развития остеопоро-
за числится среди побочных эффектов ряда 
лекарственных средств.

 «Коварство» заболевания обусловлено 
тем, что чаще всего не удается назвать един-
ственную причину, которая привела к раз-
витию заболевания. Остеопороз вызывается 
сочетанием причин. Они накапливаются со 
временем, накладываются друг на друга, и в 
определенный момент изменения в костной 
ткани достигают критического уровня. 

ВиДы остЕопорозА
Остеопороз делят на две большие группы: 

первичный и вторичный. Первичный остео-

пороз является следствием естественного 
старения организма. Вторичный остеопороз 
возникает как синдром других заболеваний. 
Первичный остеопороз бывает: 1) постмено-
паузальный – развивается у женщин в пост-
менопаузальном периоде; 2) старческий – яв-
ляется симптомом естественного старения 
организма; 3). идиопатический – развивается 
в любом возрасте, его причины до настояще-
го времени не установлены.

Вторичный остеопороз обусловлен:1) за-
болеваниями эндокринной системы- щито-
видной железы, надпочечников, поджелудоч-
ной железы, сниженная выработка половых 

гормонов; 2) ревматическими заболевания-
ми- анкилозирующим спондилоартритом, си-
стемной красной волчанкой, ревматоидным 
артритом, остеоартрозом; 3) заболеваниями 
пищеварительной системы - при гастродуоде-
ните и других патологиях нарушается всасы-
вание кальция и фосфора; 4) заболеваниями 
крови- лейкозами, лимфомой, талассемией, 
миеломной болезнью; 5) другими заболева-
ниями: существует много патологий, кото-
рые могут приводить к разрушению костной 
ткани, при этом остеопороз чаще всего рас-
сматривается в составе того или иного забо-
левания.

осноВныЕ симптомы
Для начальных стадий остеопороза харак-

терны: 1) «ноющие» боли в костях, особенно 
при переменах погоды; 2)повышенная общая 
утомляемость; 3) раннее появление седи-
ны; 4) образование зубного налета и зубных 
«камней»; 5) пародонтоз – заболевание, по-
ражающее ткани, которые окружают корень 
зуба; 6) учащенное сердцебиение.

И, наконец, патологические переломы – 
самое распространенное осложнение остео-
пороза. Патологический перелом – это пере-
лом, который возникает при минимальном 
воздействии на кость. Причём, хрупкая  как 

стекло кость,  ломается при: неловких дви-
жениях, слабом ударе, силы которого явно 
недостаточны  для того, чтобы переломить 
кость здорового человека (например, при 
«дилетантском» массаже); банальном паде-
нии (не с высоты); кашле и чихании. И, даже 
нормальных  нагрузках, например, когда ло-
маются кости ног во время  обычной ходьбы!

Напомню, что патологический перелом 
происходит из-за того, что кости пациента 
становятся хрупкими. Часто костные об-
ломки очень плохо срастаются. Это также 
обусловлено остеопорозом -  нарушена ре-
генерация костной ткани. Между обломками 
образуется ложный сустав – псевдоартроз. 
При этом функция пораженной конечности 
резко ухудшается.

А что ДЕлАть?
К старости надо готовиться! Ноющие боли 

в костях, усиливающиеся во время перемены 
погоды; судороги в мышцах конечностей по 
ночам; изменения ногтей (они начинают рас-
слаиваться, становятся более хрупкими), де-
формации конечностей (чаще всего в области 
коленей ног), отмечающиеся при достаточно 
длительном течении заболевания: боль в су-
ставах, отечность тканей в области сустава, 
их деформации, ощущение хруста  в суставах 
во время движений, нарушение их подвиж-
ности – все эти признаки являются веским 
основанием для обращения за медицинской 
помощью. А к каким врачам обращаться? 
Поскольку остеопороз является мультифак-
торным заболеванием, обращаться можно к 
травматологу– ортопеду, эндокринологу или 
ревматологу. Данные специалисты обязаны 
поставить правильный диагноз и назначить 
адекватный курс лечения.

нЕсКольКо слоВ о ДиЕтЕ  
и питАнии

Одним из главных направлений профилак-
тики и лечения остеопороза является специ-
альная диета. Людям, входящим в группу ри-
ска (особенно женщинам после менопаузы), 
необходимо своевременно обследоваться и 
соблюдать лечебный режим питания. К сожа-
лению, диетическими мероприятиями нельзя 
восстановить позвоночник или бедренную 
кость, уже разрушенную болезнью. Однако 
вполне возможно остановить развитие де-
струкции и предотвратить прогрессирование 
болезни. Для пожилых людей очень важно 
правильно питаться, чтобы получать с пищей 
достаточное количество кальция и витамина 
Д. «Стержнем» всей стратегии питания яв-
ляется кальций. Кальций – это минерал, аб-
солютно необходимый для здоровой жизни. 
Помимо того, что кальций нужен для строе-
ния костей, он участвует в процессе сверты-
вания крови, является важным элементом в 
механизме передачи управляющего импульса 
от нервов к мышечной ткани. Поэтому надо 
употреблять в разумных дозах молоко и мо-
лочнокислые продукты (кефир, чигән, творог, 
сыры).

Очень много кальция находится в маке, 
кунжуте, фасоли, фундуке, миндале, петруш-
ке. Не будем забывать и о других минералах. 
Орехи, овсянка, крупы и тыква также дадут 
организму дефицитный цинк, участвующий в 
метаболизме костной ткани. Дефицит магния 
восполняют из орехов и семечек, овсяной и 
гороховой каш. Важную роль в защите по-
звоночника и других костей скелета от раз-
мягчения играет витамин Д.  Он оказывает 
многостороннее воздействие на обмен каль-
ция, например, способствует всасыванию 
минерала из кишечника. При возникновении 
Д-авитаминоза кость теряет свою плотность, 
создаются предпосылки для патологических 
переломов позвоночника и конечностей. 
Мужчины и женщины в возрасте до 50 лет 
должны употреблять 400-800 МЕ (междуна-
родных единиц) витамина Д в сутки. Суточ-
ная норма для мужчин и женщин старше пя-
тидесяти – 800-1000 МЕ. Желаю успехов!

поИсКИ выхоДА

В  настоящее время в Российской Федерации остеопорозом 
больны 10% населения - 14 млн. человек. Этот грозный недуг не 
зря называют «безмолвной эпидемией»: заболевание годами про-
текает бессимптомно, кости становятся чрезмерно хрупкими и ло-
маются даже от обычного неловкого движения. Половина женщин 
и 20% мужчин старше 50 лет уже имеют признаки пониженной плот-
ности костной ткани. По прогнозам к 2020 году количество людей, 
больных остеопорозом, составит 68 млн. (от 50 лет и старше). Это 
связано с возрастанием доли лиц пенсионного возраста на 0,5% в 
год. Ежегодные затраты налогоплательщиков на лечение остеопо-
роза составляют в России 300 млрд.  рублей! 

остеопороЗ. 



 

«ведомости», рБК 
и «Новая газета»: 
россияне готовы 

продолжать 
протест

Центральные СМИ обсуждают 
акцию протеста, организованную 
Алексеем Навальным 12 июня.

«Ведомости» пишут, что вла-
сти Москвы согласовали митинг 
на проспекте Сахарова, но в вос-
кресенье вечером Навальный со-
общил, что переносит акцию на 
Тверскую: из-за давления мэрии 
с Фондом борьбы с коррупцией 
отказались работать все компа-

нии, поставляющие аудио- и ви-
деоаппаратуру для массовых ме-
роприятий.

По данным «Ведомостей», 
ОМОН задержал в итоге более 
730 человек в Москве, в Петер-
бурге - 150-300. Были задержа-
ния и в регионах.

«Выход людей, в том числе 
студентов и школьников, на про-
тестные акции показал, что, не-
смотря на отсутствие новых идей 
у лидеров оппозиции и несмотря 
на запугивание, они готовы про-
должать протест», - считают «Ве-
домости».

Навальный делает ставку на 
быструю политизацию, его про-

тивники во власти будут просто 
не успевать вырабатывать такти-
ку, считает политолог Глеб Пав-
ловский.

«Он навязывает темп, его мож-
но понять - у него мало времени, 
ему до конца года нужно добить-
ся настолько высокого уровня 
политической конфликтности, 
чтобы его регистрация кандида-
том с точки зрения власти была 
меньшим злом», - приводит газе-
та мнение политолога.

Акция 26 марта стала побе-
дой Навального, акция 12 июня 
- не проигрыш, но и не выигрыш, 
продолжает Павловский: «Он 
показал, что градус конфликта 

высок, но пока нет достаточного 
количества мобилизованного ак-
тива. Навальный часто переоце-
нивает потенциал сторонников, 
это пока не электорат, а актив 
беспокойных граждан».

Навальный, перенеся акцию 
за день до её начала на Тверскую, 
пошел на резкую радикализацию 
протеста, заявил газете рбК по-
литолог Аббас Галлямов. Не-
смотря на неожиданную смену 
сценария, сторонники пошли за 
Навальным, хотя «формального 
повода для возмущения сейчас 
практически не было». Это озна-
чает, что протест носит долго-
срочный характер, и Навальный 

добился этого благодаря тому, 
что отказался играть по правилам 
мэрии, полагает эксперт.

Глава фонда «Петербургская 
политика» Михаил Виноградов 
с ним отчасти согласен: по его 
словам, «слива» протеста, как это 
было после акций на Болотной 
площади в 2011-2012 годах, не 
произошло.

«Не произошло ни мощного 
приращения энергии, ни сниже-
ния болезненности реакции вла-
сти на протесты, протест оста-
ется стабильным», - подчеркнул 
он.

А вот «новая газета» счи-
тает, что протестного движения 
больше нет - есть борьба Алексея 
Навального за власть. Но в этом, 
по мнению издания, нет ничего 
плохого.

«Пока в игре Навального про-
тив власти стоит зафиксировать 
ничью, - резюмирует «Новая». 
- Хотя у оппозиционера хватило 
ресурсов для того, чтобы пред-
ложить в Москве неожиданный 
ход, некоторым образом развить 
успех, достигнутый в марте, но 
вывести акции на новый уро-
вень пока не удалось. Впрочем, 
инициатива по-прежнему на его 
стороне, а власти при этом по-
прежнему не могут предложить 
внятной концепции для мартов-
ских выборов президента».

«Коммерсант»: 
по правилам 

Брюсселя
По данным газеты «Коммер-

сант», Еврокомиссия пытается 
распространить свои правовые 
нормы на все Балтийское море. 
Газета не исключает, что Брюс-
сель, обеспокоенный намерени-
ем «Газпрома» проложить через 
Балтику в Германию газопровод 
Nord Stream 2, может предложить 
Москве переговоры о юридиче-
ском статусе проекта. Их цель 
- убрать «правовой вакуум», под 
которым понимается невозмож-
ность контролировать морские 
импортные газопроводы в соот-
ветствии с энергозаконодатель-
ством ЕС.

Газета объясняет, что Nord 
Stream 2, как и другие подобные 
проекты, не попадает под юрис-
дикцию Евросоюза, и Москва, 
вряд ли согласится на перегово-
ры с Брюсселем, способные за-
тянуть реализацию проекта «Газ-
прома».

Екатерина Ващилко из адво-
катского бюро А2 считает, что 
скорее всего, Москве будет пред-
ложено подписать ряд правовых 
документов по особому статусу 
участков с применением правил 
европейского законодательства. 
Это не значит, что таким образом 
комиссия найдет новые дово-
ды по его приостановке, считает 
Ващилко, но в новом правовом 
определении статуса Nord Stream 
2 Еврокомиссия, очевидно, будет 
предлагать не самые выгодные 
опции, основываясь на опыте ра-
боты по первому Nord Stream.
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Если Долго бить лбом стЕну - пояВится ВыХоД

Главные новости от ввс

ответы на сканворд в №22
по горизонтали: Бабайка. Лопух. Деликов (1). Бюро. Андроп. Военврач. Ирак. Мяу. Состав. Облом. Ткань. Рекорд. Работяга. 

Анахорет. Нора. Рано. Чача. Лион. Езда. Шлак. 
по вертикали: Балалаечник. Архивариус. Добряк. Калым. Боеголовка. Рэкет. Попов (2). Воробьев (4). Сакман. Морда. Туб. 

Разбойник. Дума. Ялта. Хечиев (3). Ералаш. 
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проДАю

Одежда и обувь для девочки, б/у, в хор.сост, 
недорого, весна-зима-лето (2-7лет), игрушки. 
Цена договорная. 8-906-176-95-50

Фотообъектив Canon EF LENS EF 28-135 
мм, F 3,5-5,5 IS USM, со стабилизатором, широ-
коугольный. Цена договорная. 8-937-192-29-62

Дом в п.Аршань. Цена 500 тыс. руб. 8-961-
396-72-56

3 комн.кв, 4 микр., 3 эт., дом панельный, в 
хор.сост., пл. 58,4 кв.м. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8-937-890-28-80 (до 18-00)

Тумба для обуви, книж.полка, книжный 
шкаф. 8-937-460-01-44

сДАю

Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3 комн. с мебе-
лью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 
тыс.руб+комм.услуги. тел. 8-961-541-24-79

Аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75. 
Разведена. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Сама по специальности 
врач. Умная, интеллигентная, приятная в 
общении. Ведет здоровый образ жизни, 
выглядит моложе своих лет. Увлекается 
астрологией, много читает. Познакомит-
ся с интересным мужчиной для общения, 
встреч и возможно брака. 

Аб. 900.  Русская. 41 год. 167/66. Без 
детей. Работает мелким чиновником в 
муниципальной организации. Прожива-
ет с мамой в своем частном доме. Сим-
патичная, обаятельная, веселая, легкая 
на подъем, интересная, улыбчивая. По-
знакомится с мужчиной до 53 лет, для 
общения, встреч и при взаимной симпа-
тии возможен брак.

Аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62. За-
мужем не была, детей нет. Проживает с 
мамой. С высшим юридическим образова-
нием. Симпатичная, стройная, без вредных 
привычек. По характеру спокойная, добрая, 
стеснительная. Интересная в общении, по-
рядочная, не меркантильная. Работает, без 
материальных проблем. Познакомится с 
добрым,  порядочным, внимательным  кал-
мыком до 37 лет.  Умным, работающим, и с 
высшим образованием.

Аб. 949. Калмычка. 54 года. 160/55. Раз-
ведена. Проживает одна в своей квартире. 
С высшим образованием, умная, интерес-
ная, симпатичная и стройная. Без матери-
альных проблем. Познакомится с калмы-
ком до 60 лет, интересным и порядочным 
для серьезных отношений.

Аб. 950. Русская. 36 лет. 150/46. Была 
замужем, разведена. Воспитывает сына 8 
лет. Симпатичная, стройная и интересная в 
общении. Работает в торговле, без особых 
материальных проблем. Жильем обеспече-
на. Познакомится с порядочным, интерес-
ным мужчиной до 50 лет, работающим и 
без пристрастий к алкоголю.

Аб. 987. Калмычка. 59 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире в 
пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом регионе. На пенсии, 
но продолжает работать поваром. Простая 
в общении, спокойная. Познакомится для 
серьезных отношений с добрым, спокой-
ным мужчиной до 65 лет, нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60. Вдо-

ва. Родом из села, в Элисте снимает комна-
ту в общежитии. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать. Стройная, симпатичная, 
простая в общении и по характеру. Позна-
комится для общения и встреч с калмыком 
от 55 и до 65 лет.

Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. Раз-
ведена. Проживает с дочерью в комнате в 
общежитии. Работает продавцом. Позна-
комится для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 55 лет. Добрым и 
спокойным по характеру, и не злоупотре-
бляющим спиртным.

Аб. 1016. Русская. 43 года. !68/72. Раз-
ведена. Проживает с сыном в своей квар-
тире. Позитивная, доброжелательная, без 
материальных проблем. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной до 50 лет. 
Нац-ть значения не имеет.

Аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. Про-
живает в Подмосковье, в своей квартире. 
Замужем не была, детей нет. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. С выс-
шим образованием, работает, есть своя а/
машина. Познакомится с мужчиной от 40 
и до 45 лет. Интересным в общении, жела-
тельно с высшим образованием и приятной 
внешности. Нац-ть значения не имеет.

Аб. 1028. Калмычка. 30 лет. 160/51. За-
мужем не была, детей нет. Хорошего вос-
питания, порядочная, интересная в обще-
нии. С высшим образованием, работает. 
Симпатичная, стройная. Познакомится с 
парнем до 37 лет, умным, интересным в 
общении и без вредных привычек.

Аб. 1031. Калмычка. 41 год. 156/47. Раз-
ведена. Есть взрослый сын, проживающий 
в соседнем регионе. Живет одна, занимает-
ся репетиторством. Познакомится для об-
щения с калмыком до 55 лет. При взаимной 
симпатии, возможен брак.

Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65. Раз-
ведена. Дети взрослые определены и про-
живают в другом регионе. Сама проживает 
одна в своей квартире. Познакомится с 
русским мужчиной близкого возраста для 
серьезных отношений.

Аб.1041. Русская 46 лет 160/55. Разведе-
на. Есть взрослая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. Сама прожи-
вает одна в своем доме в Элисте. Работает 
воспитателем в детском саду. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, добрая, 
общительная, с небольшими вредными 
привычками.  Познакомится с мужчиной 
до 55 лет. Работающим и не пьющим.

Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. На 
пенсии, но периодически подрабатывает 
сиделкой. На материальные трудности не 

жалуется. Жизнерадостная, доброжела-
тельная. Познакомится с мужчиной до 75 
лет, физически крепким и без особых при-
страстий к алкоголю.

Аб. 703. Калмык. 59 лет. 161/70. Раз-
веден. Бывший военный, сейчас  на пен-
сии, но продолжает работать. Проживает 
с детьми в своей квартире. Серьезный, 
надежный и порядочный. Познакомится с 
женщиной близкого возраста для общения 
встреч и создания семьи.

Аб. 744. Калмык. 50 лет. 173/72. Вдовец. 
Проживает с отцом. Есть взрослая дочь, ко-
торая определена (есть квартира, работа) и 
живет отдельно. Имеет среднетехническое 
образование. Трудолюбивый, постоянно в 
работе. Без материальных проблем. Позна-
комится с женщиной от 40 и до 50 лет, для 
встреч и возможно серьезных отношений. 

Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. Разведен. 
Живет в своем доме в Элисте. Работает 
учителем в школе. Есть взрослая дочь, ко-
торая живет в другом регионе. Хозяйствен-
ный, в свободное время любит заниматься 
домом, садом и огородом. Не скандальный. 
Не курит, выпивает в меру и по праздни-
кам. Познакомится с женщиной до 60 лет.

Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разве-
ден. Проживает один в своем доме в 30 км. 
От Элисты. Работает рабочим в СПК. За-
работок высокий и стабильный. Есть своя 
а/машина. Сам по характеру добрый и не 
конфликтный. Не пьет, но изредка курит. 
Простой и искренний в общении. В девуш-
ке ценит порядочной и доброту. Познако-
мится с девушкой до 40 лет. Можно с ре-
бенком, но способной родить совместного.

Аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире в 
Элисте. Работает на гос. службе. Зарплата 
высокая. Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. По характеру энергич-
ный, деятельный. С высшим образовани-
ем. Познакомится для создания семьи с 
девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.

Аб. 843. Калмык. 53 года. 174/69. Вдо-
вец. Есть взрослые дети, которые определе-
ны и живут отдельно. Сам проживает один 
в своем доме в пригороде Элисты. Основ-
ная работа электрик, но подрабатывает 
небольшой коммерцией. Материальных 
проблем нет. По характеру спокойный, не 
скандальный. Выпивает изредка и в меру. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, для общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.. 

Аб. 845. Метис. 46 лет. 182/91. Разведен, 
детей нет. Проживает один в своей кварти-
ре. Работает. Материальных проблем не 
имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с 

девушкой до 41 года, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

Аб. 846. Калмык. 57 лет. 168/72. Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
Приятной внешности, простой и добрый 
по характеру. Порядочный, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с женщиной 
близкого возраста, для общения, встреч и 
при взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На ногах 
стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и 
а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый 
и улыбчивый мужчина. При желании мо-
жет купить жилье в Элисте. Познакомится 
с простой и доброй  калмычкой до 50 лет. 
Можно с детьми.

Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. Разве-
ден. Проживает один в своем доме. Пред-
приниматель. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. Вредных 
привычек в меру. Пристрастие к алкоголю 
не испытывает. Познакомится со стройной 
девушкой до 40 лет, можно с одним ребен-
ком. Нац-ть значения не испытывает.

Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63. Женат 
не был, детей нет. Материально и жильем 
обеспечен.  Есть своя а/машина. Курит, 
но к спиртному равнодушен. Добрый по 
характеру, спокойный, работящий. По-
знакомится с девушкой до 40 лет, доброй 
по характеру, не скандальной и можно с 
ребенком.

Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. Раз-
веден. Проживает один в своем доме. Зани-
мается бизнесом. Познакомится со строй-
ной  девушкой от 35 и до 45 лет. Можно с 
детьми.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разве-
ден, детей нет. На пенсии по выслуге лет, 
работает охранником, материальных про-
блем не испытывает. Есть своя квартира. 
По характеру спокойный, не скандальный 
и не жадный. К алкоголю равнодушный. 
Познакомится с девушкой для создания 
семьи, можно с ребенком, но способной 
родить совместного.

 Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70.  Вдо-
вец. Проживает с дочерью на съемной 
квартире. Сам на пенсии, но продолжает 
подрабатывать электриком. Спокойный, не 
скандальный. Выпивает изредка, не курит. 
Познакомится с женщиной близкого воз-
раста, для общения. При взаимной симпа-
тии возможен брак.
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рАзноЕ

сДАю

Продаю старинные медные 
монеты, лечебные улан менгн. 
(8-961-543-03-94

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, авто, земельный участок 
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с 
фундаментом 12х12. 
( 8-961-842-76-61

Продаю 2-х комн.кв. улуч-
шенной планировки: балкон, лод-
жия, подвал. Центр, без ремонта. 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. 
(8-927-591-95-84

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

Сдается в аренду жилое по-
мещение 200 кв.м. Автономное 
отопление, центр.канализация, 
водопровод, интернет «Зеленая 
точка», частично меблирован-
ное, во всех комнатах совре-
менные сплиты, телевизоры. 
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в», 
район Авторынка, Поля чудес, 1 
линия. Проезд автобусами 1, 26, 
ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы), 
автобусом №2, ост. Веткалов-
ский магазин (2,5 мин. ходьбы). 
(8-927-590-27-98,8-909-398-
18-49

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Замена ткани, пружин, по-
ролона, ремонт и изготовление 
мягкой и корпусной мебели. 
( 8-905-484-40-34; 8-937-462-
77-48

такси «Курьер» пригла-
шает на работу водителей 
такси на личном автотран-
спорте. Работа в такси на лич-
ном авто это свободный гра-
фик и стабильный доход. 
требования: водительский 
стаж не менее 3 лет; хорошее 
знание города; вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. обращаться по теле-
фону: 8-906-176-70-50; 8-961-
547-79-77

ДоКтор сАнҖ – сААД
семинар цигун 

для поХуДАния  
18 июня 2017 г. (воскресенье) 10:00
тел для справок: 8 909 399 11 33

Внимание!
Студия «Ева» приглашает 
на работу мастеров мани-
кюра и педикюра. Салон 
находится в центре горо-
да. Требования: опыт ра-
боты, высокое качество 
выполнения услуг мани-
кюра и педикюра, знание 
и соблюдение правил ги-
гиены и санитарии. об-
ращаться по телефону: 
8-909-395-30-06

Перевозка пассажиров на л\а по 
России. 
(8-960-898-78-80

Меняю 1 к.кв. КЛ 2 эт.,  
с\узел разд., балкон, лоджия, не 
угловая+доплата на 1 к.кв. в цен-
тре или в 3 микр. 
(8-937-468-61-55

ДоКтор сАнЖ сААД
Медицинские консультации.
справки по тел: 8-909-399-11-33

Гостиница «Элиста» сдает в 
аренду нежилые номера (под 
офисы и т.д.) в самом центре 
города - улица Ленина 241. 
Подробности по телефону 
(8-909-395-30-06

проДАю
Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАвАйте поЗНАКомИмся!

эффЕКтиВноЕ 
избАВлЕниЕ

от АлКогольной  
и тАбАчной 

зАВисимости
проВоДит 

ВрАч-псиХотЕрАпЕВт
и.и. мурыгин 

(г. Астрахань)
Сеанс состоится 25 июня 

(воскресенье) в здании медкол-
леджа, каб. 108. Не употреблять 
алкоголь 2-8 суток, не курить 15-
20 часов.
(8-961-799-8462,  

        8-927-573-6613, 
    8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Загадка: «Боинг» компании Malaysia 
Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в 
Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. 
Все 298 человек, находившиеся на его борту, 
погибли. Как называется международная 
расследовательская группа, которая под-
твердила, что «Бук», из которого, как пред-
полагается, был сбит малайзийский «Боинг» 
над Донбассом, был приписан к российской 
зенитно-ракетной бригаде?

Ответ: Эта международная расследо-
вательская группа называется Bellingcat. 
Bellingcat — международная экспертно-
журналистская группа, основанная 15 июля 
2014 года британским журналистом Элио-
том Хиггинсом. Задача команды — объеди-
нить гражданских журналистов в рассле-
довании текущих событий. Сейчас основной 
проект Bellingcat — расследование обстоя-
тельств крушения малайзийского Boeing. 
Команда также следит за военной кампани-
ей в Сирии, в том числе за действиями рос-
сийских военнослужащих. В своих докладах 
Bellingcat опирается на открытые источни-
ки: видео- и фотоматериалы, размещенные в 
социальных сетях, спутниковые снимки.


