
Термин из мира автоспорта со-
всем не случайно вынесен в заго-
ловок этой статьи. Так называется 
то мгновение, когда пилот болида, 
верно рассчитав траекторию на 
крутом повороте, резким броском 
обгоняет соперника. Что интерес-
но, такая терминология применима 
и в региональной политике, если 
иметь в виду попытки довести до 
ума сложный маневр. 

Евгений БЕМБЕЕВ  

конце минувшего месяца офи-
циальные республиканские 
СМИ синхронно разразились 
материалами об участии деле-

гации калмыцких чиновников во главе с 
руководителем республики Алексеем Ор-
ловым в Петербургском международном 
экономическом форуме. Страницы газет, 
новости на официальных сайтах, выпуски 
ТВ-новостей пестрели названиями «из-
вестных российских компаний», с кото-
рыми представители степной республики 
заключили ряд «важных» соглашений. Ре-
гиональная власть в очередной раз поста-
ралась убедить обывателей в добротности 
и качестве своей работы, цитируем, «по 
ключевым направлениям развития нашей 
республики». 

Не будем пересказывать содержание 
питерской эпопеи, но остановимся на не-
которых интересных моментах. Сразу 
бросается в глаза декларативный характер 
подписанных документов в форме согла-
шения. В его рамках стороны заявляют 
о некоторых намерениях и желаниях в 
перспективе сделать некие шаги. Самая 
важная составляющая в таких случаях – 
финансовая – отсутствует. Участникам 
процесса подписания остается лишь ши-
роко улыбаться и деловито позировать на 
камеры, а то и просто на телефоны кого-то 
из свиты. 

А теперь просто перечислим те «из-
вестные российские компании», с по-
мощью которых Калмыкия совершит 
очередной рывок в светлое будущее. Или 
поймает свой импульс. Интересно, подо-
зревали наши читатели о существовании 
Агентства стратегических инициатив по 
внедрению практик, размещенных в еди-
ной информационной системе Агентства 
(«Магазин верных решений»), АО «Дело-
вая среда» или ООО «Швабе»? Нам фир-
мы с такими названиями на глаза точно 
не попадались. Будет ли прок от дружбы 
с ними толком пока не известно. Но если 
судить о бодреньких заверениях наших 
властей, обязательно будет. Особняком в 
совсем негустом списке «прорывных до-
стижений» стоит соглашение о сотрудни-
честве между Калмыкией и Ингушетией.  

Каким образом будут сотрудничать два 
дотационных региона-аутсайдера, респу-
бликанские СМИ, да и наши чиновники до 

сих пор хранят молчание. Ясно, что здесь 
полностью исключается вопрос об инве-
стициях от любой из сторон. Скорее всего, 
дело ограничится обоюдными гастролями 
национальных творческих коллективов. 

А вот история с развитием солнечной 
генерации в степной республики на наших 
глазах уверенно перешла в сериальный 
формат. Очередной вариацией на эту тему 
стало подписание соглашения, внимание, 
с ООО «Авелар солар технолоджи». Это 
дочерняя фирма компании «Хевел». На-
помним, что ранее на площадке сочинско-
го экономического форума аналогичный 
документ уже был подписан. Калмыцкие 
власти тогда с упоением выдали эго за ре-
альный «прорыв», в развитии энергетики. 
В Питере тема обрела новое дыхание. Но, 
входивший в состав делегации столичный 
«сити-менеджер» Окон Нохашкиев, как-то 
не удосужился подсказать Алексею Ор-
лову и министру экономики Зое Санджие-
вой, что городские власти подружились с 
«Хевел» еще в 2015 году. В тот год как-то 
без лишнего шума был подписан договор 
об аренде земли под будущую электро-
станцию. Выходит, что если подробности 
этой истории в очередной раз забудут, то 
республику ждет еще одно грандиозное 
подписание.             

Вот в чем можно твердо заподозрить 
наши власти, так это в забывчивости. Со-
бытия последних лет показывают, что они 
многое не помнят или стараются забыть по 
каким-то причинам. Хотя страницы исто-
рии были не менее «грандиозными», чем 

нынешние достижения в рамках ПМЭФ. 
Даже стараются не вспоминать. К приме-
ру, чиновники сейчас уверенно толкуют о 
перспективах солнечной энергетики, а о 
ветряной, имевшей не мене «блестящее 
будущее», хранят молчание.       

Или подзабытая история 2010 года. Об-
ратимся к страницам официальных СМИ, 
которые на полном серьезе заявляли, что в 
рамках федеральной программы по разви-
тию птицеводства в Калмыкии будет по-
строена птицефабрика. В городе Городо-
виковске с участием якутского бизнесмена 
Ивана Слепцова, назначенного генераль-
ным директором нового объекта - ООО 
«Калмыцкий бройлер». В роли одного из 
инициаторов «проекта века» отметилась 
депутат Госдумы Марина Мукабенова.  

Объём инвестиций должен был соста-
вить почти миллиард рублей. В 2011 году 
«городовиковская птицефабрика» долж-
на была заработать на полную силу. В 
47-ми корпусах должны были трудиться 
три сотни местных жителей с зарплатой 
«не мене 15-ти тысяч рублей».  Предвос-
хищая грандиозный успех предприятия, 
власти громогласно объявляли о проведе-
нии конкурса среди узких специалистов. 
Авторы проекта не раз заявляли, что 
«объём производства мяса птицы соста-
вит до десяти тысяч тонн в год с учётом 
дальнейшего расширения до двадцати 
тысяч. Предприятие будет оснащено но-
вейшим оборудованием из Германии и 
Канады. Уже проведена топография тер-
ритории, сделаны анализы санитарного 

состояния земель, то есть, соблюдены 
все природоохранные нормы». Войдя 
в раж, договорились даже об открытии 
сети фирменных магазинов по продаже 
мяса не только в Городовиковском, но и 
во всех других районах Калмыкии. 

Но дело дальше торжественной за-
кладки первого камня в фундамент оче-
редной калмыцкой «стройки века» не по-
шло. Даже, несмотря на золотые слова М. 
Мукабеновой о том, что она «чувствует 
большую личную ответственность за про-
ведение работ на объекте», а потому будет 
и впредь курировать этот вопрос. Свои 
«50 копеек» по поводу «городовиковско-
го чуда» вставил и тогдашний министр 
сельского хозяйства РК Петр Ланцанов: 
«После ознакомления с условиями райо-
на, с продукцией, которую производят 
труженики района, было принято реше-
ние: именно в Городовиковском районе 
построить птицефабрику». Много и веско 
о проекте говорил и глава района Сергей 
Манжиков, позднее осужденный за кор-
рупционное преступление. 

Но дальше красивых, дельных, и од-
новременно многочисленных слов, дело 
так и не пошло. Как и с «кетченеровским 
мясокомбинатом». Территория «птицефа-
брик» в трех километрах от райцентра за-
росла бурьяном. Чиновники на свободе, в 
заключении или отбывающие наказание, а 
также народная избранница Марина Му-
кабенова об этой песне стараются не вспо-
минать. Потому как свой импульс до сих 
пор не поймали. 
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В

проекты и прожекты

В Джунгарии на  
государственной 
денежной купюре 
был изображён лев 
и называлась она 
«арслнг», а монета 
называлась «деншг». 
Возможно, от него и 
произошло русское 
слово «денщик»
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нищЕта, БЕдность, низкоЕ качЕстВо жизни и БЕзраБотица ВыдаВлиВают раБотоспосоБноЕ насЕлЕниЕ из калМыкии 

политика

Прошло два года и пять месяцев cо времени проведе-
ния первого Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого народа, 
проведенного 12 декабря 2015 года. Резолюция первого 
Чуулһн со всеми рекомендациями избранного им Испол-
кома была вручена Главе Республики Калмыкия весной 
2016 года. Прошло более двух лет, но ни один пункт той 
резолюции за прошедшее время не выполнен.

Нынешняя власть Калмыкии демонстративно отказа-
лась от сотрудничества с Исполкомом Чуулhн – Съезда 
и, более того, заняла враждебную позицию в отношении 
Исполкома, а также проигнорировала решения и пред-
ложения первого Чуулhн – Съезда, в том числе: 

– о возврате Республике Калмыкия статуса государ-
ства в составе Российской Федерации, закрепленного в 
Конституции Российской Федерации (статья 5), но кото-
рого нет в Степном Уложении (Конституции) Республи-
ки Калмыкия;

– о поддержке требования возврата выплаты компен-
саций жертвам политических репрессий на федераль-
ный уровень и увеличении размера самих компенсаций 
до уровня выплат «чернобыльцам» или размера средней 
пенсии по России;

– о необходимости принятия специального закона 
«Об использовании ойрат-калмыцкого языка как госу-
дарственного языка Республики Калмыкия» и др.

Многократные попытки членов Исполкома первого 
Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого народа добиться от 
республиканских властей честных и открытых действий, 
объективного и критического отношения к допущенным 
ошибкам и провалам, их исправления – не находят ни-
какого понимания. Это говорит об антинациональном и 
антигосударственном характере калмыцкой власти.

Отсутствие рычагов влияния в структурах республи-
канской власти препятствует принятию эффективных 
решений, борьбе с коррупцией, осуществлению дея-
тельности в подлинных интересах Республики Калмы-
кия и её населения, в том числе исполнению решений 
предыдущего Чуулhн – Съезда. Поэтому второй Чуулһн 
– Съезд провозглашает необходимость политической 
борьбы за власть путем демократических выборов, без 
фальсификаций и подтасовок, которые устраивают ад-
министрация Главы Республики (Дорджиев А.Т.), аппа-
рат Народного Хурала (Бакинова С.А.) и региональное 
отделение партии «Единая Россия» (Козачко А.В.).

В сентябре 2018 года состоятся выборы депутатов 
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия. 

Власть в очередной раз пустит в ход свои испытанные 
средства и приёмы, в том числе административный 
ресурс, принуждая членов избирательных комиссий к 
фальсификациям и подтасовкам, а бюджетников голо-
совать только за список «Единой России». Мы долж-
ны противопоставить этому свою гражданскую актив-
ность.

Необходимо, чтобы каждый делегат Чуулһн – Съезда 
разъяснял избирателям в каждом селе, поселке и горо-
де важность активного участия в предстоящих выборах: 
высокая явка и наличие независимых от власти наблю-
дателей на каждом избирательном участке необходимы 
для того, чтобы не допустить фальсификаций в пользу 
«Единой России». В интересах Калмыкии – не давать 
этой партии ни одного голоса. Её реальный рейтинг в 
Калмыкии не более 15-20 процентов. Надо широко разъ-
яснять антинародную, антикалмыцкую сущность поли-
тики этой партии в Калмыкии, ведущей к ослаблению 
и сокращению ойрат-калмыцкого этноса и к снижению 
общей численности проживающего в Республике насе-
ления. Нищета, бедность, низкое качество жизни и без-
работица выдавливают работоспособное население из 
Калмыкии. Десятки тысяч человек в поисках заработка 
и достойной жизни уехали в Москву, Санкт-Петербург и 
другие города России. Тысячи калмыков, в первую оче-
редь молодых, уехали или готовятся уехать в Европу и 
США.

Депутаты Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого на-
рода призывают всех, кто разделяет наши убеждения, 
принять участие в осенних выборах. Необходимо вы-
двинуть из своей среды честных, решительных и про-
фессиональных людей и проголосовать за истинных па-
триотов Калмыкии.

Сегодня власть в Республике узурпировало сообще-
ство во главе с Орловым, Козачко, Мишагиным, Булки-
ным и иными должностными лицами,. Целью его членов 
является личное обогащение за счет бюджетных средств, 
выделяемых федеральным центром на развитие эконо-
мики и социальной сферы республики. Общественности 
известно, что из бюджета похищены миллиарды рублей. 
Об этих фактах осведомлены федеральные структуры 
власти и правоохранительные органы.

На основании вышеизложенного делегаты второго 
Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого народа выражают 
недоверие Главе Республики Калмыкия А.М. Орлову, 
правительству и Народному Хуралу (Парламенту) РК и 

призывают всех жителей Республики не оказывать ника-
кой поддержки недостойной уважения власти и их кан-
дидатам на выборах в сентябре 2018 года.

Для достижения провозглашенных целей второй 
Чуулһн – Съезд ойрат-калмыцкого народа постановля-
ет:

I. Утвердить Исполнительный комитет (Исполком) 
из 14 человек в следующем составе:

1)  Бадмаев Валерий Антонович – председатель Ис-
полкома.

2)  Арзаев Иван Матиевич.
3)  Атеев Семен Николаевич.
4)  Баерхаев Тагир Горяевич.
5)  Бамбаев Владимир Харцхаевич.
6)  Боромангнаев Батыр Батырович.
7)  Горяев Аркадий Доланович.
8)  Манджиев Намсыр Викторович.
9)  Мацаков Павел Николаевич.
10) Нандышев Дорджи Бадмаевич.
11) Трофимов Валерий Менкенович.
12) Хаджидаев Владимир Леджинович.
13) Шевенов Николай Алексеевич.
14) Эрднеев Адуча Аранкаевич.
II. Поручить Исполкому:
 а) Сформировать список кандидатов в депутаты На-

родного Хурала (Парламента) РК с учетом предложений 
делегатов Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого народа.

б) Предложить региональным отделениям россий-
ских политических партий, зарегистрированным в 
Калмыкии, включить кандидатов от Чуулһн – Съезда 
ойрат-калмыцкого народа в свои партийные списки для 
участия в выборах.

в) Привлечь всех делегатов второго Чуулһн – Съезда 
ойрат-калмыцкого народа к активной работе во время 
избирательной кампании в качестве агитаторов и членов 
избирательных комиссий от кандидатов, выдвинутых 
Исполкомом.

г) Разработать и утвердить предвыборную програм-
му.

д) Довести информацию о решениях и материалах 
Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого народа до высших 
государственных органов России, включая открытое 
письмо Президенту Российской Федерации, в Совет Фе-
дерации и Государственную Думу РФ.

III. Кандидаты в депутаты Народного Хурала, выдви-
нутые Исполкомом, обязаны в случае избрания отстаи-
вать в Парламенте РК программные положения второго 
Чуулһн – Съезда ойрат-калмыцкого народа.

IV. Согласиться с новой концепцией федеративного 
устройства Российской Федерации, предложенной Ай-
ратом Дильмухаметовым.

V. Опубликовать Резолюцию на русском и калмыц-
ком языках.

Чуулһн – Съезд ойрат-калмыцкого народа провозгла-
шает: «Судьба нашего народа и нашей Республики – в 
наших руках!». 

Резолюция принята единогласно.
9 мая 2018 года г. Элиста.

РЕЗолЮЦиЯ
второго Чуулhн – съезда 

ойрат-калмыцкого народа

Уважаемые читатели!

Сегодня, 7 июня 2018 года, исполняется 20 
лет со дня подлого убийства главного редак-
тора газеты «Советская Калмыкия сегодня» 
Ларисы Алексеевны Юдиной.

В 13 часов в конференц-зале Федерации 
профсоюзов Калмыкии начнется конференция, 
посвященная памяти журналистки погибшей 
при исполнении служебных обязанностей. 
Приглашаем журналистов, единомышлен-
ников и всех кто помнит Ларису Алексеевну 
принять участие в памятном мероприятии.

Валерий Бадмаев,
редакция «элистинского курьера»

на фото: похороны л.юдиной, 1998 г. 



37 июня 2018 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ВсЕ жанры хороши, кроМЕ скУчного. Вольтер 

лиффт - 2018

Грустно осознавать, но из лите-
ратуры, кино, поэзии и театра ис-
чезают «образы положительных 
героев». Вместо Алексея Маре-
сьева и Павки Корчагина на слуху 
герои «Бандитского Петербурга». 
В стране идёт обвальная подме-
на духовных наставников, вымы-
вание личностей, нравственных 
ориентиров. Снижается доверие 
к телевидению. Мало кто верит 
официальной статистике. 

кризис   
По мере того, как из культуры уходят 

любимые писатели, актёры и исполните-
ли, завоевавшие симпатии зрителей ещё 
в советские времена, падает рейтинг 
творческой элиты. Пресса чаще пишет 
не о художественных достижениях и 
прозрениях, а о том, кто с кем спит, на 
каком «Мерседесе» катается. Девальва-
ция героев достигла такой степени, что 
стирается грань между гражданским 
обществом и блатным миром. Как это 
происходит в регионах РФ. Ведь у всех 
на слуху давняя история Цапков. 

В этом отношении наша Калмыкия 
не является исключением. Вспомните, 
как при Илюмжинове в Народном Хура-
ле заседали судимые, а министерствами 
правили, чуть ли не «воры в законе». Да 
и сейчас обстановка в калмыцких «вер-
хах» оставляет желать лучшего. Поэто-
му нашим начальникам не до националь-
ной культуры, как, впрочем, и до всего 
остального. Слишком далеки они от на-
циональных проблем. 

Время Алексея Бадмаева, написав-
шего «Там за далью непогоды», и Алек-
сея Балакаева, автора повести «Три ри-
сунка» безвозвратно ушло. А ведь не зря 
выводил на жизненные подмостки своих 
героев Басанг Дорджиев. Спасибо вам! 
За то, что вы были. За то, что на ваших 
произведениях выросли несколько по-
колений калмыцких, и не только, читате-
лей.  Ваши романы и повести были пере-
ведены на десятки языков народов СССР 
и языки других стран. И плохо, что пока 
нет вам достойной смены. А для того, 
чтобы такая смена была, необходима 
поддержка на республиканском уровне. 
А пока власть не обращает внимания на 
проблемы литераторов. Поэтому замер-
ла литературная жизнь в республике и, 
похоже, переживает глубокий кризис. 

А причины кризиса — в истории. 
Вспомним хотя бы, что первые творче-
ские союзы в России появились в годы, 
когда Советскому Союзу нужна была 
мощная идеологическая система. Член-
ство в Союзе писателей в те времена да-
вало множество льгот (путевки, бонусы 
к зарплате, квартиры в «писательских 
домах»), взамен требовалось хвалить 
и воспевать партию. По сути, это было 
главным мотивом существования и соз-
дания этих союзов. А восхваления были 
ничем иным, как госзаказом. Сегодня 
союзы сами регламентируют свою дея-
тельность.  

Однако не все так плохо в мире ис-
кусства. В конце мая в Сочи состоялся 
очередной, 3-й евразийский литератур-
ный фестиваль фестивалей. Напомним, 
что первый состоялся в Крыму два года 
назад, второй – в прошлом году в Мо-

скве. Сочинский фестиваль оказался 
представительней, чем предыдущие две. 
К примеру, в Алуште приняли участие 
всего два зарубежных литератора, на 
Московский фестиваль приехали участ-
ники из тринадцати стран Азии и Евро-
пы,  три литератора из США и Австра-
лии. Напомним, что в прошлом году в 
Москве три представителя из Калмыкии 
были награждены серебряными медаля-
ми ЛиФФта. Это был успех, который, 
кстати, не повторился в Сочи. 

В Сочинском литературном фести-
вале участвовали всего три калмыцких 
литератора. Это поэтесса и редактор 
регионального журнала ЛиФФт Вален-
тина Боован Куукан, поэтесса и прозаик 
Татьяна Бадакова и писатель Вячеслав 
Убушиев. 

В атМосфЕрЕ сотВорчЕстВа
По сложившейся традиции, зало-

женной на первом «ЛиФФте», который 
проходил в  мае 2016 года в Алуште 
каждый последующий фестиваль про-
водится в месте проживания «золо-
того» лауреата фестиваля «ЛиФФт». 
В прошлом году, в Москве, золото и 
сертификат на издание собрания со-
чинений «за смелость и эксперименты 
в творчестве» получил поэт из города 
Сочи Александр Вепрёв. Именно поэ-
тому нынешний «ЛИФФТ» проходил в 
этом курортном городе.

Главной «базой» фестиваля стал пан-
сионат «Светлана», в котором гостило 
большинство участников литературного 
форума. И выбран он был для этого не 
случайно: именно здесь в советские вре-
мена находился Дом отдыха работников 
искусства, в стенах которого Владимир 
Маяковский впервые прочитал свои зна-
менитые стихи о советском паспорте.

Вторым по значимости местом лите-
ратурных активностей стала старейшая 
сочинская библиотека им. Пушкина. В 
этой библиотеке и на прилегающих к 
ней пространствах проходили открытые 
литературные чтения, встречи с читате-
лями, книжная выставка-ярмарка.

А официальное открытие «Фестиваля 
Фестивалей» состоялось 24 мая в Сочин-
ском художественном музее, где после 
брифинга для журналистов с участием 
организаторов фестиваля и руководства 
города Сочи, прошла церемония откры-
тия III Евразийского и Всероссийского 
литературных фестивалей ЛиФФт-2018, 
а затем - приуроченная к этому собы-

тию мультимедийная выставка Андрея 
Александéра (Германия) «Вторая жизнь 
Пергамского алтаря». 

На всех мероприятиях «ЛиФФта» ца-
рила атмосфера сотворчества, открыто-
сти, взаимного желания поделиться сво-
им опытом дать и получить дружеский 
совет. Например, мастер-класс «Само-
продвижение современного писателя» 
(ведущий - член Национальной ассо-
циации «Библиотеки будущего» Игорь 
Новиков) наглядно продемонстрировал, 
что многие из литераторов - абсолютно 
не готовы к диалогу с потенциальным 
издателем. Спикер Новиков просто пре-
доставил возможность каждому автору 
за несколько минут презентовать себя и 
своё творение реальным издателям, при-
сутствовавшим в аудитории. Для боль-

шинства из них - это оказалось делом 
непосильным. После горячих дискуссий, 
проб и наглядных примеров Игорь Нови-
ков убедил всех, как начинающих, так и 
маститых авторов в том, что нет ничего 
постыдного в умении самопродвижения. 
«Этому можно и нужно учиться» - отме-
тил он.

Ещё один очень мощный инструмент 
продвижения своих книг предложил 
участник фестиваля, ученый, публицист, 
писатель, ведущий российский эксперт в 

области образования Сергей Комков. На 
своём личном примере он показал, что 
умение писать на злобу дня, публикации 
в различных интернет-изданиях при-
влекают внимание широкой аудитории к 
автору, и дают большой положительный 
эффект, особенно, если вы в преддверии 
выхода вашей книги активно публикуе-
тесь на поднятые в ней темы.

Да, писатель в первую очередь дол-
жен писать, а не заниматься самопиаром, 
но, будь он трижды гениален, реалии та-
ковы, что, хочет он этого или нет, ему ещё 
необходимо уметь кратко, чётко и убеди-
тельно «преподносить» себя, как творче-
скую личность, и своё творение тому, кто 
занимается издательским делом или за-
интересовать того же спонсора.

по красной дорожкЕ 
 На мастер-классах были отмечены 

и наши литераторы. Особой похвалы за-
служила в номинациях  «Традиции сере-
бряного века» и «короткий рассказ» Та-
тьяна Бадакова. Ее четверостишие было 
отмечено известным поэтом, доктором 
филологии Бубновым, который высоко 
отозвался о творчестве калмыцкой пи-
сательницы. Так же не остался незаме-
ченным рассказ Бадаковой «Душа». По 
результатам голосования Татьяна заняла 
третье место. 

На литературном празднике в Сочи, 
как я отметил выше, принимали уча-
стие литераторы из самых отдаленных 
уголков страны. На мастер-классах был 
отмечен один из самых уникальных по-
этов, пишущий на эвенском, якутском 
и русском языке Анатолий Степанов 
(на снимке сверху). Серебряные меда-
ли ЛиФФта получили алтайский поэт-
переводчик Василий Белеков и прозаик 
из Кыргызстана Максатбек Гапыров (на 
снимке). 

Закончилось мероприятие в Орган-
ном зале, где по красной дорожке в зал 
в нарядных и национальных одеждах 
вошли номинанты, дипломанты, почёт-
ные гости и участники фестиваля. Среди 
которых была и наша землячка Вален-
тина Боован, принимавшая самое не-
посредственное участие в организации 
литературного праздника в Сочи. В тор-
жественной обстановке были объявлены 
и награждены лауреаты и дипломанты 
Третьего Евразийского и Всероссийского 
литературного фестиваля ЛиФФт-2018.

Победителем «ЛиФФт-2018» стал 
российский поэт, публицист, сатирик, 
переводчик, Председатель Тюменской 
региональной организации Союза писа-
телей Николай Шамсутдинов (Россия). 
А это значит, что очередной литератур-
ный праздник пройдет в Тюмени. 

Четыре насыщенных дня, к сожа-
лению, закончились. И хорошо, что в 
ЛиФФте писатели собираются вместе. 
ЛиФФт - это писательский хурал. На 
этом хурале никто никого не учит, но все 
учатся у друг друга. За ЛиФФтом буду-
щее. Эта литературная ассоциация уже 
немало сделала для умножения славы и 
чести России. И, слава Богу, не всё в на-
шем государстве конвертировано в дол-
лары, не перевелись люди, для которых 
совесть, честь, сострадание - не пустой 
звук. 

георгий санджи-горЯЕВ

литЕРатуРНЫй ПРаЗДНиК В соЧи
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дорога В 1000 ЯМ начинаЕтсЯ с одного МалЕнького распилиВаниЯ

от чЕтВЕрга до чЕтВЕрга

Не до чТеНИя
Инфраструктура для чтения лучше всего развита 

в таких регионах, как Чувашия, Москва, Свердлов-
ская и Волгоградская области, а также Татарстан 
и Санкт-Петербург. Наоборот, не лучшим обра-
зом обстоят дела в Калмыкии, Дагестане, Тыве и 
Карачаево-Черкесии. По оценкам экспертов, потен-
циал развития инфраструктуры для чтения реали-
зован в России не в полной мере. Об этом говорится 
в свежем исследовании «Культурная карта России. 
Литература. Чтение» (есть в распоряжении «Рос-
сийской газеты»), которое 1 июня представляют 
Российский книжный союз и журнал «Книжная ин-
дустрия» в рамках книжного фестиваля «Красная 
площадь».

Рейтинг регионов составляли исходя из трех эле-
ментов - литературный потенциал (сколько есть 
книжных мероприятий, премий, программ), доступ-
ность и качество библиотечных фондов (за исключе-
нием библиотек учебных заведений) и состояние ин-
фраструктуры книгораспространения. «Российская 
Газета»

В представленном исследовании есть еще несколько 
интересных и грустных для нас показателей. В частно-
сти, сказано, что наиболее высокими темпами в нашей 
стране обновляются фонды библиотек в Магаданской 
области (9,3 процента в год), Амурской области (8,62 
процента), а также в Чечне (6,69 процента). Самые низ-
кие темпы - в Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и у нас, в Калмыкии 
(0,2-0,59 процента). Между тем, эта работа практически 
полностью зависит от бюджетных ассигнований, то есть 
от власти. И, в свою очередь, напрашивается вывод о 
том, хочет ли власть видеть своих сограждан развитыми 
духовно. Поскольку практически вся работа по популя-
ризации чтения сегодня проводится именно библиотека-
ми. Чтение же дает человеку возможность ознакомиться 
с новыми идеями, воодушевляет, развивает образное 
мышление.

У нас, согласно данным исследования «Культурная 
карта России. Литература. Чтение», даже книготоргов-
ля проседает. Поскольку по обеспеченности населения 
книжными магазинами в лидерах Астраханская и Ма-
гаданская области (одна точка на 12-13 тысяч жителей), 
а наша республика в этом плане стоит в конце списка 
– среди наименее обеспеченных регионов: Мордовии, 
Челябинской области (одна на 101-109 тысяч человек), 
в Калмыкии – одна точка на 139 тысяч человек. Учиты-
вая, что в среднем по стране одна точка книгораспро-
странения обеспечивает 35,9 тысячи жителей, наша ре-
спублика отстает в этом плане почти в четыре раза.

СТраНа пЛохИх дорог 
Россия заняла 114 место из 137 в рейтинге каче-

ства автомобильных дорог. Об этом рассказывает-
ся в Индексе глобальной конкурентоспособности на 
2017−2018 годы. Он опубликован на сайте Всемирно-
го экономического форума. В качестве дорог Россия 
уступила Бурунди, Либерии и Бенину, однако обошла 
Казахстан. Самые худшие дороги, по мнению авто-
ров рейтинга, находятся в Конго и Мавритании, а 
лучшие проложены по Объединенным Арабским Эми-
ратам, Сингапуру и Швейцарии. http://lentach.media 

В 2006 году, 13 октября, Владимир Путин провел 
заседание президиума Государственного совета по во-
просу развития сети автодорог. Тогда глава государства 
охарактеризовал инфраструктурные проблемы как се-
рьезнейшее препятствие для экономического подъема. 
Недостаточное развитие автодорог – одна из таких про-
блем: «…не переставая идут споры о том, куда вкла-
дывать увеличивающиеся у нас ресурсы, в том числе 
финансовые. …одна из приоритетных сфер – это инфра-
структура: дороги, порты, аэропорты, связь. И дороги, 
как вы видите, я поставил на первое место, потому что 
для такой страны, как наша, это задача первостепенного 
значения.» 

Это был далеко не первый и уж точно не последний 
раз, когда президент касался животрепещущего вопроса 
о качестве российских дорог. Но он весьма показателен, 
поскольку заявление это сделано в пору «сытых нуле-

вых», когда цена на главные экспортные товары нашей 
страны – нефть и газ – росли, и у государства от их про-
дажи с каждым днем появлялось все больше средств. 

Казалось бы, проблема, которая постоянно привлека-
ет внимание власти, о которой высказываются первые 
лица государства в ключе «надо решать», должна хоть 
как-то урегулироваться. Но, очевидно, не в этом случае. 
Согласно открытым данным Федеральной службы ста-
тистики, в 2000 году (первом после «лихих 90-х»), еще 
до резкого скачка цен на «черное золото», в России в 
действие были введены 7,9 тысяч км дорог с твердым 
покрытием, сравните это с введенными 2,5 и 2,8 тыс. 
км. дорог в 2006 и 2007 гг. соответственно. На протя-
жении всего десятилетия высоких цен на нефть эти по-
казатели были примерно одинаковыми. А в итоговом 
докладе ФСС о социально-экономическом положении 
России за 2017 год было отмечено, что в прошлом году 
страна получила всего 1861,2 км автомобильных дорог 
с твердым покрытием. 

Трудно навскидку назвать сферу в хозяйстве нашей 
страны, которая была бы настолько же коррумпиро-
ванной и, одновременно, затрагивала без исключения 
каждого россиянина. Состояние дорог – это отраже-
ние реального отношения власти к своему народу. А 
ведь плохое покрытие транспортных артерий приво-
дит не только к экономическим потерям, но и челове-
ческим жертвам. Еще в 2016 году ученые экспертно-
аналитического центра Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ (РАНХиГС) констатировали, что до 40 процентов 
ДТП происходит на участках дорог, «не соответствую-
щих режимам движения», то есть на плохих по качеству 
трассах. 

дефИцИТа НеТ, цеНы раСТуТ 
Цены на бензин выросли из-за высоких цен на 

нефть на внешних рынках. Это делает производство 
бензина в России относительно невыгодным, но де-
фицита топлива в стране нет. Об этом заявил вице-
премьер РФ Дмитрий Козак. 

«Если цены на нефть на внешних рынках выше, то 
это (производство бензина в РФ. — Ред.) может ока-
заться относительно невыгодно. Поэтому для того, 
чтобы обеспечить баланс цен, нефтяники подняли 
цены на нефть, нефтеперерабатывающие заводы — 
цены на бензин. Соответственно, мы получили ту 
ситуацию, которую имеем на оптовом рынке. Дефи-
цита бензина нет», –– сказал Козак в эфире програм-
мы «Вести в субботу». Вице-премьер отметил, что 
по сравнению с мировыми ценами на бензин в России 
топливо дешевле. «В такой же нефтяной стране, в 
Норвегии, они в рублевом выражении в два раза выше, 
чем в нашей стране. В США, которые занимают ли-
дирующее место по добыче нефти, бензин тоже по-
дорожал вместе с мировыми ценами на нефть», — 
указал политик.

По данным Росстата, в мае бензин подорожал на 
5%. В Москве цены на топливо превысили 40 рублей за 
литр. По сравнению с мартом цены выросли на 13%. 
«ИЗВЕСТИЯ»

Тему о плохих дорогах продолжает и развивает про-
блема высоких цен на топливо в нашей «нефтегазовой 
империи». Эта история заслуживает отдельного внима-
ния. Вновь и вновь люди в нашей стране задаются во-
просом: как так получается, что в одной из самых бо-
гатых природными ресурсами стране цены на бензин и 
дизель растут быстрее, чем доходы населения, как так 
получается, что розничная стоимость топлива увели-
чивается вне зависимости от того падает или дорожает 
нефть на мировом рынке? 

Среди особенно возмущенных главенствует мнение, 
что всему виной то, что рынком заправляют люди с низ-
ким уровнем морально-этических качеств, которые в 
первую очередь, ставят целью максимальное извлечение 
прибыли. А как иначе в буржуазно-капиталистическом 
обществе? 

Второго июня стало известно, что кабмин догово-
рился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на 
бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 
30 мая. К тому моменту стоимость их уже была весьма 
высокой, а если учесть, что с начала месяца для сдер-

живания цен правительство решило снизить акцизы, то 
остается только догадываться о том, какие прибыли из-
влекут из этого положения владельцы сетевых автоза-
правок. 

Кстати, были сообщения о том, что кабмин рассма-
тривает несколько вариантов стабилизации ситуации на 
рынке, среди них — увеличение объемов торгов мотор-
ным топливом на бирже. И в понедельник Козак заявил, 
что объемы биржевых торгов увеличились на 20 про-
центов, а цены (на бирже) снизились на два процента. 
«Это должно оказать стабилизирующее воздействие на 
розничный рынок», - отметил вице-премьер РФ на сове-
щании с главой правительства Дмитрием Медведевым. 
Ключевое слово здесь «должно» - которое, на самом 
деле, не исключает развития другого сценария. 

Есть малораспространенное мнение, что скачок ро-
ста был санкционирован специально перед «Прямой 
линией» с Путиным, которая начнется как раз сегодня 
в полдень. Мол, такой шаг позволит отвлечь внимание 
людей от прочих проблем. И что во время «общения с 
народом» у Путина будет шанс проявить себя мудрым 
и добрым правителем, пообещав снизить розничную 
стоимость топлива. Получится подвиг президента по 
принципу: «Хочешь сделать человеку хорошо? - Сделай 
ему плохо, а потом верни как было». 

раздача ИмущеСТва 
Власти Калмыкии для реструктуризации долгов 

за газ, которые сейчас составляют около 500 млн 
рублей, предлагают компании «Газпром» забрать 
в собственность все газовые сети республики. Об 
этом в интервью ТАСС сообщил глава региона Алек-
сей Орлов. «Мы ведем серьезную работу по реструк-
туризации старого бремени долгов [за газ], которые 
годами накапливались. Реструктуризация одна – мы 
предлагаем «Газпрому» забрать все газовые сети, ко-
торые находятся в Калмыкии, в собственность. А 
это около 400 с лишним млн рублей. Объем долга [за 
газ] около полумиллиарда, то есть мы львиную долю 
задолженности снимем. «Газпром» проявляет ком-
мерческий интерес к этому предложению», - сказал 
Орлов.

По его словам, сделка взаимовыгодная, но сложная 
и потребует времени. Связано это, в первую очередь, 
с тем, что газовые сети находятся не только в респу-
бликанской, но и в муниципальной и федеральной соб-
ственности. Поэтому предпринимаются меры для 
того, чтобы у сетей был один собственник, пояснил 
глава республики. http://kalmykia-online.ru 

Еще свежи в памяти элистинцев события 2015 года, 
когда руководство республики едва не передало сети 
городского «Водоканала» в концессию крупнейше-
му в стране частному оператору централизованных 
систем водоснабжения - «Росводоканалу». Тогда, по 
оценкам некоторых специалистов, такой шаг мог бы 
спровоцировать троекратный рост тарифов. Только 
активное возмущение общественности, вкупе с мно-
голюдным митингом оппозиции, тогда не позволило 
за бесценок отдать в частные руки стратегическое 
для Элисты предприятие. Тогда, в сентябре 2015 года, 
инициатором акции протеста стала партия «Комму-
нисты России», при активной поддержке представи-
телей политических партий «Защитники Отечества», 
«Справедливая Россия», «Гражданская платформа», 
а также представителей общественных движений 
«Наша Калмыкия», «Центр славянской культуры Кал-
мыкии», «Дервноорд», «Тенгринуйдл». Совершенно 
разные политические и общественные движения Кал-
мыкии в тот раз показали удивительное единодушие 
в этом вопросе. 

Ситуация с сетями газоснабжения во многом схожа, 
вот только объемы куда больше – ведь речь идет не 
только о столице региона, но о всей Калмыкии. Если 
проводить аналогию с ситуацией, которая сложилась 
три года назад вокруг городских сетей водоснабжения, 
то теперь уместно уже начинать беспокоиться о тари-
фах за газ во всем субъекте. Посмотрим, будет ли реак-
ция общественности республики такой же бурной, как 
в прошлый раз. 

комментировал санал горЯЕВ
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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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
23.55 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ». Х/ф. (12+).
10.30 «Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия». Д/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. «Бизнес на 
просрочке» (16+).
16.00 «Линия защиты. Конец кол-
басной эпохи» (16+).
16.35 «Естественный отбор». 
Ток-шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу 
(16+).
1.55 «СМАЙЛИК». Х/ф. (16+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».

7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» 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.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
Боевик (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.50 «Гиппократ». Д/ф. 
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». 
Т/ф. 
14.45 «Камчатка. Огнедышащий 
рай». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Последнее пристанище 
тамплиеров». Д/ф. 
16.00 «Планета «Ключевский». 
Д/ф. 
16.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.10 «Больше, чем любовь». 
17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер.
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!».

19.30 Новости культуры.
19.45 Юбилейный вечер Святей-
шего Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла. 
21.25 «Патриарх». Д/ф.
22.55 «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы». 
23.20 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/ф. 
1.30 «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». Д/ф. 
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Безграничные возможно-
сти». (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 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
9.30 Спортивный интерес (16+).
10.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.00 Смешанные единоборства. 
(16+).
12.30 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсе-
на (Норвегия) (0+).
12.50 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
13.35 «Новые силы». (12+).
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
16.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+).
17.45 «Монако. Ставки на фут-
бол». Д/ф. (16+).
18.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
18.45 «Культ тура» (16+).
19.15 Все на футбол!

19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Байер» 
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). 
0.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+).
1.45 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+).
2.30 «Новые силы». (12+).
2.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Байер» 
(Германия) (0+).
4.50 «Этот день в истории спор-
та» (12+).
5.00 Спортивный интерес (16+).
6.00 «Монако. Ставки на фут-
бол». Д/ф. (16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  (16+).
2.20 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
3.20 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.20 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.20 «6 кадров». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». (16+). 
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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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР». Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Время покажет» (16+).
2.10 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.10 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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 Специальный корреспондент. 
(12+).
0.00 «Расследование Эдуарда Петро-
ва». (16+).

1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.10 «ДАР». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.10 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф. 
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». Х/ф. 
(12+).
12.25 «Постскриптум» (16+).
13.25 «В центре событий» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «Линия защиты. Лунные про-
ходимцы» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». Т/ф. 
(12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Три года ждут». (16+).
23.05 Без обмана. «Бизнес на просроч-
ке» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ». Детектив (12+).
4.05 «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?» Д/ф. (12+).
5.10 «Блеск и нищета советских мане-
кенщиц». Д/ф. (12+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков» (16+).

0.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Боевик 
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 НТВ-видение. «Олег Лундстрем. 
Жизнь в стиле джаз». (0+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 
Х/ф. 
12.55 «Пешком...». 
13.25 «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита». Д/ф. 
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Больше, чем любовь». 
15.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». Х/ф. 
17.10 «Зигзаг удачи Эмиля Брагинско-
го». Д/ф. 
17.50 Олег Каган и Наталия Гутман.
18.30 «Сиань. Глиняные воины первого 
императора». Д/ф. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Острова». 
21.50 «Тем временем» 
22.35 «Последнее пристанище там-
плиеров». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Энигма. Президент Зальцбург-
ского фестиваля Хельга Рабль-
Штадлер».
0.30 «Смертельная нагота». Д/ф. (16+) 
1.25 «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок». Д/ф. 
1.40 «Наблюдатель».
2.40 И.С. Бах. Итальянский концерт. 
Солист Ланг Ланг.

«Матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(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 «500 лучших голов». (12+).

9.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Мидлсбро» - «Челси» (0+).
11.30 «Легендарные клубы». (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.35 Профессиональный бокс. (16+).
14.30 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 
(12+).
16.10 Континентальный вечер.
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Москва). 
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
22.20 Спортивный интерес (16+).
23.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
(0+).
1.45 Скейтбординг. Кубок мира. (12+).
2.50 Профессиональный бокс. (16+).
4.50 «500 лучших голов». (12+).
5.20 «Все дороги ведут...». Д/ф. (16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.10 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.10 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.10 «Ты нам подходишь». (16+). 
13.10 «Свадебный размер». (16+). 
14.10 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
16.05 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 
Комедия (12+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ».  (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». Мелодрама (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

ТЕЛЕПРОГРАММА
- Владимир Владимирович, 
мне 70 лет и я должен опла-
чивать капитальный ремонт 
дома, который начнётся по-
сле моей смерти. Теперь во-
прос. Скажите, сколько мож-
но терпеть этот беспредел 
от натовских генералов в юж-
ных провинциях Сирии?

По статистике, телевизор 
имеют 94% россиян, а ванную 
комнату - 80%.
Следовательно, мозги промы-
ваются чаще, чем всё осталь-
ное.

В поликлинике:
- Почему такая большая оче-
редь к окулисту?
- А вчера президент по теле-
визору сказал, что благососто-
яние народа растёт на глазах.

Я у своего деда отдыхал, так у 
него классный самогон! Вече-
ром чуть выпил и утром, как 
заново родился!
— В смысле?
— Ну, в капусте нашли!



6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июня 2018 г.

чЕтВЕрг, 
14 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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» Сериал 
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).

0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.15 «Наедине со всеми» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.
15.00 «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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. (12+).
23.00 «Поединок». (12+).
1.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.00 «ДАР». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДОРОГА». Х/ф. (12+).
10.35 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «90-е. Лонго против Грабового» 
(16+).
16.00 «Линия защиты. Нормы ГМО» 
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу 
(12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Большая красота» 
(16+).
23.05 «Смерть на спортивной арене». 
Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ». 
Х/ф. (16+).
2.20 «Сон и сновидения». Д/ф. (12+).
4.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детек-
тив (12+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Большие родители». (12+).

1.00 «Место встречи» (16+).
3.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.45 «Селитряный завод Санта-
Лаура». Д/ф. 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
14.40 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Лютеция - колыбель Парижа». 
Д/ф. 
16.10 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
Д/ф. 
16.30 «Абсолютный слух». 
17.10 «Листья на ветру. Константин 
Сомов». Д/ф. 
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман и 
Святослав Рихтер. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Правила жизни».
21.05 «Вячеслав Тихонов. Иволга». 
Д/ф. 
21.40 «Культурная революция».
22.25 «Музеи Ватикана. Между небом 
и землей». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/ф. 
1.15 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(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 «500 лучших голов». (12+).
9.30 Футбол. Лига чемпионов. «На-
поли» (Италия) - «Динамо» (Киев, 
Украина) (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - «Барселона» 
(Испания) (0+).

14.05 Новости.
14.10 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
14.30 «Детский вопрос» (12+).
14.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Белогорье» (Белгород). 
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
17.40 «Десятка!» (16+).
18.00 Новости.
18.05 Все на футбол!
18.50 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Тель-Авив, 
Израиль). 
20.50 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). 
22.55 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Фейено-
орд» (Нидерланды). 
0.50 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
1.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - УНИКС 
(Россия) (0+).
3.20 Обзор Лиги Европы (12+).
3.50 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
(0+).
5.00 «Лучшая игра с мячом. Легенды 
прошлого». Д/ф. (12+).
6.00 «Звёзды футбола» (12+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
7.55 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
9.55 «Давай разведёмся!» (16+). 
11.55 «Ты нам подходишь». (16+). 
12.55 «Свадебный размер». (16+). 
13.55 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мелодрама 
(16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «РОЗЫГРЫШ». Мелодрама 
(16+). 
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

срЕда, 
13 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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 
Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Время покажет» (16+).
1.20 «Наедине со всеми» (16+).
2.15 «Мужское / Женское» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 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 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
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 «ЧЁРНАЯ КОШКА». Т/с. 
(12+).
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
1.05 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.20 «ДАР». Т/с. (12+) до 4.17.

«тВ цЕнтр»

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.30 «ЕВДОКИЯ». Х/ф.
10.35 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+).
16.00 «Линия защиты. Судьба 
гуманоида» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-
шоу (12+).
17.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 
Т/ф. (12+).
19.30 События.
20.00 «Право голоса». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «90-е. Лонго против Грабо-
вого» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос» (12+).
1.10 «МЕХАНИК». Боевик. (16+).
3.00 «Мэрилин Монро и её послед-
няя любовь». Д/ф. (12+).
4.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». 
Детектив (12+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» 
(0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал 
(16+).
23.30 «Итоги дня».
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» Бое-
вик (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).

4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/ф. 
12.50 «Энигма. Президент Заль-
цбургского фестиваля Хельга 
Рабль- Штадлер».
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
14.30 «Великий князь Николай Ни-
колаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России». Д/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Загадка ЛК-1. Леонид Ку-
приянович». Д/ф. 
15.50 «Шёлковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли». Д/ф. 
16.05 «Граф истории Карамзин». 
Д/ф.
16.30 Искусственный отбор.
17.10 «Острова». 
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 
и Юрий Башмет.
18.45 «Атланты. В поисках ис-
тины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Янковский. Ностальгия по 
Олегу». Д/ф. 
21.55 Власть факта. «Белое дви-
жение».
22.35 «Лютеция - колыбель Пари-
жа». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «КОЛОМБО». Т/ф. 
1.30 «Граф истории Карамзин». 
Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

«Матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(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 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Реал 
(Мадрид, Испания) (0+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Тоттен-

хэм» (Англия) (0+).
13.35 Новости.
13.45 Смешанные единоборства. 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
15.45 «Культ тура» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. 
(16+).
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты.
18.50 «Ростов. Live». (12+).
19.20 Все на футбол!
19.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Бавария» 
(Германия).
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах, 
Германия) - «Манчестер Сити» 
(Англия). 
0.45 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты.
1.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция) (0+).
3.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.45 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Фуэнлабрада» (Испания) (0+).
5.45 «1+1». (16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
10.00 «Давай разведёмся!» (16+). 
12.00 «Ты нам подходишь». (16+). 
13.00 «Свадебный размер». (16+). 
14.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
15.55 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мело-
драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «СВАТЬИ». Комедия (16+).
21.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ». Мело-
драма (16+). 
23.00 «Свадебный размер». (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (16+). 
2.25 «По делам несовершеннолет-
них». (16+). 
3.25 «Давай разведёмся!» (16+). 
4.25 «Ты нам подходишь». (16+). 
5.25 «6 кадров». (16+). 

Слушая русский шансон, мож-
но подумать, что тюрьма — 
самое чудесное место на Земле, 
где сидят талантливые, обра-
зованные, любящие маму люди.

Сидят две бабульки на лавочке. 
Одна другую спрашивает: 
- Ты помнишь, как меня зовут? 
Другая задумалась и говорит: 
- Тебе срочно?

У меня самый романтичный 
мужчина на свете! Он запла-
кал, когда на капоте его маши-
ны я нацарапала сердце!

Командир подводной лодки 
устроил соревнование по плава-
нию. Все плывут кролем, а Ива-
нов на спине.
- Иванов, ты почему на спине 
плывёшь?
- Настоящий подводник дол-
жен плыть перископом вверх
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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 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «Семь морей Ильи Лагутенко» 
(12+).
1.30 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» Комедия 
(16+).
3.20 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕРИКАН-
СКИЙ ГЕРОЙ» Фильм (16+).
5.10 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.
11.45 Вести. Местное время.
12.00 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.45 Вести. Местное время.

15.00 «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 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». 
Фильм (12+).
1.10 «СВАТЫ». Т/с. (12+).
3.05 «ДАР». Т/с. (12+).

«тВ цЕнтр»
6.00 «Настроение».
8.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. (6+).
9.25 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК». 
Х/ф. (12+).
17.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
Детектив (12+).
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса». (16+).
22.00 События.
22.30 Приют комедиантов. (12+).
0.25 «Евгений Миронов. Один в лодке». 
Д/ф. (12+).
1.15 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». Х/ф. 
(12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «Обложка. Большая красота» (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив 
(12+).

«нтВ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» Детектив (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+).
8.00 Сегодня.
8.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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.
16.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» Сериал (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «БРАТ ЗА БРАТА» Сериал (16+).
21.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+).
23.10 «Большинство».
0.20 «Мы и наука. Наука и мы». «Управ-
ляемая термоядерная реакция» (12+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.15 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ». Х/ф. 
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.20 «Контрапункт его жизни. Сергей 
Танеев». Д/ф.
13.00 «Письма из провинции». 
13.30 «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА». Т/ф. 
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.
15.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, внук 
Рыбакова» Д/ф. 
16.35 Билет в Большой.
17.15 «Владимир Хенкин. Профессия - 

смехач». Д/ф. 
17.40 Большая опера-2016.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
21.30 «Искатели». 
22.20 «Линия жизни». 
23.10 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». Д/ф. 
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ГОЛОС ВЕЩЕЙ». Х/ф. 
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 Мария Каллас и Тито Гобби в 
«Гранд-опера».
2.50 «Вальтер Скотт». Д/ф. 

Матч!»
6.30 «Безграничные возможности». 
(12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
8.15 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Короткая программа. 
9.30 Новости.
9.35 «Ростов. Live». (12+).
10.05 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Женщины. Короткая программа. 
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
12.15 Футбол. Лига Европы (0+).
14.15 Новости.
14.20 Шахматы. Матч за звание чемпио-
на мира. Сергей Карякин (Россия) про-
тив Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+).
14.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая программа 
(0+).
15.25 Новости.

15.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
16.00 «Второе дыхание». (16+).
16.30 «После боя. Фёдор Емельяненко». 
Д/ф. (16+).
17.00 «ВОИН». Х/ф. (16+).
18.40 «Бой в большом городе» (16+).
19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания). 
22.00 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
23.45 «Бой в большом городе» (16+).
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. (0+).
1.45 «КОРОЛЬ КЁРЛИНГА». Х/ф. (16+).
3.05 «Пантани: Случайная смерть ода-
рённого велосипедиста». Д/ф. (16+).
5.00 «500 лучших голов». (12+).
5.30 «Достичь свои пределы». Д/ф. 
(16+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «Домашняя кухня». (16+). 
8.00 «6 кадров». (16+). 
8.05 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
10.05 «НИНА». Драма (16+). 
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». Детектив (16+). 
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Мелодрама (16+). 
22.40 «Я не боюсь сказать». Д/ф. (16+). 
23.40 «6 кадров». (16+). 
0.30 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТАШКИ». 
Комедия (16+).
2.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+). 
3.25 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

сУББота, 
16 июнЯ

«пЕрВый канал»
6.00 Новости.
6.10 «УСПЕХ» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Телебиография. Эпизоды» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.40 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 Вечерние новости (с субтитрами).
18.00 Жеребьевка Кубка конфедераций 
по футболу 2017. 
18.35 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
22.40 «Подари жизнь».
0.15 «МОЛОДОСТЬ» Фильм (18+).
2.30 «МАРГАРЕТ» Фильм (16+).

«россиЯ 1»
4.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА». Фильм 
(12+).
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Семейный альбом». (12+).
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. (16+).
14.00 Вести.

14.20 «ДУБЛЁРША». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕ-
ВА». Фильм (12+).
0.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ». Фильм 
(12+).
2.40 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с. 
(12+).

«тВ цЕнтр»
5.55 Марш-бросок (12+).
6.30 АБВГДейка.
6.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ». Х/ф. 
(16+).
9.00 Православная энциклопедия (6+).
9.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ». 
Х/ф.
10.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
13.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ». 
Детектив (12+).
17.10 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2». 
Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум» 
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+).
23.25 События.
23.40 «Право голоса». (16+).
2.50 «Украина. Три года ждут». (16+).
3.20 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.15 «Осторожно, мошенники!» (16+).

нтВ»
5.05 Их нравы (0+).
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» Детектив (16+).

7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
8.50 «Устами младенца» (0+).
9.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(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» (16+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации» (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 
Таблетка от здоровья». (16+).
22.50 «Международная пилорама» 
(16+).
23.40 «Охота» (16+).
1.15 «Таинственная Россия» (16+).
2.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф. 
11.55 «Юрий Назаров». Д/ф. 
12.35 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки».
13.05 «Душа России». 
14.35 Алексей Симонов «Кусочки жиз-
ни... Юрий Никулин».
15.00 «Прощай, старый цирк». Д/ф. 

16.15 «Игра в бисер» 
17.00 Новости культуры.
17.30 «Музеи Ватикана. Между небом и 
землей». Д/ф. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
21.00 Большая опера-2016.
22.55 «Белая студия».
23.35 «КРАСНЫЙ КРУГ». Х/ф. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 
модерне». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Новости.
6.40 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Танцы на льду. Короткая про-
грамма. 
8.05 Новости.
8.10 «Бой в большом городе». Live 
(16+).
8.30 Фигурное катание. Гран-при Япо-
нии. Пары. Произвольная программа. 
10.00 Все на Матч! События недели 
(12+).
10.25 «Инспектор ЗОЖ» (12+).
10.55 Новости.
11.00 Спортивный вопрос.
12.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная про-
грамма. 
12.40 Новости.
12.45 «Тренеры. Live». (12+).
13.05 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Рубин» (Казань). 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация. 
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
17.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Терек» (Грозный) - «Спар-
так» (Москва). 
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Тоттенхэм». 
22.25 «Бой в большом городе» (16+).
23.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Произвольная про-
грамма (0+).
0.45 Кёрлинг. Чемпионат Европы. (0+).
2.15 «Битва полов». Д/ф. (16+).
4.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Локомотив» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург) (0+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 
7.30 «БОББИ». Мелодрама (16+). 
10.20 «Домашняя кухня». (16+). 
10.50 «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ». Мелодрама (16+). 
14.20 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКА-
ЛЕ». Детектив (16+). 
18.00 «Великолепный век». Д/ф. (16+). 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  (16+).
22.55 «Героини нашего времени». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ». 
Мелодрама (16+).
5.00 «Домашняя кухня». (16+). 
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром». (16+). 

ВоскрЕсЕньЕ, 
17 июнЯ

«пЕрВый канал»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.40 «СЕМЬ НЯНЕК». Комедия.
8.15 «Смешарики».
8.20 «Часовой» (12+).
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 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора» (16+).
13.45 Юбилейный концерт Вячеслава 
Добрынина.
15.30 «Точь-в-точь». (16+).
18.40 «КВН - 55 лет!» (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» Комедия 
(16+).
1.15 «Я - АЛИ» Фильм (16+).
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«россиЯ 1»
5.00 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Детектив.
7.00 «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».

14.00 Вести.
14.20 «МЕЗАЛЬЯНС». Фильм (12+).
18.00 «Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Русский крест». (12+).
2.25 «БЕЗ СЛЕДА». Т/с. (12+).
3.35 «Смехопанорама».

«тВ цЕнтр»
5.50 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» Х/ф. (12+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 Тайны нашего кино. «Женщины» 
(12+).
8.55 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
Детектив (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф. 
(12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ». 
Х/ф. (12+).
17.00 «СИНХРОНИСТКИ». Х/ф. (12+).
20.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕА-
ТРА». Детектив (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ». Х/ф. 
(12+).
4.35 «Лекарство от старости». Д/ф. 
(12+).

нтВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.25 «Охота» (16+).

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 «ОДЕССИТ» Детектив (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОДЕССИТ» Детектив (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» Фильм 
(16+).
21.30 «Киношоу» (16+).
0.05 «ПРО ЛЮБОВЬ» Комедия 16+).
2.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» Сериал 
(18+).
4.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).

«кУльтУра»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым».
10.35 «ДВА ФЕДОРА». Х/ф. 
12.05 Легенды кино. 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
13.00 «Кто там...».
13.30 «Дикие острова». Д/с. 
14.25 «Что делать?»
15.10 Гении и злодеи. 
15.40 «Искатели». 
16.25 «Жизнь после жизни». Д/ф. 
18.25 «Пешком...». 
19.00 «Библиотека приключений».
19.15 «ПОЙ, КОВБОЙ, ПОЙ». Х/ф.
20.35 Вспоминая Дмитрия Лихачева. 
Встреча в Концертной студии «Остан-
кино».

22.05 «Ближний круг Николая Лебе-
дева».
23.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ». Х/ф. 
0.20 «Юрий Назаров». Д/ф. 
1.00 «Дикие острова». Д/с. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина». Д/ф.

«Матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! События недели 
(12+).
9.05 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер» (0+).
11.05 «Бой в большом городе» (16+).
12.05 Новости.
12.10 «Лица биатлона». Д/ф. (12+).
12.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
15.00 Новости.
15.05 Шахматы. Матч за звание чем-
пиона мира. Сергей Карякин (Россия) 
против Магнуса Карлсена (Норвегия) 
(0+).
15.25 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
15.50 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
18.05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Прямая трансляция из 
Швеции.
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
20.55 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+).
22.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым.
23.00 «Бой в большом городе». (16+).
23.10 Все на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты.
0.10 «ВОИН». Х/ф. (16+).
1.50 «Энди Маррей. Человек с ракет-
кой». Д/ф. (16+).
3.00 «Достичь свои пределы». Д/ф. 
(16+).
4.00 Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).

«доМашний»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 
7.30 «6 кадров». (16+). 
8.05 «Матрона московская. Исто-
рии чудес». Д/ф. (16+). 
9.05 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». Мелодрама (16+). 
16.05 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».  (16+).
18.00 «6 кадров». (16+). 
18.05 «Великолепный век». Д/ф. 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
Драма (16+).
23.00 «Не забудь позвонить маме». 
Д/ф. (16+). 
0.00 «6 кадров». (16+). 
0.30 «КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ». Мелодрама (16+).
4.35 «Звёздные истории». (16+). .
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером». (16+). 

Загадка: Что делает сторож, когда у него на голове сидит во-
робей? 
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Если кто-то и ВЕрит пфр, то это точно нЕ пЕнсионЕры и дажЕ нЕ БУдУщиЕ пЕнсионЕры

политинформация

В этой рубрике мы будем говорить про 
политику. Да, да, про ту самую полити-
ку, про которую многие россияне слы-
шать не хотят и сердито ворчат – нас 
это не касается. Но, в последнее время, 
все больше и больше россиян понима-
ют, что внешняя и внутренняя политика, 
которую ведут власти страны от нашего 
с вами имени, становится все более и 
более неадекватной и агрессивной и от 
нее сильнее всего страдают те, кто ею 
как раз не занимается – большинство 
россиян. 

везде бардаК
Минфин предлагает повысить пенсионный воз-

раст для женщин до 63 лет, для мужчин - до 65 лет, 
в варианте Минтруда выход на пенсию для муж-
чин предлагается тоже в 65 лет, а для женщин - в 
60. повышение может начаться с 2019 года. www.
audit-it.ru

Это повышение пенсионного возраста можно даже 
не ожидать, оно всенепременно будет, потому как 
«родное государство» ну никак не может оставить 
в покое свое «любимое население», которое, если 
верить последним статданным, стало доживать «в 
среднем» до 71-го года (для мужчин - 65,9 лет, для 
женщин - 76,7). Напомню, что сейчас женщины ухо-
дят на пенсию в 55 лет, а мужчины в 60 лет. Получа-
ется, что если будет принят минфиновский вариант, 
то для женщин поднимут планку сразу на 8 лет, тогда 
как для мужчин на 5 лет. Если же возьмут за осно-
ву предложение минтруда, то женщин приравняют 
к мужчинам – всем дадут строго по 5 лет без права 
переписки с пенсионным фондом (шутка). В любом 
случае, от этого поднятия пенсионного возраста по-
страдают в основном мужчины, которые в 43% слу-
чаев не доживают до 65-летнего возраста и погибают 
целыми стаями от разных причин в молодом, среднем 
и зрелом возрастах. Теперь посчитайте - сколько про-
живет на пенсии «среднестатистический мужчина», 
если по статистике он живет до 65,9 лет? Не нужно 
быть особо одаренным математиком, чтобы понять, 
что если от 65,9 лет отнять 65 лет, то останется в 
итоге очень мало. И означает это одно - прожив на 
пенсии 10 месяцев и 8 дней «среднестатистический 
пенсионер-мужчина» тихо помрет, получив всего 10 
пенсий. Если пенсия эта будет равна прожиточному 
минимуму (11 тыс.163 руб.), то он получит – 111 ты-
сяч 630 рублей за весь свой прижизненный галерно-
рабский труд. В то же время, кто-то в интернете, шут-
ки ради и справедливости для, подсчитал – сколько 
ему должно было набежать пенсионных накоплений, 
если бы эти отчисления он держал в банке под про-
центами. Итак, вот его подсчеты: возраст – 23 года 
(до пенсии – 37 лет, по старому закону); зарплата – 
28 тысяч рублей; ежемесячные отчисления – 22% (6 
тыс. 160 руб.); ежемесячный процент в банке – 0,5 
%; сумма сбережений (за 37 лет) – 10 миллионов 105 
тысяч 262 рубля. Теперь, после этого «детского под-
счета», кто-нибудь сможет сказать что-то в защиту 

ПФР с их пафосными и дорогущими зданиями по 
всей России и хроническим неумением увеличивать 
пенсионные накопления жителей? Вот и получается, 
что ПФР это всего лишь какая-то дырявая кубышка, 
в которой средства населения не то что преумножа-
ются, а растрачиваются и утекают. И хватает мозгов 
у ПФР только на то, чтобы платить «дорогим россия-
нам» нищенские пенсии и постоянно их обманывать 
на разных «пенсионных реформах», вроде той, где 
пелось про «тысяча ваша, тысячу добавит государ-
ство». Бардак, везде бардак.

На фИга Нам ЭТоТ пЛаН?
при оплате услуг жкх россияне смогут выбрать 

для себя наиболее удобный тариф. Министерство 
строительства и жкх разработало тарифные пла-
ны по оплате жилищно-коммунальных услуг для 
потребителей по аналогии с сотовой связью. об 
этом «известиям» сообщил замглавы ведомства 
андрей чибис. www.iz.ru

Это было очередное «чудо прорывной экономи-
ки» от минстроя, которое они хотят внедрить в сферу 
ЖКХ и попробовать протащить эти свои предложе-
ния через правительство. Почему я назвал все это 
«чудом»? Да хотя бы потому, что не совсем представ-
ляю – как все это будет работать? Давайте возьмем 
их проект и рассмотрим более детально тариф «Эко-
ном», который подразумевает «минимальную цену 
с четким перечнем условий: фиксированный объем 
потребления, определенную систему оплаты (предо-
плату) и отсутствие дополнительных сервисов». 

Хорошо, допустим, некая одинокая пенсионерка 
выбрала себе этот тариф «Эконом». Какую экономию 
она получит в итоге? Плата за электричество подсчи-
тывается из расчета потребленной энергии и здесь 
смысла устанавливать точную планку потребления, 
нет. Газ? В квартирах газ оплачивается фиксирова-
но, за исключением квартир с автономным отопле-
нием (но здесь тоже счетчики). Где экономия? Нет 
ее. Дальше что? Вода? Тоже счетчики. И вот тут пен-
сионерка (как и в случае с электричеством) может 
промахнуться, потому, что у нее есть возможность 
потратить даже меньше положенного минимума по 
«Эконому». И что ей тогда делать? Включать воду 
и смотреть, как она хлещет и помогает пенсионерке 
«добрать» кубические литры по тарифу? Точно так 
же пенсионерка должна поступить с электричеством, 
если у нее останутся «лишние» киловатты? Что еще 
там из услуг? Вывоз мусора? Фиксированный. Зави-
сит от количества прописанных людей в квартире. 
Отопление? Оплата зависит от величины квадрат-
ных метров и никакой тариф «Эконом» не позволит 
уменьшить плату перед тем же ОАО «Энергосервис», 
который просто не признает ничьих других расчетов 
по этому поводу. Что осталось? Ремонт и обслужи-
вание? Это вопрос к управляющим компаниям, кото-
рые тоже вряд ли согласятся пойти на уменьшение 
цены из-за новой задумки минстроя. Капремонт? Это 
опять и снова квадратные метры, которые не умень-
шатся. Теперь такой вопрос – кто будет продавать эти 
самые «тарифные пакеты» и кто осмелится получать 
все деньги, а потом раздавать их «ресурсоснабжаю-

щим» без последующих скандалов и разбирательств? 
Ведь только в этом году сам Путин утвердил прямые 
платежи за ЖКУ, минуя посредников в лице УК, и 
вот тебе, пожалуйста, минстрой хочет снова ввести 
в игру какого-то посредника с какими-то мутными 
«тарифными планами». Ну, вот зачем? На фига козе 
баян? На фига нам этот план? 

   

КаК пИоНеры
госдума разрабатывает законопроект о повы-

шении Мрот до 15 600 рублей (40 процентов от 
средней зарплаты по россии). с таким предло-
жением выступил вице-президент конфедерации 
труда россии олег шеин. законопроект планиру-
ют внести на рассмотрение госдумы в июле 2018 
года. напомним, что в россии с 1 мая 2018 года 
уже вступил в силу закон о повышении Мрот до 
11 тыс. 163 рублей. по данным росстата, в 2017 
году в стране среднемесячная начисленная зар-
плата установилась на уровне 39 тыс. 085 рублей. 
значит если законопроект пройдет чтения, Мрот 
повысится до 15 600 рублей. www.gazeta-unp.ru

Кто из провинциалов поверил в среднемесячную 
зарплату в почти 40 тысяч рублей? Кто? Учителя? 
Воспитатели? Медики? Да никто. И зачем тогда нам 
нужен этот МРОТ в размере 15 тысяч? Чтобы поч-
ти все бюджетники в провинции, вроде Калмыкии, 
поняли, что получают МРОТ? Так об этом все и так 
знают, зачем лишний раз напоминать людям, что они 
бедные и почти нищие? Кто-то надеется, что бюд-
жетникам повысят из-за этого очередного повыше-
ния МРОТ зарплату? Не будет этого, я вас уверяю. 
Просто у тех же медиков и преподавателей снимут 
все так называемые «стимулирующие выплаты» и 
приведут всех к единому знаменателю – МРОТ. Ну, 
возможно будут подкидывать к этой минималке еще 
тысячи 3-4, но выше 19-20 тысяч рублей никто по-
лучать не будет. Кто выиграет от этого повышения 
МРОТ? Не знаю даже. Увеличатся различные посо-
бия вроде «по уходу за ребенком до 1,5 лет», но в то 
же время увеличатся и штрафы от того же ГИБДД. То 
же самое увеличение ждет предпринимателей – для 
них вырастут налоги за их работников во всякие пен-
сионные и социальные фонды. В целом нагрузка на 
региональные бюджеты в связи с ростом МРОТ уве-
личится, что чревато сокращением количества бюд-
жетников (оптимизацией) и последующим ростом 
числа безработных, которым, почему-то чиновники 
никакого МРОТ платить не собираются. И здесь вы-
ходит юридический казус, потому что безработному 
государство (нормальное государство) обязано обе-
спечивать минимальный уровень жизни, а это значит, 
что ему обязаны выплачивать сумму «минимального 
прожиточного минимума», с которым у нас сравнял-
ся с МРОТ. Логично, не так ли? Но на самом деле 
этого почему-то не происходит и людям потерявшим 
работу никто не то что даже 11 тысяч, а даже 5 тысяч 
платить не собирается (максимальный размер посо-
бия – 4 тыс. 900 руб., минимальный – 850 руб.). И 
теперь кто станет утверждать, что МРОТ повысили, 
чтобы облегчить жизнь большинству россиян? Об-
легчить кошельки россиян, это да, это чиновники 
всегда готовы сделать. Как пионеры.  

Виталий кадаЕВ

ФигоВЫй ПлаН ПиоНЕРоВ
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фУтБольный Матч: поЕдинок сВистка сУдьи со сВистоМ триБУн

спорт
турнире приняли 
участие 9 команд. 
Возраст футболи-
стов был ограничен 

от 50 лет и выше. Капитана-
ми команд, в основном, были 
представители старшего поко-
ления, родившиеся в Сибири. 
Свои команды на футбольное 
поле выводили: команду «Яш-
куль» Николай Церенов, ро-
дившийся в Омской области; 
«ДСК» - Николай Альчинов, 
родившийся в Красноярском 
крае; «Ханата» - Сергей Эрен-
дженов, родившийся в Алтай-
ском крае; команду «Хамдан» 
Сергей Яманов,  родившийся 
в Красноярском крае; коман-
ду «Булгун» Виктор Абеев, 
родившийся в Красноярском 
крае. Самыми молодыми ко-
мандами на турнире были: 
команда «8-микрорайон»  с 
капитаном Шевельданом 
Джимбеевым, команда «Ал-
цынхута» с капитаном Иваном 
Эрдниевым; команда «Ульдю-
чины» с капитаном Николаем  
Инджиевым, команда «Волга»  
с капитаном  Евгением Хечие-
вым. Кстати Евгений Хечиев в 
составе сборной России, стал 
чемпионом мира 2017 года 
по футболу среди врачей. В 
июне месяце этого года вме-
сте с Нарамбой  Лиджиевым  
в составе сборной России 
примет  участие на очередном 
чемпионате мира по футболу, 
который пройдет  в  Чехии  в  
г. Прага.    

Накануне турнира органи-
заторы совместно с судейской 
коллегией провели жеребьев-
ку. Команды были разбиты на 
три группы. По составу групп 
наиболее колоритной выгляде-
ли группы «С» (команды «Вол-
га» п. Цаган - Аман, «Хамдан»  
г. Элиста, «Булгун»  с. Троиц-
кое)  и «В» (команды «ДСК» 
г. Элиста, «Ульдючины» п. 
Ульдючины, «Алцынхута»   п. 
Алцынхута). Группу «А» со-
ставили команды «Яшкуль» п. 
Яшкуль, «8-микрорайон»      г. 
Элиста, «Ханата» п. Ханата). 
Игры в группах проходили в 
упорной борьбе.  Из игр про-
веденных на предварительном 
этапе хочется выделить игру  
между командами «Волга» и 
«Хамдан». В начале игры бо-
лее мастеровитые хамданов-
цы  доминировали  на  поле, в 
обороне и в середине Альберт 
Шанкиев, в атаке Санал Бова-
ев и Церен Ноняев, игра в сте-
ночку и разрезающие кроссы 
вводили в ступор волжан. По-
сле небольшого перерыва в 
воротах  команды «Хамдан» 
вновь играл Санал Лиджеев, 
который более 15 лет назад  
вместе с Саналом Боваевым  
создал свою команду.  Все 
понимали, что этот матч за 1 
место в группе, второе место 
давало только теоретическую 

возможность выхода в по-
луфинал. В середине перво-
го тайма игра выровнялась, 
уже опытные игроки волжан 
Евгений Хечиев и Александр 
Нимгиров, наладили взаимо-
действие командной игры, 
притом что их вратарь по-
стоянно был в игре. Вскоре 
в  одной  из  контратак Алек-
сандр Нимгиров, являющийся 
мастером спорта СССР  по 
вольной борьбе,  после  точ-
ного  паса  на противоходе  
обыграв  своего опекуна  за-
бил  красивый гол. Во втором 
тайме была упорная игра, весь 
тайм хамдановцы  провели в 
атаке,  так  и  не распечатав  
ворота хорошо сыгравшего 
матч вратаря волжан Алексея 
Нюктеева. По результатам игр 
в группах, так и получилось, 
занявшая  второе место ко-
манда «Хамдан» по лучшей  
разнице мячей со второго ме-
ста  вышла в полуфинал.        

В  полуфинальных  матчах  
встретились команды «Хам-
дан»  и «Яшкуль», «ДСК»  и  
«Волга».  

В  первом полуфинальном 
матче  между  командами  
«Яшкуль»  и «Хамдан»  игро-
вое время не выявило победи-
телей.  При пробитии пеналь-
ти  точнее были яшкуляне.  Во 
втором полуфинальном матче 
в игре доминировали более 
опытные строители, среди 
которых своей игрой выделя-
лись опытные мастера кожа-
ного мяча Николай Альчинов, 
Владимир Лиджиев, Мерген 
Тачиев, Эдуард Лиджиев, 
Герман Эрдниев, Олег Шун-
гурцыков, Эрдни Эльдышев и 
Олег Бардышев. В одной  из 
контратак волжан, строители 
в своей штрафной нарушили 
правила. Игрок  волжан Гюн-
гя Сарангов не забил пеналь-
ти, как позже оказалась, что 
этим сильно подвел свою ко-
манду. Уверенная игра  Алек-
сея Нюктеева  в первом тай-
ме не позволила строителям 
добиться успеха.  Во втором 
тайме строители усилили на-
тиск,  уже оборона  волжан  не  
справлялась  с острыми атака-
ми Эрдни Эльдышева и Олега 

Бардышева. В самом решаю-
щем эпизоде второго тайма 
защитник строителей Эдуард 
Лиджиев выдвинувшись впе-
ред  вразрез  движения двух 
игроков волжан дал красивый 
пас Герману Эрдниеву, кото-
рый  на мгновение  увидев  
движение вратаря  волжан  
Алексея  Нюктеева вперед, 
зряче  перекинул  мяч  через  
вратаря  в верхний угол ворот. 
Красивый  по красоте  гол, 
вывел строителей в финал.              

На финальную игру вышли 
команды «ДСК» и «Яшкуль».

Финальная  игра  была  
упорной. Вначале  игры пре-
имущество было у более сы-
гранной команды  яшкулян,  
основу которой составляли  
известные футболисты яш-
кульского «Тюльпана»  Са-
нал Бадма - Гаряев, Николай 
Церенов,  Андрей Годжаев  и  
Владимир Чеколданов. Коман-
да яшкульского «Тюльпана», 
которая  в союзные времена 
долгие годы  доминировала 
в республиканском футболе, 
принимала участие на всерос-

сийских и всесоюзных  спар-
такиадах,  сельских играх  и  
турнирах.                   

В дебюте игры Санал 
Бадма-Гаряев  после  точного 
паса Андрея Годжаева,  силь-
но  пробил в угол ворот,  вра-
тарь  строителей  Владимир 
Лиджиев  сгруппировавшись,   
буквально кончиками паль-
цев  отбил  мяч на угловой.  К 
середине первого тайма игра 
выровнялась,  уже  строите-
ли  начали  контратаковать,  
где  своей  неутомимостью 
выделялись Эрдни Эльдышев,  
Олег Бардышев,  Санал Им-
кенов  и  Олег Шунгурцыков, 
в  защите  строителей  уве-
ренную игру показал Эдуард 
Лиджиев,  который  не дал 
возможности результативно 
сыграть на острие  атаки яш-
кулянину Николаю Церенову.  
В  конце второго тайма,  убе-
жав от защитника,  Санал  Бад-
ма - Гаряев  хлестким ударом 
пробил в ближний угол ворот,  
вновь  смелым движением 
вперед вратарь  строителей  
Владимир Лиджиев  сократил  
угол  обстрела,  этим не  по-
зволил  яшкулянину  забить 
решающий гол.  Игра  так  и  
закончилась  со  счетом 0:0.  
В  после матчевых  пенальти  
удачливее  были  строители, 
выиграв  со счетом 2:1.          

В игре за третье место ко-
манда «Хамдан» выиграла по 
пенальти у команды «Волга»,  
решающий гол  в ворота вол-
жан забил  самый возрастной  
игрок  турнира Сергей  Ман-

джиевич Яманов.
По окончанию  турнира по 

футболу организаторы  тур-
нира вручили  Кубок, диплом  
и  денежный приз команде 
«ДСК». 

Также  дипломы и денеж-
ные призы, за  второе  и  тре-
тье  место  получили  команды  
«Яшкуль» и «Хамдан».  

 По номинациям награж-
дены дипломами  и кубками 
игроки  Эдуард  Лиджиев  из 
команды «ДСК», Санал Лид-
жеев   из команды «Хамдан», 
Андрей Годжаев  из команды 
«Яшкуль» и Александр Ним-
гиров из команды «Волга».

В заключительном слове 
Президент Федерации футбо-
ла в залах Республики Кал-
мыкия Санал Боваев побла-
годарил  всех участников и 
спонсоров за хорошо прове-
денный турнир, пожелал всем 
здоровья и успехов. Отметил 
хорошую работу судей респу-
бликанской  категории  Алты-
на  Цутаева  и  Вячеслава  Бог-
данова, вручив  им дипломы с   
денежными призами 

антон арылов,
место рождения: 

красноярский край, 
г. Ужур.

В

сЕЗоН отКРЫли  
ВЕтЕРаНЫ

2 июня 2018г. на стадионе «Уралан» Федера-
ция футбола РК провела турнир в формате 
8х8, среди ветеранов  «Дети Сибири – ре-
прессированные, но не сломленные».   
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Продолжение. Начало в №19-21

санжи тостаЕВ

оторВаВшись от корнЕй
Наши предки, создавая свой язык, естественно,  понятия 

не имели о законах грамматики и не  использовали их в по-
вседневной жизни. Законы грамматики  придумали учёные 
– лингвисты значительно позже. Нет сомнения так же  и в 
том, что они не использовали при этом законов современ-
ной логики.  Суровый уклад военно - кочевой жизни наших 
предков протекал в тесном контакте с природой, требуя му-
дрой простоты и лаконичности бытия, подчинявшийся не 
умозаключениям, а визуальным образам, возникающим в 
сознании при произнесении того или иного звука. Поэтому  
ойратам, как и всем монголам,  не нужны были так востре-
бованные в наши дни толковые словари и справочники. В 
любом слоге  или фонеме они видели какой-то вполне опре-
делённый образ, вызывающий в сознании и в теле особые  
энергетические вибрации и чувства. Даже такие простые 
восклицания, дошедшие до наших дней, типа «я-я!», «ю – 
ю!», «пө - пө!»  и др. несли большую образно-смысловую 
нагрузку. Оторвавшись от своих языковых корней, мы, со-
временные калмыки, привыкли оперировать не образами 
слов, а их понятиями и смыслами, внушаемыми нам во 
время обучения. Особенно сильный удар  по этносу и его 
языку был нанесён во время Сибирской Депортации 1943 
- 57 гг., когда подавляющее большинство  старшего поко-
ления  (65-80 летние), являющихся  носителями языковых 
традиций, погибли по дороге или в первые годы ссылки. 
Оставшимся в живых, пришлось элементарно выживать в 
условиях тотального политического и социально – эконо-
мического прессинга. Не хочется думать, что это был гран-
диозный план по уничтожению  наших этнических корней, 
питающих наш малочисленный народ осмысленностью 
существования и управления собственной судьбой. К сча-
стью, никакие усилия не смогли уничтожить тех основ 
образного мышления, на которых вырос  один из самых 
интересных языков мира. Наблюдая за процессом восста-
новления  жизнеспособности языка в нашем этническом 
пространстве, приходишь к положительному выводу, что 
успех не за горами.

о сМыслах, 
понЯтиЯх и оБразах

Основой любого языка является мысль и её  дви-
жение.  Поскольку мысль по сути своей неочевидна и 
появляется из « мира непроявленного»  для описания 
Реальности, то  для этого она требует для своей материа-
лизации зримые и осязаемые формы через этапы обра-
зования смысла, понятия и образа.  Когда мы соединяем 
мысли, то они, взаимодействуя, порождают образ. Что 
бы было понятно, поясним на простом примере. Когда 
мы слышим слово «деньги», то у всех у нас в сознании 
возникают разные образы: у одних это ассоциируются 
с  купюрами («разрисованными бумажками»), кто-то это 
воспримет в виде золотых слитков, а программист – спе-
циалист в области  виртуальных денег («биткоинов») в 
виде череды единиц и нулей.  Но в чём смысл денег? А 
смысл денег заключается в том, что это «законсервиро-
ванная» (потенциальная) энергия связи (обмена) между 
людьми. С древнейших времён человеку, чтобы выжить 
в этом мире, необходимо было обмениваться плодами 
своего труда. Но как оценить их стоимость? Сколько 
пирожков с капустой надо обменять на норковую шубу? 
Для того что бы облегчить эту процедуру появилось по-
нятие «деньги» - образ «единицы энергии», пригодной 
для обмена. В качестве «денег» выступали ракушки, пе-
рья птиц, тюльпаны, живность. Вспомним фильм «Кав-
казская пленница», где невеста была продана жениху за 
«двадцать баранов, холодильник и бесплатную путёвку 
в Сибирь». Но постепенно человечество пришло к вы-
воду, что наиболее приемлемой формой денег является 
нечто  «вечное и неизменное» и таким предметом яви-
лось золото. А для удобства обмена его стали заменять 
бумажными «символами» - денежными купюрами (гени-
альное изобретение предка нашего Чингисхана). Кстати, 
в Джунгарии на  государственной денежной купюре был 

изображён лев и называлась она «арслнг», а монета на-
зывалась «деншг». Возможно, от него и произошло рус-
ское слово «денщик»: человек, занимающийся дешёвым/ 
недорогим извозом. Как только происходит транзакция 
«товар/ услуга – деньги – товар/услуга» потенциальная 
энергия превращается в кинетическую и мы решаем 
возникшие перед нами жизненные проблемы. Таким об-
разом, хотя слово «деньги» на разных языках звучит по 
разному: мөңгн,money, das Geld  или i soldi, но смысл  и 
понятие этого явления человеческой мысли у всех  на-
родов одинаков. А вот образы денег меняются в зависи-
мости от эпохи.

достоинстВо №3 – 
ВысокаЯ оБразность Языка

То, что наш родной язык обладает высокой образно-
стью, начинаешь понимать, когда его сопоставляешь с 
языками других народов. Вне всякого сомнения, образ-
ность является понятием духовным. А за примерами, хо-
дить далеко не надо: у нас под рукой наш великий эпос 
«Джангар»- коллективное творение этнического духа.  
Народов на земле много, а вот тех, кто при помощи сво-
их языковых средств может создать эпос не более двух 
десятков. Причина проста - для того чтобы творить эпос 
(в переводе с греческого означает «слово») этнос должен 
обладать ярко выраженным, правополушарным мышле-
нием. А поскольку, наш «хальмг  келн» продукт деятель-
ности «правого мозга», сомневаться не приходится. На-
помню, что: а) левое полушарие участвует в основном 
в аналитических процессах, оно - база для логического 
мышления. Левое полушарие обеспечивает речевую 
деятельность: ее понимание и построение, работу со 
словесными символами. Обработка входных сигналов 
осуществляется в нем, по-видимому, последовательным 
образом. Так  создается и работает «речь» компьютера 
или робота:

б) правое полушарие обеспечивает конкретно-образное 
мышление, имеет дело с невербальным материалом, от-
вечает за определенные навыки в обращении с простран-
ственными сигналами, за структурно-пространственные 
преобразования, способность к зрительному и тактиль-
ному распознаванию предметов. Поступающая к нему 
информация обрабатывается одномоментно и целостным 
способом. С правым полушарием связаны музыкальные 
способности, т.е. компьютер музыку писать не сможет.

В норме оба полушария  мозга работают в тесном 
взаимодействии, дополняя друг друга.

Научные исследования функциональной асимметрии 
мозга у детей показали, что первоначально обработка ре-

чевых сигналов осуществляется обоими полушариями и 
преобладание левого (логического) формируется позже.

 Так вот, используемые в эпосе «Джангар» 
изобразительно-выразительные средства,  такие как: пор-
треты, прямые характеристики героев, диалоги и моноло-
ги, пейзажи, действия, жесты, мимика, придают образам 
иллюзию зрительно-слуховой достоверности настолько, 
что слушатели,  сидевшие напротив джангарчи - рапсо-
да реально слышали за пределами кибитки звуки ржания 
и топота лошадей, звон сражающихся клинков и свист 
стрел! В нормальном понимании образность - это способ-
ность создавать метафору, то есть перенесение значения 
с одного слова на другое на основании сходства, которое 
явно прослеживается, но не названо. Такое возможно при 
развитой многозначности слова и при достаточно обшир-
ном словарном запасе языка. Когда слов много и у каждого 
из них много значений, возможна игра словами, в том чис-
ле и создание образов. Когда у слова много значений, то 
это означает его высокую «энергетику», которая призвана 
в первую очередь творить у слушателя эмоции и чувства и 
связанные с ними переживания – квинтэссенцию челове-
ческой жизни («глаголом жечь сердца людей»).

глаВноЕ – 
пЕрЕжиВаниЕ опыта

Понятие образ, наверное, проще и нагляднее всего рас-
толковать, прибегнув к нашему религиозному опыту. Этот 
опыт возникает от созерцания наших религиозных релик-
вий и символов – буддийских и  языческих) (тенгрианских). 
Эмоции, как известно, являются реакцией на некоторое 
отражаемое содержание (предмет, ситуацию). Психологи 
подчеркивают предметную отнесенность эмоции, ее обя-
зательную направленность к некоторой единице позна-
вательного  образа.  Поэтому  целостное  эмоциональное  
явление  всегда представляет собою единство двух момен-
тов: с одной стороны, некоторое отражаемое содержание 
(предмет или ситуация), а с другой – собственно эмоцио-
нальное переживание (эмоция). В результате языковое вы-
ражение насыщается  одновременно  двумя  видами  ин-
формации:  объективной  информацией о «внешнем» для 
человека мире и информацией субъективного характера, 
отражающей эмоциональную реакцию субъекта. Эмоция, 
следовательно, входит как составная часть в структуру об-
раза. Приведу на эту тему любопытный случай. Все мы 
помним историю  буддийской танки (более трех метров 
в высоту и более двух метров в ширину),с изображением 
Зелёной Тары (Ноһан Дәрк), чудом спасённую в 1943 году  
прошлого столетия в г. Ставрополе. Благодаря Татьяне 
Минаевой, бывшей заведующей историческим отделом 
краеведческого музея, обменявшей на рынке бесценную 
реликвию за две буханки хлеба (немалая цена для голод-
ного времени!). У спасенного ею полотна  оказалась при-
мечательная судьба. Вышивалась икона Зеленой Тары к 
юбилейным торжествам, связанным с 300-летием дома 
Романовых. К этой дате в Большедербетовском улусе под 
руководством лучших зурачей – храмовых художников и 
мастериц - златошвеек – вышивку готовили девочки в воз-
расте от 10 до 14 лет. До 30-х годов прошлого века ико-
ны находились в Башантинском хуруле, а когда начались 
погромы, некоторые бесследно исчезли. И Зеленую Тару 
считали пропавшей навсегда. Только благодаря счастливой  
случайности танка была спасена. Буддийскую реликвию 
несколько лет назад демонстрировали в Национальном 
музее им. Пальмова. Автор этих строк был на экспозиции 
и был потрясён  той энергетикой, исходящей от реликвии. 
Когда в зале погас свет, а танка высветилась, в помещении 
воцарилась удивительная тишина. Люди сидевшие в мо-
литвенной позе со сложенными ладонями молча плакали 
(в том числе и автор этих строк)! А после окончания со-
зерцания посетители выходили из зала с просветлёнными 
лицами! Вот что значит сила образа!

По мнению Роберта Орнстейна автора книги «Психо-
логия сознания», принятая  ныне в мире система обра-
зования строится исключительно на развитии способно-
стей левого полушария, то есть языкового и логического 
мышления, а функции правого полушария специально 
не развиваются. Невербальному интеллекту не уделяет-
ся должного внимания. А зря!

Продолжение следует

заМЕна золота дЕнЕжныМи кУпюраМи - гЕниальноЕ изоБрЕтЕниЕ чингисхана

этнос

сЕмь ДостоиНстВ КалмЫЦКого ЯЗЫКа
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дЕнЕг нЕт, но Вы… МожЕтЕ заплатить за крЕдиты МаткапиталоМ. Д.Медведев 

доска обзора

2018 год начался бурно и со-
бытия, произошедшие и про-
исходящие в нем, конечно, 
стали следствием причин, 
которые возникли не здесь 
и не сейчас. Поэтому в этой 
рубрике мы не будем анали-
зировать и рассуждать - кто 
виноват и что делать. Мы 
станем просто брать на за-
метку те или иные новости, 
которые, по нашему мнению, 
достойны внимания и могут 
привести к далеко идущим 
последствиям. Начнем, по-
жалуй.

так, российские нефтяные 
компании зафиксировали 
цены на топливо, при этом 
об их снижении речи не идет. 

Ну, кто бы поверил в то, что топливо в 
России будет снижаться в цене и этим са-
мым внесет оптимизм и радость в ряды 
автомобилистов, коих насчитывается в 
стране почти 42% от общего количества 
населения и 2/3 коих ездят на отечествен-
ных авто (ВАЗы производства концерна 
Renault\Nissan)? Вдумайтесь – почти по-
ловина страны могла бы быть кратков-
ременно счастлива, если бы не жадность 
правительства с их непомерными аппети-

тами (налоговые ставки и акцизы) и такой 
же жадностью нефтяной отрасли (неже-
лание терять выгоду от поднятия налогов 
и акцизов). А кто остался крайним в этой 
гонке алчности? Ну как кто? Понятно же 
даже ежу, кто в итоге расплачивается за 
бездарное управление страной – боль-
шинство россиян, которые на выборах 
всегда голосуют сердцем, потом перцем, 
потом еще каким-то органом, но все равно 
на выходе получается все равно какой-то 
хрен, который редьки не слаще. Это похо-
же на ситуацию с пенсионными накопле-
ниями – кому бы эти деньги в управление 
не отдали, хоть государственному ПФР, 
хоть частному ПФ, все равно в России ко-
нец у этих денег один – они будут либо 
украдены, либо проср…рочены. Так что, 
предложение чубайса (глава госком-
пании «роснано») об использовании 
пенсионных средств для инвестиций в 
наноиндустрию, которые он направил 
в правительство и центробанк это про-
сто очередной такой ход на опережение. 
Чубайс хочет всех обогнать и забрать 
«ничейные» средства пенсионеров себе, 
чтобы у его компании было «много денег, 
ну просто очень много», как сказал он 
при встрече 2016 года на корпоративной 
вечеринке, на которую было потрачено 
миллионы рублей налогоплательщиков. 
После того, как это видео «пира во вре-
мя чумы» появилось в СМИ, «Роснано» 
проверила Счетная палата: «СП призна-
ла половину инвестпроектов корпорации 
неэффективными - расходы госкомпании 
при выходе из них принесли убыток в 

размере 13,1 млрд руб. Также предста-
вители СП обратились к правительству 
с предложением запретить выплаты пре-
мий, бонусов и других вознаграждений 
руководству УК «Роснано» из денег, обе-
спеченных госгарантиями». 

Так что в России нет разницы – кому 
отдать «государственные деньги», все 
равно они не приумножатся, а растратят-
ся и 90% пенсионеров получат минималь-
ную пенсию, на которую будут не жить, 
а выживать. Если же в результате пере-
живаний по этому поводу пенсионеры 
заработают инсульт, то лечить их будут 
глицином. 

на сайте Минздрава опубликовали 
рекомендации для врачей по лечению 
ишемического инсульта такими препа-
ратами как Глицин, Актовегин, Церебро-
лизин, Мексидол, которые, по мнению 
многих врачей-неврологов, сами по себе 
не являются эффективными лекарствами 

и, к примеру, тот же «Актовегин» с 2011 
года запрещен FDA для продажи, импор-
та или применения в США и одновремен-
но в Канаде. Не одобрен к применению в 
качестве лекарственного средства во всех 
странах Западной Европы, в Австралии 
и Японии. А у нас эти препараты пре-
подносятся министром здравоохранения 
как лечебные и прописываются всем без 
исключения инсультникам, хотя «выле-
чить» инсульт никакими препаратами не-
возможно, по той простой причине, что 
некроз в участке мозга уже произошел и 
можно лишь бороться с последствиями 
этой беды – лечить  неврологический де-
фицит, нарушение речи и координации. 
То же самое могу сказать и в отношении 
всяких «феронов», которыми усиленно 
пичкают педиатры в России детей при 
любом ЛОР-заболевании. Эти «противо-
вирусные препараты» вроде Виферона, 
Анаферона и Кипферона нигде в мире не 
используют по одной простой причине – 
их эффективность не доказана опытным 
путем. К тому же западные врачи стара-
ются не применять антибиотики (осо-
бенно это касается детей) без лишней на-
добности и подключают их только тогда, 
когда иммунитет сам не может справить-
ся с заболеванием и это грозит серьезны-
ми осложнениями. Но у нас то не Запад 
и мы всегда «готовы порадеть родному 
человечку» - прописать ему отечествен-
ные дорогущие свечки «Кипферон» (700 
руб. за упаковку) или дать господдержку 
в виде госкредита как владельцу фирмы 
«Ренова» Виктору Вексельбергу, у кото-
рого недавно швейцарские банки, опа-
саясь санкций со стороны сша, забло-
кировали средства на личных счетах в 
размере 1 млрд франков (1 миллиард 
13 миллионов долларов). Да, Вексель-
бергу «протянули руку помощи», потому 
что он поступил как настоящий патриот 
и вернул яйца Фаберже в родную гавань 
в далеком 2004 году, когда выкупил их 
оптом у семьи Форбс и Sotheby's заплатив 
за 9 яиц более 150 миллионов долларов. 
Теперь Россия должна вспомнить яичный 
патриотизм Вексельберга, а ему самому 
пришла пора отбить свои яйца – взять 
выгодный кредит на льготных условиях, 
чтобы не было так мучительно больно 
от применения американских санкции 
- мальчику дали болеутоляющее, после 

того как отец дал ему ремня. Ремня так-
же российские власти хотят дать и пре-
зиденту Белоруссии, за то, что, по мне-
нию Александра Лукашенко, в последнее 
время наблюдается все больше попыток 

«приватизировать» победу в Великой 
Отечественной войне. Особо он подчер-
кнул, что такие попытки наблюдаются в 
России. Не успел Лукашенко 2 июня на-
помнить о том, что в войне участвовали 
народы всего СССР, как  Россельхознад-
зор с 6 июня запретил поставки молока 
и некоторых видов молочной продук-
ции из Белоруссии в таре более 2,5 ли-
тра. Тут же РСН «выявил» небезопасную 
продукцию белорусских производителей 
и запретил ввоз на территорию РФ  моло-
ка и сливок пастеризованных, стерилизо-
ванных и ультрапастеризованных, молока 
и сливок сухих, концентрированных, кон-
сервированных и сгущенных, сыворотки 
молочной наливной, концентрированной, 
сухой, концентрата сывороточного и мо-
лочного белка. Вот так и никак иначе бы-
вает в России – если ты нам подпеваешь 
и согласно киваешь головой по поводу и 
без, то мы разрешаем тебе торговать хоть 
даже подсолнечным маслом с названием 
«Новичок», а если ты пытаешься иметь 
свое мнение и говорить что-то наперекор 
общепринятому мнению, то рискуешь 
оказаться под «контрсанкциями». Кстати, 
4 июня путин подписал закон о кон-
трсанкциях против сша и их союзни-
ков. Этот документ, если вкратце, дает 
российской власти (президенту и прави-
тельству) неограниченные полномочия 
по применению любых действий против 
любых физических и юридических лиц на 
территории РФ. Как это будет трактовать-
ся иностранными инвесторами и вообще 
бизнес-сообществом? Не могу сказать за 
всех, но могу предположить, что теперь у 
предпринимателей прибавится головной 
боли – сейчас их в любой момент могут 
обвинить в пособничестве США и приме-
нить к ним «контрсанкции» в виде штра-
фов и даже уголовного преследования. 
Есть маленький плюс в противостоянии 
СМИ и власти – все-таки мы добились 
того, что «контрсанкции» не будут при-
меняться к жизненно важным товарам, не 
имеющим аналогов в России. Хотя и эта 
победа может оказаться пирровой и под 
запретом могут оказаться много хороших 
импортных лекарств, аналоги которых, 
якобы производятся в РФ. Что тогда де-
лать тем, кому нужны эти проверенные 
временем и собственным здоровьем им-
портные лекарства? Ну, можно, напри-

мер, взять кредит, съездить за границу, 
купить там препараты, вернуться в Рос-
сию и родить второго ребенка, за которо-
го дадут «материнский капитал». Почему 
так сложно? Да потому что в России про-
сто никогда не бывает, и маткапитал вот 
только на днях разрешили тратить на по-
гашение любого кредита взятого в любое 
время.  Соответствующее постановление 
подписал премьер Медведев. сроки воз-
никновения долговых обязательств, 
будь то ипотека или другой кредит, 
который гражданин хочет погасить 
средствами из маткапитала, теперь не 
учитываются. Видать совсем дела стали 
плохи у наших семейных, раз Медведев 
пошел на капитуляцию в отношении мат-
капитала, который до этого разрешали 
тратить строго на определенные цели. А 
теперь – гуляй и пой! Трать, пока дают! 
Причем тут права детей на эти деньги, 
если родители загибались, отбивая кре-

диты, а маткапитал лежал в это время 
мертвым грузом на счетах ПФР. Сейчас 
до правительства стало доходить – у рос-
сийских семей наступает экономический 
коллапс и если сейчас не разрешить им 
более-менее свободно применить матка-
питал, то они не смогут выплыть и по-
тонут в процентах начисленных банками 
за просрочку кредитов. Мера эта, без со-
мнения, станет популярной и приведет 
она к лавинообразному снятию со счетов 
огромного количества денег. Однако это 
чревато ускорением инфляции по причи-
не оборота большого объема наличных 
средств внутри страны. Хотя, чего уж 
там жалеть? Снявши голову, по волосам 
не плачут, а взявшись выполнить госза-
каз на отечественные мотоциклы, можно 
взять за основу китайский аналог и вы-
дать за свою разработку. Так на днях сде-
лал концерн «калашников», который 
представил электрический мотоцикл 
иж пульсар на выставке «ижевские 
мотоциклы» в столице Удмуртии. Инте-

ресно здесь вот что – какие могут быть 
в природе «ижевские мотоциклы», если 
Ижевский мотозавод был закрыт еще в 
2008 году, а все его оборудование было 
распродано? И еще один вопрос. Как «Ка-
лашников» может называть китайский 
мотоцикл Bashan BS 250 (он же Irbis TTR 
250) с бесщеточным электромотором по-
стоянного тока от китайской компании 
Golden Motor «российской продукцией»? 
Или государственные рубли не пахнут 
китайскими юанями и для их укоса все 
средства хороши? Ну, тогда ладно. Во-
просы сняты. Как и деньги с наших сче-
тов. В виде налогов.

олег зодБиноВ   

Рубли ЮаНЯми НЕ ПахНут
и



аб. 902. Русская. 50 лет. 
172/88. Вдова. Бывший медик, 
сейчас на пенсии. Проживает в 
Элисте  с дочерью и внучкой в 
своей квартире. Без особых ма-
териальных проблем. Простая 
по характеру и в общении. Без 
вредных привычек. Познако-
мится с мужчиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 939. Калмычка. 60 лет. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. 
Работает сиделкой. Скромная, 
стеснительная, вредных при-
вычек в меру. Познакомится с 
мужчиной для общения, встреч 
желательно работающим и без 
особых материальных проблем. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 949. Калмычка. 55 лет. 
156/50. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С выс-
шим образованием, умная, инте-
ресная, симпатичная и стройная. 
Без материальных проблем. По-
знакомится с калмыком до 60 лет, 
интеллигентным, интересным в 
общении и порядочным в жизни  
для серьезных отношений.

аб. 994. Русская. 62 года. 
153/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В свободное 
время занимается по хозяйству. В 
доме всегда порядок и уют. Любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной до 65 лет. Физически 
крепким и в меру пьющим. Нац-ть 
не имеет значения. 

аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 55 
лет. Добрым и спокойным по ха-
рактеру, и не злоупотребляющим 
спиртным.

аб. 1038. Русская. 66 лет. 
170/67. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. На пенсии. Дети 
взрослые, определены и живут 
отдельно. Ведет активный образ 
жизни, неунывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, добрым, 
спокойным и без пристрастий к 
алкоголю. 

аб.1041. Русская 47 лет 
157/55. Разведена. Есть взрослая 
дочь, которая замужем и  про-
живает в другом регионе. Сама 
проживает одна в своем доме в 
Элисте. Работает воспитателем 
в детском саду. Простая по ха-
рактеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с неболь-
шими вредными привычками.  
Познакомится с мужчиной до 55 
лет. Работающим и не пьющим.

аб. 1046. Русская. 65 лет 
170/85. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, 
но периодически подрабатыва-
ет сиделкой. На материальные 
трудности не жалуется. Жизне-
радостная, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной до 
75 лет, физически крепким и без 
особых пристрастий к алкоголю. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 
163/60. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. По об-
разованию педагог, но в данный 
момент работает не по специ-
альности. Умная, тактичная, 
приятная внешне и в общении. 
Познакомится с мужчиной до 55 
лет, для общения, при взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1060. Калмычка. 60 лет. 
165/60. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работает 
учителем в школе, а в свобод-
ное время занимается народным 
творчеством. Стройная, сим-
патичная, по характеру добро-
желательная. Познакомится для 
общения с мужчиной близкого 

возраста. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1076. Калмычка. 55 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Работает в тор-
говле. Без материальных про-
блем. В свободное время занима-
ется художественной вышивкой. 
Скромная, стеснительная, без 
вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста 
для общения и встреч и взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1093. Русская. 40 лет 
155/52. Разведена. Проживает с 
детьми в своей квартире. Рабо-
тает в сфере услуг. Без особых 
материальных проблем. Симпа-
тичная, стройная, вредных при-
вычек не имеет. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, для созда-
ния семьи.

аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. 
Занимается небольшим  бизне-
сом. Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, машина. 
Сильный духом, физически креп-
кий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 43 
лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного ребенка.

аб. 839. Калмык. 50 лет. 
168/73. Разведен. Дети взрослые 
определены и живут отдельно. 
Сам живет один в своем доме. 
Работает мастером по ремонту 
домов. Заработок достаточно 
высокий и стабильный. Трудо-
любивый, по характеру спокой-
ный, надежный. Познакомится 
со стройной девушкой до 50 лет  
доброй по характеру.

Аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. 
Разведен, детей нет. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
мастером на стройке. Приятной 
внешности, материальных про-
блем не имеет. Есть своя а/ма-
шина. Познакомится с девушкой 
до 41 года, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Обеспечен, есть свой дом и а/ма-
шина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. Без 
материальных проблем. Физи-
чески крепкий, энергичный, по 
характеру доброжелательный. 
Познакомится для встреч со 
стройной  женщиной до 55 лет. 
При необходимости готов помо-
гать материально.

аб. 869. Калмык. 54 года. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Занимается 
бизнесом. Материальных про-
блем нет. Ест своя а/машина. По 
характеру добрый, улыбчивый, с 
хорошим чувством юмора. По-
знакомится со стройной  девуш-
кой от 35 и до 45 лет. Можно с 
ребенком. 

аб. 868. Калмык. 61 год. 
168/72. Разведен. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Есть своя а/машина. В свободное 
время занимается творчеством. 
Интеллигентный, культурный, 
эрудированный, вредных привы-
чек в меру.  Познакомится с жен-
щиной до 60 лет, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 873. Калмык. 45 лет. 
172/90. Женат не был, детей 
нет. Проживает с отцом в своем 
доме. С высшим образованием, 
работает бухгалтером в коммер-
ческой структуре, в свободное 

время занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится с девушкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного.

аб. 883. Русский. 41 год. 
169/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Занимает-
ся предпринимательством. Есть 
своя а/машина. Интересный в 
общении, к спиртному равноду-
шен, не курит. Познакомится для 
общения и возможно серьезных 
отношений со стройной  девуш-
кой до 40 лет.

аб. 899. Калмык. 65 лет. 
165/73. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. 
Скромный и добрый по харак-
теру, порядочный, без пристра-
стий к алкоголю. Познакомится 
для встреч с женщиной близкого 
возраста. По фигуре не полной, 
по характеру жизнерадостной. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак. 

аб. 916. Русский. 49 лет. 
176/80. Разведен. Проживает 
на съемной квартире. Работает 
специалистом в коммерческой 
структуре. По характеру жизне-
радостный, доброжелательный, 
постоянно  в работе. К алкого-
лю равнодушен. Познакомится 
с женщиной от 45 и до 55 лет,  
несклонной к полноте, для об-
щения, встреч,  и при взаимной 
симпатии возможен брак.

слУжБа знакоМстВ 
«шанс». наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Продаю лечебные медные моне-
ты «Улан менгн» от 100 р. 
( 8-961-543- 03-94.

Срочно продаю недорого 2 
уч-ка, смежные в собст-ти. 
Сев-зап., ул Вдовикина, рядом 
конечная 11-го маршрута, газ, 
ведутся свет и вода. Цена одно-
го – 350 т.р. торг. 
(8-937-195-24-44.

Продаю или меняю на КРС, 
МРС, АВТО зем. уч. С. Троиц-
кое, ул Луговая, 6 с фундамен-
том 12х12. 
(8-961-842-76-61

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, покрывал, штор. 
(8-962-005-96-14, 8-937-891-
66-73.

Сдается 1-комн. Квартира без 
мебели. 9 мкр, д.58. Оплата 
ежемесячно 7т.р.+ком.услуги.  
(8-909-395-97-58

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

7 июня 2018 г.

Сдается  в аренду 1-этажное 
здание 200 кв. м. с отдельным 
благоустроенным входом, в рай-
оне оптовой базы и авторынка, 1 
линия. Водопровод, канализация 
централизованные. Электриче-
ство. Отопление автономное. 
Проезд автобусами 1, 26. Оста-
новка «Артур», 5 минут ходьбы, 
№2 остановка «Веткаловский 
магазин». 2 минуты ходьбы. 
(8-909-398-18-49, 
    8-927-590-27-98

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

Кандидат наук, пенсионер, 
рецензирует дипломные рабо-
ты по калмыцкому фольклору 
и эпосу «Джангар». 
(4-46-37

Продается АЗС на дороге 
Элиста-Волгоград в составе опе-
раторной, ТРК, горизонтальные 
емкости. ЛЭП-1000 кв, КТП-
63ква, земельный участок 0,5 га. 
Документы готовы. Рассмотрим 
варианты. Торг: 2000 000 руб. 
( 8-961-541-19-50. 

ДаВайтЕ ПоЗНаКомимсЯ!

Отдам бесплатно хорошеньких 
щенков и котят в добрые руки. 
( 8-960-898-42-39, 8-937-469-09-66

эффЕктиВноЕ 
изБаВлЕниЕ

от алкогольной  
и таБачной 

заВисиМости
проВодит 

Врач-психотЕрапЕВт
и.и. МУрыгин 

(г. астрахань)

Сеанс состоится 23 июня 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять 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.

Продаю дом 140 кв.м. с удоб-
ствами, кухня зимняя, бассейн, 
сад, хозпостройки. 
(8-961-397-08-61

Бетонные, строительные, отде-
лочные, плотницко-столярные, 
сварочные, утеплительно-
отопительные работы, решение 
строительных конструктивных 
и иных проблем. 
(8-961-399-64-47,  8-937-462-
35-11

Ремонт мебели, корпусной и 
мягкой, изготовление на заказ, 
сборка, разборка, обшивка, 
покраска лаком. 
( 8-905-484-40-34, 8-937-462-
77-48

Продается 2-хком. кв-ра, 8 
мкр., 2-й эт., пл.- 48 кв.м. удоб-
ное место, тихий ухоженный 
двор. 
( 8-927-645-89-96,  8-909-
399-20-28. Ц. 1млн.700р. 

Доставка продуктов, лекарств, 
цветов и т.д.
(4-15-10, 8-909-397-61-92

Загадка: У бога есть, у царя нет,
У Бориса спереди, а у Глеба позади,
У бабы две, а у девки ни одной!
Ответ: Буква б


