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ККУРЬЕРУРЬЕР
Пять самых 

воинственных 
народов мира – 
кто в их число, 

по версии одного 
из интернет-сайтов, 

входит и по каким 
признакам? 

ñòð.10

Батыр БОРОМАНГНАЕВ

2012 году были 
приняты поправки в 
Жилищный кодекс 
РФ, касающиеся ка-

питального ремонта много-
квартирных домов в регионах 
страны. В соответствии с ними 
– в каждом субъекте РФ созда-
на региональная система капре-
монта многоквартирных домов, 
включающая в себя так назы-
ваемые региональные фонды. 
Их формирование производится 
за счёт обязательных платежей 

жильцов многоэтажек. Эта про-
грамма касается каждого, осо-
бенно в материальном плане, т. 
к. налагает на жителей Элисты 
дополнительные финансовые 
обязательства, а для некоторых 
людей – ощутимо обремени-
тельные. 

В этом смысле новации пра-
вительства РФ ухудшают состо-
яние населения, что в принципе 
для руководства страны и зако-
нодательных актов должно быть 
недопустимым. 

Окончание - стр. 3

В конце весны власти Элисты и Калмыкии через СМИ и 
встречи с жителями, руководителями домкомов напомни-
ли о том, что жильцам многоэтажек с июня с. г. придётся 
дополнительно раскошелиться и начать дополнительно, 
наряду с уже привычными коммунальными платежами, 
платить в принудительном порядке дополнительные – за 
капитальный ремонт. Вызывает вопросы, почему эта рабо-
та не была проведена раньше. Ответ: потому что это при-
вычная тактика чиновников - поставить народ перед свер-
шившимся фактом и заставить его исполнять закон. Даже 
если его отдельные положения откровенно антинародны.
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ÒÐÈ ÎÒÂÅÒÀ
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ИГРА ПО СЧЁТУ
Основные сценарии, им-

провизации и экспромты, а 
также главные действующие 
лица будут разворачиваться и 
«царить» на городских «под-
мостках». И если в республи-
канском масштабе финал во 
многом предопределён, то сто-
личным «зрителям» (избира-
телям) уготован яркий «спек-
такль». Кремлёвское «добро» 
вкупе с пожеланием победы 
в адрес Алексея Орлова осту-
дило не одну горячую голову. 
Возможно, явные и скрытые 
оппоненты действующего гла-
вы региона трезво оценили си-
туацию и желание «торпеди-
ровать» путинского кандидата 
поубавилось, а где-то сошло 
на нет. 

Пока претендента на роль 
«местного Навального» не вид-
но, хотя время для проявления 
амбиций ещё есть. Как показы-
вает федеральный опыт, затея 
эта опасна во многих отноше-

ниях и чревата новыми дыр-
ками на собственной шкуре, 
весьма болезненным «снятием 
скальпа» и перспективой стать 
чьим-то трофеем. 

По мнению «ЭК», в нынеш-
ней ситуации республиканская 
власть схожа с футбольной 
командой, добившейся ощу-
тимого преимущества уже в 
дебюте встречи и тем самым 
ошеломившей оппонентов. И 
её задача – играть по счёту и 
довести матч до победы. Тем 
более, что соперник активно-
сти не проявляет. Пока не про-
являет. Но выборы, как и фут-
бол, мероприятие командное. 
И на каждом месте, в каждом 
временном отрезке их будут 
«делать» исполнители. От их 
расторопности, квалификации, 
и преданности, что немаловаж-
но в наших условиях, будет за-
висеть итоговый результат «на 
табло Избиркома». 

По нашим сведениям, «Бе-
лый дом» выписал в подмогу 

команду столичных пиарщи-
ков. Чья это конкретно идея, 
не понятно. Но это те же са-
мые спецы, отработавшие на 
прошлогодних выборах в На-
родный Хурал. В пресловутых 
38 процентах, набранных пар-
тией власти по Элисте, есть и 
их заслуга. Однако с прицелом 
на предстоящие две кампании, 
результат, как ни крути, низ-
кий. Доверие избирателей, к 
которому стремится и. о. гла-
вы РК, должно быть ощути-
мым. Триумфальные залпы са-
люта требуют более весомых 
побед. Вот только как к этому 
прийти?

ВИРТУАЛЬНОЕ 
ДЕПУТАТСТВО

В разрезе городских вы-
боров, а именно здесь наблю-
дается активность, местные 
и заезжие «политтехнологи» 
сделали ставку на своеобраз-
ную «разведку боем». В офи-
циальные газеты выброшены 
первые куцые цитаты высту-
плений кандидатов от «Еди-
ной России». Но даже в этих 
скупых словах, с претензией 
на идиоматические изречения, 
читатель найдёт немало занят-
ного, в чём-то даже гомериче-
ского, смысла. 

Окончание - стр. 2 

ÎÒ ÒÐÀÃÅÄÈÈ 
ÄÎ ÔÀÐÑÀ
В нынешнем году тема выборов, как высшего долж-
ностного лица республики, так и депутатского кор-
пуса Элистинского горсобрания, является знаковой 
для развития степного региона. А то обстоятель-
ство, что две важнейшие политические кампании с 
текущего месяца проходят в унисон  и «выстрелят 
дуплетом» в один день, добавляет остроты и дина-
мики в происходящие события. 
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Особенно в этом плане от-
личились кандидаты из команды 
экс-мэра Радия Бурулова. Их вы-
ступления поражают масштабом, 
эпическим настроем и недетским 
размахом намерений «на благо 
элистинцев и родного города». 
Для них виртуальное депутат-
ство – это похождения мифиче-
ских героев, выливающиеся в 
череду привычных подвигов. 

Видимо, директору МБУ 
«Городское зелёное хозяйство» 
Валерию Будаеву до сих пор не 
дают покоя лавры и ошеломи-
тельный пример Давида Яко-
башвили. Но вместо личных 
многомиллионных налоговых 

отчислений в городской бюд-
жет, Валерий Кютерович просто 
скромно предлагает «ликвидиро-
вать очерёдность в ДОУ за счёт 
строительства новых детских са-
дов…» Интересно, почему этим 
вопросом Будаев за время созыва 
«не доставал» поочерёдно сити-
менеджеров Ольгу Умгаеву, Ни-
колая Андреева и того же Артура 
Дорджиева? Да и стать клоном 
грузинского бизнесмена у него 
вряд ли уже получится. 

Также далеко в своих наме-
рениях решил пойти ещё один 
представитель «буруловской ко-
манды» Сергей Сухинин. Для 
него заразительными и в какой-
то степени пагубными стали 
примеры олигархов Сулеймана 

Керимова и Михаила Прохоро-
ва, вложивших в спорт огромные 
деньги. На праймериз Сухинин 
гордо заявил, что «принял судь-
боносное решение: на личные 
средства построить в своём окру-
ге общедоступный спортзал». 
Правда, о видах спорта, которые 
здесь будут развиваться, автор 
«проекта» скромно умолчал. 

Заметьте, это будет не фут-
больное поле на унылом пусты-
ре, не простецкая спортплощад-
ка с качелями и турником, и не 
переоборудованный в «качалку» 
школьный подвал. А «общедо-
ступный спортзал». Такой совер-
шенно новый термин мог упо-
требить только человек, далёкий 
от спорта, каковым, по нашему 
мнению, и является господин Су-
хинин. Предполагаем, что строи-
тельство нового вида спортсоо-
ружений может оказаться затеей 
весьма хлопотной.  

Но «ЭК» тоже принял судьбо-
носное решение и решил оказать 
посильную помощь начинанию. 
Опять же, следуя керимовскому 
опыту (стадион «Анжи-арена»), 
будущий храм спорта мы предла-
гаем назвать «Сухинин-арена». 
Чтобы на века увековечить имя 
инициатора полезной идеи. 

ПЕРМАНЕНТНОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Более скромно свои «корот-
кие программы откатали» другие 
«буруловцы». Планы директора 
детской школы искусств № 2 Ва-
лерия Арутюнова, направившего 
праймериз в более спокойное 
русло, дальше реконструкции 

парка «Дружбы» и возрождения 
духового оркестра не идут. Эда-
кий налёт шоу-бизнеса и богемы 
для утомившихся от грандиоз-
ных планов выборщиков. 

А родной племянник экс-
мэра, сотрудник МЦФ Темир 
Бурулов глубокомысленно ска-
зал: «Я имею представление о 
проблемах города». Наверное, 
он имел в виду целый ворох про-
блем, оставшихся после правле-
ния дяди. Как тут не вспомнить 
известное изречение о повто-
рении истории – сначала в виде 
трагедии, а потом - фарса. 

В своих, в некотором роде 
наивных выступлениях Будаев, 
Сухинин, Арутюнов и Т. Буру-
лов умолчали, где взять деньги 
на эксклюзивные начинания. 
Как, в конце концов, заставить 
исполнительную власть во гла-
ве с сити-менеджером заставить 
думать о том, чтобы наполнить 
городскую казну за счёт внебюд-
жетных источников, дополни-
тельных налогов и инвестицион-
ных программ. 

Может быть, умышленно или 
от незнания они забывают, что 
полномочия депутата – разра-
батывать полезные для горожан 
законы и осуществлять жёсткий 
контроль за горадминистрацией. 
Обещания из разряда «постро-
ить», «всех озолотить» и «иметь 
представления» остались в 90-х. 
С таким посылом, пусть даже 
обработанным заезжим пиарщи-
ком, сегодня выходить на изби-
рателя, по крайней мере, жалко и 
смешно. Но, по задумке спецов, 
первый шаг сделан – через прай-

мериз и на страницах официаль-
ных СМИ кандидаты партии вла-
сти о себе уже заявили. 

А что же по другую сторону 
баррикад? Чем «выстрелят» оп-
поненты региональной власти? 
Сразу разочаруем любителей 
погорячее. Буквально на днях 
в главном рупоре сторонников 
Кирсана Илюмжинова газете 
«Известия Калмыкии» смени-
лось руководство. В отставку 
тихо подал главный редактор Эр-
дни Шамаков. Его сменил Евге-
ний Ункуров, в последнее время 
позиционировавший себя не то 
«политическим экспертом», не 
то «аналитиком». 

Вместе с ним в новую схему 
управления некогда республи-
канской газеты органично вписа-
лась известная в определённых 
кругах Нина Одинокова. По мне-
нию наблюдателей, «флагман 
калмыцкой печати» нулевых го-
дов подошёл к последней вехе 
своей истории. В силу опреде-
лённых свойств характера, «за-
точенные» под медиа-разборки, 
и перманентно пребывающие в 
этом состоянии Ункуров и Оди-
нокова, прогнозируемо ввергнут 
коллектив в новый этап инфор-
мационной войны. При этом 
«сладкая парочка», в отличие от 
некоторых, сохранила патологи-
ческую верность патрону. А ведь 
ещё каких-то три года назад ком-
панию друзей невозможно было 
представить без вечного пресс-
секретаря глав региона Буянчи 
Галзанова. 

Виктор ЭРДНИЕВ        

ÎÒ ÒÐÀÃÅÄÈÈ 
ÄÎ ÔÀÐÑÀ

ак гражданин России и как ко-
ренной житель столицы Кал-
мыкии, хочу заметить: наше 
местное (городское) самоуправ-

ление, руководствуясь понятными только 
им директивами и принципами, направляет 
жизнь Элисты в хаотичное, мягко говоря, 
русло. Особенно в этом преуспевает ны-
нешняя муниципальная власть, работаю-
щая по принципу «после нас хоть потоп».

«Элистинский курьер» посточнно пи-
шет о том, что центр города давно уже стал 
средоточием беспорядочных строений и 
такого же вида пристроек и надстроек к 
ним, портящих не только его архитекту-
ру, но и мешающих горожанам ходить по 
земле. Они, без преувеличения, уже наты-
каются друг на друга, а ведь живём мы в 
городе-малютке, расположенном в голой 
степи, и земли у нас на его качественное 
разрастание полным-полно.

Но у нас строительная агония лишь в 
центре Элисты. И конца ей не видно. Вот, 
буквально на днях, с позволения горадми-
нистрации, разумеется, под самым носом 
здания мэрии наметилась новая стройка 
(на снимке). На площади примерно в сто 
квадратов. Что там слепят, не так уж и важ-

но. Скорее всего, что-то из сферы услуг или 
что-то в этом роде. Попутно будут срубле-
ны, обращаю на это внимание элистинцев, 
с десяток зелёных насаждений. Что вза-
мен? Да ничего. Просто пообещают (те, 
кто будет что-то на этом месте возводить), 
что-либо посадить или заплатят за сруб не-
много денег. Знакомая песня. Аналогичное 
ограждение и на углу здания медколледжа.

Такое впечатление, что власть Элисты в 
лице её сити-менеджера Артура Дорджиева 
перешла на режим работы «куй, пока горя-
чо». Разрешения и разного рода согласия раз-
даются направо-налево (не за «спасибо», надо 
полагать), а горожане лишь ставятся перед 
фактом. Не за эти ли заслуги сити-менеджер 
был недавно награжден нагрудным знаком 
«За особые заслуги перед г. Элистой»? Мол-
чат и городские депутаты. Им сейчас не до 
уродливых застроек и протестов отдельных 
жителей Элисты. Им сейчас надо думать, как 
в сентябре снова пробраться в гордепы.

Нужны ли они нам такие? Молчали-
вые, безучастные и безразличные? В том-
то и вопрос.

Ишля БУРЧАЛКИН
старожил Элисты 

ÊÓÉ ÆÅËÅÇÎ, ÏÎÊÀ ÃÎÐß×Î?
На недавнем заседании Совета при Президенте РФ 

по развитию местного самоуправления Владимир Путин, в частности, 
отметил: «…регионы и муниципалитеты должны работать как одна ко-

манда в интересах развития территорий, повышения 
качества жизни людей… Именно участие граждан в принятии решения 

наполняет местное самоуправление подлинным смыслом».

ÊÊ
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Но мы живём в России, и этим многое 
сказано. К нам, в Калмыцкое региональ-
ное отделение партии «ЯБЛОКО», в по-
следнее время стали обращаться жители 
многоквартирных домов в связи с тем, 
что в Калмыкии в конце мая подходит 
срок определения способа формирова-
ния фонда капитального ремонта. Новая 
его система вызывает у многих наших 
сограждан недоумение и непонимание, а 
потому – немало вопросов. На некоторые 
из них я попытаюсь дать ответы, основан-
ные на действующем законодательстве и 
здравом смысле.

Вопрос №1. В «Статье 175. Специаль-
ный счет ЖК РФ» определено:

«…Владельцем специального счета 
может быть:

1) товарищество собственников 
жилья, осуществляющее управление 
многоквартирным домом и созданное 
собственниками помещений в одном 
многоквартирном доме или нескольких 
многоквартирных домах, количество 
квартир в которых составляет в сумме 
не более чем тридцать, если данные дома 
расположены на земельных участках, 
которые в соответствии с содержащи-
мися в государственном кадастре недви-
жимости документами имеют общую 
границу и в пределах которых имеются 
сети инженерно-технического обеспече-
ния, другие элементы инфраструктуры, 
которые предназначены для совместного 
использования собственниками помеще-
ний в данных домах;

2) осуществляющие управление мно-
гоквартирным домом жилищный коопе-
ратив или иной специализированный по-
требительский кооператив.». 

Вопрос, беспокоящий элистинцев, 
заключается в следующем: «Следует ли 
из этой нормы закона, что члены ТСЖ в 
доме, количество квартир в котором пре-
вышает тридцать, не имеют права на от-
крытие специального счета в банке?»

Ответ: ТСЖ, созданное в одном доме, 
может быть владельцем специального 
счёта при любом количестве квартир. 
Ограничение в 30 квартир введено толь-
ко для ТСЖ, созданных в нескольких до-
мах.

Вопрос №2. Когда была опубликова-
на Региональная программа капремонта и 
какое это имеет отношение к правам жи-
телей Элисты?

Ответ. Региональная программа ка-
питального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории РК официально была 
опубликована в газете «Хальмг үнн» 25 
января 2014 г. По заверениям калмыцких 
властей, срок принятия решения об опре-
делении способа формирования Фонда 
капремонта многоквартирных домов в 
Калмыкии завершается 25 мая 2014 года. 

П. 4 ст. 5 Закона РК от 10 июня 2013 г. 
N 439-IV-З «О некоторых вопросах в сфе-
ре обеспечения проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на тер-
ритории Республики Калмыкия» гласит: 
«Обязанность по уплате взносов на капи-
тальный ремонт возникает у собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме по истечении четырех календарных 
месяцев, начиная с месяца, следующего 
за месяцем, в котором была официально 
опубликована утвержденная региональ-
ная программа капитального ремонта, 
в которую включен этот многоквартир-
ный дом.». 

Однако следует отметить, что в этой 
части калмыцкий закон существенно 
ухудшает те условия, что содержатся в 
ЖК РФ – по нему обязанность уплаты 
взносов возникает через 8 месяцев после 
публикации программы, а срок принятия 
решения о выборе – 6 месяцев (п. 5 ст. 
170 ЖК РФ). 

В любом случае имеем парадокс. Не 
парадокс даже, а, пардон, идиотизм го-
ловного мозга: решение граждане имеют 
право принимать не до 25 мая, а до 25 
июля, платить за капремонт их заставля-
ют с июня. Оцените – каково? Как такое 
допустили депутаты Народного Хурала? 
Наверное, по привычке дружно проголо-
совали за спущенный им из правитель-
ства РК законопроект, не вдумываясь в 
смысл написанного.

Вопрос №3. Правда ли, что деньги, 
собираемые с граждан, будут поступать 
на один общий счет? Если у нас новый 
дом, не нуждающийся в ремонте – со-
вершенно не понятно, с какой стати мы 
должны оплачивать капитальный ремонт 
за других людей, проживающих в старых 
домах, требующих ремонта?

Ответ. Собственники, проживающие 
в новом доме, могут принять решение об 
открытии индивидуального счёта дома, с 
которого будут оплачиваться только рабо-
ты по капремонту именно вашего дома. 
Жилищный кодекс РФ определил 2 спо-
соба формирования фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома. 

Способ первый – перечисление взно-
сов на специальный счет конкретного 
дома в одном из банков, уполномочен-
ном открывать такие счета. Способ вто-
рой – перечисление взносов на капи-

тальный ремонт на счет регионального 
оператора (специальной организации, 
созданной властями Калмыкии). Пер-
вый способ предпочтительней для тех, 
кто предпочитает не доверять, кому бы 
то ни было, управлять и распоряжаться 
своими деньгами. Но для того, чтобы 
жителям можно было стать владельцем 
специального счета, они должны соз-
давать либо ТСЖ, либо жилищный или 
жилищно-строительный кооператив или 
иной специализированный потребитель-
ский кооператив. 

Решение о выборе способа форми-
рования фонда капитального ремонта 
должно приниматься общим собрани-
ем собственников дома, но за то или 
иное решение должны проголосовать 
не менее 2/3 от общего числа голосов 
собственников помещений многоквар-
тирного дома. Если же собрание не со-
стоялось или решение не принято, то 
взносы собственников будут автомати-
чески перечисляться на счет региональ-
ного оператора. 

Надо сказать, Закон РК от 10 июня 
2013 г. содержит и иные нормы, не пред-
усматривающие реальный обществен-
ный контроль за системой расходования 
средств, формированием руководства 
регионального Фонда капремонта много-
квартирных домов и т. д. Хотелось бы, 
чтобы хуральские депутаты всё же с 
большей ответственностью относились 
к защите и обеспечению прав жителей 
Калмыкии.

И ещё одно замечание. В 2012 году 
по всей России партия «ЯБЛОКО», един-
ственная из всех российских полити-
ческих партий, проводила протестную 
кампанию против введения обязательных 
платежей по капремонту со сбором под-
писей. Проводили такой пикет в Элисте 
и калмыцкие «яблочники». К сожалению, 
власти практически наложили вето на 
информационное сопровождение этой 
инициативы российского руководства и 
партии «Единая Россия». Не поддержал 
нас и народ. Те же подписные листы с 
несколькими сотнями тысяч подписей с 
протестом в отношении введение новых 
платежей для населения России, передан-
ные партией «ЯБЛОКО» в Госдуму РФ, 
были попросту проигнорированы фрак-
циями партий «Единая Россия», ЛДПР, 
«Справедливая Россия» и КПРФ. 

Батыр БОРОМАНГНАЕВ 
председатель Калмыцкого РО демо-

кратической партии «ЯБЛОКО»

ÒÐÈ ÎÒÂÅÒÀ ÍÀ ÒÐÈ ÂÎÏÐÎÑÀ

2-77-40
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Светлана БАДМАЕВА

Главное наше бо-
гатство – это люди», 
- сказал глава Ики-
Бурульского района 
Сергей Базыров, от-

крывая его День культуры в зале 
Республиканского дома народ-
ного творчества (бывший ТЮЗ). 
И в его словах была, безусловно, 
немалая правда.

РДНТ гудел, словно встре-
воженный улей, ики-бурульцев 
пришли поздравить все, кто в 
разные годы имел отношение к 
их району. Которому, кстати ска-
зать, в январе будущего года ис-
полнится полвека. А ведь когда-
то на его месте была, по сути, 
дикая голая степь, что побудило 
первого секретаря Калмыцкого 

обкома КПСС Басана Городови-
кова создать там новый район. 

Сегодня его территория со-
ставляет 6363 кв. км и в 28 на-
селённых пунктах, и, конечно в 
райцентре, проживает свыше 10 
тысяч человек. Раньше бывало 
и больше, и если начать считать 
каким был Ики-Бурульский рай-
он лет каких-то двадцать назад, 
то станет грустно. Ушли в небы-
тие мощные совхозы, опустели 
конюшни и манежи конезавода 
«Ут Сала», разводившего чисто-
кровных скакунов. Нет в помине 
и совхоза «Красный Путиловец», 
куда напрямую из Ленинграда 
шли могучие трактора «Киро-
вец» (знаменитый завод был ше-
фом хозяйства).

Конечно, времена нынче не 
те, можно и повздыхать, одна-
ко, от этого не становится легче. 
Да стоит ли о грустном? Жизнь, 

несмотря ни на что, продолжа-
ется, и вот на сцену бывшего 
кинотеатра «Джангар» вышли 
показывать своё умение петь и 
плясать икибурульцы, среди ко-
торых было много знакомых и 
близких людей. За них и пришла 
порадоваться немалая аудитория 
зрителей. 

Среди них - председатель 
правительства Игорь Зотов, лег-
ко вбежавший на сцену и обра-
тившийся к залу приветствием 
на калмыцком языке. Сказал 
коротко и как-то по-домашнему: 
«Мендвт, ики-буурлахн». Пре-
мьер, кстати, известен тем, что 
говорит недолго, но деловито. 
После приветствия было призна-
ние, что Ики-Бурульский район 
для него любимый, и он любит 
туда приезжать.

Так что у ики-бурульцев те-
перь есть мощное лобби в лице 
второго человека республики. 
А зам Зотова Лариса Васильева 
сначала огласила приветствен-
ный адрес и. о. главы РК, после 
чего высказала своё личное по-
желание. На хорошем родном 

языке - могут ведь, если захотят! 
Если вспомнить, что приличные 
познания здесь имеет и Алексей 
Орлов, напрашивается намёк: 
не настал ли черёд для членов 
правительства республики что-
то на калмыцком спеть? Или 
станцевать? А может быть, вы-
ступить на аналогичном Дне 
культуры одной командой после 
всех районов?

Если копнуть историю глуб-
же, то ики-бурульская земля и в 
самом деле родила многих зна-
менитостей. Таких, как Анджур 
Пюрбеев, Морхаджи Нармаев, 
Анджа Тачиев, Очир Кикеев и 
других.

В разогретом эмоциями и 
необычным майским теплом 
зале сидел и худрук «Ойратов» 
Петр Надбитов, профессио-
нально, очевидно, отслеживав-
ший танцевальное искусство 

своих земляков. А ещё со сцены 
звучали имена народного арти-
ста Калмыкии Ивана Уланова, 
заслуженного работника куль-
туры, скульптора и художника 
Петра Тазаева, заслуженного 
учителя РФ Нины Громовой - 
всех не перечислить. 

А как тут не упомянуть ещё 
одного ики-бурульца, ректора 
КалмГУ Бадмы Салаева? Как 
всегда ярко и на безупречном 
калмыцком сказавшем в адрес 
земляков много тёплых слов.

Несмотря на сложности, в 
Ики-Бурульском районе сейчас 
работает 14 клубных учрежде-
ния, 14 библиотек, 2 автоклу-
ба, а 4 творческих коллектива 
(народно-хореографический ан-
самбль «Торга», эстрадный ан-
самбль «Стикс», фольклорный 
ансамбль «Байсвр» и хор худо-
жественной самодеятельности 
при районном ДК) носят звания 
народно-образцовых. Особо хо-
телось бы отметить артистов 
хора – их дружные и сочные го-
лоса буквально парили в зале. 

Все народные коллективы 
выступили прекрасно и, несмо-
тря, на тесноту в зале, зрители 
не уходили, бурно встречали 
все номера самодеятельных ар-
тистов. Запомнились детский 
хор «Нотка», фольклорный ан-
самбль «Алтн товч» и многие 
другие самодеятельные коллек-
тивы района.

Словом, Год культуры икибу-
рульцы отметили  знатно. Дали 
понять: жива культура, живы 
традиции и, самое главное, са-
модеятельные артисты на сцену 

вышли не с «дежурными» но-
мерами, не просто отметиться, а 
показать во всей красе искусство 
родной земли. И у них получи-
лось. Не менее важный итог: все, 
кто заполнил зал - и молодые, и 
старые – уходили довольные.

Фото к тексту:
Участницы хора Ики-

Бурульского района (верхний 
снимок) пели настолько вдохно-

венно, что пробудили у пре-
мьера Игоря Зотова желание 

спросить у своего зама Ларисы 
Васильевой: «А что если их 

противопоставить бурановским 
бабулькам? По-моему, справятся».
А вот Владимиру Лиджиеву все-
российской сцены не надо. Ему и 
перед родной аудиторией хорошо: 
песни его на калмыцком понятны, 
а танец под домбру неподражаем 

(нижний снимок слева).  

ÇÅÌËß ÒÐÓÆÅÍÈÊÎÂ, 
ÇÅÌËß ÒÀËÀÍÒÎÂ

Каждый район Калмыкии 
чем-то да примечателен: 
лаганцы славятся рыбой, 
кетченеровцы - крупным 

рогатым скотом, 
черноземельцы - нефтью, 

яшалтинцы и городовиковцы 
– зерновыми и фруктами, 
октябрьцы – рисом и т. д. 

Ики-Бурульский район 
имеет всего понемногу: 

есть и нефть - 
по её территории пролегают 

трубопроводы КТК, 
овцы и КРС тоже 

составляют его богатство, 
да и рыба водится 

на Чограе.

««
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «КУПРИН. ЯМА». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. ЯМА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Война в Корее». (12+).
1.10 «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (12+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
(12+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.45 «Нормандия - Неман. В небе-
сах мы летали одних». (12+).
1.50 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
3.10 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
4.00 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО». (12+).
10.05 «Личное дело Фокса». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (12+).
13.35 «Доктор И». (16+).

14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05 «Удар властью. Галина Старо-
войтова». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.55 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+).
2.55 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.45 «Русское чтиво». (12+).
4.40 «Александр Барыкин. Недои-
гранный концерт». (12+).
5.15 «Как прокормить медведя». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).
2.35 Главная дорога (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». Боевик (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЧЕЛОВЕК С ЗАПАДА». 
12.50 «Эрмитаж-250». 
13.20 «Правила жизни».
13.45 «БЕСЫ». 
14.50 «Франсиско Гойя». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика». 
15.50 «Острова». Иван Рыжов. 
16.30 «Фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне». 
16.50 Г. Пёрселл. «Королева фей». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. «Лучшие дру-
зья бриллиантов».

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь». 
21.30 «Игра в бисер». 
22.15 «БЕСЫ». 
23.20 «Франсиско Гойя». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Человек с Запада». 
1.25 С. Прокофьев. Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
12.50 «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
0.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
1.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
3.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ». (6+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ИЮНЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Сегодня вечером». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. ЯМА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+).
1.10 «ФИЛЬМ НЫРЯЛЬЩИК». 
(16+).
3.00 Новости.
3.35 «В наше время». (12+).
4.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
(12+).
23.40 «Дежурный по стране». 
0.35 «Девчата». (16+).
1.20 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
2.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
3.25 «Тайна горы мертвецов. Пере-
вал Дятлова». (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «СТРАХ ВЫСОТЫ». (12+).
10.05 «Александр Барыкин. Не-
доигранный концерт». (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
15.55 «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОН-
НАЯ К АВАНТЮРАМ». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жизнь в долг». (12+).
23.05 Без обмана. «Дешевая еда». 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
0.55 «Мозговой штурм. Глобальная 
слежка». (12+).
1.30 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
3.40 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
5.10 «Как прокормить крокодила». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+) 
1.30 «Прокурорская проверка». 
(18+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». 
12.50 «Андреич». 
13.20 «Неизвестная жизнь древних 
египтян с Терри Джонсом». 
14.15 «Рыцарь красоты. Василий 
Поленов». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ЧУЧЕЛО». 
17.15 И. Брамс. Симфония №4.
18.00 «Чарлз Диккенс». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова». Иван Рыжов. 

21.30 «Тем временем». 
22.15 «БЕСЫ». 
23.20 «Тамерлан». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «Кинескоп». 
0.30 «Конструктивисты. Опыты для 
будущего. Родченко». 
1.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ».
14.35 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ИСЧЕЗНУВШИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». 
23.20 «Момент истины». 
(16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.05 «Защита Метлиной». 
(16+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
5 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «КУПРИН. ЯМА». (16+).
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция». (12+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
 (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 «КОНАН-ВАРВАР». (16+).

3.00 Новости.
3.45 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
(12+).
23.45 «Живой звук».
1.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19». 
(16+).
3.35 «Летчик для Молотова. Один 
шанс из тысячи».
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).

9.50 «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(12+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Бомба для Гитлера». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «РИКОШЕТ». (16+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.35 «Древние восточные церкви». 
(6+).
4.25 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса». (12+).
5.05 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». (16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).

11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
1.30 «Дело темное». (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». Боевик (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АФЕРА». 
13.20 «Правила жизни».
13.45 «БЕСЫ». 
14.50 «Константин Циолковский». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Никто пути пройденного у 
нас не отберет». 
16.20 «Больше, чем любовь». 
17.05 Джон Лилл. Концерт.
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 

20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина». 
21.30 «Культурная революция».
22.15 «БЕСЫ». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «АФЕРА». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+).
1.55 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
4.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». (12+). 

СРЕДА, 
4 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «КУПРИН. ЯМА». (16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. ЯМА». (16+).
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвида-
ция». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (16+).
1.15 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «В наше время». (12+).
4.00 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Русская муза французского 
сопротивления». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.45 Местное время. Вести.
18.05 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО». 
(12+).
23.45 «Алсиб. Секретная трасса». 
(12+).
0.50 «Унесённые морем».
1.55 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
3.20 «Честный детектив». (16+).
3.45 «Русская муза французского 
сопротивления». (12+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА». (16+).
10.05 «Евгений Киндинов. Продол-
жение романса». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.

11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (12+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТАЙНА СТАРОГО ДОМА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. 
Золото-бриллианты». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА». (12+).
3.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.05 «История болезни. Диабет». 
(12+).
5.20 «Как прокормить льва». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». 
(16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ». 
12.50 Красуйся, град Петров! 
13.20 «Правила жизни».
13.45 «БЕСЫ». 
14.50 «Эзоп». 
15.00 Новости культуры.
15.10 Власть факта. «Лучшие дру-
зья бриллиантов».
15.50 «Гость из будущего. Исайя 
Берлин». 
16.20 «Кинескоп». 
17.05 А. Вивальди. «Времена года».
17.55 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах». 
18.10 «Полиглот». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. 
21.25 «Леонид Трушкин. Театр 
одного режиссера». 

22.15 «БЕСЫ». 
23.20 «Эзоп». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ». 
1.30 С. Прокофьев. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ». (12+).
1.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+).
3.15 «ЧЕРЕЗ ГОБИ И ХИНГАН». 
(12+). 
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Газ, нефть принад-
лежат народу. Это 
понятно. Непонятно, 
почему народ сам себе 
продает их за 
такие беше-
ные деньги.

Ленивого мужчи-
ну легко узнать 
по бороде и 
бритой голове.

Гаишник Петренко 
думает, что Великий 
пост - это 
его точка 
на въезде на 
Рублевку. 

Многие российские 
чиновники переса-
живаются на отече-
ственные автомобили 
только тогда, 
когда их везут 
в следствен-
ный изолятор.



ПЯТНИЦА, 
6 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». 
(16+).
14.20 «Время обедать!»
15.00 Новости.
15.15 «В наше время». (12+).
16.10 «Они и мы». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУПРИН. ВПОТЬМАХ». 
(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.25 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ». 
(16+).
3.10 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ». 
(16+).
5.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Натурщица для гения». (12+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).

СУББОТА, 
7 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «МЕТЕЛЬ». (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Заговор диетологов». (12+).
14.20 «Голос. Дети».
16.55 «Чувство юмора». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.50 «Стас Михайлов. Против 
правил». (12+).
19.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 «ОСОБО ОПАСНЫ». (18+).
2.50 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ». (16+).
4.45 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
4.35 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.15 Местное время. Вести.
8.30 «Военная программа».
8.55 «Не жизнь, а праздник».
10.05 «Моя планета». 
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11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «САДОВНИК». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Кривое зеркало». (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ВЫСОКАЯ КУХНЯ». (12+).
0.40 «АРИФМЕТИКА ПОДЛО-
СТИ». (12+).
2.20 «ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+).
4.00 «Не жизнь, а праздник».

«ТВ ЦЕНТР»
4.55 Марш-бросок (12+).
5.20 «Атака тигровой акулы. Во 
власти страха». (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». 
(12+).
8.25 Православная энциклопедия.
8.55 «Матч-реванш». Мультфильм.

9.15 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». - 
детям (6+).
10.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(12+).
13.45 «КОШАЧИЙ ВАЛЬС». (16+).
14.30 События.
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». (12+).
17.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 
(16+).
23.00 События.
23.10 «Право голоса». (16+).
0.15 «РЕБРО АДАМА». (16+).
1.45 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).
2.50 «Неизвестные Михалковы». 
(12+).
3.40 «Истории спасения». (16+).
4.15 «Мачли - королева тигров». 
(12+).

«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.50 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «КАК ПРОЙТИ В БИБЛИО-
ТЕКУ?» (16+).
23.35 «МУХА». (16+).

1.45 Авиаторы (12+).
2.15 «Дело темное». (16+).
3.10 «ЗВЕРОБОЙ». Боевик (16+).
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ТРАКТОРИСТЫ». 
12.00 Большая семья.
12.55 Пряничный домик. 
13.20 «Биг Сур». 
14.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
15.00 Красуйся, град Петров! 
15.30 Чайковский в джазе.
16.30 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов». 
17.10 «О СТРАННОСТЯХ ЛЮБ-
ВИ». 
18.25 «Романтика романса».
19.20 «ХАОС». 
22.30 «Белая студия».
23.15 «РОКовая ночь».
0.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
2.40 «Старая пластинка». Муль-
тфильм для взрослых.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.15 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕСАНТУРА». (16+).
3.10 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+). 

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ДЖАМАЙКА». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Марокко. 
19.55 Вести.
21.00 «Поединок». (12+).
22.45 «ЕЕ СЕРДЦЕ». (12+).
0.40 Горячая десятка. (12+).
1.45 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ». 
3.00 «Натурщица для гения». (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ОДИНОЖДЫ ОДИН». (12+).
10.05 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить». (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЭФФЕКТ ДОМИНО». (16+).
13.35 «Доктор И». (16+).
14.10 «Наша Москва». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38 (16+).
15.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». 
(16+).
23.55 «ЗАГНАННЫЙ». Боевик 
(16+).
1.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
2.35 «История болезни. СПИД». 
(16+).
4.00 Петровка, 38 (16+).
4.15 «Личное дело Фокса». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.

10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.35 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.35 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИКОРНЫЙ БАРОН». (16+).
21.25 «ЛЕГАВЫЙ». (16+).
23.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 «ЗВЕРОБОЙ». Боевик (16+).
4.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры.
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
11.50 «Котильонный принц». 
12.45 «Письма из провинции». 

13.20 «Правила жизни».
13.45 «БЕСЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТРАКТОРИСТЫ». 
16.35 «Царская ложа».
17.20 Гала-концерт «ВВС Proms».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Миллионы Василия Варги-
на». 
20.15 «Родное лицо». 
20.55 «Проснись и пой!» 
22.35 «Линия жизни». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «САРАБАНДА». 
1.35 «Фильм, фильм, фильм». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Миллионы Василия Варги-
на». 
2.40 «Хэинса. Храм печатного 
слова». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
15.30 Сейчас.
16.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД». (16+).
2.35 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).

8-800-555-85-02 (бесплатно)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ИЮНЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 
Андрей Миронов». (12+).
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евге-
ний Жариков. Рожденные револю-
цией». (12+).
14.05 «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец». 
(12+).
15.00 «Три плюс два». Версия 
курортного романа».
16.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
17.45 Вечерние новости.
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». (16+).
0.15 «ВОСХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ». 
(16+).
2.40 «ОДИН ДОМА 3».  

«РОССИЯ 1»
5.15 «ПОВОРОТ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.35 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
22.00 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА». 
(12+).
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
1.35 «Кинотавр».
2.40 «КАРУСЕЛЬ». 
3.55 «Планета собак».
4.25 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ». 
(6+).
6.30 Мультпарад.
7.30 «Фактор жизни». (6+).
8.00 «Великие праздники. Троица». 
(6+).
8.25 «МАМОЧКИ». (16+).
10.20 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.50 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
11.30 События.
11.45 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 
(16+).
14.10 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.40 Петровка, 38 (16+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
17.25 «НЕМОЙ». (16+).
21.00 «В центре событий». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
23.50 События.
0.10 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА». (16+).
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА». (12+).
3.20 «История болезни. Алкого-
лизм». (16+).
4.40 «Завербуй меня, если смо-
жешь!» (12+).

«НТВ»
6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». 
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». 
(16+).
10.55 «Чудо техники». 
(12+).
11.25 «Поедем, поедим!» 
(0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).

14.10 «ВРЕМЯ СИНДБАДА». 
(16+).
16.00 Сегодня.
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ 
ВОЙНУ». (16+).
23.40 «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+).
1.30 «Школа злословия». 
(16+).
2.20 «Дело темное». (16+).
3.05 «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Праздники. День Святой 
Троицы.
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА». 
12.20 «Легенды мирового кино». 
12.50 «Уроки доброты». 
13.20 «Думают ли птицы?» 
14.15 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
15.00 «Kremlin gala».
16.50 «Забытый генералиссимус 
России». 
17.35 Праздники.
18.00 «Контекст».
18.40 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-
ЛИОНЫ». 
21.25 «Линия жизни».
22.15 «Война и мир». Опера.
1.50 «Елена Блаватская». 
1.55 «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем 
Золотовицким». 
2.40 «Ночь на Лысой горе».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «ДЕСАНТУРА». (16+).
17.10 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(12+).
2.40 «АЛМАЗЫ ШАХА». 
(16+).
4.50 «Советские фетиши. 
Курорты». (16+).

Фраза «Мы ведь одна 
семья» означает, 
что деньги будет 
тратить жена.

Убожество сегодняш-
него театра вызвано 
тем, что режиссеры 
не согласны ставить 
ничего ниже Шек-
спира и Чехова, в то 
время как актеры 
приучены играть 
ментов и бандитов.

1 апреля из кабинета 
товарища Сталина 
выходило много седых, 
но радостных людей.

Любовь живет три 
года. Хомяк живет 
три года. Купите в 
начале отношений 
хомяка - будет на-
дежным ориентиром.

Во время выступле-
ния Владимира Пу-
тина в Кремле три 
депутата «Единой 
России» были госпи-
тализированы со сло-
манными ладонями.

Любопытные ассо-
циации: если произ-
нести слово «почто-
вый» - все скажут 
«ящик». А если ска-
зать «ящик» - почти 
все скажут «водки».

Окурок, выброшен-
ный в урну, гораз-
до патриотичнее 
флажочка на авто-
мобиле.

Из диалога мужа и 
жены, давно живу-
щих вместе.
- Люся, а где эта хре-
новина?!
- Ну как где? Ты что, 
забыл, что ли? Она в 
этом, как его...
- А-а-а! Точно!

Защитников жи-
вотных очень легко 
опознать по лютой, 
бешеной ненависти к 
людям.

Такое ощущение, 
что все водители 
учились у одного 
инструктора, ра-
нее работавшего на 
маршрутке!

Странно... Почему-
то, когда лопается 
банк, начинаются 
проблемы с выдачей 
вкладов.
И только взятые 
кредиты почему-то 
никогда никуда не 
деваются.

Девушки! Не стоит 
выглядеть так, что-
бы на вас оборачива-
лись все.
Стоит выглядеть 
так, чтобы 
на вас оборачивались 
те, у кого есть 
вкус.

Женское мнение.
«Сказка о Золушке - 
это доказательство 
того, что красивая 
пара обуви может 
круто изменить 
твою жизнь!»

Что не имеет длины, глу-
бины, ширины, высоты, а 

можно измерить?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
 

о для начала о Дне 
джомбы. Доставив-
шем, не будет ошиб-
кой сказать, массу по-

ложительных эмоций всем, кто 
17 мая на нём побывал. Детям, в 
первую очередь, начиная от тех, 
кто под стол ещё пешком ходит. 
Увидев просторную зелёную по-
ляну, многие из них, забыв, ка-
жется, обо всём на свете, тут же 
поспешили по этой травке по-
бегать. Или поваляться на ней. 
Или просто потрогать руками, 
ведь такого великолепия нигде 
больше в Элисте не встретишь. 
Сначала детворы на футбольном 
поле было с десяток, потом всё 
больше, а под занавес концерт-
ного мероприятия газон наво-
днила, возможно, вся малышня, 
пришедшая на стадион.

Ведущий вечера, небезыз-
вестный юморист «Худлахар 
шоу»  Санан Уруджаев, время 
от времени призывал детей к по-
рядку – в частности, отгонял от 
электроаппаратуры, но его, каза-
лось, никто не слушал. Считали, 
что хохмит, не более того. А вот 
когда не менее известный Арка-
дий Манджиев попросил бесив-
шихся на газоне детей помочь 
ему спеть популярный шлягер, 
они в два счёта откликнулись. 

Уруджаев, кстати, насмо-
тревшись на поле, по которому 
вместо 22-х бегало людей, как 
минимум, впятеро больше, при-
чём не футболистов, вдруг озву-
чил осанну в честь хозяина ста-
диона, принявшего праздник, по 
имени Николай Александрович. 
А полторы тысячи зрителей, по 
просьбе Уруджаева, даже выда-
ли этому самому Николаю Алек-
сандровичу (Шовгурову) гром-
кую порцию аплодисментов, 
чего тот, увы, не слышал. 

А услышал бы, точнее, уви-
дел, кто вытаптывает траву на 

его детище, вряд ли расцвел бы 
в улыбке. Ибо ступать ногой на 
поле, кроме футболистов, он по-
зволяет лишь поливальщикам. 
Все остальные для него злоу-
мышленники и «враги народа». 

***
Наблюдая за балующимися 

на футбольном поле детьми, 
пришёл к грустному, но в то же 
время радостному выводу: как 
всё-таки мало им надо, чтобы 
ощутить себя людьми свобод-
ными и даже счастливыми. 
Неужто в их генах так прочно 
сидит тяга к бескрайнему про-
стору? А также к калмыцкому 
чаю и борцокам, народным 
песням и домбровым наигры-
шам. Надо было также видеть 
лица родителей, умиротворён-
но наблюдавших за передвиже-
ниями своих чад по зелёному 
ковру стадиона.

Воочию видел, как малыш-
дошкольник, полулёжа на га-
зоне, увлечённо возился с не-
дешёвым планшетом, но когда 
на сцене зазвучали гортанные 
переливы джангарчи, быстро 
переключился на них. Слегка 
приоткрыв рот и что-то нашёп-
тывая, словно пытаясь подпеть 
рапсоду с места. 

А вот его сверстник повесе-
лил всех возле павильона, где бес-
платно угощали калмыцким чаем 
и борцоками. С раскрасневшимся 
от зноя и их поглощения лицом 
он не внимал просьбам матери 
«заканчивать» и торопиться на 
место для зрителей. Кончилось 
всё тем, что мамаша в сердцах 
воскликнула, словно перед кем-то 
оправдываясь: «Да этого чая дома 
завались, так почти не пьёт ведь, 
здесь, видите ли, вкуснее!»

***
То, что праздник калмыцко-

го чая проводился не с бухты-
барахты, подтверждалось 

наглядно. Присутствием, напри-
мер, на стадионе служб МЧС, 
кареты «скорой медпомощи» 
и наряда полиции. Со спецтех-
никой и персоналом, экипиро-
ванным по полной программе. 
Гордость, ей-богу, даже брала, 
что для нас не только поют, но и 
защитят, случись чего, от разных 
неожиданностей. 

Жизнь нынче такова, что 
трагедии возможны даже на 
ровном месте. Во время спор-
тивных состязаний в том чис-
ле. Мало кто помнит, но десят-
ка полтора лет тому назад на 
этом самом стадионе, во время 
футбольного матча «Уралана» 
с волгоградским «Ротором» 
произошла трагедия: у излиш-
не эмоционального местного 
болельщика прихватило серд-
це, «скорая» рядом была, но без 
медиков, и пока они прибыли, 
помощь уже не понадобилась. 
Позже выяснилось, что вино-
вными оказались вовсе не вра-

чи «неотложки», а минздрав 
или горздрав, не заключившие 
с администрацией стадиона до-
говора о сотрудничестве.

Темы «Ротора», впрочем, 
коснёмся ещё раз. В весьма лю-
бопытной связи.  В начале мая 
закрылся на реконструкцию Цен-
тральный стадион в Волгограде. 
Связано это с его подготовкой к 
чемпионату мира-2018. И перед 
руководством футбольного клу-
ба «Ротор» тут же встал вопрос: 
где команда будет играть в се-
зоне 2014-2015 годов, который 
стартует через пару месяцев? 

В качестве одного из вари-
антов рассматривался соседний 
Волжский, но там есть своя ко-
манда, которой стадион с полем 
нужны не меньше. Выбор, по 
слухам, пал на муниципальный 
стадион «Зенит» на 2000 мест, что 
для первого дивизиона, где играет 
«Ротор», маловато. Есть, правда, 
ещё стадион «Трактор», но играть 
на нём вышестоящие футбольные 

инстанции вряд ли разрешат, из-за 
допотопной, если не сказать хуже, 
его инфраструктуры.

Ход этих умозаключений, 
смахивающих на намёк, надеюсь, 
понятен? Их остаётся дополнить 
мыслями о том, что футбольное 
(а может, и рангом-двумя выше) 
руководство Калмыкии просто 
обязано чуток пошевелиться и 
пораскинуть мозгами. Поскольку 
своего футбола у нас нет (на днях 
созданный полулюбительский 
«Уралан» больше похож на экс-
перимент), есть смысл позвать в 
Элисту «Ротор». Чтобы матчи тур-
нира Футбольной национальной 
лиги (ФНЛ) он играл на красавце-
стадионе, где проводятся празд-
ники калмыцкого чая и фестивали 
искусств. Можно не сомневаться, 
что поддержку болельщиков ко-
манда из города-героя у нас полу-
чит ощутимую. Если в Волгограде 
популярная игра почти никого не 
волнует, то в столице Калмыкии 
по ней истосковались. 

ÏÎÁÎËÅÅÌ ÇÀ «ÐÎÒÎÐ»?

В Элисте прошёл праздник калмыцкого чая. 
Традиционный, на стадионе «Уралан», при не-
малом стечении горожан и гостей столицы. На 
память как-то сразу пришла футбольная коман-
да одноименного названия. Которой нет в при-
роде ровно десять лет – самый, что ни есть, по-
вод вспомнить об этом и попробовать понять, 
как такое стало возможным.

ÍÍ

озрождение «Уралана» с целью его 
дальнейшего участия в межрегио-
нальном (пусть даже любительском) 
турнире – инициатива, безусловно, по-

зитивная. Когда-то ведь надо за это браться, тем 
более, что чёрная полоса бесконечно долго про-
должаться не может.

Что необходимо для того, чтобы реаними-
рованный «Уралан» (будем считать именно так, 
хотя многое в его реанимации не понятно) про-
жил не один сезон или два? Всего понемногу. Де-
нег, наверное, в первую очередь. Их потребуется 
не так уж и много, но их надо иметь под рукой, а 
не в обещаниях неких спонсоров. Целых 85 про-
центов от общей сметы, что вселяет пессимизм 
нежели оптимизм.

Понадобятся игроки. Причём не того уровня, 
что задействованы в чемпионате республики, а 
на порядок выше. Найдутся ли они в наших, по 
сути, опустошённых бездействием футбольных 
недрах? Сомнительно. За десять лет, прошедших 
с момента смерти «Уралана», детвора и те, кто 
постарше, о виде спорта №1 начали потихоньку 
забывать. Ввиду полного отсутствия перспектив. 
Неужто тренерам придётся искать более-менее 
подготовленных игроков на стороне? Нежела-
тельно, так как любой из них это дополнитель-
ные расходы. Вовсе не копеечные, можно быть 
уверенными.

Расходы будут и на содержание команды. На 
переезды и проживание в месте игры. Куда, кста-
ти, подевался роскошный автобус прежнего «Ура-
лана» с устрашающим тигром на боку? Хорошо, 
что есть у нас стадион и поле для игры – заметно 
подряхлевшее, правда, но ещё не погибшее. А 
вот в каком состоянии подтрибунные помещения 
и табло, загадка.

Как бы там ни было, поводов для радости 
больше, чем для озабоченности. Сделан первый 
шаг – то, чего так не хватало на протяжении мно-
гих лет. Будем надеяться, что за ним последуют 
другие. Без футбола Калмыкии не жить.  

ÏÅÐÂÛÉ ØÀÃ ÑÄÅËÀÍ. 
ÊÀÊÈÌ ÁÓÄÅÒ ÂÒÎÐÎÉ?
Â
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мая 1943 года похоронку на 
отца получила семья Лиджи-
евых. С большой задержкой, 
надо сказать, ибо лейтенант 

Шуургн Лиджиев, уроженец села Шеби-
неры Сарпинского улуса погиб, видимо, 
в январе того же года, освобождая Дон 
на границе с Калмыкией. Бои, развернув-
шиеся на территории Орловского района, 
были особенно кровопролитными, хотя и 
носили характер «боёв местного значе-
ния». Гитлеровцы, выбитые Красной ар-
мией из Калмыкии, словно опомнившись, 
дрались с удвоенным упорством. Села по 
нескольку раз в сутки переходили из рук 
в руки, и конца этому, казалось, не пред-
видится. 

Забегая вперед, отмечу: сёла освобож-
дали уроженцы Средней Азии и Казах-
стана. Автор этих строк побывал вместе 
с сыном и внуком лейтенанта Лиджиева в 
местах боёв и читал их имена на мемори-
альном комплексе, среди которых заме-
тил фамилии напоминающих калмыцкие.

Шуургн Ванькаевич был человеком 

не совсем обычным. До войны, окончив 
Рабфак, работал в родных Шебинерах 
председателем сельсовета, затем предсе-
дателем Госбанка в центре улуса. Потом 
была партийная работа, а в начале войны 
организация призыва граждан в Красную 
армию, с которой он справился успешно. 
При том, что потрудиться пришлось из-
рядно: многие степняки не знали русского 
языка, что создавало особые трудности. 

В конце 1941 года Лиджиева самого 
призвали в армию, окрылённую успеш-
ными боями под Москвой. Но к весне 42-
го немцы перешли в контрнаступление, 
и наши войска, оставляя города и села, 
покатились опять на восток. Вот уже они 
перешли Дон и оккупировали часть Кал-
мыкии, Сталинградской области и пред-
горья Северного Кавказа. 

К августу немцы вплотную подошли 
к Сталинграду и Волге, где РККА, пред-
стояло дать им решающий отпор. Лей-
тенант Лиджиев командовал разведвзво-
дом: не раз с группой бойцов проникал в 
расположение противника и, как правило, 
без «языка» не возвращался. Сухощавый, 
подвижный, он нравился командованию 
и был у него на хорошем счету. Но вскоре 
его серьёзно ранило и пришлось лечить-
ся в госпитале. После выписки оттуда 
Лиджиев рассчитывал вернуться в свою 
часть, но был направлен на юг Ростовской 

области. Там враг оказывал советским 
войскам ожесточённое сопротивление. 
После излечения, кстати, ему удалось по-
бывать дома и повидать годовалого сына 
Юльиса. Больше они не увиделись. 

А через год Калмыкию ликвидирова-
ли, и степняки были высланы в Сибирь. 
Юльис Шурганович не скрывает, что их 
семья погибшего на фронте офицера обе-
спечивалась продуктовым и денежным 
довольствием. Но отца это заменить не 
могло никак. 

После депортации Юльис Шургано-
вич с матерью жили мечтой найти могилу 
отца и мужа. Такая возможность им пред-
ставилась, но не сразу. Например, на за-
прос военкомата РК, пришёл ответ, что на 
территории села Красный Скотовод Ро-
стовской области могила лейтенанта Лид-
жиева не значится. Гораздо позже, ближе 
к 90-м годам Целинному рай она полков-
нику Сердюкову в результате упорных 
поисков эту задачу удалось решить. Ока-
залось, что в похоронке была неточность: 
Шуургн Лиджиев погиб у села Красный 
Октябрь, а не Красный Скотовод. А в 50-е 
годы одинокие и братские могилы, раз-
бросанные в степи, были вскрыты и пе-
резахоронены в центре села Баранники, 
что в Сальском районе. Теперь там мемо-
риальный комплекс, где в День Победы 
собираются ветераны войны и местные 

жители, возлагают живые цветы и вспо-
минают. Частыми гостями здесь раньше 
бывали и ветераны из братских респу-
блик Средней Азии и Казахстана, но со 
временем их становилось всё меньше и 
меньше.

Последние несколько лет приезжал 
лишь только старый узбек по имени Кош-
калдык, грудь которого сверкала от бое-
вых наград, но и он потом в Баранниках 
перестал появляться. Может быть, боле-
ет, может, чего хуже. Зато по приглаше-
нию администрации района Юльис Шур-
ганович с внуком Шурганом выезжал на 
торжества, посвященные 65-й годовщине 
Победы в Баранники, где поклонился мо-
гиле отца, прочитал, как мог, молитву-
йорял. 

В этом году Шуургну Ванькаевичу 
исполнилось бы 100 лет, и было бы не-
плохо было бы увековечить его имя, на-
звав одну из улиц Элисты или Троицкого 
его именем. Он это заслужил. Жизнь это-
го человека должна служить примером 
для подрастающего поколения. Ведь не 
секрет, что во многих населенных пун-
ктах республики многие улицы носят на-
звания имена лиц никакого отношения не 
имеющих к Калмыкии, при жизни здесь 
не побывавших, не внесших никакого 
вклада в развитие нашего региона. Есть 
такие улицы в Элисте и районном центре 
Целинного района, где живет сын героя 
Юльис Шурганович Лиджиев, так же ни 
о чем не говорящие. Например, с десяток 
улиц в Элисте имеют название 1-я Юж-
ная, 2-я южная, 3-я южная, и т.д. Имя же 
Шуургна Лиджиева не должно забыться – 
это нужно не ему, это нужно нам, живым 
– что бы помнили о том, каких усилий и 
жизней стоило ему и миллионам таких же 
воинов выстоять и победить в этой тяже-
лой войне.

Уташ НАДВИДОВ

ÅÌÓ ÈÑÏÎËÍÈËÎÑÜ ÁÛ 100
Все, кто ждал писем с фронта, с замиранием сердца смотрел на не 
спеша идущего к их дому почтальона. Обычно ими были женщины, 
реже - бодрые старички, не призванные на войну в силу своего воз-
раста, и совсем редко - подростки. Этих людей боялись, но вместе 
с тем тайно ожидали, мечтая получить из их рук письмо, принося-
щее облегчение. Мол, всё в порядке, солдат жив, не ранен, воюет. 
Письма с передовой были нитью общения между родственника-
ми, знакомыми, просто близкими людьми. Но эти же почтальоны с 
большими сумками через плечо были и носителями информации, 
менявшей, коверкавшей и уродовавшей жизнь её получателей. 

2020

МАОРИ
Название этого новозеландско-

го племени означает «обычный», 
хотя ничего обычного в них нет. 
Ещё Чарльз Дарвин, встретивший-
ся с ними во время своего путеше-
ствия на «Бигле», отмечал их же-
стокость, особенно по отношению 
к белым (англичанам), с которыми 
им довелось сражаться во время 
маорийских войн. Маори участво-
вали в двух мировых войнах. При-
чем, во время Второй мировой они 
сами настояли на формировании 
собственного 28-го батальона. 

ГУРКИ
Другой воинственный народ, 

который тоже повоевал на сторо-

не британцев – непальские гур-
ки. Ещё во время колониальной 
политики англичане отнесли их 
в категорию «самых воинствую-
щих» народов, с которыми им 
пришлось столкнуться». Сегод-
ня гурки - по-прежнему элитные 
бойцы английской армии. Сами 
британцы признают – они луч-
шие солдаты, чем они сами. 

ДАЯКИ
Народ даяков – это этни-

ческая группа, объединяющая 
многочисленные народы, на-
селяющие остров Калимантан 
в Индонезии. Их кровожадные 
обряды и охота за людскими го-
ловами официально были пре-

кращены в XIX веке. 
КАЛМЫКИ
Калмыки - потомки западных 

монголов. Сегодня большая их 
часть проживает в Республике 
Калмыкия. Предки калмыков – 
ойраты, жившие в Джунгарии, 
были свободолюбивыми и воин-
ственными. Даже Чингисхану не 
сразу удалось подчинить их, за 
что он требовал полностью уни-
чтожить одно из племен. Позже 
ойратские воины вошли в со-
став его войска, и многие из них 
породнились с чингизидами. С 
XVII века калмыки - постоянные 
участники в русской армии. Осо-
бенно они отличились в Отече-
ственной войне 1812 года. В ней 
участвовало 3 калмыцких полка, 
численностью более 3500 че-
ловек. За одну только Бородин-
скую битву более 260 калмыков 

были удостоены высших наград 
России.

КУРДЫ
Курды (на снимке), наряду с 

арабами, персами и армянами, 
являются одним из древнейших 
народов Ближнего Востока. 
Проживают они в этногеогра-
фической области Курдистан, 
которую поделили между со-
бой Турция, Иран, Ирак, Сирия 

после Первой мировой войны. 
По словам Сандрин Алекси из 
Курдского университета в Пари-
же: «каждый курд — король на 
своей горе. Поэтому они ссорят-
ся друг с другом, конфликты воз-
никают часто и легко».

Татьяна ШИНГУРОВА
russian7. ru 

(в сокращении)

ÏßÒÜ ÑÀÌÛÕ
ÂÎÈÍÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÐÎÄÎÂ ÌÈÐÀ
Любой народ переживает время активных войн и 
экспансий. Но есть племена, у которых воинствен-
ность и жестокость – неотъемлемая часть их куль-
туры. Это идеальные воины без страха и морали.
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Водоем, разделяющий сушу на ма-
терики. 4. Разбойник Алазанской доли-
ны. 7. Испанский остров, любимый 
молодежью. 9. Возвышение для пропо-
ведника. 11. Загадка, где ответ дан в виде 
рисунков. 13. Устройство, смягчающее 
удар. 14. Сетчатая ткань вышивальщицы. 
15. Предмет формы футболиста. 18. Во-
семь музыкантов как один ВИА. 21. Вы-
думанная причина для отказа. 24. Мать 
грека Персея с картины Рембрандта. 
27. Изысканное блюдо на честном пиру. 
30. Лента по периметру открытки. 32. 
Актриса Лоллобриджида. 37. Раструбы 
удлиненных перчаток. 38. Американс-
кая кукла, мечта девчонок. 39. Сформи-
рованный стилистом образ человека. 40. 
Пограничный поток между Россией и 
Эстонией. 41. Полимер и разговорное на-
звание грампластинки. 42. «Болтливая» 
программа с женским именем для Ин-
тернета. 43. Национальность Екатерины 
II. 44. Джессика, снявшаяся у Кэмерона в 
«Темном ангеле».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Крупнейшая река по соседству с Ти-
гром. 3. Сталактит или сталагмит по сути. 
4. Символ вечности у египтян. 5. Письмен-
ное наследие скандинава. 6. Клешнястый 
деликатес Камчатки. 7. Клинт - ковбой 
из Голливуда. 8. Настоятель монастыря. 
10. «Шляпа» снеговика. 12. Словесная 
точка в конце покера. 16. Посещение ма-
газинов как развлечение. 17. Фандорин в 
фильме «Азазель». 19. Пенелопа - муза 
П. Альмодовара. 20. Сталинский нарком 
внутренних дел. 22. Смысл поступка. 23. 
Щелчок компьютерной мышкой. 25. Ми-
нистр из «Королевства кривых зеркал». 
26. Автор балетов «Корсар» и «Жизель». 
28. Специалист по обработке металла 
или дерева. 29. Первобытная «семейка». 
30. Рыба, поставщик черной икры. 31. 
Главный город Иордании, бывшая Фила-
дельфия. 32. Вероломная филистимлянка 
рядом с Самсоном. 33. Пряная приправа 
к суши. 34. Кувшин с крышкой для пива. 
35. Театральный макияж. 36. Раздолье, 
желтеющее колосьями.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плита. 5. Растр. 9. Валет. 12. Ирбис. 13. Сингл. 14. Позер. 15. 
Ежиха. 16. Олово. 17. Клоун. 20. Ванга. 21. Одеон. 22. Леер. 24. Стих. 26. Арапник. 29. 
Всход. 31. Обама. 34. Гора. 35. Инженер. 36. Ника. 37. Вуду. 38. Турнепс. 39. Ирод. 40. 
Лобио. 41. Талон. 42. Рога. 43. Роскошь. 44. Амур. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Призыв. 2. Избрание. 3. Арсенал. 4. Затишье. 5. Рысак. 6. Санчо. 
7. Рулон. 8. Изворот. 9. Всполох. Ю. Лазарева. 11.Тархун. 18. Лада. 19. Угон. 23. Радиа-
тор. 24. Скорость. 25. Выговор. 27. Пленник. 28. Шнайдер. 29. Вакула. 30. Ходьба. 32. 
Аксель. 33. Ангина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №20(281) ОТ 22 МАЯ 2014 ГОДА

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 676. Русская женщина 57 лет  

165/70 Разведена, проживает одна в сво-
ей квартире. Работает мед.сестрой, без 
материальных проблем. Веселая, добро-
желательная, порядочная познакомится с 
мужчиной от 50 и до 60 лет. Физически 
крепким, не пьющим и добрым по харак-
теру.

Аб. 716. Калмычка 50 лет. 160/58. Раз-
ведена. Родом из села. В Элисте купила 
квартиру. Работает учителем в школе. 
Простая в общении, скромная, домашняя, 
без вредных привычек. Познакомится с 
калмыком до 55 лет, для создания семьи.

Аб. 766. Калмычка. 29 лет. 160/56. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
на маршрутном такси. Сама из сельской 
местности. Проживает с родителями. 
Простая по характеру. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Приятной внешно-
сти, работающим и не пьющим.

Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 
162/60. Разведена, воспитывает дочь 15 
лет. Работает преподавателем в школе. 
Познакомится с калмыком до 45 лет, ра-
ботающим и без материальных проблем.

Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Раз-
ведена. Проживает одна в своей кварти-
ре. На пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испытывает. 
Познакомится для общения и встреч с 
мужчиной до 65 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 773. Калмычка 41 год. 168/70. За-
мужем не была, детей нет. Проживает с 
родителями. Работает продавцом. Стес-
нительная, скромная. Познакомится с 
калмыком до 50 лет для создания семьи и 
рождения совместного ребенка.

Аб. 778. Симпатичная русская жен-
щина 57 лет. 170/75. Вдова. Проживает 
одна в своей квартире. Занимается биз-
несом. Без материальных проблем. Поря-

Наш адрес:  гостиница 
Элиста», 1 корп.,  

комн. 204       
сот. 8-961-540-95-23

дочная. По характеру добрая, спокойная, 
веселая. Познакомится с порядочным 
мужчиной, умным, интересным, физиче-
ски крепким.

Аб. 787. Русская девушка 39 лет. 
174/67. Разведена. Проживает с сыном 
4 лет в своей квартире. Работает учите-
лем в школе. Скромная, порядочная, без 
вредных привычек. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 45 лет.

Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
бухгалтером. Проживает с родителями. 
Скромная, стеснительная, без вредных 
привычек. Умная, интеллигентная. По-
знакомится с калмыком до 45 лет. 

Аб. 801. Калмычка. 47 лет. 165/62. 
Живет в Москве, работает медсестрой. 
Есть взрослая дочь. Порядочная, не 
унывающая в трудные минуты,  веселая 
по характеру без каких-либо меркан-
тильных мыслей. Познакомится с кал-
мыком до 55 лет, для создания семьи. 
Так же есть желание родить совместно-
го ребенка.

Аб. 498. Русский  36 лет 170/72 Раз-
веден, проживает один в своей квартире.. 
Работает водителем. Порядочный, до-
брый, надежный. К спиртному равноду-
шен. Познакомится для создания семьи 
с русской девушкой до 35 лет и можно с 
ребенком.

Аб. 603. Калмык 64 года. 167/70. Раз-
веден. Проживает один в своей кварти-
ре. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. С высшим образованием. Ин-
теллигентный, начитанный, без вредных 
привычек. На пенсии, но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, подтянутый, 
занимается спортом. Познакомится с ин-
тересной женщиной близкого возраста. 

Аб. 614. Русский  35 лет. 170/68. Про-
живает один в своем доме. Работает води-
телем. Спокойный, улыбчивый, вредных 
привычек в меру. Познакомится с русской 
девушкой до 30 лет. Стройной, доброй по 
характеру и можно с ребенком.  

Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. 
Был женат, разведен. Живет один в сво-
ей 3-х комн. квартире. Работает водите-

лем маршрутки. Простой в общении, к 
спиртному равнодушен. Познакомится с 
калмычкой до 45 лет. Не полной и можно 
с ребенком.

Аб. 624. Калмык. 60 лет. 173/75. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Работает на гос. службе. Материально 
обеспечен. Есть своя машина. Познако-
мится со стройной и привлекательной  
калмычкой до 55 лет. 

Аб. 627. Русский мужчина 67 лет. 
173/85. Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Работает. Без материальных про-
блем. Интересный в общении, спокой-
ный по характеру, познакомится с рус-
ской женщиной близкого возраста для 
создания семьи.

Аб. 645. Русский  45 лет. 170/80. Раз-
веден. Проживает с дочерью в своем 
частном доме. Работает водителем. В 
свободное время занимается хозяйством. 
К спиртному равнодушен. Физически 
крепкий. Познакомится с русской девуш-
кой до 40 лет. Можно с ребенком.

Аб. 651. Русский  42  года. 175/82. Же-
нат не был, детей нет. Проживает один в 
своем доме. Работает водителем в муни-
ципальной организации. Познакомится с 
русской женщиной до 45 лет, для созда-
ния семьи.

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Раз-
веден. Дети взрослые, самостоятельные. 
Занимается небольшим бизнесом. Без 
материальных проблем. По характеру 
доброжелательный, общительный, вред-
ных привычек в меру. Познакомится с 
русской девушкой до 45 лет, не склонной 
к полноте.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Работа вахтовым методом в Москве и 
области, Санкт-Петербурге. Требуют-
ся разнорабочие (упаковщики, грузчи-
ки, повары и другие). Предоставляет-
ся бесплатное проживание, питание и 
проезд.
 8-905-400-76-78 

(Дмитрий)

Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в 
районе центр. рынка). 55 кв.м (тепло, вода, свет). 

 8-937-462-00-11 

Куплю а/машину Ока. Недорого.
 8-961-398-73-32

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Комбинированные уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29, 2-57-86

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Памятники. Ограды. Установка. Выезд по райо-
нам. Низкие цены. Адрес: ул. Клыкова, 77 и ул. 
Ленина, 87 «а».

 8-906-437-83-22

Поездка на легковой иномарке на любые рас-
стояния. Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

СДАЮ

КУПЛЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

Дорогие цевднякинцы! 
В дни празднования Үрс сар (1 июня 2014 года) состоится обряд 
«Һазр тǝклһн» в родовом месте в Ростовской области. 
Сбор для всех желающих в 6. 00 часов утра 
у Пагоды Семи дней.

 8-961-397-28-40 (Надежда), 
      8-961-543-94-68 (Лидия)

Отдам бесплатно в добрые руки щенков.
 8-960-898-42-39, 

8-961-540-01-212

Ремонт и пошив одежды.
 8-961-548-21-67

   

1 час – 500 руб., 
2 часа – 600 руб., 
3 часа – 700 руб., 
Сутки – 1500 руб. 

Ñïðàâêè 
ïî òåë.: 

2-55-40

по следующим 
расценкам:

Гостиница 
«Элиста» 

предоставляет 
жителям 

Калмыкии 
свои номера 

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому у 
клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  8-917-687-05-49 Юридическая помощь квалифицированного 
юриста по гражданским и уголовным делам.

  8-905-400-73-47, 8-937-463-08-12

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 
30 литров за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 32,00 руб.,  АИ-92 - 29 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 30,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Продается дом 
в центре города

на ул.Пушкина. 
Участок – 7,5 сот. 
Имеется полный пакет 
проектно-строительной 

документации для возведения 
3-этажного здания магазина. 

Есть возможность 
внесения изменений в проект 
для строительства жилого дома, 

ресторана, офиса и т.д. 
Цена 6,5 млн. руб. 

ТЕЛ.3-46-84 
(пон.-пятн. с 9 до 18ч.)

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. кв. 8 мкр (ближний)
1 эт. 2 млн. 400 т. руб. Торг.

8-961-398-73-32

Реализуем щебень и песок. 
 8-937-466-93-25

Продаю фабричных курочек, которые еже-
дневно несут яйцо. Возраст – 3 месяца.

 8-961-546-24-24

Продаю а/м Ford fokus (седан), 2012 г. в., 1,6 
л, цв. Чёрный, АБС, эл. усилитель руля, про-
тивотуман. фары, кондиц-р, пробег 51 т. км. 
Цена - 490 т.р.
Торг уместен.

 8-961-541-84-01, 8-917-684-09-72

Военнослужащим! Офицерам запаса! Достойная 
высокооплачиваемая работа.

 8-937-469-56-21

В тренинг-центр требуется педагог, психолог. 
Высокий доход.

 9-56-21

Успешному предпринимателю требуется на-
дёжный помощник. 49 тыс. руб.

 8-917-685-95-05

Что можно приготовить, 
но нельзя съесть? 

Ответ: 
домашнее задание, 
раствор цемента …

ПОДПИСКА 
НА 

ЭЛИСТИНСКИЙ

ККУРЬЕРУРЬЕР

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ 
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР», 

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА», 
1 КОРП.,  КОМН. 210.

 2-77-40
ÏÎÄÏÈÑÊÀ - ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ 

«ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÐÊ

УВАЖАЕМЫЕ ЭЛИСТИНЦЫ!
ГОРОДСКАЯ БАНЯ №2 (УЛ. ДЖАНГАРА,1) 

С 1 ИЮНЯ 2014 Г.
ПЕРЕХОДИТ НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ:

понедельник, пятница, суббота, воскресение -  с 9.00. - 20.00.
  Вторник - санитарный день.
Среда, четверг - выходные дни.

При бане работает массажный кабинет, 
парикмахерская и сауна.

Справки по тел.: 
2-39-83, 8-961-841-92-03


