Про ЖКХ, одежду,
лекарства, расходы на транспорт
и прочие побочные траты речь не
идет. Только продукты. И кому после этого живется
весело, вольготно
на Руси?
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Намерения и возможности
Две недели назад, 25
мая, в день выхода в свет
очередного номера «ЭК», с
площади перед гостиницей
«Элиста», как по мановению
волшебной палочки, вдруг
исчез импровизированный
мини-рынок. В самом начале дня, примерно к 10 часам утра, заезжие торговцы
стали спешно сворачивать
палатки и грузить товары
в микроавтобусы. Многие
прохожие с удовлетворением смотрели на то, как центральная часть города обретает первозданный вид.
Сергей ЗОРХНАЕВ
нализируя
произошедшие
перемены,
вернее, возвращение
к обычному положению дел, элистинцы связывали
их с появлением критической
статьи «Туристический маршрут» в упомянутом номере «ЭК».
Но, по мнению редакции, наши
силы и возможности не стоит
преувеличивать. Скорее всего,
все мы стали свидетелями того,
как наконец-то совпали с одной
стороны мнение городской газеты, а с другой – намерения городских чиновников. Вот последним
за это большое спасибо! Ведь
можно с чувством и толком использовать свою власть, а самое
главное – доверие элистинцев, и
делать жизнь в родном городе понастоящему комфортной и удобной. И если многим так хочется,
то пусть они считают катализатором критическую статью. Но
ведь статьи для того и пишутся,
чтобы донести до властей обще-

А

ственное мнение. Остаётся надеяться, что такая практика будет
иметь будущее.
Если с наведением порядка в
центре города получилось быстро
и эффективно, то с другой проблемой всё гораздо сложнее. Здесь не
получится решить всё одним махом. Имеется в виду ликвидация
последствий ливня 14 мая. Как ни
крути, а жители с подтопленных
улиц, наученные горьким опытом,
до сих пор смотрят в небо с опаской. Ведь если, не дай Бог, тучи
разразятся очередным сюрпризом
погоды, то новых неприятностей
не избежать. И тут возникает традиционный вопрос: «Кто в этом
виноват и что делать?»

На сегодняшний день пострадавшие от майского потопа
жители направили коллективную
жалобу в прокуратуру. Суть документа в просьбе "принудить"
горадминистрацию «обеспечить
водоотведение паводковых вод
и произвести работы по очистке
русла реки Элистинки». В ответ
чиновники объясняют причину
ЧС в ночь с 14 на 15 мая выпадением двухмесячной нормы осадков. Интересно, что и причиной
паводка 23 февраля они объявили капризы погоды. В это время
республиканское правительство,
почувствовавшее за последние
пару лет вкус к городской тематике, заявило, что рассчитывает

на федеральные субсидии. На
эти деньги в перспективе планируется расширить и частично забетонировать русло реки.
Но когда будет свёрстана соответствующая программа и республика сможет получить под
неё деньги, чиновники конкретно
ответить не могут. Судя по всему,
среди них есть и такие, кто готов
забыть об этих новых, в буквальном смысле слова свалившихся
с небес, проблемах горожан. До
следующего ливня. И ситуация
вокруг последствий подтоплений
постепенно переходит в позиционное противостояние. Пострадавшие обращаются к помощи
юристов и оценщиков, дабы

компенсировать ущерб, а представители городской и республиканской власти лихорадочно
прикидывают, где взять деньги
на компенсации, судебные тяжбы
и выплаты по искам. Возможно,
разбирательства затянутся на
неопределённый срок и будут
периодически то вспыхивать,
то затухать. Есть все основания
полагать, что эта проблема в качестве «наследства» достанется
чиновникам следующего призыва. А пока в «активе» властей
имеются 60 заявлений об ущербе
поступивших от пострадавших
элистинцев.
Окончание - стр. 3

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс – 31253.
Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с доставкой на
абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу
«Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 210 рублей (получение газеты в день
выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране
и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров. Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите народную газету
«Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти!
Редакция газеты «Элистинский курьер»
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комментарий
В «ЭК» от 1 июня 2017 года
№ 21 (435), была опубликована статья под заголовком
«Молодежные сводки». В
этом материале наш автор
Григорий Филиппов проводил
анализ молодежной политики в республике и рассуждал
о причинах недавнего снятия с поста министра Льва
Балдашинова. Также автор
привел свою версию назначения на эту должность
Л.Балдашинова, в частности,
в статье были такие строки
по этому поводу: «По мнению
экспертов, ротация в минмолодёжи стала ещё одним
поражением общественного
движения «Родной край».
Дело в том, что в своё время
продвижение Л. Балдашинова лично лоббировал лидер
движения Геннадий Батырев.
Но «Родной край», бывший
крепким оппозиционером во
время правления Кирсана
Илюмжинова, оказался весьма неискушённым в подковёрных делах».
редакцию «ЭК» пришел отец
Л.Балдашинова – Владилен
Балдашинов. Депутат Народного Хурала, президент
Федерации спортивной борьбы РК и
прояснил ситуацию с назначением его
сына на пост министра. «ЭК» всегда
готов выслушать мнение любой сто-

В

Ни плюса,
ни минуса
роны, которая имеет свою точку зрения на события, и поэтому мы приводим комментарий В. Балдашинова по
этому эпизоду полностью. «Я хорошо
знаю ОД «Родной край» Меня очень
многое связывает с этим общественным движением и лично с Геннадием
Батыревым. Так как Л.В. Балдашинов
не является членом ОД «Родной край»,
поэтому никакого плюса или минуса
«Родному краю» это назначение и последующее увольнение не принесло.
Автор статьи Филиппов, не зная положения дел, пишет о том, что Геннадий Батырев способствовал, чтобы
Льва назначили министром. Дело же
обстояло так. При правительстве провели конкурс, в котором участвовало
6 человек. Специальной комиссией
было принято решение выдвинуть
кандидатуру Льва Балдашинова на
пост министра», - отметил Владилен
Балдашинов.
И далее он продолжил говорить о
любимой многими в республике грекоримской борьбе. «Греко-римская борьба является опорным олимпийским
видом спорта в нашей республике.
В мае 2017 года Федерации грекоримской борьбы республики исполнилось 10 лет. За это время подготовлено более 20 чемпионов и призеров
России, в том числе: призер олимпийских игр, заслуженный мастер спорта,

Герой Калмыкии Мингиян Семенов,
Санал Семенов (мастер спорта международного класса), завоевал олимпийскую лицензию-путевку для России на
олимпийские игры в Рио.
Виктор и Басан Боктаевы чемпионы России, Европы среди юношей,
молодежи. Басан мастер спорта международного класса, старший тренер
сборной России. Виктор - главный
тренер сборной республики. Эрдня
Бардышев - чемпион России, чемпион
всемирных юношеских игр 2003 года
в Москве», - напомнил депутат парламента.
По словам В.Балдашинова, причины увольнения своего сына с министерского поста он не знает. «Если до
прихода Льва министром, Калмыкия
занимала 85 место в России, то при
его руководстве мы поднялись на 56
место. Деньги из федерального центра он привозил постоянно и буквально 20 апреля был заключен договор с
министром спорта РФ на 50 с лишним
миллионов рублей для строительства
спортивных объектов в республике», закончил он.
И действительно создается впечатление, что Лев Балдашинов стал
крайним в каких-то подковерных
играх, постоянно ведущихся в стенах Белого дома, потому что то, как
он проявил себя в роли министра не

вызывало никаких нареканий и он
оставил о себе самые хорошие впечатления. Тут же возникает вопрос
– а при назначении нового министра
спорта Дорджи Шикеева проводился
ли такой же конкурс из многих претендентов? Может быть, просто это
кресло понадобилось более «близкому и нужному» человеку?
Здесь стоит вспомнить историю
градоначальника С.Рарова, который
также одним росчерком пера был внезапно смещен с должности «по собственному желанию». И вообще кадровая политика республиканской власти
оставляет желать лучшего и никакой
прозрачности и демократичности в
себе, на наш взгляд, не несет.
Дольган ЧОНАЕВ

главные новости от ввс

"Коммерсант": в атмосфере
подозрительности

В Совете Федерации создадут комиссию для противодействия вмешательству в дела России.
В среду 7 июня в Совете федерации пройдут парламентские слушания, посвященные "предотвращению
вмешательства во внутренние дела РФ". Слушания проведет спикер СФ Валентина Матвиенко.
Также, по данным газеты "Коммерсант", которая пишет на эту тему, в ближайшее время в палате будет создана комиссия, которая займется, в частности, мониторингом "враждебной активности иностранных государств и
международных организаций" и разработкой законопроектов.
Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов называет новую инициативу
СФ ответной мерой на всеобщую атмосферу подозрения
внешнего вмешательства. Но на вопрос, в какой степени
угроза вмешательства реальна, эксперт ответил, что на
него "должны ответить спецслужбы".
Политолог Константин Калачев считает, что озабоченность СФ враждебной деятельностью из-за рубежа
связана с желанием продемонстрировать не просто полную лояльность президенту, но и свою вписанность в
нынешние патриотические тренды.
По мнению политолога, тема образа врага и сплочения против него будет использована на предстоящей
президентской кампании, которая поможет упрочить позиции Владимира Путина.
Кроме того, надежды на улучшение отношений с
мировыми лидерами, в том числе президентами США и
Франции, не оправдались, а это нужно объяснять. Эти
провалы можно связать с их враждебной настроенностью по отношению к России.

«Ведомости» и «НГ»:
арабский спор
не в пользу России

Газета «Ведомости» считает, что конфликт арабских стран с Катаром может навредить России, но
отказываться от сотрудничества с Дохой Москва не
будет. В понедельник Бахрейн, Саудовская Аравия,
Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Йемен
и примкнувшие к ним Мальдивы заявили о разрыве
дипломатических отношений с Катаром и намерении прервать с ним воздушное и морское сообщение.
России этот политический кризис совсем ни к чему,
убежден бывший посол России в Саудовской Аравии
Андрей Бакланов, поскольку в последние годы отношения России со странами Залива существенно продвинулись, поэтому такая ситуация Москве вредит.
В последнее время Катар активно взаимодействует с Россией в нефтегазовой сфере, но на «Роснефть»
или сотрудничество России и Катара в газовой сфере
эта ситуация повлияет минимально, полагает портфельный управляющий GL Asset Management Сергей
Вахрамеев.
«Саудовская Аравия, Египет и другие арабские
страны ввели своего рода мягкие санкции, но Россия
к ним присоединяться не обязана, и Саудовская Аравия, с которой Россия сотрудничает, прежде всего, по
нефти, повлиять на это не сможет», - говорит он.
Катар же заключил сделку с «Роснефтью», несмотря на санкции США, а сейчас ведет переговоры о
покупке 25% Независимой нефтегазовой компании,
которая вообще находится в санкционном списке, отмечает аналитик.
А «Независимая газета» считает, что дипломатический разрыв с государствами Персидского за-

лива может подтолкнуть Катар к поиску новых экономических партнеров, в числе которых находится
и Россия.

"НГ": Навального пытаются
встроить в нужную нишу

"Независимая газета" рассказывает, что шествие
сторонников Алексея Навального, намеченное на День
России, удалось согласовать. Автор заявки руководитель
Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов сообщил
газете, что акция пройдет на проспекте Академика Сахарова.
Эксперты уверены, что согласование акции было чисто политическим решением, принятым в Кремле.
"С проспекта Сахарова штурмовать Кремль невозможно, - говорит "НГ" первый вице-президент Центра
политических технологий Алексей Макаркин. - Да и
тема коррупции и протестов против Медведева несколько отошла на второй план и уже не вызывает такого интереса".
Политолог Андрей Колядин сказал изданию, что власти в последнее время стараются не столько бороться с
Навальным, сколько дать ему показать, на что он способен.
"Нельзя сказать, что ему дают карт-бланш даже в
рамках нынешних политических реалий, скорее, его
пытаются встроить в систему. Сейчас он не друг и не
враг, идет обоюдный процесс, целью которого является
встраивание Навального в нишу, которая выгодна государству".
По мнению руководителя Центра экономических и
политических реформ Николая Миронова, Кремль решил не допустить нового обострения в контексте президентских выборов, поэтому и согласовал акцию. По
мнению эксперта, это снижает ее накал.

уж Лучше вменяемый враг, чем невменяемый друг
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общество
Иногда используемые
на официальном уровне
цифры могут вызывать
закономерные
сомнения. Тогда появляется
желание выяснить, где
власть в очередной раз
слукавила, выдав желаемое за действительное. Если это касается
денег, то тут придётся
заглянуть в чужой кошелёк. Зазорного в этом
ничего не будет, так как
на помощь придут открытые источники.

владеет – найдите официальный
сайт главы Республики Калмыкия и откройте необходимый
раздел. Всё же простым обывателям жутко интересно, сколько
получает за свою работу Алексей
Маратович. Здесь понятно, что
Орлов является главным чиновником в республике и его жалованье оплачивается из бюджета.
Так вот согласно официальной

бля. Но зато Игорь Александрович владеет тремя квартирами: в
России, Швеции и Литве. Также
в его собственности коттедж в
нашей стране, которым он обзавёлся недавно. По крайней мере,
в 2013 году этой недвижимости
за ним не числилось. Отметим,
что согласно опубликованной
декларации Зотов собственным
автомобилем не обзавёлся. Да и

ше одного миллиона рублей. Совсем не хило для дотационной
республики. Уровень доходов
калмыцких министров плавает
в районе 900 тысяч рублей. Причём у одних чуть меньше, а у
других чуть больше.
Но настоящие рекордсмены
по зарплатам работают в Верховном суде Республики Калмыкия. Это и понятно. Отрасль

В чужом кошельке

Григорий ФИЛЛИПОВ
Арифметика
«миллионщиков»
С того самого момента, как
наши региональные власти
заявили о том, что средняя заработная плата в республике
составляет больше 19-ти тысяч
рублей, многие наши земляки
взялись за калькуляторы, чтобы
подтвердить или опровергнуть
очередной постулат. Надо сразу
отметить, что последних было
подавляющее большинство. Не
остались в стороне и мы, надеясь с помощью нехитрой бухгалтерии выяснить методику нашумевшей «арифметики».
В первую очередь нас заинтересовали «зарплатоёмкие»
должности и сферы, которые
определились по бытующим
мнениям. Гадать здесь не пришлось – сплошь и рядом это люди
государевы. То есть та категория
жителей республики, которые,
как современные «стахановцы»,
внесли львиную долю в понятие
«средняя зарплата в 19 тысяч
рублей». Сделать это не составило особого труда, потому что
на официальных сайтах органов
власти необходимые сведения о
доходах размещены в открытом
доступе. А с недавних пор в разделе с грозным названием «Противодействие коррупции».
Для поиска искомого алгоритм действий прост. Вот заинтересовал, например, вас доход Алексея Орлова и то чем он

информации, доход главы региона за прошлый 2016 год составил 1 миллион 151 тысячу 233
рубля. То есть зарплата за месяц
составляла чуть больше 95-ти
тысяч рублей. Также за А. Орловым из недвижимости числятся земельный участок и жилой
дом. Кроме этого он является
владельцем личного автопарка
из пятисотого «мерса», «Волги»
ГАЗ-21, джипа «Лэнд Ровер» и
грузовика с непонятным названием ИПВ 6832 А 7.
Доход председателя правительства Зотова чуть скромнее
– 1 миллион 040 тысяч 493 ру-

ни к чему он ему, потому как в
его распоряжении есть служебный лимузин «Ауди А 8».
С полной отдачей!
Интересно, что доход первого вице-премьера, по совместительству одноклассника главы
республики Петра Ланцанова
оказался выше, чем у его непосредственного начальника – 1
миллион 158 тысяч 237 рублей.
Доход за прошлый год других
замов – Геннадия Бадинова
(тоже одноклассник А. Орлова),
Мергена Бадма-Гаряева и Боовы
Бадмаева – составил чуть боль-

сложная, требующая неимоверных усилий. Например доход
председателя ВС РК Валерия
Петренко за 2015 год (более
свежих данных за 2016 год нет)
остановился на отметке 2 миллиона 844 тысячи 93 рубля. А
его заместитель Михаил Мучаев
заработал 5 миллионов 435 тысяч 87 рублей. Почти столько же
в активе председателя судебной
коллегии Ларисы Коченковой –
5 миллионов 352 тысячи 85 рублей. Заработки судей составили
от 1,5 до двух миллионов рублей. И пусть у наших читателей
не захватывает дух от размеров

этих выдающихся доходов. Данные взяты нами с официального
сайта ВС РК.
Здесь уместно напомнить и
о других структурах, которые в
силу того, что не являются государственными, не обязаны публиковать данные о доходах своих руководителей. Так вот есть в
нашей бедной республике такие
компании, в которых руководители могут получать до 200 до
тысяч рублей ежемесячно.
Теперь многим читателям
станет ясно, с каким патологическим рвением отдельные персонажи буквально рвутся во власть.
И чего там греха таить, доход
удачливого до поры до времени
«слуги народа» может складываться не только из огромного по
нашим меркам жалованья. Ведь
все не раз слышали: «А этот
ресторан или магазинчик «держит» сестра или жена такого-то
министра или депутата. А эту
мойку с кафешкой построил сынок такого-то бонзы. А на этой
тачке премиум-класса катается
дочка такого-то воротилы от госслужбы». Только вот вложение
инвестиций у наших удачливых
земляков дальше этих ресторанчиков, дорогих авто или автомоек не идёт. Также как и с образованием их отпрысков, которые в
массе своей предпочитают местный и единственный ВУЗ. Хотя
если взять их отцов, то пример
в большинстве случае будет таким же. Ещё с конца 90-х многие
важные «вожди» не гнушались
получать второе высшее образование в довесок к «кэгэушному»
в расплодившихся подозрительных «филиалах академий».
Что же касается так любимого властью «среднего уровня
зарплаты», то невооружённым
взглядом видно, что на одном
полюсе расположены те, кто
своими солидными окладами
вытягивает статистику до нужного уровня. А на другом те, кто
зарабатывает 7-8 тысяч рублей в
месяц или чуть больше. Таких в
республике большинство и они
очень хотели бы получать те самые 19 тысяч, которые им «положены» если судить по «средней зарплате».

городская жизнь

Намерения и возможности
Окончание. Начало - стр. 1
На наш взгляд, городским чиновникам в срочном, если не сказать пожарном, порядке нужно
выработать реальный алгоритм
действий, дабы не оказаться между «молотом и наковальней». С
одной стороны пострадавшими,
а с другой стороны надзорными и
судебными органами. И при всей
сложности ситуации взять на
особый контроль дважды пострадавших от потопов жителей улиц

Кирова, Чернышевского и въезда
Кирова. Дело в том, что возможной причиной послеливневых паводков в этой части города стали
коммерческие постройки непосредственно в прибрежной зоне
реки Элистинки. Это одна из версий о причинах ЧС, бытующая
среди горожан. Эти объекты сыграли роль искусственных барьеров на пути воды, которая раньше беспрепятственно попадала в
реку. В качестве примера можно
привести улицы Папанина, Го-

голя, Дружбы и Парковой. Они
расположены в непосредственной близости от русла реки, но от
паводков не пострадали, потому
что здесь работает естественный
водоотвод.
Поэтому горадминистрации
необходимо принять во внимание эти факты и совместно с
депутатами ЭГС провести расследование с целью определения
законности выделения земельных участков под коммерческие
объекты вблизи русла Элистин-

ки. Тогда вполне вероятно, что
будет определён круг лиц, которые благодаря своей беспринципности и жажде наживы, подставили нынешнюю городскую
власть. Тогда дело одним только
общественным порицанием не
закончится. В отношении виновных можно будет подать солидные иски и за счёт этих средств
компенсировать ущерб пострадавшим, не тратя муниципальные деньги и сохранив лицо.
Остаётся надеяться, что суд по-

ставит последнюю точку. Интересно, что с некоторыми из тех,
кто нарезал участки на потенциально опасных для горожан землях и делил барыши, нынешние
городские чиновники наверняка
не раз сталкивались во властных
коридорах.
Кстати, тема ликвидации последствий ливней в Элисте уже
докатилась до Кремля. Об этом
говорили руководитель администрации Президента РФ Антона
Вайно и глава Калмыкии Алексей Орлов, если верить сухим
строчкам официального прессрелиза. Их встреча прошла 26
мая.

у бедных, если и идет все хорошо, то как по маргарину
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Чествуем многодетных
раз в 100 лет

В рамках 100-летия со дня основания органов ЗАГС в
России в Малодербетовском районе провели мероприятие
«Прекрасен миг рождения ростка...». Этот день запомнился участникам праздника букетами, трогательными сценами и концертом в честь гостей. А ими стали многодетные
мамы села Малые Дербеты, представители районных организаций и учреждений, а также сотрудники органов ЗАГС
из Сарпинского, Октябрьского и Кетченеровского районов.
www.riakalm.ru
Многодетными в России считаются семьи, в которых родились и воспитываются трое и более детей. Насчет того, что
в нашей стране «чествуют» многодетных это, конечно, слишком громкое слово, в лучшем случае большинство им сочувствуют и не понимают - для чего рожать столько детей? Кстати, в советское время отношение к многодетным и к детям из
таких семей было похожим. Я помню, как дети из таких семей
резко выделялись на общем фоне - у них была одежда похуже,
выглядели они менее здоровыми и сытыми по сравнению со
сверстниками, и внешний вид их тоже оставлял желать лучшего. Возможно, мне не посчастливилось видеть здоровых,
опрятных, сытых и довольных жизнью детей из многодетных семей. Может быть такие и существовали на территории
СССР, но я таковых не видел. Виновато ли в плохой поддержке многодетных семей государство? Да, виновато, но и с родителей, которые «не рассчитывают свои силы» при «воспроизводстве потомства» ответственность снимать тоже никак
нельзя. А теперь просто почитайте, как власть страны помогает многодетным родителям, и задумайтесь - стоит ли такая
поддержка ваших усилий по улучшению демографической
ситуации на 1/6 суши планеты Земля? Читаем, что положено
по федеральному законодательству многодетным: «1. Льгота
на оплату «коммуналки». Положена скидка на услуги ЖКХ в
размере 30%. 2. Компенсация за расходы, ушедшие на отопление домовладения или квартиры, в которых нет центрального
отопления. В 2017-ом будут возвращать некоторые средства,
затраченные на покупку дров или угля. 3. Льгота на поступление в детский сад. 4. На малышей до 6 лет можно получать
бесплатные медикаменты. 5. Бесплатные проездные билеты,
которые будут действовать на внутригородском транспорте и
только с удостоверением, подтверждающим многодетность.
6. Скидка в размере 50% на пригородные автобусы. Обычно
возвращают деньги, если родитель предоставит купленные
билеты. 7. Бесплатное двухразовое питание для школьников
и студентов младше 18 лет. 8. Бесплатная одежда – школьная
и спортивная форма. 9. «Культурная» скидка на посещение
музеев. Дети имеют право прийти бесплатно на выставку в
музей 1 раз в месяц. 10. Пособия по уходу за детьми, возраст
которых не старше 1,5 лет, также сохраняются. 11. Пособия
по уходу за детьми, возраст которых 1,5-3 года. 12. Бесплатная медицинская помощь, направление в санатории для поддержания здоровья детей. Может быть оплачена вся путевка,
либо ее часть». Прочитали? А теперь вопрос-загадка: какие из
этих льгот реально работают для многодетных семей? А ведь
это уровень федерального законодательства и при нарушении
этого закона многодетным можно смело подавать в суд на не
исполняющих его букву и не уважающих его дух. Только вот
кому это нужно - защищать свои права? Это же Россия, детка,
и здесь свои правила - отсутствие таковых.

Всех догоним и обгоним

Крупный мясоперерабатывающий комплекс «Биф Арт»,
строительство которого ведется в Кетченеровском районе
Калмыкии, будет запущен до конца года. Об этом в рамках
Санкт- Петербургского экономического форума в интервью
ТАСС в субботу сообщил глава республики Алексей Орлов.
www.tass.ru
Ну не мог Алексей Маратович в Питере на международном
форуме по экономике ничем не похвастаться. Ну, вот, похвастался. И что? Что он сказал? «Сегодня у нас оптимистичный прогноз: мы рассчитываем, что частный инвестор свои обещания
по завершению реализации проекта выполнит в третьем квартале, максимум - в конце года. На сегодняшний день готовность
предприятия составляет 87%. В частности, сейчас монтажные и
пуско-наладочные работы, часть оборудования уже смонтирована», - пояснил Орлов. Понятно, что после «взятия Крыма» и
прочих донбассов, введения антисанкций и падения нефти рубль
завалился туда, откуда его никакой рейтинг президента никак не
поднимет. И объяснения по поводу увеличения инвестиций в
покупку зарубежного оборудования тоже понятны. Одно непонятно - зачем говорить «гоп», за частного инвестора, который

может прыгнуть, а может и отказаться это делать? Очень это
рискованно в нынешней ситуации, даже если это было сказано ради красного словца или для больших кремлевских дядек.
Дальнейшие рассуждения главы республики по поводу кетченеровского комплекса тоже больше похожи на хвастовство: «Биф
Арт» станет крупнейшим предприятием по переработке КРС
мясного направления не только на Юге России, но и в целом в
РФ. Предприятие мощностью 20 тыс. тонн готовой продукции в
год будет работать по полному циклу, практически без отходов,
и станет серьезным локомотивом для развития животноводства
в регионе». Сравним эти цифры с воронежскими. В 2016 году
Воронежский мясоперерабатывающий комплекс с объемом инвестиций более 10 миллиардов рублей должен был выйти на
проектную мощность - 20 тысяч тонн мяса в год. Для этого воронежцы станут забивать до 50 голов крупного рогатого скота в
час (это 100-120 тонн продукции в сутки). И у них уже есть 28
тысяч голов скота на откорме, тогда как Орлов только обещает
увеличить поголовье КРС в Калмыкии до 30 тысяч в ближайшие
два года. Какой скот будут принимать на «крупнейшем предприятии РФ», когда закончится калмыцкий скот? Волгоградский?
Астраханский? Ставропольский? Но в этих регионах есть свои
мясоперерабатывающие заводы и, причем, довольно успешно
работающие. Поэтому насчет загрузки комплекса в Кетченерах
глава, на мой взгляд, поторопился сказать. И эта «стройка века»
может затянуться еще на несколько лет по причине нерентабельности запуска в нынешних условиях дефицита КРС. Тем более,
это становится понятным, если прочитать отчет Росстата, который сообщает следующую информацию: «По состоянию на 1
марта 2017 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех сельхозпроизводителей России составляло 18,9 млн голов,
что на 1,3% уступает показателю на аналогичную дату прошлого
года». Поголовье КРС сокращается по всей России, а в Калмыкии оно, значит, будет расти вопреки всему? Сомнительно както все это. Или это очередное бахвальство перед участниками
ПМЭФ-2017? Ну, тогда, да, все понятно. Как обычно, без изменений.

Без фуагра и камамберов

Сегодня специализированная ярмарка вакансий и учебных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья впервые прошла в Элисте. Всего было заявлено более
700 вакансий. По итогам работы более 50 человек получили
консультации специалистов Центра занятости населения,
более 40 граждан заполнили анкеты соискателей и записались в кадровый резерв, более 10 граждан выбрали вакансии
в общероссийской базе вакансий «Работа в России». www.
riakalm.ru
Работы в Калмыкии мало и все жители республики об этом
знают. Нет, ну есть, конечно, вакансии с зарплатой в 7 тыс. 500
рублей (МРОТ), но вот идти туда на эти мизерные деньги почти никто не хочет, потому что это даже меньше прожиточного
минимума. А чему равен у нас прожиточный минимум? Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2017 года установлена Постановлением Правительства Республики Калмыкия №
160 от 18 мая 2017 года. На душу населения - 8509 руб./мес., для
трудоспособного населения - 8899 руб./мес., для пенсионеров 6828 руб./мес., для детей - 8620 руб./мес. Кого может прокормить
кроме себя и то при этом, нещадно экономя, к примеру, медсестра или воспитатель детского сада на свою зарплату в 7 тысяч
500 рублей? Поэтому и вакансий так много в лечебные и детские
учреждения. Поэтому работающие там медсестры и воспитатели хватаются за любую подработку и вкалывают на 1,5-2 ставки,
чтобы получить хотя бы 13-15 тысяч рублей в месяц. И уж им
точно ни про какие «средние зарплаты» в 19 тысяч, которыми
постоянно бредит Калмыкиястат говорить не нужно. Никогда не
поверят, а если и поверят, то им для того, чтобы получить эти 19
тысяч, нужно пахать в три смены без отдыха. Но вернемся к прожиточному минимуму, который представляет собой сумму цен
на продуктовые и непродовольственные товары, вместе с необходимыми услугами. Про одежду и оплату ЖКХ даже говорить
не будем, возьмем продукты. То без чего мы не сможем прожить
больше недели. В продовольственную корзину входят: хлебные
продукты; овощи (картофель, бахчевые и другие овощные культуры); фрукты (в свежем виде); мясные и рыбные продукты;
сахар и кондитерские изделия; молочные и кисломолочные продукты; яйца; различные виды масла; прочие (чай, кофе, специи).
Правительство Российской Федерации рассчитывает, что каждому человеку необходимо приблизительно 1 тонна картошки, 115
кг овощей, 60 кг фруктов, 130 кг хлеба и мучных изделий, 60 кг
мяса и 20 кг рыбы, 20 кг сахара, 180 штук яиц, 13 кг масла и 220
кг молока. Таким образом, в сутки человеку придется употреблять всего 300 г хлеба, 280 г картофеля, 80 г молока, 50 г рыбы
и 180 г мяса. Теперь просто посчитаем, сколько денег уйдет в год
на минимальный набор продуктов - без фуагра и прочих камам-

беров. Картофель сейчас стоит 40 рублей за килограмм, а нам
нужна 1 тонна. Умножаем 1000 килограмм на 40 рублей, получаем 40 тысяч рублей в год. Из овощей берем народную морковь
по 30 рублей за килограмм. Получается 3 тысячи 450 рублей.
Из фруктов возьмем доступные яблоки, которые стоят сегодня
60 рублей за кило. Умножаем, получается 3 тысячи 600 рублей.
Хлеб, который весит сегодня 450 грамм и чтобы добиться килограмма, необходимо купить две буханки. Умножаем 24 рубля на
два и потом на 130 килограмм, получаем 3 тысячи 120 рублей.
Берем мясо по 280 рублей за кило. Умножаем на 60 килограмм
и получаем 16 тысяч 800 рублей. Рыба - 20 кг на 100 рублей = 2
тысячи. 18 лотков яиц по 40 рублей = 720. Масло сливочное 13 кг
на 350 рублей = 4 тыс. 550 рублей. Молоко 220 литров, примерно
250 пакетов по 40 рублей = 10 тысяч рублей. Дальше считать не
будем, потому что у нас получилось 84 тысячи 240 рублей и мы
уже достигли цифры в 7 тысяч 20 рублей, которые необходимо
тратить в месяц только на еду. При этом рацион не будет отличаться многообразием и изысками – все, что я посчитал, разве
что кроме сливочного масла, мяса и рыбы, самые дешевые, простые и доступные продукты. Про ЖКХ, одежду, лекарства, расходы на транспорт и прочие побочные траты речь не идет. Только продукты. И кому после этого живется весело, вольготно на
Руси? Я-то знаю, но не скажу, потому что про них либо хорошо,
либо никак. Как про покойников.

В чем смысл слова?

Один книжный магазин в России в среднем обеспечивает
55,8 тысячи жителей, что в три-четыре раза меньше, чем
во Франции, Канаде и Швеции.
Однако от региона к региону картина сильно меняется:
так, лидеры по обеспеченности населения книжными магазинами - Магаданская область, Севастополь, Астраханская область, Хабаровский край (один книжный на 6,8-12,3
тысячи жителей), а Якутия, Дагестан, Калмыкия, Чечня,
Кабардино-Балкария и Челябинская область, наоборот,
сильно отстают (один магазин на 105-230 тысяч человек).
www.rg.ru
Сколько же в Калмыкии всего книжных магазинов? Если не
считать продажу детских книг с прилавков и в магазинах детских товаров, то в Элисте можно вспомнить только книжный
«Санан» и вроде все. Здесь сетовать и горевать по поводу отсутствия книжных магазинов бесполезно, потому что книги в печатном виде уходят в далекое прошлое, как и их читатели старшего
возраста, которые кроме книг, 2-х телевизионных каналов и 3-х
программ радио никакой радости в плане утоления информационного голода не имели. Кучу партийных газет, выпускавшихся
в СССР миллионными тиражами, в расчет не беру, потому что
выписывали их не только чтобы почитать об очередных достижениях советской власти, а и для кое-чего другого. Намек станет
понятен, если сказать, что только 3 ноября 1969 года в СССР появилась первая туалетная бумага. За год до этого для Сясьского
целлюлозно-бумажного комбината для производства туалетной
бумаги были закуплены две огромные английские бумагоделательные машины. Заметьте - английские, буржуйские машины
были куплены для того, чтобы строители коммунизма не испытывали раздражения от использования вместо туалетной бумаги
второй свежести партийную прессу. Но мы отвлеклись и снова
вернемся к бумажным книгам. Повторяю уже который раз - время печатных изданий, в том числе и СМИ, подходит к своему логическому концу, и лет через 10-20 почти никто в мире не будет
читать книги, газеты и журналы в бумажном варианте. Потому
что это дорого. Потому что это прошлое тысячелетие. Потому
что это долго. Новое же поколение молодых людей в основном
будет ориентировано на видеоконтент, а словесную информацию станет просто просматривать на предмет интересующих
их новостей. Про книги могу сказать только одно - останутся
только старые классические детские сказки, выдающиеся сказки
современных авторов (вроде Гарри Поттера) и несколько жанров
популярной среди большинства литературы (любовные романы,
детективы и фантастика на уровне комиксов). Все остальное, достойное внимания будет понятно только меньшинству, у которых
будут свои кумиры среди писателей известные широкому кругу
лиц узкого направления. Поэтому нет ничего удивительного в
том, что книжные магазины в стране закрываются по причине
убытков. И это общемировая тенденция, которую уже никак не
отменишь. А жаль, что эпоха бумажных книг уходит в прошлое.
Были в печатных книгах какая-та неуловимая магия и очарование, душа была что ли в них. Жизнь. Ну да ладно, можно и в
цифровом виде книги почитать. Главное, чтобы читатели остались и могли не только прочитать, но и понять прочитанное и
постараться измениться к лучшему. Ведь в этом же смысл слова?
Или нет?
Комментировал Виталий Кадаев

только найдешь ключ к успеху, так тут же кто-то меняет все замки
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
12 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
Фильм (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». Фильм.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». Фильм.
14.20 «ЭКИПАЖ» Фильм (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.10 «Экипаж» (12+).
17.15 «Лучше всех!» Рецепты воспитания».
18.20 «Голос». 5 лет».
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины» (12+).
23.15 «Что? Где? Когда?»
0.25 «ГЛАВНЫЙ» Фильм (12+).
2.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» Фильм (16+).
4.15 Контрольная закупка.

«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». Х/ф.
7.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА». Фильм
- детям.
8.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
Х/ф.
10.30 «Римма и Леонид Марковы.
На весах судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». Х/ф.
15.15 «Легко ли быть смешным?»
(12+).
16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ». Х/ф.
(12+).
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
Детектив.
21.45 События.
22.00 Приют комедиантов (12+).
23.50 «Спасская башня». (6+).
1.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ
ЖДАТЬ». Детектив (12+).

«РОССИЯ 1»
4.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Комедия.
6.25 «НАСЛЕДНИЦА». фильм
(12+).
10.20 «СОФИЯ». Драма (16+).
12.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации.
13.00 Вести.
13.20 «СОФИЯ». Драма (16+).
20.00 Вести.
21.10 Большой праздничный концерт ко Дню России.
23.15 «Время России». (12+).
0.40 «ТЕРРИТОРИЯ». Фильм
(16+).
4.05 «Александр Невский». Д/ф.

«НТВ»
5.00 «Поедем, поедим!» (0+).
5.25 «РУССКИЙ БУНТ» Фильм
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «КО МНЕ, МУХТАР!» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.15 «БЕГИ!» Фильм (16+).
23.10 «Есть только миг...» (12+).
1.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» Комедия
(0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).

ВТОРНИК,
13 июня

18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).
2.55 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+).

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР» Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 «ДЕЛО СК1» Фильм (16+).
2.50 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» Фильм
(16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». Х/ф. (12+).
9.40 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Виктор Раков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Чайная бесцеремония» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Подлые
шабашники» (16+).
23.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ». Х/ф. (12+).
4.20 «Засекреченная любовь. Дуэт солистов». Д/ф. (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ». Х/ф.
11.45 «Счастливые люди». Д/с.
15.20 «Вся Россия».
16.00 «Поморы». Д/ф.
17.45 Концерт Людмилы Зыкиной.
18.55 «Гимн великому городу».
Д/ф.
19.45 Концерт Кубанского казачьего хора «Казаки Российской
империи».
21.00 «Хребет. Кавказ от моря до
моря».
22.05 Анна Нетребко, Лара Фабиан, Суми Чо, Дмитрий Хворостовский, Юсиф Эйвазов и Юрий
Башмет в авторском вечере Игоря
Крутого в Сочи.
1.00 Мультфильмы для взрослых.
1.40 «Искатели».
2.25 Ф. Мастранджело и симфонический оркестр «Русская филармония».
«МАТЧ!»
6.30 «ПРОЕКТ А». Х/ф. (16+).
8.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». Х/ф.
(16+).
10.00 Смешанные единоборства.
UFC (16+).
12.00 «Россия - Чили. Live». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.05 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Исландия - Хорватия (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.55 Футбол. Благотворительный
матч «Под флагом добра». «РосичСтарко» - Сборная Мира.
17.30 Новости.
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Темная сторона» (16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
Д/ф.
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 «Поморы». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». Х/ф.
16.50 «Грахты Амстердама. Золотой век
Нидерландов». Д/ф.
17.10 «Острова».
17.50 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
18.50 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия

17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ». Х/ф. (12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
20.20 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 «Передача без адреса» (16+).
0.15 «Йохан Кройф - последний
матч». Д/ф. (16+).
1.25 Гонки на тракторах. «Бизон
трек шоу 2017». (16+).
2.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА». Х/ф. (12+).
4.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «ВТОРОЙ ШАНС». Мелодрама (16+).
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «НЕЛЮБИМЫЙ». Мелодрама
(16+).
4.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
6.00 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером». (16+).

Пришел Путин к гадалке, и говорит она ему:
— Осталось тебе быть
президентом только одно
еще лето, потом тебя не
переизберут. — Значит,
не будет больше лета, —
сухо ответил Путин.

Старая акула учит молодую: — Видишь дайвера?
Подплываешь к нему, делаешь сначала большой
круг, потом — второй,
поближе... третий — совсем близко... ам! . . съела!
— А че круги-то крутить
? Можно сразу... — Ну,
нравится с дерьмом, жри
с дерьмом!

— Ты кто? — Премьер
Медведев. — Во-первых, не
медведев, а медведей. А вовторых, нафига медведям
премьер?!

Приехала древнеукраинская княжна Ганна во
Францию. Достала шмат
сала и говорит местному
царьку: «Порижь! » С тех
пор местечко стало называться Парижем.

Ивана Толстого». «Предшественник
Хлестакова. Роман Медокс».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой разговор. О долге и чести».
22.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Искусственный отбор.
0.40 «Стравинский в Голливуде». Д/ф.
1.35 «Иероним Босх». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.35 «Колония-дель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-де-ла-Плата». Д/ф.

19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал. «Химки» - ЦСКА.
21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Англия.
23.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.30 Футбол. Товарищеский матч. Румыния - Чили (0+).
2.30 Футбол. Товарищеский матч. Австралия - Бразилия (0+).
4.30 Футбол. Товарищеский матч. Сингапур - Аргентина (0+).

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.45 Новости.
8.50 «Большая вода». (12+).
9.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА». Х/ф.
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Товарищеский матч.
Австралия - Бразилия.
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Сингапур - Аргентина.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 «Автоинспекция» (12+).
18.30 «Россия футбольная» (12+).
19.00 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
Мелодрама (16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Пир на весь мир с Джейми Оливером». (16+).

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

Если у мужчины ногти на
ногах покрашены лаком,
это вовсе не означает, что
он трансвестит. Скорее
всего, у него просто подрастает маленькая озорная
дочка...

Если голый мужчина, случайно, попадает в женскую
баню — женщины верещат
и пытаются плеснуть на
него кипятком... А если,
случайно, обнаженная девушка в мужскую — напротив, все мужики очень
рады, приветливы. Это
еще раз доказывает доброту мужского сердца.

— Серег, а ты не пьешь с
нами? — Мне вера не позволяет... — Пацаны, а какая у
Сереги вера? — Жену у него
зовут Вера. 98 киллограмм.
Шпалоукладчица.

На вопрос «Где? « раздраженный, но культурный
гинеколог, всегда отвечает
«На работе».

СРЕДА,
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 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР» Сериал (16+).
23.45 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 Ночные новости.
0.35 Комедия «Самозванцы» (16+).
2.30 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» Фильм
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «ПОТОПИТЬ «БИСМАРК» Фильм
(12+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.55 Торжественная церемония закрытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».
3.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
15 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Время покажет» (16+).
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
22.00 «МАЖОР» Сериал (16+).
0.10 Ночные новости.
0.30 «Арктика. Выбор смелых» (12+).
1.35 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА»
Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА ФИШЕРА»
Фильм (12+).
3.50 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
12.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным.
15.00 Вести.
17.30 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ». Т/с. (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ». Х/ф.

10.35 «Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Валентина Титова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Кличко: политический
нокаут» (16+).
23.05 «Мой муж - режиссёр». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ
НЕУДОБСТВАМИ». Х/ф. (12+).
2.20 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
4.15 «Засекреченная любовь. Бумеранг».
Д/ф. (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.35 «Итоги дня».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.35 «Наталья Крачковская. Слезы за
кадром». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Леонид Каневский»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Надежда Савченко» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «САМАРА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
3.20 «Михаил Булгаков. Роман с тайной». Д/ф. (12+).
4.15 «Любовь в советском кино». Д/ф.
(12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).

0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Алтайские кержаки». Д/ф.
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «Дом». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
Х/ф.
16.15 «Гимн великому городу». Д/ф.
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт для скрипки с оркестром.
18.10 «Исповедь фаталистки». Д/ф.
18.50 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Гений коррупции.
Александр Ставиский».
21.10 «Легенды о любви».
21.50 «КОЛОМБО». Т/с.
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
0.45 «Весна священная».
1.25 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. (12+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Тяжеловесы (16+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-

1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.50 «Сиднейский оперный театр. Экспедиция в неизвестное». Д/ф.
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
13.35 «Пешком... ».
14.05 «Поморы». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
Х/ф.
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до моря».
17.20 «Глеб Плаксин. Сопротивление
русского француза». Д/ф.
17.50 Игорю Стравинскому посвящается... «Свадебка» и «Симфония в трёх
движениях».
18.50 «Рассекреченная история». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Наше скромное
величество. Борис Скосырев».
21.10 «Известный неизвестный Михаил
Пиотровский». Д/ф.
22.00 «КОЛОМБО». Т/с.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Дом». Д/ф.
0.55 «Свадебка» и «Симфония в трёх
движениях».
1.50 «Аркадские пастухи» Никола
Пуссена». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

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

11.05 «Передача без адреса» (16+).
11.35 «Россия футбольная» (12+).
12.05 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Англия (0+).
14.05 Новости.
14.10 «Звёзды футбола» (12+).
14.40 «Десятка!» (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Румыния - Чили (0+).
17.50 Новости.
18.00 «Россия - Чили. Live». (12+).
18.30 «Высшая лига». (12+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 «Массимо Каррера». Д/ф. (12+).
20.25 Реальный спорт. Гандбол.
20.55 Гандбол. Чемпионат Европы-2018.
Мужчины. Отборочный турнир. Словакия - Россия.
22.45 «В чём величие Хаби Алонсо».
(12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». Х/ф. (16+).
2.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА». Х/ф. (16+).
4.00 «Россия футбольная» (12+).
4.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф.
(16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
Мелодрама (16+).
23.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Фильм (16+).
4.40 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
Мелодрама (16+).
22.55 «Жанна». (16+). Д/ф.
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
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ПЯТНИЦА,
16 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «МАЖОР» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.30 «Городские пижоны». «Фарго». (18+).
1.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» Триллер (16+).
4.05 Модный приговор.
5.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 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+).

СУББОТА,
17 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.50 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ». Комедия.
6.00 Новости.
6.10 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ». Комедия.
7.40 «Играй, гармонь любимая!».
8.25 «Смешарики».
8.40 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Николай Дроздов. Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион»
(12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.40 «Угадай мелодию» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН» Комедия (16+).
0.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ» Комедия
(16+).
2.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ» Комедия
(16+).
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.15 «Я ИЛИ НЕ Я». Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». Детектив.
8.05 «Смешарики».
8.25 «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 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
16.20 «Призвание». Премия лучшим
врачам России.
18.20 «Аффтар жжот» (16+).
19.25 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные общества. Код иллюминатов» (16+).
0.40 «ЖЮСТИН» Фильм (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 «Наедине со всеми» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Я ИЛИ НЕ Я». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
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18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. (16+).
23.35 «МОСКВА - ЛОПУШКИ». Фильм
(12+).
1.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Фильм (12+).
3.50 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». Х/ф. (12+).
9.40 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».
Х/ф. (12+).
17.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф.
(6+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Наталья Варлей. Без страховки».
Д/ф. (12+).
0.55 «Сябры». Моя дорога». (6+).
1.55 «УМНИК». Т/с. (16+).
5.45 Петровка, 38 (16+).
6.00 Линия защиты (16+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ШАНС». Фильм (12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИНА». Фильм (12+).
1.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ». Фильм
(12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.30 Марш-бросок (12+).
7.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф.
(6+).
8.45 Православная энциклопедия (6+).
9.10 «Наталья Варлей. Без страховки».
Д/ф. (12+).
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
Х/ф.
11.30 События.
11.45 «БАЛАМУТ». Х/ф. (12+).
13.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Х/ф. (12+).
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК». Фильм
(12+).
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Война и мир Александра I.
Благословенный старец. Кто он?».
(12+).
1.25 «ОБЛАКО-РАЙ». Фильм (12+).
3.10 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА». Х/ф. (6+).
7.55 «Фактор жизни» (12+).
8.25 «Короли эпизода. Георгий Милляр» (12+).
9.15 «НАД ТИССОЙ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА». Детектив (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». Х/ф.
(12+).
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ». Х/ф.
(12+).
20.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (16+).
23.55 События.
0.10 Петровка, 38 (16+).
0.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ». Детектив (12+).
2.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+).

10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
Боевик (16+).
23.30 «Зенит» - «Приразломная». Первые
в Арктике» (12+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.40 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Самуил Маршак. Обыкновенный
гений». Д/ф.
11.10 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ». Х/ф.
12.25 «Головная боль господина Люмьера». Д/ф.
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное время».
13.35 «Письма из провинции». Калмыкия.
14.05 «Сокровища «Пруссии». Д/ф.
14.45 «Мерида. Вода и ее пути». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ».
Х/ф.
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Лунные скитальцы». Д/ф.
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная».
18.55 «Рассекреченная история». Д/с.
19.20 «Эдгар Дега». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».

3.05 «Союзники России». (16+).
3.35 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017»
(0+).
22.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» Фильм (6+).
0.40 «22 июня. Роковые решения»
(12+).
2.25 «Мои родные». (12+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ». Х/ф.
12.15 Пряничный домик.
12.45 «На этой неделе... 100 лет назад.
3.05 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
4.55 «Осторожно, мошенники! Подлые шабашники» (16+).
«нтв»
5.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия
(12+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро»
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. ВЕСНА» Фильм (18+).
1.00 «ЗА СПИЧКАМИ». Комедия
(12+).
3.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СТИХИЯ ГЕРОЕВ» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЛУСТАНОК». Х/ф.

20.30 Леонардо да Винчи. «Джоконда».
20.45 «Исторические путешествия Ивана
Толстого». «Взыскующие прошлого».
21.10 «Линия жизни».
22.05 «РОДНЯ». Х/ф.
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 «Рок». Д/ф.
1.30 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Берлинский остров музеев. Прусская сокровищница». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Автоинспекция» (12+).
9.30 «Россия футбольная» (12+).
10.00 «Футбол и свобода» (12+).
10.30 «В зените славы. Всё, что нужно
знать о Роберто Манчини». (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.25 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
13.25 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Айзека Чилембы. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 «Лучшая игра с мячом». (12+).
15.55 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Латвия.
17.50 Новости.
17.55 «Массимо Каррера». Д/ф. (12+).
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

Нефронтовые заметки».
13.15 Страна птиц. «Псковские лебеди». Д/ф.
13.55 «Дорогами великих книг». Д/ф.
14.25 «РОДНЯ». Х/ф.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
17.30 «Бедная овечка». Д/ф.
18.10 «Романтика романса».
19.05 «Острова».
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 Пол Маккартни и группа
«Wings».
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР». Х/ф. (18+).
1.05 Легенды свинга. Валерий Киселев
и Ансамбль классического джаза.
1.55 «Живая природа Индокитая». Д/с.
2.50 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 «Зарядка ГТО» (0+).
7.20 Все на Матч! События недели.
7.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». Х/ф.
(16+).
11.25 «Анатомия спорта» (12+).
11.50 Все на футбол! Афиша (12+).
12.50 «Футбол и свобода» (12+).
13.20 «Россия футбольная» (12+).
13.50 «Автоинспекция» (12+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Гандбол. Чемпионат Европы2018. Мужчины. Отборочный турнир.
Россия - Черногория.
16.50 Новости.
11.40 Легенды кино.
12.10 «Кто там...».
12.35 Гении и злодеи.
13.05 «Живая природа Индокитая».
Д/с.
13.55 «Дорогами великих книг». Д/ф.
14.25 Пол Маккартни и группа
«Wings».
15.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
Х/ф.
17.35 «Пешком…».
18.05 «Искатели».
18.50 «Песня не прощается...19761977 годы».
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ». Х/ф.
22.00 «Ближний круг Александра
Ширвиндта».
22.55 «Острова».
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕЛОВЕКА». Х/ф.
1.00 «Псковские лебеди». Д/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Авиньон. Место папской ссылки». Д/ф.
«матч!»
6.30 Профессиональный бокс. WBA,
IBF, WBO (12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». Х/ф. (16+).
10.30 «Передача без адреса» (16+).
11.00 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ». Х/ф. (6+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

Эксперты.
19.00 «Сергей Ковалёв». (16+).
19.20 Профессиональный бокс. WBA, IBF
и WBO (16+).
20.50 Реальный спорт. Бокс.
21.25 Новости.
21.30 Все на футбол! Афиша (12+).
22.30 «Россия футбольная» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира. (0+).
0.05 «Бобби Фишер против всего мира».
Д/ф. (16+).
1.50 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК». Х/ф. (16+).
4.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВТОРОЙ ШАНС». (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - США.
20.20 Новости.
20.30 «Жестокий спорт». (16+).
21.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Шахматы. Командный чемпионат
мира. (0+).
0.00 Баскетбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Бельгия. Трансляция из Чехии (0+).
2.00 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).
4.00 Профессиональный бокс. WBA,
IBF, WBO
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА». Мелодрама (16+).
10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА».
Мелодрама (16+).
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ». (16+).
18.00 «Жанна». (16+). Д/ф.
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО». Мелодрама (16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми Оливером». (16+).

Финал.
17.20 Все на футбол! (12+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 Волейбол. Мировая Лига.
Мужчины. Россия - Иран.
20.20 Новости.
20.25 Реальный спорт. Бокс (12+).
21.00 Профессиональный бокс.
WBA, IBF, WBO (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
1.45 «Россия футбольная» (12+).
2.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
Х/ф. (16+).
6.00 «Автоинспекция» (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». Комедия (16+).
9.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
Мелодрама (16+).
13.30 «1001 НОЧЬ». (16+). Мелодрама.
18.00 «Восточные жёны» (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама
(16+).
23.25 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗОРОМ».
Мелодрама (16+).
2.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
Комедия (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером». (16+).
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литературный фестиваль
Сегодня Союз российских
писателей
своей
задачей называет формирование единого профессионального сообщества и создание творческой
среды, которая позволила
бы каждому литератору
наиболее полно реализовать свой потенциал и добиться признания широкой
читательской аудитории.
С миссией Союза можно
ознакомиться на сайте и
убедиться, что это лишь
довольно безликий набор
слов о важности гуманитарной культуры и месте писателя в мире. Текст, который
не тянет ни на манифест,
ни на программу и вообще
похож на школьное сочинение на тему «как важно
любить литературу», еще
и с цитатой из Маяковского
– «нужно больших поэтов,
хороших и разных!»

ВНИМАНИЕ – ЛИФФТ!

Вячеслав УБУШИЕВ

также вошли поэты Инна Джимбиева, Константин Намруев, Светлана Гавраева, Татьяна Бадакова и
Александр Ванькаев, а калмыцкую
прозу представлял на этом фестивале я - Вячеслав Убушиев.
По правде говоря, начало этого мероприятия, меня лично не
впечатлило, поскольку было мало
людей, а заседания и мастерклассы, как мне показалось, проходили вяло. И закралась мысль,
что мы приехали в Москву зря. Но
на следующий день на площадке
культурного центра искусств «Меридиан» состоялось открытие 2-го
Всероссийского
Литературного
Фестиваля Фестивалей «ЛиФФт2017», на котором, по моим прикидкам, присутствовало не менее
трехсот делегатов из разных уголков страны, а также литераторы из
ближнего и дальнего зарубежья.
Гостем праздника был известный
поэт Константин Кедров, с которым мне удалось пообщаться. По
его мнению, подобные форумы
стране просто необходимы. Кроме
того, сейчас наступает наиболее
подходящее время для литературного творчества, уверен поэт.
Кроме него на открытие ожидали
кинорежиссера Станислава Говорухина, но у него что-то «не срослось» и он не смог присутствовать
на этом торжестве. Зато самое деятельное участие принял Народный
артист России, известный в стране
и за рубежом театральный режиссер Андрей Житинкин, который
был одним из ведущих на открытии фестиваля.
В день открытия концертные номера чередовались с чтением авторских стихов. Кстати, башкирская
делегация была одной из самых
многочисленных, но с ними еще в
качестве группы поддержки приехал и национальный фольклорный
ансамбль. Как выяснилось, это
стало возможным благодаря минкультуры Башкортостана, которое
финансировало поездку башкирских литераторов. Более того, на
открытии литературного фести-

о все это нисколько не
помогает в достижении
одной, но самой важной
цели – спаять творческие потуги различных городов
России в единый всероссийский
литературный процесс. Как правило, такая задача даже не ставится.
И вот в прошлом году появился
новый масштабный проект под
названием «ЛиФФт», который поставил перед собой такую цель.
Причем назвал ее первостепенной.
С самого начала проект поддержали Союз российских писателей,
Интернациональный союз писателей и Союз писателей Республики Крым. Основательницей этого
проекта и главным редактором
одноименного журнала стала поэтесса и философ Маргарита Аль
(Кстати, девичья фамилия Маргариты Викторовны – Путина. Является ли она родственницей или
однофамилицей президента РФ,
автору этих строк выяснить не удалось). Справится ли она с поставленной задачей, покажет время, но
хорошо, что цель определена четко. Она заложена уже в самом названии – Литературный фестиваль
фестивалей. Жизненный принцип
Маргариты Викторовны – «Ищи,
еще ищи».
Прошедший в Москве литературный фестиваль стал уже вторым по счету. Первый состоялся в
2016 году в Крыму, и его результатом стала «Крымская книга». Проектом второго фестиваля является
«Московская книга», которая получилась не менее интересной. По
словам Аль, в грандиозный литературный процесс вовлечены тысячи
любителей словесности из 85 регионов. Сначала прошли местные
фестивали, после чего в Москве
собрались самые признанные и талантливые. Делегацию Калмыкии
возглавила поэтесса, журналистка
и редактор Калмыцкого регионального журнала «ЛиФФт» Валентина Боован. В состав делегации

Н

валя присутствовал замминистра
культуры этой республики. Представители сибирских и множества
других регионов страны приехали в
Москву при финансовой поддержке местных администраций. Мы
же, калмыцкие литераторы, были
вынуждены добираться в столицу
нашей родины и проживать все эти
фестивальные дни за свой счет. Но
это так, между прочим.
Мастер-классы проводили специалисты в области литературы
люди достаточно известные в нашей стране. Это поэт Александр
Чистяков, это литературный критик Людмила Вязмитинова и прозаик, автор произведений, переведенных на многие языки народов
нашей страны и мира, первый
секретарь Союза российских писателей Светлана Василенко. Мне
удалось заглянуть почти на все
мероприятия, проводимые этими
литераторами. Кроме них, мастерклассы отдельно проводились
фантастами, мастерами детективного жанра и других литературных
направлений. Нам же, прозаикам
повезло попасть к Светлане Василенко, которой мы зачитывали
свои произведения или отрывки
из них. После чего следовал тщательный «разбор полетов», в который включались все участники
мастер-класса. Указывались положительные и отрицательные
моменты прочитанного, давались
ценные советы авторам. Не избежал этой процедуры и отрывок из
моего романа. Критика была конструктивной и полезной. В итоге
Светлана Владимировна «Песнь
жаворонка» похвалила и предложила издать в русском переводе в
Москве, «как роман, заслуживающий внимания». Как позже я выяснил, совершенно бесплатно и
большим тиражом. Такого успеха,
естественно, я не ожидал, поскольку подобной чести на фестивале
удостоились немногие.
Вообще для калмыцкой делегации эта поездка была весьма удачной. По итогам мастер-классов се-

ребряной медали удостоились две
поэтессы. Это Инна Джимбиева и
Светлана Гавраева. А третья медаль
досталась Батру Васькаеву в последний день фестиваля, который
проходил в писательском поселке
Переделкино у дома-музея Бориса
Пастернака. Стихотворение Батра
«Я калмыцкий поэт» с чувством
прочитала Валентина Боован. К
сожалению, Васькаев не дожил до
этого дня, он умер в феврале этого
года при подготовке к печати регионального журнала «ЛиФФт».
Светлая ему память. А первым кавалером серебряной медали была
Валентина Боован на первом фестивале фестивалей, который в прошлом году проходил в Крыму.
Закрытие литературного мероприятия проходило в Центральном Доме Литераторов (ЦДЛ),
на котором присутствовал Олжас
Сулейменов. Здесь состоялось
церемония награждения и, как водится, все отмеченные порадовали участников фестиваля своими
стихами. Получил медаль и Олжас
Омарович. Он прочел свое стихотворение «Волчата» и в заключение
сказал, что литература переживала
моменты взлета и моменты падения, а создание проекта «ЛиФФт»
напоминает ему подъем творческой жизни России. После этого
он, сославшись на дела, поспешил
покинуть собрание литераторов.
Правда, ему это сразу не удалось,
поскольку в фойе его ожидали
журналисты, телевизионщики и
выстроилась очередь поклонников
за автографами талантливого поэта
и писателя. Получил его автограф
и я, и в этот краткий миг нашего
общения он поинтересовался - кто
я по национальности. Узнав, что я
из Калмыкии он улыбнулся и сказал, что уважает калмыцкий народ.
На закрытии фестиваля был объявлен победитель. Им оказался краснодарский поэт Александр Вепрёв.
Поэтому очередной литературный
форум будет проходить в мае следующего года в Краснодарском
крае в городе Сочи. Все участники
литературного праздника в Москве
были награждены грамотами.
Фестиваль фестивалей литераторов в Москве было посвящен
125-летию со дня рождения русской поэтессы, прозаика, переводчицы Марины Цветаевой. Работа
фестиваля была направлена на
объединение литературного движения России, содействие укреплению творческих и дружеских
связей писателей всех субъектов
страны, привлечение широких
кругов общественности к участию
в культурной жизни, пропаганду
чтения и литературного творчества, повышение престижа литературы и авторитета современного писателя в обществе. В музее
Марины Цветаевой прошло награждение победителей конкурса
фестиваля «ЛиФФт» в номинации
«Стихотворение, посвященное поэту Марине Цветаевой».

Конечно, стоит особо отметить
заслугу нашей Валентины Боован,
благодаря которой был выпущен
региональный журнал «ЛиФФт»
и невозможна была поездка в Москву, и не были бы так высоко отмечены наши калмыцкие авторы.
Сейчас существует много союзов писателей: Союз писателей России, Союз российских писателей,
Российский союз писателей, Союз
писателей Москвы, Интернациональный союз писателей, Международный союз писателей «Новый
современник». Есть ещё Российский союз профессиональных литераторов. Есть союз драматургов.
Возможно, есть и другие. Насколько
мне известно, из них только Союз
писателей России, как правопреемник СП СССР, мало-мальски финансируется из местных бюджетов,
но это зависит от воли глав регионов, губернаторов, городских мэров
и чиновников от культуры. К сожалению. Но, набирающая силу новая
литературная ассоциация, похоже,
способна самостоятельно решать
проблемы своих членов. К тому
же, в рамках «ЛиФФт» готовится
новый проект – это Союз Писателей и Читателей (СПИЧ), - союза,
ориентированного на сбережение
и преумножение уникального культурного наследия многонациональной России, на формирование и
укрепление ценностей, объединяющих наше общество, на воспитание
высокой нравственности. Более
того, в стадии рассмотрения еще
и детский проект «Лиффтенок»,
куда будут привлекаться юные дарования страны, будет издаваться
одноименный журнал, где каждый
творчески мыслящий ребенок сможет самовыразиться. Поэтому за
«Лиффтом» будущее. А если у людей есть будущее, значит они будут
жить.
На фото: (слева направо)
Светлана Гавраева, Вячеслав
Убушиев, Татьяна Бадакова,
Инна Джимбиева.
От редакции: Редакция «ЭК»
поздравляет наших литераторов
с успехом на фестивале и желает
им дальнейших творческих признаний. Отдельное поздравление
мы адресуем нашему постоянному автору Вячеславу Убушиеву,
который, своим талантом и романом «Песнь жаворонка» (отрывки
из которого печатались на русском
языке в нашей газете) смог очаровать российских писателей и получить от СРП (Союз российских
писателей) возможность напечатать роман в Москве и к тому же
большим тиражом. Как нам стало
известно, сейчас Вячеслав Убушиев занимается переводом своего романа «Песнь жаворонка» на
русский язык и у него совершенно нет времени на публицистику.
Надеемся, что в этом году эта достойная книга выйдет в Москве
и ее смогут оценить читатели по
всей России.

Узнав, что я из Калмыкии он улыбнулся и сказал, что уважает калмыцкий народ
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этнос
Продолжение. Начало в № 16-21
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 1.
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА
КАК СИСТЕМА
ЖЕНЩИНА-ПОРЯДОК.
АРХЕТИП «МААТ».
Девушки данного архетипа со своей
женской загадочностью всегда привлекали
внимание мужчин. Их внешняя красота не
всегда совпадает с внутренней. Если попытаться найти цветочный символ женского
архетипа «Маат» то, это, в первую очередь,
цветок с ярко выраженными лекарственными свойствами - ромашка, календула или
фиалка. И глазу приятно, и душе полезно. В
древнеегипетской мифологии Маат - олицетворение Мудрости, Порядка и Гармонии.
В нашей калмыцкой мифологии этот
женский образ воплощён в скромной и
мудрой «девушке Мингияна», помогавшей герою эпоса «Джангар» выполнить
его «невыполнимую миссию» - победить
злого хана Кюрмена. Вспомним, как они
с большим трудом ушли от погони: только
благодаря мастерству её стрельбы из знаменитого лука Мингияна «Кивир». И что
самое интересное, когда на пиру в честь героев, кто-то предложил Мингияну просить
у неё руку и сердце, то «первый красавец
вселенной» благородно отказался от этой
идеи: «Слишком заслуги ее велики предо
мной! Неоднократно спасала мне душу и
честь. Равным красавице я не могу себя
счесть, девушку эту назвать не посмею
своей». Таким образом, это единственный
женский архетип, который мужчины считают «равным» мужскому. И это верно, ибо
женщины этого архетипа преимущественно имеют «мужской ум». Действительно,
девушки этого архетипа — это упорство
и последовательность в жизненном пути,
это внутренняя верность принципам добра.
Архетип «Маат» — это сохранение своей
души в чистоте и неприкосновенности в
самых трудных жизненных обстоятельствах. В русских сказках это образ Василисы Премудрой. Женщины этого архетипа,
как правило, великие труженицы. Скромные женщины, никогда не требующие к
себе внимания. Счастье семьи, благополучие дома, умные дети, довольный супруг
и гармония внутрисемейных связей — вот
к чему они стремятся. Какие профессии
выбирают девушки данного архетипа?
Прежде всего, такие, где нужны порядок
и гармония. Они могут быть врачами, инженерами, учителями, кассирами. Так же
могут работать бригадирами, директорами
фирм, завучами и главными бухгалтерами.
Очень часто уходят в «науку» или занимаются политической деятельностью. Их
хватает на все! Для них на работе важен результат дела, а не та похвала, которую они
могут получить за свой труд.
В детстве Маат не слышно и не видно.
Она живёт в своём виртуальном и справедливом мире. Она может часами тихо играть
игрушками, и вы её не услышите. Девочка
Маат обычно очень послушна. Несмотря
на свою медлительность, Маат обычно
рано начинает ходить, говорить, писать и
читать.
Не любит ходить в детский сад. Шум,
суета, детская борьба за первенство — все
это ее «напрягает». В школе Маат чувствует
себя немного лучше, поскольку там больше
порядка. Она понимает, что от нее требуется, к тому же она в принципе очень любит

учиться. Участвует в различных олимпиадах. Впрочем, все Маат в школьном
возрасте страдают. И те, которым удалось
приспособиться и те, которым не удалось.
В любом случае им трудно, сложно, напряженно. Они постоянно анализируют свое
поведение, отслеживают реакцию детей
на свои слова или поступки. Так же внимательны они и к поведению других детей,
это нужно им для того, чтобы выжить в некомфортной обстановке школьной жизни.
В старших классах ситуация немного улучшается, многие одноклассницы быстро понимают, что Маат — отличная подруга. Ей
можно все рассказать, доверить все тайны,

их жизнь они смогут решить все свои проблемы - бросить пить, найти нужную работу и т.д. Маат верит, что ее любят, на нее надеются, ей поют дифирамбы. И она решает
осчастливить «неплохого» человека. Чаще
всего это кончается тем, что мужчины пытаются сесть ей на шею, переложить на нее
ответственность за свою жизнь. Но Маат не
Изида. Справедливость вскипит в ней с такой силой, что никому мало не покажется!
Интересно, что мужчина, которого
оставляет Маат, продолжает всю жизнь ее
любить. После всех своих неудач в сердечных делах уже повзрослевшая и хорошо
понимающая себя Маат находит для себя,

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

ВОЙНА И МИР
«поплакать в жилетку», она посочувствует,
а может дать и мудрый совет. Ее все больше
начинают уважать и мальчики. Она становится для многих из них девочкой-загадкой,
потому что предпочитает молчать, но если
ее вдруг спросят, оказывается, что у нее на
все есть свой оригинальный взгляд и глубокое понимание вещей.
Очень важную роль в жизни Маат играют взрослые. Умная, чуткая мама, мудрый
отец, классный руководитель, тети, дяди,
подруги и друзья родителей — кто угодно
— должны дать ей истинное представление
о себе самой, она мучается оттого, что не
понимает себя.
Она ищет друзей по возрасту более старших девушек и юношей. Маат никогда не
выходит замуж рано. Она слишком серьезно к этому относится. Ее первая любовь
обычно бывает безответной. Она выбирает
мальчика не первого красавца, но интересного, с какой-то «загадкой» в глазах.
Выходит замуж Маат всегда в возрасте
22—26 лет за мужчину, который видит в
ней себе опору. Такой мужчина (как правило «слабый мужчина») осознанно или интуитивно ищет женщину-мать, с которой ему
было бы удобно и спокойно. Очень часто
в Маат влюбляются мужчины, неуверенно
идущие по жизни. Они не знают, чего хотят от самих себя, не знают, где работать,
как жить. Зачастую они еще и выпивают.
Нередко у таких «женихов» были какие-то
несчастья, может быть, неудачный первый
брак. Им кажется, что с приходом Маат в

наконец-то, что ей необходимо, если только захочет приложить к этому усилия. К
сожалению, Маат, особенно имеющая детей (1-2), очень мало следит за собой. Это
все-таки отталкивает мужчин. К тому же
она часто начинает полнеть, страдает от
этого и испытывает очень глубокое чувство
неуверенности в себе как в привлекательной женщине. Комплекс неполноценности
укореняется так глубоко, что даже искренние ухаживания со стороны приятных ей
мужчин она отвергает, стыдясь своей непривлекательной и несексуальной, как она
считает, внешности. Среди моих знакомых
мужчин многие женаты на женщинах архетипа «Маат». Бывая в гостях, всегда ощущаешь атмосферу внутрисемейного спокойствия и гармонии. Но скоро начинаешь
понимать, что эта атмосфера покоится на
«железном» порядке, установленном Маат
в своей социальной ячейке.
ЖЕНЩИНА - ТОРГАШКА. АРХЕТИП
«НЕФТИДА»
Самый распространённый женский архетип занимает примерно 65% всего женского населения. В древнеегипетской мифологии Нефтида — родная сестра Изиды,
дочь бога Ра и является, как бы противоположностью любящей Изиды. Чаще всего олицетворяет земную природу. Характерной чертой данного архетипа является
любовь к деньгам. Поскольку деньги это
энергия, которой также хорошо управляет
Нефтида, то прямо отметим: если работа

не приносит Нефтиде достаточно денег,
чтобы жить так, как хочется, Нефтида ищет
себе другую работу. Деньги — эквивалент
затраченной ею жизненной энергии. Поэтому отношения в социуме Нефтида строит
по принципу «ты мне, я – тебе». Маленькая Нефтида от других детей ничем особенным не отличается. Плачет и смеется,
любит играть куклами, обожает наряды для
себя и для кукол, любят тех людей, которые
дарят ей новые игрушки. Нефтида всегда
лучше, чем другие дети, осведомлена о
том, что где продается и почем. Она любит
гулять, не боится быть в лесу, обожает путешествия, даже пешие и длительные. Она
всегда, в любом возрасте очень любопытна,
любит «поглазеть» на все, что только может
ее заинтересовать. Ей нравится все красивое. Нефтида любит составлять букеты, собирать красивые картинки, просто листать,
не читая, книжки и журналы с картинками
(в любом возрасте!). Вместе с тем Нефтида
часто очень неразборчива. Берет все, что
дают. Кроме того, у нее обычно нет вкуса.
Нефтида, что называется, «всеядная». В ее
комнате можно увидеть, к примеру, аквариум и рядом переполненную корзину дня
мусора. На себя она может надеть хорошие
дорогие вещи в таком сочетании, что будет
выглядеть чучелом. С детства Нефтида достаточно легко входит в контакт с детьми и
с взрослыми, как и Хатор. Но если Хатор
стремится наделить кого-то чем-то, то Нефтида не прочь попросить, а не дают — выпросить все равно, а то и утащить то, что
ей понравилось. Нефтиду очень трудно научить делиться конфетой с сестренкой или
с бабушкой. Она никак не может понять,
почему свою конфету нужно с кем-то делить. Она совершенно не умеет заботиться
о других. Даже когда она это делает, у нее
получается все это как-то неуклюже. Зато
у нее талант: она умеет заботиться о себе.
Отправляясь в дальнюю дорогу, она возьмет все необходимое, даже если ей придется нанять носильщика, чтобы справиться
со всем багажом. Это «типичная» женщина со всеми характеристиками, свойственными большинству представительниц
«прекрасного пола». Поскольку Нефтида
чаще выходит замуж в погоне за социальным статусом (« женщина – мать»), то её
спутником может быть любой «хороший»
человек. Способна прожить с нелюбимым
мужем всю жизнь, изменяя ему и наставляя «рога», чем очень гордится. По всякому
пустяку устраивает семейные скандалы,
может публично унижать «благоверного».
Нефтиды – это прекрасные «чёрные вдовы». Загоняя преждевременно своих мужей
в могилы, они всегда считают что те «сами
виноваты». Женщины – Нефтиды никогда
не считают себя виноватыми. Очень завистливы, склонны к интригам. Часто «отбивают» парней у своих подруг и выходят
замуж. Нередко подставляют ухажеров –
через «незапланированную» беременность,
вынуждают жениться «порядочных» мужчин («лохов»). Часто бывает, что беременеют от одного, а женят на себе другого. Как
правило, являются инициаторами разводов.
Семейная жизнь с Нефтидой нередко превращается в ад. Мои знакомые мужчины,
женатые на Нефтидах, напоминают запуганных кроликов. И живут они со своими «мегерами» только ради детей. В виду
многочисленности данного архетипа, перечислять все характеристики Нефтиды нет
смысла. О них мы еще будем упоминать,
когда придёт время разбирать природу семейных скандалов.
Продолжение следует
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медицинский ликбез
Ожирение – это относительно
«молодая» болезнь, которая появилась и стала повсеместной в
середине XX века. Причина тому
– пресловутый сидячий образ
жизни и «культура фастфуда»,
зародившаяся в США. Сегодня,
по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
проблемами лишнего веса страдают порядка 1,5 миллиарда
человек во всем мире. Лидерами являются США и Европа. В
России избыточному весу подвержен каждый четвертый её
житель. В некоторых странах
проблемы избыточного веса и
ожирения решаются на государственном уровне, однако до сих
пор большого успеха добиться
не удалось. О том, почему борьба с лишним весом является
задачей каждого конкретного
человека, рассказывает наш постоянный автор.

заболеваемости ожирением отмечен в
Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской
области (678,08)», - говорится в докладе.
Показатели по Калмыкии, к сожалению,
мне не удалось найти, но когда идёшь по
улицам степной столицы, то поневоле на
ум приходить метафора: « Элиста – город
толстых женщин и небритых мужчин». Не
менее показательными являются и другие
статистические свидетельства. Так, по
данным ФИЦ питания, биотехнологии и
безопасности пищи (бывший НИИ питания) за 2012 год, избыточный вес есть у
25,3% российских граждан — это порядка
37 млн. человек! Причём речь идет и о тех,
чей индекс массы тела (ИМТ) превышает
25 — это не только больные ожирением
(индекс выше 30), но и просто имеющие

диабет встречается в десять раз чаще, по
сравнению с людьми с нормальным весом.
Замечена явная связь между избыточным
весом и диабетом второго типа (инсулинонезависимым). Риск этого заболевания
увеличивается при лишнем весе в сорок
раз!

избыточный вес. Напомню, что «индекс»
рассчитывается так: вес человека в килограммах делится на «квадрат» роста в метрах. Например, при весе 60 кг и росте 1,7
м индекс массы тела составит 20,7. Нормой считается индекс от 18,5 до 24,99.

всё больше инсулина («порочный круг»).
Уровень гормона роста снижается. Развиваются дисгормональные нарушения, грозящие дисфункцией менструального цикла или импотенцией. У толстых мужчин
после 30-ти лет часто снижается уровень
тестостерона, а у женщин, напротив, уровень тестостерона повышается, а уровень
прогестерона понижается. Это серьёзным
образом отражается на интимной сфере
супружеских отношений. Не будем забывать мудрые слова Л.Н. Толстого: «Семейные трагедии начинаются в спальне».
3.Болезни желчного пузыря. При избыточном весе значительно повышается
риск появления в желчном пузыре камней.
Увеличивается риск возникновения рака
желчного пузыря, панкреатита.
4.Рак. У полных людей чаще встречается рак желчного пузыря, поджелудочной
железы, прямой кишки, печени и почек.
Также почти вдвое увеличивается смертность от рака.
5. Поясничные боли. При лишнем весе
повышается нагрузка на суставы и спинные и бедерные мышцы, что приводит к
появлению болей в спине. Поражаются
суставы и позвоночный столб. Не выдерживают нагрузок и разрушаются межпозвонковые диски. Развивается радикулит.
6. Подагра и артрит. Нагрузка на суставы при избыточном весе значительно
увеличивается, что приводит к развитию
остеоартрита, особенно в коленных и голеностопных суставах. Одной из форм
артрита является подагра, которая обычно
поражает большой палец, и встречается
она чаще всего у полных людей.

ПОСЛЕДСТВИЯ ОЖИРЕНИЯ
1.Гипертония. Высокое давление в три
раза чаще встречается у людей с избыточным весом. А гипертония, как мы помним,
является серьёзным фактором риска заболеваний сердца.
2. Гормональные нарушения. При лишнем весе происходят различные гормональные нарушения. Возникает преддиабетическое состояние, когда организму для
регулирования уровня глюкозы требуется

СЕРЬЕЗНАЯ УГРОЗА

У Санҗ –Саад
МИНЗДРАВ НЕ РАЗРЕШИЛ
Эта грустная история случилась в Австралии в середине 80-х годов. Некий
молодой гражданин этой замечательной
страны женился на очаровательной европейке, родом из Германии. Счастливые
молодожены решили жить на родине мужа
- «зелёном континенте», растить детей
и воспитывать внуков. Как и полагается
по закону, они собрали все необходимые
документы и подали заявление в эмиграционную службу страны на получение
молодой женой гражданства Австралии.
Через положенный срок пришёл… отказ
в получении гражданства. Был предоставлен только «вид на жительство». Своё
решение миграционная служба мотивировала тем, что Минздрав этой страны дал
отрицательное заключение, ввиду того,
что соискательница имеет…значительный
излишний вес. А поскольку тучные люди
страдающие ожирением гораздо хуже лечатся по всем соматическим заболеваниям
в учреждениях здравоохранения, то эти
дополнительные расходы ложатся тяжелым бременем на плечи налогоплательщиков. Молодой супруге было предложено
решить проблему излишнего веса и через
пять лет вновь подать заявление на получение гражданства этой страны. Вот так
обстоит дело у «них». А как у нас?
КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ-ТОЛСТЯК
За последние 15 лет россиянам вдвое
чаще стали ставить диагноз «ожирение».
По материалам Роспотребнадзора, в которых сравниваются данные за 2011 и 2015
год, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. «Заболеваемость ожирением среди взрослого населения в возрасте
18 лет и старше впервые в жизни установленным диагнозом в 2015 году возросла
по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза. Прогнозируется тенденция к росту этого показателя», —сказано в докладе. Так, если в
2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тыс.
человек населения, то в 2015-м он подскочил до 284,8! Рост проблемы медики объяснили несбалансированным питанием,
перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных
продуктов. «Наиболее высокий уровень

НЕШУТОЧНАЯ ПРОБЛЕМА
Первым делом, избыточный вес наверняка у каждого, им обладающего, вызывает недовольство – «основу будущих
страданий». Избыточный вес даже может
стать причиной депрессии и низкой самооценки. И здесь играют роль не только
человеческие предрассудки, но и действительно реальное неудобство: трудности в
подборе красивой и удобной одежды, недовольство своим внешним видом, и проблемы со здоровьем, возникающие при
этом состоянии. Мой медицинский опыт
свидетельствует: если вес начинает превышать норму более чем на 10%, то начинает
возрастать вероятность инсульта головного мозга, коронарной недостаточности и
других заболеваний сердца. Повышается
давление, уровень холестерина, накапливается глюкоза, так как клетки становятся неспособными её расщеплять. Даже в
состоянии покоя при излишнем весе нагрузка на сердце повышена. Лишний вес,
а тем более ожирение, затрудняют работу органов дыхания. Велика вероятность
приобретения синдрома апноэ (остановка
дыхания во время сна). Развивается храп,
усталость, появляются боли в области
сердца. Медицинская статистика последних двух десятилетий свидетельствует:
у людей с избыточным весом сахарный

7. Рак груди. При лишнем весе тела увеличивает риск появления рака груди.
8. Рак простаты. У полных мужчин
риск появления рака простаты выше, чем
у мужчин с нормальным весом. Когда
нормальный вес повышается на 10%, сокращается жизнь на 14%. А если вес повышается на все 20%, то жизнь сокращается
уже на 45%. Вот такие дела!
КАК ПРАВИЛЬНО ХУДЕТЬ
Безрезультатные попытки многих моих
пациентов сбросить лишние килограммы
и почувствовать себя «человеком», это,
прежде всего, следствие незнания законов
функционирования живых биологических
систем и, в частности, функционирования
человеческого организма. Автор этих строк
в 1980 году прошёл суровый курс «молодого бойца» и имеет опыт 45-дневного «жесткого» голодания. При тогдашнем «живом»
весе – 64 килограмма и росте 170 сантиметров (ИМТ-22) за означенный период было
сброшено 17 килограмм! Правда, через
месяц я снова набрал свой привычный вес,
но тот опыт мне пригодился. Теперь давайте разберём методику научного похудения.
Любой биологический объект (человек,
животное, птица, рептилия и т.д.) излишек
«энергии» складывает в «складах»- «депо».
Верблюд в горбу, хомяк в щеках, корова в боках, а человек в брюшной полости, бёдрах
(«целлюлит»), лице, груди и т.д. Тот «жир»,
что мы носим в брюшной полости на самом
деле – излишек «горючего» (глюкоза) для
организма, хранящейся на «складе» в виде
полиненасыщенных углеводистых соединений на случай «войны», «стихийных бедствий», «цунами». Современному человеку,
занятому интеллектуальным трудом, требуется для нужд организма – энергии пищи
около 2500 калорий. Мы же потребляем
калорий в 2-3 больше, словно мы целый
день таскали кирпичи или копали траншею
вручную (7500 калорий)! Естественно, излишек будет уходить на «склад». Таков закон природы (инстинкт выживания). Итак,
мы не расходуем потребляемую энергию
(гиподинамия), едим словно штангисты
(гиперфагия). И главное – основной приток
энергии (калорийность) мы получаем за
счёт углеводов, которые при избытке требуют повышенный выброс гормона инсулина
для утилизации глюкозы («сахар в крови»).
А избыток «сахара» в крови (диабет) всегда чреват последствиями – диабетические
ретинопатии, диабетические нейропатии,
межпозвонковые грыжи и масса других
заболеваний, которые очень трудно лечатся. Но есть ли ещё продукты питания, которые имеют высокую калорийность, при
низкой «углеводности»? К счастью такие
продукты есть! Это – жиры растительного происхождения и злаки ( гречка, рис,
овсянка и т.д.). Поэтому стратегия «правильного» похудения будет следующей:
1). Отказываемся от высококалорийной
углеводистой пищи и переходим на выскокалорийную растительную пищу и растительные жиры. 2) Суточную потребность в
калориях сокращаем до 1700 кал. (на одну
треть). Необходимый дефицит калорийности (800 кал.) организм будет извлекать
из «депо». 3) Усиливаем расход энергозатрат за счет физической нагрузки. Самый
эффективный способ сбросить вес за счет
физических нагрузок – интенсивные удары руками по боксерскому мешку. Другие
виды деятельности – бег, плавание, велосипед не столь эффективны. 4) И главное
не торопиться – темп похудения должен
быть физиологичным – 2-3 килограмма в
месяц. Желаю успехов!

Рост проблемы медики объяснили несбалансированным питанием, перееданием сахара и хлеба
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письма читателей

КОРМИМ АРМИЮ НАХЛЕБНИКОВ

клетке большого организма
под названием Россия». Но
суть не в этом.
И вот, мы, наконец, поАнализируя собственный новников у нас в России, по- года мы получаем увеличе- меня зарплату, позволяют
дошли к простому вопроопыт общения с чиновни- тому что просто, не обладаю ние данных чиновников уже себе не только через губу
су, почему за бездействие
ками, а также опыт моих достаточной информацией на 50%. Сколько таких «со- со мной разговаривать, но и
чиновников расплачивается
знакомых прихожу к неуте- по этому вопросу. Конечно кращений» было при Илюм- ничего не делать!
кто угодно, но только не они?
шительному выводу. Боль- их много, но это субъектив- жинове? Куча.
Возьмем простой приВедь факт их бездействия
шинство чиновников можно ное мнение. Не знаю также,
Меня также не особо раз- мер. У нас открытие своелегко доказуем? И не пора
сравнить с «кровососами, к чему приведет реформа дражает высокомерие дан- го бизнеса превращается в
ли ввести уголовную ответсосущими нашу кровь». проводимая
президентом ных чиновников. Хотя, нет, хождение по мукам, и я знаю
ственность за бездействие
Весь чиновничий аппарат РФ и региональных лиде- вру, раздражает, когда мел- многих которые, плюнули
чиновников?
Возможно,
работает на деньги налого- ров, по сокращению количе- кий клерк изображает из на все это дело и не стали
тогда они начнут работать
плательщиков, т.е. де-юре ства данных чиновников. По себя вершителя твоей судь- открывать свое дело, в данэффективно? И тогда нам не
они работники, которых мы моим наблюдениям сокра- бы. Но больше всего, меня ном случае у нас в респупонадобится кормить армию
наняли. Я не берусь судить, щая, допустим, сегодня чи- бесит бездействие чинуш! блике, как любил повторять
нахлебников! Нужно проо том много или мало чи- новников на 20%, через три Т.е. эти господа, получая от К. Илюмжинов, «в больной
писать, что должен делать
чиновник, и в какой срок. И
сроки делать нормальные, а
не такие как сейчас. Иногда
пустяковую проблему люди
годами решают! Потому что
оказывается - твоя бумажка
должна отлежатся. Это если
сильно попросишь (подмажешь) эта бумажка в течение пары часов облетает
всех чиновников.
Старые кадры, работавшие во времена секретарей
райкомов и обкомов КПСС,
помнят, что руководителя в
то, не такое уж далекое время растили, продвигая по
карьерной лестнице от низшего звена к более высшему.
Конечно, для каждого специалиста был определенный
потолок, выше которого он в
силу своих профессиональных и интеллектуальных
возможностей подняться не
мог. И спрос с командира
производства или партийного лидера был очень высок.
А в случае невыполнения
партийного поручения или
планового задания руководитель строго наказывался,
вплоть до лишения партбилета, что означало изгнание
с руководящего кресла.
На современном этапе этого нет, и похоже, что
кража и распил бюджетных
денег у нас в республике вошло в норму, однако за это
никто из высоких начальников никакого наказания не
несет. И Кремль на все эти
«шалости» с деньгами давно закрыл глаза, поскольку
там, в верхах творится то
же самое. Хотя в Москве и
в регионах давно по инициативе президента РФ созданы комитеты по противодействию коррупции. И что
самое смешное руководят
этими комитетами сами же
коррупционеры из числа чиновников, как правило, все
они состоят в партии «Единая Россия». И когда этому
Ответы на сканворд в №20
По горизонтали: Локатор. Бутуз. Пульсар. Пила. Азимут. Маринист. Негр. Очи. Кролик. Гленн. Раджа. Заноза. Паганини. Тур- будет конец, неизвестно.

Подготовил Вячеслав Убушиев
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ченко (2). Орда. Один. Пазл. Пэрн (1). Хула. Кино.
По вертикали: Кабалистика. Развратник. Паника. Самбо. Портретист. Марал. Турок. Мергасов. (3). Огниво. Напор. Рог. Зигуненко (4). Айда. Ирод. Чепуха. Колпак.

Сергей БАДЫКОВ,
Г. Элиста
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Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70. Вдова. Проживает с внуками в своем частном
доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное положение
не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная.
Имеет домик в соседнем регионе, (с садиком, огородом, рядом речка). Познакомится
с русским мужчиной до 65 лет, физически
крепким, в меру пьющим, с кем бы могла
бы встретить старость.
Аб. 930. Калмычка. 59 лет. 172/79. Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Познакомится для общения и встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62. Замужем не была, детей нет. Проживает с
мамой. С высшим юридическим образованием. Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. По характеру спокойная, добрая,
стеснительная. Интересная в общении, порядочная, не меркантильная. Работает, без
материальных проблем. Познакомится с
добрым, порядочным, внимательным калмыком до 37 лет. Умным, работающим и с
высшим образованием.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без вредных привычек. На пенсии,
но продолжает работать. Материально
обеспечена. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, интеллигентным, без
пристрастий к алкоголю, для серьезных
отношений.

ДОКТОР САНҖ – СААД
семинар ЦИГУН
для ПОХУДАНИЯ
18 июня 2017г (воскресенье) 10:00
Тел для справок: 8 909 399 11 33
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси на
личном автотранспорте. Работа в
такси на личном авто это свободный график и стабильный доход.
Требования: водительский стаж
не менее 3 лет; хорошее знание
города; вежливость, пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону:
8-906-176-70-50; 8-961-547-79-77
Внимание!
Студия «Ева» приглашает на работу мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре
города. Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг маникюра и педикюра,
знание и соблюдение правил гигиены и санитарии. Обращаться
по телефону: 8-909-395-30-06
Загадка: Почему датская компания Dong Energy продает свой бизнес
по добыче нефти и газа британской
группе компаний Ineos? Сумма этой
сделки составит $1,1 млрд. На принадлежавших Dong Energy месторождениях в Северном море в день
добывается 100 000 баррелей в нефтяном эквиваленте. Разведанные
запасы в Дании, Норвегии и Великобритании оцениваются в 570 млн
баррелей.
Ответ: Dong Energy планирует заниматься только проектами в
области возобновляемой энергетики — в первую очередь, строительством морских ветряных электростанций, сообщает Financial Times.
Dong Energy стала одной из первых
крупных нефтегазовых компаний,
которые начали активно переключаться на возобновляемую энергетику. К 2023 году Dong Energy намерена окончательно отказаться
от использования углеводородов на
своих электростанциях и полностью
перейти на ветер и биомассу.

Главный редактор
Кадаев В.П.
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Давайте познакомимся!
Аб. 989. Калмычка. 36 лет. 154/79. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде
Элисты. Работает нянечкой. По фигуре
полная, но по характеру, спокойная, улыбчивая. Сама родом из села, приученная к
сельскому и домашнему труду. Познакомится с мужчиной до 50 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
Есть желание родить ребенка, без претензий к мужчине.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии,
но продолжает 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. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных проблем
не испытывает. Интеллигентная, добрая по
характеру, спокойная, жизнерадостная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого возраста.
Аб.1004. Калмычка. 57 лет. 160/62. Вдова. Проживает одна в сельской местности.
Работает учителем в местной школе. Материальных проблем не испытывает. Есть
своя а/машина, дом. Приятной внешности,
стройная. Познакомится с мужчиной от 55
и до 65 лет для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1017. Метиска. 31 год 172/61. Разведена. Проживает с двумя детьми и мамой
в своем доме. Красивая, общительная, без
вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта и
Сострадание. В планах родить еще двоих
детей. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится с парнем до
45 лет, умным, добрым и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 1025. Русская. 65 лет. 152/55. Живет
и работает в Элисте. Есть дом в соседнем
регионе. Материальных проблем не испытывает. Познакомится с русским мужчиной
до 70 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1035. Калмычка. 60 лет. 160/63.
Разведена. Проживает одна в своем доме.
Материально обеспечена, есть своя а/машина. По характеру доброжелательная, и
жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого возраста без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года. 158/61. Замужем не была, детей нет. Проживает одна
в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте
есть своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания
Продаю
2-х этаж.дом в центре (188 кв.м.,
без евроремонта, участок 6 сот.).
Можно под офис, медцентр, кафе,
детский центр и т.д. 8-905-409-25-08
Алюм.фляги 40 л., соковарку, сварочную каску (нов.), тумбу угловую,
детские качели, кресло, вытяжку на
газплиту, медхалаты нов. р.48-58. Т.
8-961-840-64-76, 3-51-62
3-х комн. кв., 5 этаж, жилая мансарда, кухня вынесена узаконена, гараж 7 микр. 8-961-396-58-18
4-х комн.кв., КЛ, на бульваре, 8
микр., ремонт. Или меняю на 2-х или
1-комн. с доплатой. 8-961-546-80-12
Зем.участок, в центре, площ. 734
кв.м., под блокированю дом, есть
часть строймат-в. 8-927-590-37-38
Одежда, обувь для девочки, б/у,
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семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год. 153/50.
Замужем не была, детей нет. Проживает в
своей квартире. Работает, материальных
проблем нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с
парнем до 35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед собой целью.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был женат, разведен, детей нет. В Элисте есть свое
жилье. Работает мастером по ремонту домов. По дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не пьющий,
спокойный по характеру. Познакомится с
девушкой до 35 лет, можно с ребенком, для
создания семьи.
Аб. 753 Калмык. 53 года. 180/78. Разведен. Детей нет. Проживает один в своей
квартире. С высшим техническим образованием. Спокойный и добрый по характеру, не пьющий и не курящий. Работает
водителем в частной организации. Познакомится для создания семьи с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 755. Калмык. 56 лет. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме в
пригороде Элисты. Работает простым
рабочим на местной предприятии. Спокойный по характеру, не скандальный и
не жадный. Выпивает изредка, не курит.
Материальных проблем не испытывает.
Познакомится с женщиной до 60 лет, для
общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 160/77. Вдовец.
Проживает один в своем доме. Спокойный,
без вредных привычек. С возрастом возникли проблемы с ногами, поэтому старается передвигаться на своей а/машине. А в
свободное время любит ездить на природу.
Познакомится для общения с женщиной
близкого возраста.
Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75. Женат не был, детей нет. Работает прорабом
в строительной бригаде. Есть свой дом,
материальных проблем не испытывает. Добрый, спокойный, простой в общении. Не
пьет, не курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской местности. Не полной и для создания семьи.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно.
Проживает один в своем доме. Есть своя
а/машина. На пенсии, но продолжает ра-

ботать водителем в коммерческой организации. Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной создать в доме уютную
доброжелательную атмосферу. Она может
не работать, так как собственный доход это
позволяет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в пригороде Элисты. На пенсии, но
работает. Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для общения встреч с женщиной близкого возраста.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. Разведен. Проживает в Ростовской обл., недалеко
от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес, свой
дом и а/машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится со стройной девушкой от 35 лет и до 50, можно ребенком,
но способной родить совместного. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77. Проживает в сельской местности. На пенсии, но
«держит» фермерское хозяйство. Без материальных проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со стройной
женщиной до 55 лет. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдовец. Проживает с мамой в своем доме. Есть
взрослые дети, которые определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает
подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания семьи. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Есть своя а/машина. В свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный,
эрудированный, вредных привычек в меру.
Познакомится с женщиной до 60 лет, для
общения встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204., тел. сот. 8-9615409523

Косметический салон «Ева»

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

в хор.сост, недорого (зима-лето
2-7лет), игрушки. Цена договорная.
8-906-176-95-50
Стеллаж для книг, термощетку
для укладки волос, шагомер (Япония). 8-937-460-01-44
Фотообъектив Canon EF LENS EF
28-135 мм, F 3,5-5,5 IS USM, со стабилизатором, широкоугольный. Цена
договорная. 8-937-192-29-62
Куплю
3-4-х комн.кв, кроме 5 этажа
или част.дом за наличные. 8-905409-52-05
Сдаю
Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3
комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги. тел. 8-961-54124-79
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: 31253

продаю
Продаю 2-х комн.кв. в 4
микр. Сплит, интернет, мебель.
Торг. Рядом школа, колледж.
Ипотека. Ц. 1,3 млн руб.
(8-961-399-08-47
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры.
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в»,
район Авторынка, Поля чудес, 1
линия. Проезд автобусами 1, 26,
ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Сдаю 3-х комн. квартиру в 4 микр., с мебелью,
ТВ+холодильник. Ухоженная,
чистая. 8 тыс. 500р.+к/у.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до
19 ч.).
Сдаем парикмахерскую с оборудованием 22 кв.м., кабинет
косметолога 32 кв.м., кабинет
6 кв.м., центр, ул.Горького, недорого.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20ч.)
Сдаю гостевой домик в тихом
районе, ул.Канукова, двор, гараж. 4000 р. +к\у.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до
19 ч.).

разное
Замена ткани, пружин, поролона, ремонт и изготовление
мягкой и корпусной мебели.
( 8-905-484-40-34; 8-937-46277-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Примем (на полставки) бухгалтера, знающего 1С, уверенного пользователя компьютера,
самостоятельно составляющего
отчеты. Предоставим жилье.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20ч.)
Требуются рабочие по штукатурной шпатлевке, внутри и
снаружи дома (пеноплекс, газобетонные блоки). Работа в Москве.
(8-905-400-64-57
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