Некоторые
утверждают, что
климат меняется
на всей Земле
и Калмыкия
не может быть
исключением.
Другие оспаривают это заявление
и рассказывают
о холодном лете
1953-го года и жаркой зиме 1962-го.
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городская жизнь

«Павильонные» злоключения
В начале нынешнего года
городские власти порадовали горожан открытием
целой серии, как они рапортовали, «остановочных павильонов». Проще говоря,
остановок. С тех пор минуло
ровно полгода, и нас заинтересовала нынешняя судьба
отдельных объектов.
Григорий ФИЛИППОВ
апомним, что в муниципальной газете и на
официальном
сайте
горадминистрации открытие или ввод в строй, повторяем, простой остановки,
выдавались чуть ли не за событие вселенского масштаба.
Было понятно, что нынешние
отцы города, таким образом,
демонстрировали
горожанам
намерение внести свой вклад в
благоустройство степной столицы. Заметки на эту тему подхватывались республиканскими
СМИ и разлетались по информационному пространству как
«горячие пирожки».
В одной из таких «новостей», датированной 12 января
текущего года, говорилось об
установке «нового остановочного павильона площадью 2 на
4 метра». Дело было «в южном
районе города по улице Аршанской, рядом с конечной остановкой маршрутных автобусов
№ 10 «а», а всю необходимую
работу выполнили сотрудники
дорожного управления «ЭлистаАвтодор».
Это была вполне обычная,
без всяких заморочек конструкция. Основой служил металлический каркас, обшитый

Н

было в помине. Такие редкие,
а потому часто ругаемые маршрутки под номером 10 ждать
приходилось на совершенно открытом месте. В зной, дождь и
стужу. Единственным намёком
на автобусный маршрут был так
называемый «карманчик» сбоку
проезжей части. Об этой ненормальной ситуации знали городские чиновники и депутаты, но
возвращались к нему на время
очередной предвыборной кампании. А тут вопрос был решён
в рабочем порядке.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс –
П4835. 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»

Но затем, события вокруг
остановки на улице Аршанской
развивались совсем не так, как
предполагали благодетели из
«Серого дома». Народ в ожидании «десяток» почему то кучковался метров на сто выше,
на так называемой «конечке»,
а «остановочный павильон»
язвительно называл «скворечником». Чем вызваны именно
такие пристрастия местных жителей, никто, включая их самих,
сегодня рассказать наверняка
не сможет. Скорее всего, дело

Окончание - стр. 2

Надежность и безопасность уже 27 лет!
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профнастилом. По уверенным
предположениям авторов заметки, местные жители получили несомненное благо цивилизации. Ведь «на открытом
продуваемом участке дороги
павильон придётся жителям
близлежащих улиц как нельзя
кстати». Пользователь и читателям оставалось только завидовать белой завистью удачливым
жителям улицы Аршанской.
Кто раньше проезжал по
этой улице, тот наверняка помнит, что остановки здесь не

в том, что маршрутку лучше
ожидать именно на конечной
остановке. И продиктовано это
«стратегическими» соображениями пассажиров. На «конечке», когда салон микроавтобуса
ещё пустой, можно в числе первых занять комфортное место и
ехать, таким манером до пункта
назначения. А вот если вы будете садиться в «ГАЗель» ниже по
улице, то все сидячие места будут уже заняты и вам придётся
в лучшем случае добираться до
работы или учёбы стоя. В худшем – провести долгие минуты
в душном, битком забитом скорее бедолагами, нежели пассажирами, салоне, в совершенно
неудобной позе, испортив настроение на целый день вперёд.
Уж кто-кто, а жители южного
района это правило знают с детства.
Здесь позволим себе небольшое отступление и вспомним
аналогичный печальный опыт
жителей пригородного посёлка
Аршан. Им, чтобы в утренний
час-пик попасть в маршрутку,
приходится пешком подниматься вдоль дороги по направлению в город. Некоторые доходят
чуть ли не до старого хурула. А
всё из-за того, что перевозчикипредприниматели с потоком
пассажиров в эти часы попросту не справляются, но такое
положение их полностью устраивает. Ведь за один рейс можно
перевезти в два раза больше
клиентов вместо положенных
13-ти душ. Однажды автору
этих строк «посчастливилось»
протестировать такой утренний
рейс.

быстро, выгодно, надежно!

КУРЬЕР
10-я поездка – бесплатно!

9-59-00 (Мегафон); 5-09-90 (стац.);
8-905-400-80-28;

А также, такси «КУРЬЕР» предлагает такие услуги как: обслуживание свадеб,
буксировка, подвоз бензина, доставка продуктов, цветов, лекарств, «трезвый водитель».

наш девиз: чем больше сделаешь сегодня, тем больше придется переделывать завтра
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«Павильонные» злоключения
Окончание. Начало - стр. 1
Надо сказать, получасовая поездка
в город в битком забитой людьми «ГАЗели» оставила самые неприятные воспоминая. И запомнились слова одной
женщины, которая, видимо, по привычке сетуя, предложила чиновникам,
которых, естественно, здесь не было,
на месяц переехать в Аршан и утром
добираться на работу на общественном транспорте. «Может быть тогда
проблему решат быстрее», - под одобрительный гул пассажиров предположила она.
Но вернёмся к остановке на улице

Аршанской. Так вот с момента её возведения и по сей день это «ноу-хау» горадминистрации по прямому назначению совсем не использовалось. Говорят,
одно время зимой «карманчик» у этого
одинокого объекта облюбовал местный
«камазист», который повадился оставлять тут на ночь свой большегруз. Всё
бы ничего, ведь место пустовало. Но
разворачивая большую машину с прицепом на ограниченном пространстве
водитель смял несколько бордюров. А
такое запросто может привести к разрушению дорожного полотна. Наверняка
местные жители догадываются, о ком
идёт речь, и за чей счёт можно будет от-

ремонтировать этот участок улицы.
А сегодня, окинув беглым взглядом
остановку на улице Аршанской из окна
проезжающей «ГАЗели», можно подумать, что она находится в самом центре «царства» сорняков. Вредоносные
растения, вызывающие у людей аллергию, в буквальном смысле захватили
этот клочок территории. Заросли вперемежку с бытовым мусором стали настоящим рассадником для разного рода
насекомых. Так за считанные месяцы
дарованное «благо цивилизации» стало опасным для местных обитателей. А
всё потому, что чиновники грубо ошиблись с местом установки. Если бы они

заранее изучили ситуацию на месте, то
сразу определили бы, где нужно было
устанавливать «остановочный павильон». Этого по каким-то причинам не
произошло и казённые деньги, вкупе с
трудом дорожников, были использованы зря. В итоге получилось совсем подетски – поиграли, а затем бросили.
Но ситуацию можно исправить. Сначала на этом месте удалить сорняки, а
затем перенести лёгкую конструкцию
туда, где её нахождение было бы вполне логичным. И сделать всё без лишнего шума. А жители прилегающих улиц
разумные действия городской власти
оценят.

главные новости от ввс

«Ведомости»:
без надежды
на взаимность

Газета «Ведомости» комментирует формат будущей встречи президентов США и России, анонсированной на июль в
рамках саммита G20 в Гамбурге, и прогнозирует ее итоги.
Газета отмечает, что желание Дональда Трампа провести
полноценную встречу с Владимиром Путиным с соблюдением дипломатического протокола наталкивается на непонимание администрации президента США.
Вашингтон должен держать дистанцию в отношениях с
Москвой и вообще относиться к ней с большой настороженностью, считают советники Трампа, предлагая ему вместо
полноформатной встречи с Путиным короткую неформальную или даже «переговоры о стратегической стабильности»,
которые обычно проходят без участия президентов.
Путин и Трамп на первой встрече преследуют совершенно разные цели, уверен замдиректора Института Кеннана в
Вашингтоне Уильям Померанц.
Для Трампа важен сам факт встречи, ведь он так много
говорил о намерении подправить отношения с Россией, и теперь у него появится первое доказательство.
Путин же хочет со стороны США конкретных действий,
убежден эксперт: «Путин хочет если уж не снятия, то хотя бы
нерасширения санкций, и о хороших отношениях с ним можно забыть, если законопроект сената о новых санкциях против России станет законом.
Трамп будет ходить по острию: он не может быть слишком открытым или дружелюбным с Путиным, формат встречи с Сергеем Лавровым уже не прокатит, а лишь подогреет
подозрения конгресса и истеблишмента по поводу его истинных намерений».
Поэтому ожидания от встречи в Гамбурге должны быть
скромными, считает эксперт: Путин не получит от Трампа желаемого, а Трамп в одиночку улучшить отношения с Россией
не может.

«Коммерсант»:
конец вольницы
Татарстана?

Материал на передовице свежего номера «Коммерсанта»
посвящен судьбе договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном, действие которого
закончилось 24 июля.
Договор был подписан в 1994 году президентом РФ Борисом Ельциным и главой республики Минтимером Шаймиевым и предполагал широкие полномочия для Татарстана:
республика имела право на собственные законодательство,
налоги, гражданство.
Сейчас в Госдуме и Совете Федерации не знают, что происходит с договором.

В понедельник сразу несколько опрошенных «Коммерсантом» депутатов и сенаторов от Татарстана отказались комментировать ситуацию, заявив, что «тема настолько больная,
что ни скажешь - будет только хуже».
По мнению одного из парламентариев, нового договора,
скорее всего, не будет. Другой сказал газете, что «по слухам,
вокруг договора есть какая-то интрига».
Политолог Аббас Галлямов отмечает, что «договор в нынешнем виде начисто лишен какого бы то ни было содержания, поэтому его пролонгация для федеральных властей не является проблемой, но для жителей Татарстана это показатель
эксклюзивного статуса, который позволяет чувствовать себя
особенными».
Он не исключает, что причина задержки связана с желанием Сергея Кириенко «развернуть уже принятое решение о
продлении договора».
«Во время работы полпредом [Приволжского федерального округа] ему пришлось потратить много сил в борьбе с
руководством Татарстана и Башкирии, не желавшим приводить региональное законодательство в соответствие c федеральным. Скорее всего, тогда он сформировал негативное
отношение к «региональной вольнице» и сейчас пытается покончить с последним пережитком той эпохи», - не исключает
Галлямов.

«НГ»: о вопросах
легитимности

По
информации
«НГ»,
российские
юристымеждународники подготовили доклад о легитимности крымского референдума в марте 2014 года.
Его будут распространять через представительства РФ и
российские диаспоры в тех государствах, которые сейчас воздерживаются от оценок принадлежности Крыма.
Доклад выпускается через три года после крымского референдума намеренно: как утверждают его авторы, российские власти ждали, что зарубежные страны все же «проявят
понимание» и добровольно отменят санкции против РФ.
Эти ожидания не оправдались: Европа действующие
санкции продлевает каждые полгода, а США их список даже
расширяют.
«По мнению Запада, референдум носил антиконституционный характер по причине присутствия во время его проведения в Крыму Вооруженных сил РФ», - пишет «НГ».
Эксперты указывают на то, что этот фактор не ставит под
сомнение полную законность и обоснованность проведения
референдума, поскольку военное присутствие России в Крыму «было обусловлено наличием двусторонних международных договоров».
Таким образом, российские юристы поставили под сомнение как раз выводы Венецианской комиссии Совета Европы, считая ее непризнание итогов референдума 2014 года
«выступлением против основополагающих принципов демократии».
По подсчетам авторов доклада лишь 30 государств, входящих в ООН, поддерживают линию России в крымском вопро-

се, 70 выступают с критикой. Еще около сотни стран заняли
нейтральную позицию. На них и рассчитано проведенное исследование.

«Ведомости»:
воспитание улицы

Как следует из исследования Фонда «Общественное мнение» на тему отношения россиян к Алексею Навальному и
акциям против коррупции, о котором пишут «Ведомости»,
запреты протестных акций, их жесткий разгон и попытки
блокировать расследования Фонда борьбы с коррупцией не
только не встречают одобрения, но и ведут к росту популярности Алексея Навального.
По мнению социолога Григория Юдина, Навальному удалось частично прорвать информационную блокаду. Даже в
опросах, где участвуют люди со специфической средой общения, уровень знаний о нем растет. Это доказывает, что, хотя
условия доступа к микрофону сегодня явно несправедливы,
если тебе есть что сказать, канал передачи информации найдется. Противодействие властей проведению митингов против коррупции, несмотря на массированную пропаганду центральных телеканалов, не вызвало одобрения россиян.
43% опрошенных ФОМ считают запрет таких акций неправильным, поддерживают решения властей 26%.
«Важно, что нет радикальных различий в отношении к
протестам между жителями мегаполисов и малых городов»,
- отмечает на страницах «Ведомостей» политолог Екатерина
Шульман.
В обществе сложился консенсус, при котором протестное
поведение считается нормальным, а запрет - неправильным.

РБК: открытый список

В Совете Федерации готовится к принятию закон о создании реестра госслужащих, уличенных в коррупции.
Предполагается, что реестр будет открытым и что он будет размещен на сайте госслужбы. Об этом в свежем номере
пишет газета РБК.
Создание реестра уволенных за утрату доверия, как и введение понятия «неимущественная взятка», является частью
общероссийской борьбы с коррупцией, рассказал РБК политолог Алексей Макаркин.
Эта борьба, по его мнению, станет одной из тем грядущей
президентской кампании.
«Но не главной темой: ведь когда садится очередной глава
региона, власти приходится объяснять, почему коррупция до
сих пор не побеждена», - пояснил политолог.
Но, отметил Макаркин, антикоррупционная тема сейчас
очень актуальна и даже «переживает ренессанс» в связи с расследованиями политика Алексея Навального и спровоцированными им акциями протеста.
«Но для развития этой темы лучше подходят не небольшие инициативы, о создании реестра например, а громкие посадки - в частности, бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера
и других глав регионов», - подчеркнул эксперт.

хватит существовать. Надо жить!
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чтобы помнили
Телеграмма вождя
Репрессии в СССР фактически начались сразу после убийства Кирова в декабре 1935 года
и продолжались в течение следующего года, но наибольший
размах получили после ареста и
осуждения М. Н. Тухачевского
и семи других высокопоставленных военных в мае-июне
1937 года. А в 1939-1941, после
резкого спада, они продолжались с существенно меньшей
интенсивностью. Однако надо
отметить, что почти все арестованные и преданные суду военачальники и партийные деятели,
дали признательные показания,
и оговорили еще десятки своих
товарищей, которые в свою очередь потянули за собой уже сотни и тысячи ни в чем не повинных людей. Так в чем же дело?
Почему они признавались в том,
чего не совершали? И откуда
вдруг появилось столько врагов
народа в первом в мире рабочекрестьянском государстве?
Ведь еще совсем недавно
«мудрый вождь и учитель» на
декабрьском пленуме 1936 года
сказал: «Советская власть лишила избирательных прав нетрудовые и эксплуататорские элементы не на веки вечные, а временно,
до известного предела... Не пришло ли время пересмотреть этот
закон? Я думаю, что пришло
время. Но чего тут особенно бояться? Волков бояться — в лес
не ходить. Во-первых, не все
бывшие кулаки, белогвардейцы
или попы враждебны Советской
власти. Во-вторых, если народ
кой-где и изберет враждебных
людей, то это будет означать, что
наша агитационная работа поставлена из рук вон плохо, и мы
вполне заслужили такой позор».
На эти слова часто ссылаются нынешние сталинисты,
утверждая, что в стране на тот
момент шла гуманизация советского общества, но, несмотря на
это, оказывается, в государстве
зрел заговор против социалистического строя и лично товарища
Сталина. И кто заговорщики?
Соратники Ленина и высшее руководство Красной Армии, герои
гражданской войны!
Поэтому, чтобы вывести врагов на чистую воду, приемлемы
все методы воздействия, вплоть
до пыток. И пытки в подвалах
НКВД применялись по указанию
самого «отца народов». Чтобы
не быть голословным приведу
строки из телеграммы Сталина
секретарям обкомов, крайкомов,
наркомам внутренних дел, начальникам УНКВД.
«ЦК ВКП (б) стало известно,
что секретари обкомов - крайкомов, проверяя работников
УНКВД, ставят им в вину применение физического воздействия к арестованным как нечто
преступное. ЦК ВКП (б) разъясняет, что применение физического воздействия в практике
НКВД было допущено с 1937
года с разрешения ЦК ВКП (б).

Главное качество сталинистов, в том числе и калмыцких – паталогическая
трусливость. Их трусость носит совершенно неадекватный характер. Они якобы очень любили Сталина и ненавидели Хрущёва. Ну и что же? Они что подняли восстание против Хрущёва? Вышли на демонстрацию протеста? Организовали митинг или где-то публично выступили, когда Сталина выносили из
мавзолея? Ничего подобного. Сидели и молчали. Теперь же они утверждают,
что репрессий не было, а если были отдельные случаи, то они были оправданы, мол, казнили и сажали действительно виноватых.

ПО ПРЯМОМУ

УКАЗАНИЮ

СТАЛИНА
При этом было указано, что физическое воздействие допускается как исключение, и притом
в отношении лишь таких явных
врагов народа, которые, используя гуманный метод допроса,
нагло отказываются выдать заговорщиков, месяцами не дают
показаний, стараются затормозить разоблачение оставшихся
на воле заговорщиков, — следовательно, продолжают борьбу
с Советской властью также и в
тюрьме. Опыт показал, что такая
установка дала свои результаты,
намного ускорив дело разоблачения врагов народа… Известно, что все буржуазные разведки
применяют физическое воздействие в отношении представителей социалистического пролетариата, и притом применяют его
в самых безобразных формах.
Спрашивается, почему социалистическая разведка должна
быть более гуманной в отношении заядлых агентов буржуазии,
заклятых врагов рабочего класса и колхозников. ЦК ВКП (б)
считает, что метод физического
воздействия должен обязательно

применяться и впредь, как совершенно правильный и целесообразный метод».
Кто после этого скажет, что
Сталин не палач? Поэтому так
охотно «раскололся» Тухачевский, который под пытками
признался, что он германский
шпион и что готовил заговор
против Сталина. Одно то, что
и суд, и расстрел уместились в
один день, а все следствие длилось меньше 20 дней, говорит о
полной несостоятельности этого
обвинения. Невозможно за такое
короткое время детально исследовать нити «заговора», если таковой был.
Под пытками погиб другой
герой гражданской войны - Блюхер, но перед этим он успел
признаться, что он японский
шпион. Тысячи других видных и
невидных военачальников и командиров Красной Армии и партийных деятелей также во всем
«признавались» и получали расстрельные приговоры. Причем
под многими списками стоят
подписи Сталина, Молотова, Калинина, Будённого, Ворошилова

и других руководителей Советского государства.
К 1941 году была «вырублена» почти вся «ленинская гвардия». По этому поводу Иосиф
Сталин сказал: «Может быть,
это так именно и нужно, чтобы
старые товарищи так легко и так
просто спускались в могилу».
Однако, не так легко и не так
просто они спустились в могилу,
а сначала прошли через средневековые нестерпимые пытки, и
смерть для старых большевиков,
была как милость и как благо,
как спасение от мучений и мучителей.
			
В кратчайшие сроки
Репрессии коснулись все регионы СССР «где так вольно
дышит человек». Не обошли
они и нашу Калмыкию, куда
пришла разнарядка, согласно
которой республика должна
была избавиться от 400 «врагов народа». Поэтому местный
НКВД, засучив рукава, принялся
фабриковать дело о так называемой «контрреволюционной
буржуазно-националистической

троцкистской
организации».
Участниками организации были
объявлены крупные партийные,
государственные и общественные деятели Калмыкии. Были
арестованы, а затем расстреляны Амур-Санан, Хахол Джалыков, Анджур Пюрбеев, Араша
Чапчаев и многие другие. В
республике была уничтожена
почти вся молодая интеллигенция, был расстрелян цвет нации.
По абсурдным обвинениям
были репрессированы только
в течение года 325 человек, из
них коммунистов - руководящих
и ответственных работников
партийных и советских органов
республиканского и районного
масштабов - 73 человека, комсомольцев - 102 человека. В результате вакантными оказались
должности: в республиканских
советских учреждениях, хозяйственных органах - 120, улусных
советских учреждениях - 121, в
сельских советах – 84, в сельскохозяйственных органах и предприятиях - 51. После арестов и
расстрелов на смену опытным,
грамотным,
подготовленным
кадрам, пришли малокомпетентные, полуграмотные люди.
Поэтому в составе Верхового
Совета КАССР, сформированного в 1938 г., 74% депутатов
имели низшее образование.
Всеохватывающую и ужасающую картину пыток дает Солженицын в своем «Архипелаге
ГУЛАГ» . В главе, посвященной
следствию, перечислены все мыслимые и немыслимые виды истязаний и пыток. И все это на основе многочисленных свидетельств
людей, прошедших сквозь ад
советских застенков. Тут и многодневная выдержка подследственного без сна — «стойка»,
самый распространенный метод,
и многочасовое стояние на коленях, и сидение на краю или ножке стула… Ну а всех способов битья и не перечислить: плетками,
резиновыми палками, мешками
с песком, наконец, и вовсе бесхитростно - кулаками и ногами.
Были и экзотические приемы,
например, тесный бокс с клопами. В 1937–1938 годах, отмечает
Солженицын, виды пыток не регламентировались, «допускалась
любая самодеятельность». Ни хозяйственный аппарат НКВД, ни
тем более советская промышленность не озаботились снабдить
следователей годным для пыток
инвентарем. Из положения выходили кто как. Сами мастерили и
приспосабливали к делу — туго
скрученные жгуты из веревки
или из проволоки, резиновые или
кожаные плетки с грузом и без,
цепи, куски шлангов, резиновые
дубинки из автопокрышек и так
далее…
...А «Нюрнберг» в нашей
стране все же, по-моему, необходим, что бы, наконец, прекратилась холодная гражданская
война.
Утнасн САНДЖИЕВ

если диктатор хороший - то он вождь, если плохой - то фюрер
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Как горцы рейтинг поднимают

В рейтинге эффективности здравоохранения субъектов России – Калмыкия занимает высокое 11 место.
Об этом заявила сегодня на брифинге руководитель
Высшей школы организации и управления здравоохранением, эксперт общероссийского народного фронта
Гузель Улумбекова. В степном регионе отмечен хороший показатель продолжительности жизни – почти
73 с половиной года. Это на полтора года выше, чем в
среднем по стране. www.vesti-kalmykia.ru
Откуда вот берутся такие рейтинги про «высокие места
Калмыкии»? Кто их проводит и где с ними можно ознакомиться? Почему-то об этом история и местные официальные СМИ умалчивают. Зато вовсю начинают кричать при
малейшем чихе барана, который чихает и одновременно
гундосит что-то невнятное про достижения и успехи республиканской власти. Понятно, что баран чихает не просто
так, а по заказу или за мзду, но этот чих потом используется
ручными СМИ по полной - вот, мол, знайте наших, Алексей
Орлов не просто так в своем кабинете сидит! Ага, все поверили. Особенно те, кто неделями дожидается консультации
врача-специалиста, а потом еще неделю результатов анализов, а потом снова идет на прием к участковому терапевту,
который, на основе всего этого «анамнеза» может вынести
свой вердикт - выписать льготный рецепт, по которому этих
самых лекарств не дождешься. И в этом случае да, эффективность нашего здравоохранения очень высокая - пациент
за время своих хождений либо забудет, зачем вообще приходил в поликлинику, либо от постоянной беготни вылечится
сам, либо помрет. Еще один вариант - нормальное лечение,
достается немногим, так же как и постановка правильного
диагноза. Если кто-то мне не верит, пусть спросит у своих
родственников, у которых что-то заболело и которые решили
обратиться по этому поводу в поликлинику. Ну, а теперь вернемся снова к нашим баранам и их чихам. Боже меня упаси, называть Общество с ограниченной ответственностью
«Высшая школа организации и управления здравоохранением» и его генерального директора Гузель Эрнстовну Улумбекову - баранами. Нет, конечно. Бараны это те, кто ест то, что
им преподносят услужливые властные СМИ и которые не
имеют при этом критического взгляда на сваренную на пропагандистской кухне похлебку. Но мы-то с вами не бараны
и потому верить в 11 место в рейтинге никак себе позволить
не можем. А что насчет того, что продолжительность жизни
в Калмыкии растет, так это вообще никак не личная заслуга
главы Орлова, президента Путина или министра здравоохранения. На пальцах объясняю. Те, про кого сейчас идет речь
- 73-х летние пенсионеры, которые и дают большую продолжительность жизни родились в далеком 1944 году, когда
еще не родились никто из упомянутых выше вождей и отцов
нации. И то, что они дожили до таких лет, прежде всего заслуга их сильных генов, их родителей и их самих. Примером
тому могут служить данные из кавказских регионов, которые в рейтинге «эффективности здравоохранения» имени
Гузели Улумбековой стабильно занимают первые места изза высокой продолжительности жизни стариков-горцев. Горцев, которые практически бессмертные, как в одноименном
фильме «Горец» режиссера Р.Малкэхи, где в главной роли
снимался Кристофер Ламберт. Да, вот такие они - горцы, и
живут долго, и в рейтингах свои республики поднимают, и
хлеб дают насущный разным генеральным директорам околомедицинских высших школ, предлагающих курсы «Эффективный руководитель» за 35 тысяч рублей.

Холодное лето 2017-го

Синоптики предупреждают, что в ближайшие
сутки на территории Калмыкии возможен сильный
дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым
усилением ветра до 17-22 м/сек. В связи с непогодой,
прогнозируются ситуации с подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока
воды, нарушением работы дренажно-коллекторных
и ливневых систем, возможны срывы линий связи и
электропередач. www.mk-kalm.ru
Не упомню такого лета, которое мы наблюдаем сейчас
в 2017 году. Обычное лето для Калмыкии начиналось в
конце апреля, начале мая, когда температура поднималась
выше 25 градусов, и столбик термометра полз с каждой
неделей все выше, и выше, и выше, и в конце мая переваливал за отметку в 35 градусов по Цельсию. В начале
июня уже начинала поспевать смородина и вишня, в конце июня этих ягод уже не было. Что мы видим сегодня?
Смородины мало и половина ягод еще зеленые. Вишня

созрела, но ягоды водянистые и вкус у них не совсем тот,
к которому мы привыкли. А все потому, что в мае-июне в
Калмыкии было мало солнечных дней и пролилось множество дождей. Это у нас-то в Калмыкии, где разрастается первая в Европе пустыня. И где 12 июля 2010 года был
зафиксирован российский рекорд самой высокой температуры - плюс 45,4 °C. Кстати, прогнозируемая погода
на ближайший июль тоже отличается аномальным характером - синоптики предсказывают 34-36 градусов жары.
Хотя раньше, это когда вода была мокрее, снег белее, а
мороз кусачее, на июль приходился пик жары, а 40-43
градуса были для нас нормой. Что же случилось с погодой? Можно только догадываться о том, что в небесной
канцелярии что-то сдвинулось с места и теперь тех лет
и тех зим, которые мы видели в своем детстве, отныне
не будет. Некоторые утверждают, что климат меняется
на всей Земле и Калмыкия не может быть исключением.
Другие оспаривают это заявление и рассказывают о холодном лете 1953-го года и жаркой зиме 1962-го. Третьи
о погоде ничего не говорят, потому что заняты своими
насущными делами и им не до погодных катаклизмов.
Как взрослый скажу честно, что мне такое нежаркое лето
по душе - дует прохладный ветерок, не печет солнце, не
пышет жаром асфальт. Как родитель детей я испытываю
беспокойство, потому что часто не пойму - что надевать
детям на прогулку?
На солнце жара, в тени прохладно и есть вероятность
простуды у ребенка, который вспотев, потом будет продут холодным ветром. В общем, нам не угодишь, и стоит
вспомнить в этом случае слова одной хорошей песни - у
природы нет плохой погоды, каждая погода - благодать.
Так что принимаем все благодарно, кроме тропических
ливней, ураганов и прочих торнадо. Вот этого не нужно.

Психика и логика

Акция по собору опасных отходов от населения
состоялась сегодня в 9-м микрорайоне степной столицы. В рамках месячника «ЭкоЛето», любой желающий мог принести вышедшие из строя батарейки или
люминесцентные лампы для сдачи в утиль. www.vestikalmykia.ru
Если мне кто-то скажет, зачем была проведена эта
акция Республиканского центра молодежи по сбору нескольких десятков батареек и люминисцентных ламп в
Элисте, и какую конечную цель имела эта акция, тому я
буду благодарен и помогу соорудить памятник в его честь.
Нерукотворный, конечно. Почему столько сарказма? Да
потому, что даже если я буду знать о вреде батареек, автомобильных аккумуляторов и прочих ртутных ламп, то
что мне предлагает сделать республиканская власть, вещающая об экологии через центр молодежи? Ну, да, есть
у меня старые негодные батарейки. Ну, и что дальше?
Я должен ждать акцию минмолодежи, которая проходит
раз в год? Или я должен поехать в соседний крупный город, где в гипермаркетах (не во всех) у меня могут принять эти самые батарейки? Или мне нужно будет ехать
в Челябинск, где находится один-единственный завод
по утилизации батареек? Или я обязан складировать отработавшие батарейки на лоджии до лучших времен, и
ждать, когда в Элисте откроется пункт приема элементов
питания находящихся в состоянии выжатых лимонов?
Какой вариант мне выбрать? Я понимаю, что они все хороши для экологии и сохранения природы, но вот лично
мне они не совсем подходят и я, как и 100% жителей
Элисты просто тупо выкину ненужные мне батарейки в
мусорное ведро. Да, мне будет не по себе после этой акции минмолодежи, да, я буду ругать себя за нанесение
ущерба матери-природе, да, я не смогу отныне спокойно
есть, пить и спать. Но бога ради, объясните мне - куда я
должен девать эти самые проклятые старые батарейки?
Вот что пишут про батарейки и их утилизацию на сайте
vtorothodi.ru: «Классификация изделий осуществляется
в зависимости от электролита. Батарейки бывают - солевые, щелочные (алкалиновые), литиевые, серебряные,
ртутные. Батарейки могут быть выполнены из различных
материалов, но в их составе содержится не менее 10 химических высокотоксичных элементов и растворенные
тяжелые металлы – литий, ртуть, свинец, кадмий. Утилизация литиевых и ртутных источников питания в мусорные баки для ТКО абсолютно недопустима. Вопрос,
почему нельзя выбрасывать батарейки вместе с бытовыми отходами, неспроста настолько актуален. Одна
миниатюрная пальчиковая батарейка загрязняет участок
почвы, площадью в 20 м². Химические вещества загряз-

няют не только почву, они просачиваются в грунтовые
воды, испаряются в воздухе и постепенно отравляют не
только природу, но и человеческий организм». Согласен
не загрязнять природу, среду обитания, воду, почву и воздух. Но дайте возможность мне это сделать! Откройте, в
конце-концов, пункты приема батареек в Элисте! А до
этого времени, пожалуйста, не проводите никаких акций
и не заставляйте людей чувствовать себя чудовищами,
которые не размышляют о будущем, и, не задумываясь,
выкидывают бомбы замедленного действия в виде батареек в мусор. Пожалейте нашу психику и не отрицайте
логику!

17 тысяч вакансий

В селе Садовое Сарпинского района у памятникаобелиска «Патрон» состоялась торжественная церемония приема в ряды Всероссийского движения
«Юнармия» первых юнармейцев. Обучающиеся старших классов Садовских школ №1 и №2 приняли присягу
и получили памятные значки. Всего в этот день клятву юнармейца дали 10 школьников. www.riakalm.ru
Все эти игрища в «патриотизм» взрослых людей,
а если быть точнее «партии и правительства» России
можно назвать почти бесполезным и детям не нужным
делом. Почему? Да хотя бы потому, что дети очень
остро чувствуют фальш и обман, а посему особенно
верить учителям, которые разными правдами и неправдами загоняют школьников в Юнармию они не будут.
Нет, поначалу, когда все это воспринимается детьми как
интересная игра, они в нее поиграют, но когда они немного повзрослеют и поймут, что слова «отцов нации»
и «мудрых бессменных руководителей» расходятся с
делом, вот тогда у них навсегда увянут все хорошие
чувства по отношению к тем, кто их когда-то обманул.
Что даст ребенку эта Юнармия, кроме муштры, болтовни о величии родины и обманчивых восторженных
воспоминаний о «подвиге дедов», которым «спасибо за
победу»? Скажете, что это как-то поднимет авторитет
армии и флота? Сильно сомневаюсь. И тому есть доказательства. Недавно в Элисте проходил один из этапов
«военного ралли», на площади пагоды 7 дней выставлялась боевая техника, а рядом стояла палатка, в которой
любой желающий (были ограничения по возрасту и по
судимости) мог записаться в армию и флот и служить
по контракту. Думаете, выстроилась огромная очередь,
и на 1 место было по 5 желающих, как это было лет 10
назад? Ничего подобного. Из разговора с военными я
и узнал, что недобор на службу по контракту составляет 17 тысяч вакантных мест. Вдумайтесь - 17 тысяч
человек не могут набрать по всей стране со 140 миллионным населением. А почему? У нас все так хорошо
с работой и рабочими местами? У нас в любом месте и
в любом субъекте есть зарплата в 40 тысяч? Или у нас
все население поголовно пацифисты, которые на дух
не переносят войну? На все три вопроса ответ - нет.
Тогда в чем дело? Если вы еще не поняли, то поясняю
- дело в войнах, которые ведет Россия и в том отношении к солдатам, которые на эти войны посылаются. До
сих пор не понятно? Тогда опять на пальцах. Сейчас
войны ведутся на Донбассе и Сирии. Так? Кто в первую очередь туда уходил погибать в мирное время за
40 тысяч рублей зарплаты? Правильно, контрактники.
То же самое в Сирии. И что потом? А потом родственники погибших контрактников получают уведомление
о смерти, закрытый гроб и денежную компенсацию. И
обязательное условие получения денег - молчание о
том, где погиб, как погиб и при каких обстоятельствах.
Ни о каком геройстве, наградах и прочих бонусах речь
не идет вовсе. Но самое главное у родственников забирают память об их сыновьях и они стыдливо молчат,
когда их спрашивают об их службе и смерти. И вот тут
получается интересный казус. Государство посылает на
войны своих граждан, потом эти граждане помирают,
потом их хоронят и предают их имена забвению. И получается, что войны эти не праведные? Раз погибшие
в них не награждаются, не называются героями, а имена их предпочитают побыстрее забыть. Или я не прав?
Тогда почему в российской армии 17 тысяч вакантных
мест и туда не идут даже парни из отдаленных и богом
забытых деревень? Вот потому и не идут. И никакая
Юнармия авторитет власти среди подрастающего поколения не поднимет, а про «патриотизм» и «престиж
армии» можно и вовсе забыть. Потому что.
Комментировал Виталий Кадаев

когда государству что-то нужно от нас, оно называет себя Родиной
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
3 июля
«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 «ГОРОД» Сериал (12+).
23.35 Ночные новости.
23.50 «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» Фильм (16+).
0.55 «Синатра: Все или ничего». (16+).
2.05 «КАБЛУКИ» Комедия (12+).
3.00 Новости.
3.05 «КАБЛУКИ» Комедия (12+).
3.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с.
(16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КОСАТКА». Т/с. (12+)
0.50 Специальный корреспондент.
(16+).
3.20 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

ВТОРНИК,
4 июЛя
«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 «ГОРОД» Сериал (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» Фильм
(16+).
1.05 «Синатра: Все или ничего». (16+).
2.10 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» Фильм
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» Фильм
(16+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»

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

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». Х/ф. (12+).
9.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Звездные запросы» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание (12+).
16.00 «10 самых... Загубленные карьеры звёзд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Ничего личного». (16+).
23.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный
хлеб» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «РОЗЫГРЫШ». Детектив (16+).
4.20 «Кто за нами следит?» Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».

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 «КОСАТКА». Т/с. (12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
(12+).
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева жила
среди нас». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
(12+).
16.05 «10 самых... Короткие браки
звёзд» (16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Криминальные нищие» (16+).
23.05 «Прощание. Андрей Панин»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ГОСТЬ». Боевик (16+).
2.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф.
(12+).
4.20 «Мост шпионов. Большой обмен». Д/ф. (16+).
5.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный
хлеб» (16+).

0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
2.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Алексей Кортнев читает отрывок
из стихотворения Александра Пушкина
«19 октября».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.40 «Линия жизни».
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «80 лет Тому Стоппарду. «Берег
утопии».
15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА». Х/ф.
18.00 Алексей Кортнев читает отрывок
из стихотворения Александра Пушкина
«19 октября».
18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.
21.40 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 Алексей Кортнев читает отрывок
из стихотворения Александра Пушкина
«19 октября».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп»
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.25 «Родос. Рыцарский замок и госпиталь». Д/ф.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Джованни Соллима, Ваган Мартиросян и симфонический оркестр
Москвы «Русская филармония».
«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 «Спортивный репортёр» (12+)

«НТВ»

5.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик
(16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.40 Квартирный вопрос (0+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал» (16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Анатолий Белый читает стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...»
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Агния Барто. Всё равно его не
брошу». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Анатолий Белый читает стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...»

9.20 Новости
9.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+)
10.30 «Звёзды Премьер-лиги». (12+)
11.00 «Победы июня». (12+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 «Реальный бокс. Live». (16+)
12.45 Профессиональный бокс. (16+)
14.45 Новости
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. (0+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 «Финалисты. Live». (16+)
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. (0+)
21.30 «Тотальный разбор»
22.30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+)
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «Передача без адреса» (16+)
0.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА». Х/ф.
(16+)
2.00 «Заклятые соперники». (12+)
2.30 Профессиональный бокс. (16+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». (16+).
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).

16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 Цвет времени. «Меланхолия».
18.15 «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 «Кастель-дель-Монте. Каменная
корона Апулии». Д/ф.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.
21.40 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 Анатолий Белый читает стихотворение Александра Пушкина «Я вас
любил...»
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Линия жизни».
0.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.50 «Камиль Коро». 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 «Спортивный репортёр» (12+)
9.20 Новости
9.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+)
10.30 «Кубок Конфедераций. Live».
(12+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. (0+)
13.35 «Тотальный разбор» (12+)
14.35 Новости
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

Есть один железный аргумент, о который разбиваются любые доводы. И звучит он так: — И чо?!

— А давайте Сергея разыграем и вместо чая ему в
стакан виски нальем? — А
давайте лучше меня так
разыграем?

Сидит ворона на дереве с
сыром. Сзади подбегает
лиса с битой....Бац ей по
башке ! Хватает сыр и убегает. Ворона: — Ну нифига
себе басню сократили!

— Женааааа, приезжай,
ceкcом на рабочем столе займемся! — У тебя же там
секретарша! — А можно?

Люди не делятся на национальности, партии, фракции и религии. Люди делятся на умных и дураков, а вот
дураки делятся на национальности, партии, фракции и религии.

15.10 Профессиональный бокс. WBO
(16+)
16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО». Х/ф. (16+)
18.25 «Все на футбол!» (12+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Аустрия» (Австрия).
20.55 Новости
21.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
21.45 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф.
(12+)
22.55 Новости
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
23.50 «ДУБЛЁРЫ». Х/ф. (16+)
2.00 «Победы июня». (12+)
2.30 «Человек, которого не было».
Д/ф. (16+)
4.30 «ДОМ ГНЕВА». Х/ф. (12+)

«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». Мелодрама (16+).
4.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда».

Загадка: Загадка: Сколько на берёзе яблок, если у нее
8 веток и на каждой из них по 5 яблок?
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Сейчас 90% мужиков – как
бабы: первая пиши, первая
звони, первая извинись. Мужики, да вообще не парьтесь! Я еще могу заехать и
цветы подарить!

Только в России человек на
вопрос «Ты куда?» может
ответить «Ща приду!»

Идут физик и математик
по лесу, и на них неожиданно выскакивает медведь. Математик думает:
— Его скорость — 20 км/
час, масса — 300 кг, убегать бесполезно, все равно
догонит. Физик думает:
— Так, объем его желудка
— 20 кубических дециметров, объем человека — как
минимум 100 кубических
дециметров. Надо бежать,
ему и одного математика
хватит.

Лето в России: «Вчера плечи обгорели, сегодня ноги
отморозил».

ЧЕТВЕРГ,
6 июля
«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 «ГОРОД» Сериал (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «Арктика. Выбор смелых» (12+).
1.00 «Синатра: Все или ничего». (16+).
2.15 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ
ДНИ» Фильм (12+).
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КОСАТКА». Т/с. (12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». Х/ф. (12+).
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями». Д/ф. (12+).
11.30 События.

СРЕДА,
5 июля
«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 «ГОРОД» Сериал (12+).
23.40 Ночные новости.
23.55 «ГЕН ВЫСОТЫ, ИЛИ КАК
ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ» Фильм (16+).
1.10 «Синатра: Все или ничего». (16+).
2.20 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Фильм.
3.00 Новости.
3.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ». Фильм.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КОСАТКА». Т/с. (12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Х/ф.
(12+).
10.35 «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Личные маньяки звезд» (12+).
16.00 «10 самых... Невезучие в любви»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Смешные политики»
(16+).
23.05 «Закулисные войны в кино». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
Х/ф. (12+).
2.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
4.35 «Линия защиты. Шакро и угро»
(16+).
5.05 Без обмана. «Посудный день»
(16+).
«НТВ»
5.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.40 «Судебный детектив» (16+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал» (16+).

СТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Антон Макарский»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь» (12+).
16.00 «10 самых... Забытые звезды 90-х»
(16+).
16.35 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». Т/с. (16+).
19.30 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Линия защиты. Шакро и угро»
(16+).
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарченко» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ
«АРТИСТА». Х/ф. (12+).
2.10 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
(12+).
4.10 «Вячеслав Тихонов. До последнего
мгновения». Д/ф. (12+).
5.05 Без обмана. «Экзамен для зефира»
(16+).
«НТВ»
5.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.40 «Дачный ответ» (0+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Сергей Михалков. Что такое
счастье». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 «Знамя и оркестр, вперед!.». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.15 «Александра Пахмутова. Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.
21.40 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 Максим Битюков читает стихотворение Геннадия Шпаликова «Я шагаю
по Москве».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой». Д/ф.
0.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.30 «Розы для короля. Игорь Северянин». 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 «Спортивный репортёр» (12+)
9.20 Новости
9.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+)
10.30 «Передача без адреса» (16+)
11.00 «Тренеры. Live». Д/ф. (16+)
11.30 Новости
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. Путь

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мария Миронова читает стихотворение Бориса Пастернака «Земля».
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Александр Волков. Хроники
Изумрудного города». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.50 «Эдуард Мане». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Мария Миронова читает стихотворение Бориса Пастернака «Земля».
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.15 «Музыкальная история от Тихона
Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Черные дыры. Белые пятна.
20.25 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
21.10 «Дочь философа Шпета». Д/с.
21.40 «КОЛОМБО». Т/с.
23.10 Мария Миронова читает стихотворение Бориса Пастернака «Земля».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Культурная революция».
0.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
1.45 Цвет времени. «Джоконда».
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 «Спортивный репортёр» (12+)
9.20 Новости
9.30 «Кто хочет стать легионером?».
(12+)
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Португалия - Чили. (0+)
12.30 Новости
12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2

финала. Германия - Мексика. (0+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 «Тренеры. Live». Д/ф. (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Краснодар» (Россия) - «Копенгаген»
(Дания).
20.55 Новости
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». Россия - Канада.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «ЛЕВША». Х/ф. (16+)
2.00 «Звёзды футбола» (12+)
2.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Португалия - Чили. (0+)
4.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2
финала. Германия - Мексика. (0+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». Мелодрама
(16+).
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ». Мелодрама
(16+).
4.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
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бойца (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 Смешанные единоборства. (16+)
17.30 «После боя. Фёдор Емельяненко».
Д/ф. (16+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс. Путь
бойца (16+)
20.55 Новости
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». Россия - Бразилия.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
0.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Матч за 3-е место. (0+)
2.00 Футбол. Кубок Конфедераций.
Финал. (0+)
4.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ ПАКЬЯО». Х/ф. (16+)

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ
КРОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.50 «БАЛАБОЛ». Детектив (16+).
22.55 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Детектив (16+).
4.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мелодрама (16+).
5.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

29 июня 2017 г.
ПЯТНИЦА,
7 июля
«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 «Победитель».
23.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» Фильм
(16+).
1.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» Комедия
(12+).
3.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК»
Комедия (16+).
4.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». Т/с. (16+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.

СУББОТА,
8 июля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.45 «КУРАЖ» Фильм (16+).
8.45 «Смешарики».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со
стальными крыльями» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.45 «Точь-в-точь» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и верности».
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ» Комедия
(16+).
1.35 «КАНОНЕРКА» Фильм (16+).
5.00 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.05 «ОТЧИМ». Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 июЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «КУРАЖ» Фильм (16+).
8.10 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Непутевые заметки» (12+).
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и верности».
18.50 Музыкальный фестиваль «КВН»
(16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Музыкальный фестиваль «КВН»
(16+).
23.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» Фильм (12+).
1.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» Фильм
(12+).
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». 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». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
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КурьеР
(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 «КОСАТКА». Т/с. (12+).
0.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА».
Т/с. (12+).
2.30 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
10.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Смешные политики»
(16+).
15.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+).
23.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф. (12+).
1.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». Т/с.
(12+).
5.05 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.10 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).

14.00 Вести.
14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». Фильм
(12+).
0.50 «ГОРОД ЗЕРО». Фильм (18+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 «СУДЬБА НАПРОКАТ». (12+).
7.45 Православная энциклопедия (6+).
8.10 «Александр Збруев. Небольшая
перемена». Д/ф. (12+).
9.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО». Х/ф.
(12+).
11.05 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Х/ф.
13.15 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф.
(12+).
14.30 События.
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф.
(12+).
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» (16+).
1.20 «Ничего личного». (16+).
1.55 «Хроники московского быта. Личные маньяки звезд « (12+).
2.40 «Хроники московского быта. Любовь продлевает жизнь» (12+).
3.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». (12+).
НТВ»
5.10 Их нравы (0+).
6.15 «КУРЬЕР» Фильм (0+).
8.00 Сегодня.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
12.50 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ». Фильм
(12+).
16.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». Фильм
(16+).
2.20 «Городок».
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО».
7.30 «Фактор жизни» (12+).
8.05 «ЦЫГАН». Х/ф. (6+).
9.45 «Барышня и кулинар» (12+).
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «НЕВЕЗУЧИЕ». Х/ф. (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов» (16+).
15.50 «Прощание. Марина Голуб»(16+).
16.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА». Х/ф. (12+).
20.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Х/ф.
(12+).

6.00 Сегодня.
6.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
Сериал (16+).
11.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» Боевик (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «ГЛУХАРЬ» Сериал (16+).
23.35 Концерт «Капля солнца» (12+).
0.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.15 «Поедем, поедим!» (0+).
3.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Мария Карпова и Игорь Хрипунов
читают стихотворение Анны Ахматовой
«Он любил три вещи на свете...»
11.20 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Лев Кассиль. Швамбранский
адмирал». Д/ф.
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Маленькие капитаны». Д/с.
15.35 «Ключ к разгадке древних сокровищ». Д/с.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Мария Карпова и Игорь Хрипунов

8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.10 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
0.35 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
1.55 «Жанна Агузарова. Последний
концерт на Земле» (12+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал» (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Наследники святой Нины». Д/ф.
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф.
12.00 «Осенние портреты. Валентин
Никулин».
12.25 Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина
моя...»
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 «Первозданная природа Бразилии». Д/с.
14.10 «Передвижники. Николай Ге».
Д/ф.
14.40 Иллюзион. «МИЛЛИОНЕРША».
Х/ф.
16.10 По следам тайны. «Вселенная:
23.55 События.
0.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». Детектив (12+).
4.00 «Фальшак». Д/ф. (16+).
5.25 «10 самых... Загубленные карьеры
звёзд» (16+).
«нтв»
5.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Фильм (12+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.50 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «Поедем, поедим!» (0+).
13.50 «Ты супер!» (6+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
Сериал (16+).
0.35 «Экстрасенсы против детективов»
(16+).
1.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» Фильм (12+).
3.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф.
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер.

читают стихотворение Анны Ахматовой
«Он любил три вещи на свете...»
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с.
18.05 Билет в Большой.
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Серебряковой». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
23.05 Агния Кузнецова читает стихотворение Марины Цветаевой «В огромном
городе моём ночь...»
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ». Х/ф.
1.05 «Российские звезды мирового
джаза».
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 «Шёлковый путь». История будущего». Д/ф. (12+)
9.20 Новости
9.25 «Жестокий спорт». (16+)
9.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - США.
11.55 Новости
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
(16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

случайность или чудо?».
16.55 Анатолий Белый читает стихотворение Сергея Аксакова «Вот родина
моя...»
17.00 «Кто там...».
17.30 «Романтика романса».
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф.
22.00 «Линия жизни».
22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА». Х/ф.
0.30 «Вот родина моя...»
0.35 Танго. Кафе «Маэстро».
1.55 «Вселенная: случайность или
чудо?»
2.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 «Десятка!» (16+)
7.20 Все на Матч! События недели
(12+)
7.55 «Победы июня». (12+)
8.25 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ». Х/ф. (16+)
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России.
11.20 «Автоинспекция» (12+)
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика.
13.00 «Лауда. Невероятная история».
Д/ф. (16+)
14.45 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
Квалификация.
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России. (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

12.35 «Оркестр будущего».
13.15 «Первозданная природа Бразилии». Д/с.
14.10 «Передвижники. Василий Поленов». Д/ф.
14.35 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». Спектакль.
16.30 Гении и злодеи.
16.55 «Пешком...».
17.30 «Искатели».
18.15 «Юрию Визбору посвящается...»
19.25 «Олег Ефремов. Хроники смутного времени». Д/ф.
20.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
Х/ф.
22.20 Впервые в России. 36-й Международный конкурс оперных певцов
имени Ганса Габора «Бельведер».
23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Х/ф.
1.25 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Ицукусима. Говорящая природа
Японии». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 Все на Матч! События недели
(12+)
7.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ».
Х/ф. (16+)
9.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
9.55 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Россия - Италия.
11.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ». Х/ф.
(6+)
14.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты

15.05 Профессиональный бокс. WBA и
IBF (16+)
16.10 «Чемпионы». Д/ф. (16+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Целе» (Словения).
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. «Финал шести». 1/2 финала.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «Тонкая грань». Д/ф. (16+)
0.45 «Успеть за одну ночь». Д/ф. (16+)
1.15 Смешанные единоборства. Знаковые поединки июня (16+)
3.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ».
Телероман (16+).
18.00 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Мелодрама (16+).
22.45 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛЮБВИ».
Драма (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». Мелодрама
(16+).
4.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).

17.40 «Я люблю тебя, Сочи...». Д/ф.
(12+)
18.50 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский матч.
20.55 Новости
21.00 «Жестокий спорт». (16+)
21.30 «Передача без адреса» (16+)
22.00 Новости
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22.30 «Реальный бокс. Live». (16+)
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины.
Китай - Россия. (0+)
1.40 «Десятка!» (16+)
2.00 «ТЯЖЁЛЫЕ ВРЕМЕНА». Х/ф.
(16+)
4.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
7.30 «ЕСЕНИЯ». Мелодрама (16+).
10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». Детектив (16+).
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». Мелодрама
(16+).
22.35 «Замуж за рубеж». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
4.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА». Мелодрама (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми Оливер. Супер еда».
(16+).
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии.
17.05 Новости
17.15 Смешанные единоборства. UFC.
(16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Профессиональный бокс. WBA
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь»
22.20 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
22.50 Новости
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». Х/ф. (16+)
2.00 «КОРОЛЕВСТВО». Т/с. (16+)
4.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии
(0+)
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут».(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(16+).
10.30 «КУКУШКА». Мелодрама (16+).
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ». Мелодрама (16+).
18.00 «Замуж за рубеж». (16+).
19.00 «СВОЯ ПРАВДА». Мелодрама
(16+).
23.00 «Замуж за рубеж». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут».
(16+).
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футбол

За минувшую неделю с небольшим прошли очередные матчи
чемпионата республики по футболу среди любительских команд.
Зрители стали свидетелями результативной игры и обострения
турнирной ситуации, в которой у
фаворитов появился серьёзный
соперник.
зоне «Центр» 15 июня встречались столичные «Барсы» и
«Калмэнерго». Первые в очередной раз подтвердили своё
безоговорочное, на тот момент, лидерство и добились крупной победы – 6:2.
В этой игре снова отличился главный
бомбардир «Барсов» - Эрдни «Нюша»
Мархенов. В минувшую среду, 21 июня,
«Барсы» нанесли поражения «Ойрату» 3:0. Мархенов в очередной раз огорчил
вратаря соперников и довёл свой лицевой счёт до 12-ти голов!
В зоне «Восток» также прошли две
встречи. 17 июня, расположившийся
на нижней строчке турнирной таблицы
яшкульский «Тюльпан», принимал неуступчивый «Артезиан». Преимущество
гостей было неоспоримым, и они одержали уверенную победу, забив хозяевам
три безответных гола. В этой же группе
24 июня яшкуляне провели выездную
игру против «Лотоса» (п. Комсомольский). Неожиданно для всех «Тюльпан»
дал настоящий бой опытнейшим хозяевам, имеющим статус действующего
чемпиона республики. В итоге «Лотос»
победил с преимуществом в один гол –
3:2. Как мы отмечали ранее, в этой зоне
вопрос о выходе в плей-офф фактически
решён. Уже сейчас можно сказать, что в
финальном турнире Черноземельский
район будут представлять две команды
– «Артезиан» и «Лотос». Похоже, что
«Тюльпан» в очередной раз смирился со
статусом статиста и поставщика очков.
А ведь эта команда имеет богатейшую
историю и коллекцию самых разнообразных трофеев.

В

Результат ошибок
В северной зоне 18 июня троицкий
«Булгун» одержал волевую победу над
«Цаган Нуром» - 3:2. Но в следующей
встрече на выезде представители Целинного района в гостях уступили набирающим ход «Кетченерам» - 1:2. Отметим, что ситуация в зоне «Север» самая
запутанная. Можно сказать, что шансы
на выход в осеннюю стадию чемпионата до сих пор имеют все три участника –
«Булгун», «Цаган Нур» и «Кетченеры».
А центральный матч этой части
чемпионата прошёл в Элисте 27 июня
на искусственном газоне стадиона
РДЮСШОР, что в первом микрорайоне. Здесь встречались нынешний лидер
зоны «Центр», «Барсы» и «РосгвардияДинамо». Здесь необходимо пояснить,
что «гвардейцы» только начинали турнирный поход, потому что их заявка на
участие в чемпионате по разным причинам была подана с опозданием. Теперь им предстоит в срочном порядке
провести матчи пяти туров и наверстать
упущенное.
Интрига первого матча с участием
«Росгвардии-Динамо», как ранее указывал «ЭК», должна была дать ответ
на вопрос – сможет ли амбициозный
коллектив в лице «Барсов» выдержать
экзамен в игре с самой титулованной,
фактически ведомственной команды?
Перед игрой болельщики оценивали
шансы сторон как равные. В активе лидеров чемпионата есть результативное
нападение во главе с Э. Мархеновым, а
преимущество «гвардейцев» составляли
сыгранный состав, квалифицированные
исполнители и физические кондиции,
давно ставшие их визитной карточкой.
В итоге 90 минут игры при полных трибунах всё расставили по своим местам.
Первые минуты встречи прошли во

взаимной разведке. Было понятно - кто
первым справится с волнением, тот и
завладеет инициативой. В течение 7-8
минут команды боролись за центр поля
и успели обменяться опасными моментами. Одну из атак «гвардейцы» завершили прицельным ударом головой. А на
10-й минуте несогласованные действия
вратаря и защитников «Барсов» привели к взятию ворот. Счёт открыл «гвардеец» Наран Шараев. В ответ «Барсы»
провели две острейшие атаки, лишь чудом не завершившиеся голом. Сначала
после навеса с правого фланга Андрей
Афонин головой направил мяч в ворота,
который пролетел в метре от штанги.
А в следующей атаке «Барсы» дважды
наносили удары с убойной позиции, но
сначала «гвардейцев» выручил многоопытный кипер Очир Шургчиев, а удар с
добивания был неточен.
Эта часть игры стала решающей. Команды боролись за инициативу и центр
поля, где было много вязкой борьбы. Вот
здесь так не хватало моторного полузащитника «Барсов» Чурюма Бамбаева,
который пропускал игру из-за дисквалификации. А когда в центральной зоне
прочно обосновались мобильные полузащитники «гвардейцев», то на «голодном пайке» остался ударный форвард Э.
Мархенов. За весь первый тайм он всего
пару раз получил пас на ход, а в остальных моментах ему пришлось отходить
за мячом ближе к центральному кругу.
В итоге «Барсы» сбились на длинные
безадресные передачи «на ход», но в
игре с таким соперником эта тактика не
проходит.
На 34-й минуте оборона «Барсов»
снова допустила чудовищную ошибку.
Защитник в простой ситуации неточным
пасом «обрезал» всю линию обороны и

Н. Шараев беспрепятственно оформил
дубль – 2:0. К этому моменту стало очевидно, что «Барсы» заметно уступали
соперникам в скорости, командных действиях и физических кондициях. Под
самый занавес первого тайма, разыгравшийся Бамба Эрендженов со штрафного поразил ворота «Барсов». И здесь без
ошибки не обошлось. Вратарь Сергей
Лиджиев не смог удержать коварный
мяч – 3:0.
На этом злоключения лидеров чемпионата не закончились. Во втором
тайме «Росгвардия-Динамо» вышла на
поле с твёрдым намерением продолжить экзаменовать дерзкого новичка, в
чём и преуспела. За оставшиеся 45 минут «гвардейцы» отгрузили «Барсам»
ещё четыре гола. В итоге сверхрезультативная победа – 7:0. Для болельщиков
«Барсов» это стало шоком, сродни тому,
который испытала бразильская торсида
после унизительного полуфинала домашнего чемпионата мира в игре с непреклонными немцами.
Отметим, что из стана «Барсов» к
нам поступила любопытная информация. Главный нападающий команды
и лучший бомбардир чемпионата Эрдни Мархенов получил приглашение
приехать на просмотр в один из клубов
второго дивизиона Норвегии. По предварительным прикидкам, в Элисту он
сможет вернуться только в сентябре,
к началу финальной части чемпионата
республики. Но если норвежские селекционеры положат на него глаз и сделают предложение, то «Нюша» сможет
продолжить свою футбольную карьеру,
но уже не в нашей бескрайней степи, а в
стране фьордов.
Евгений МАНДЖИЕВ
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ГЛАВА 2.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ МАРША
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
НА МИР МУЖЧИН
Наконец–то вы повстречали своего мужчину, прекрасного принца и уже лелеете мечту отправиться с ним в ЗАГС, чтобы узаконить отношения, родить детей и жить долго
и счастливо? А он почему-то не торопится
делать вам предложение. Хотите знать, что
надо делать, чтобы и на вашей улице зазвучал марш Мендельсона? Или может быть это
и к лучшему? Ведь как говорил мудрец «уж
лучше быть одной, чем вместе с кем попало».
В таких делах лучше «семь раз отмерить, а
потом уже резать». Итак, кого мы должны
опасаться, а с кем можно построить качественные отношения? Попробую описать
вам каждый тип мужских особей отдельно.
Ну, а вы, дорогие женщины, решайте сами,
кто буквально создан для вас, а с каким человеком вам совсем не по пути. Естественно,
мой взгляд на мир мужчин, может показаться кому-то старомодным, но что поделаешь?
Как поётся в песне, «мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает». И как каждый народ достоин своего повелителя, так и
каждая женщина достойна своего мужчины.
Поэтому, если вы всерьез хотите найти свою
вторую половину и выйти замуж за человека,
который будет носить вас на руках, целовать
песок, по которому вы ходили, и дарить дорогие подарки, то прошу вас прислушаться
к советам женщины, пережившей два официальных развода и один «гражданский».
Женщины, которую коллеги-журналисты
единодушно причисляют к женскому архетипу «Маат» и готовы пойти в «разведку» в
любое время дня и ночи. Но вот настоящих
«разведчиков» среди современных мужчин
почему-то невероятно сложно встретить.
Итак, о типах мужчин.
МАМЕНЬКИН СЫНОК
Этот представитель «сильного пола» не
умеет делать самостоятельно практически
ничего. Даже кормить его порой приходится
с ложечки. Такой мужчина самостоятельно
не сможет перепеленать ребенка, если вы,
не дай бог, заболели ангиной, и станет требовать от вас горячий завтрак, даже если вчера
вы до двух часов ночи стирали и гладили его
рубашки. На любую вашу попытку решить
семейные вопросы сообща будет следовать
ответ: «Как мама скажет». Его мама в вашей
жизни будет истиной в последней инстанции.
Именно она, а не вы, будет решать, куда вам
ехать на отдых, что покупать, куда ходить, где
лечиться и все прочее. Обыкновенно такой
молодой человек воспитывался в неполной
семье, где «папа – негодяй» бросил маму, и
его, когда ему было мало лет. Дела обстоят
для вас еще хуже, если у него есть еще и сестра («золовка – змеиная головка»), которая
так же, как и мать, полностью сосредоточена
на жизни «мальчика». Все это выливается в
то, что мужчина не умеет делать элементарные вещи и искренне считает, что рубашки и
трусишки стираются самостоятельно, колбаса сама приходит из магазина, а мясо и овощи
невероятным образом прыгают на сковороду
и там превращаются в аппетитное рагу, на
приготовление которого вы на самом деле потратили весь вечер. В любви он подставляет
щеку, а не целует, так что призадумайтесь,
мои дорогие, станете вы женой или же второй «мамулей» для подобного экземпляра,
потому что переделать его не удастся никог-
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КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

ВОЙНА И МИР
да. Этот тип встречается только среди мужчин архетипа «Анубис».
СТРАДАЛЕЦ
Каждая из нас временами встречала на
своем пути абсолютно несчастного молодого человека – его вид вызывает ассоциации с
ведомым на заклание жертвенным ягнёнком.
У него невероятно выразительные (зелёные,
голубые или неопределённого цвета) глаза и
восхищённый взгляд в вашу сторону. Этимто они нас, глупеньких, и берут. Жалко, ведь!
«Я, конечно же, смогу помочь ему, бедняжке», - думает женщина,- смогу и «тучи развести руками», и все для того, чтобы на его
лице появилась хотя бы вымученная улыбка!». Не появится! Поверьте, улыбка на лице
у него не появится, даже если вы взвалите на
свои хрупкие плечи все проблемы по дому,
даже если у него на столе каждый день будет стоять ресторанный обед из шести блюд.
Глобальная скорбь никогда не сойдет с его
лица. На двести процентов могу гарантировать, что в начале вашего знакомства им
будет поведана вам печальная история о
первой неудачной любви, которая наложила
неизгладимый отпечаток на несчастного...
В то же время, это весьма интересная личность, он пишет глубокомысленные стихи,
сочиняет музыку, создает неплохие рассказы. Он способен потратить всю свою зарплату на супермодный сотовый телефон, в
то время как у вас нет ни одной пары туфель
и вам приходится приклеивать каблуки клеем «Момент». В то же время он неисправимый романтик, который будет посвящать
вам баллады и песни, будет завывать под
окнами вашей квартиры, напевая серенады
и бренча на гитаре. Роман с ним может затянуть вас очень глубоко, так что опасайтесь!
Вы будете уходить и снова возвращаться под
страдальческое пение и бряцание струн, вас
еще полгода после разрыва будет мучить
раскаяние: мол, как я могла бросить такого
несчастного страдальца. И еще полгода, по
крайней мере, вас будут заваливать любовными посланиями, слезными песнями и
долгими скорбными разговорами по вечерам. Помните: его трудности всегда будут
вашими, и надежной каменной стеной, то
есть мужчиной, который сам видит, что вам

необходимо купить новые колготки, он, к
сожалению, никогда не станет. Встречается
сей мужской экземпляр только среди архетипа «Анубис».
ОЗОРНИК
В этом человеке вы найдете тамаду,
массовика-затейника и душу компании. Это
врун, болтун и хохотун, который порхает по
жизни, не останавливаясь на одном цветке
дольше, чем это требуется для того, чтобы
выпить весь нектар. Он способен приготовить под настроение и совершенно без повода романтический ужин и на самом интересном месте сорваться и уехать играть в
бильярд с друзьями. Он может забрать вас с
работы и увезти за город на пикник, не дав
вам переодеться, и бросить вас в незнакомой компании, умчавшись по срочным делам в город. Постель для него еще не повод
для знакомства, учтите это. В то же время
он будет галантен и учтив, станет сыпать
комплиментами и восхищаться вашими новыми серьгами, чтобы через пять минут сообщить вам, что зеленая маечка вас толстит.
Сердиться на него невозможно, потому что
его широчайшая до ушей улыбка способна
растопить любое сердце. Но и к семейной
жизни он не очень приспособлен. Он может
поделиться с друзьям подробностями вашей
интимной жизни, но искренне не понимает,
почему вы на него за это сердитесь. Остепенится он только лет в пятьдесят, да и то с
большим трудом. Ну, если вы готовы ждать
столь долгий срок, то этот человек для вас!
Встречается данный мужчина среди представителей архетипа «Осирис».
ТИРАН
Этот мужчина сам будет решать, что вам
надевать, куда ходить, что есть и пить. Забудьте о своем личном мнении, времени и принципах. Последними придется поступиться, так
как, по разумению тирана, на свете есть только
два мнения: его и неправильное. Его указания
должны выполняться вами неукоснительно,
как говорится, шаг вправо, шаг влево – попытка побега, подпрыгивание – попытка улететь,
расстрел на месте. Вы должны будете забыть
о своих посиделках с подружками, ведь в кафе
на вас могут смотреть другие мужчины, а ти-

ран всегда будет воспринимать вас как свою
собственность. Ревность такого человека доходит до абсурда. Выражение «он ревнует меня
к фонарным столбам» как раз про него. В то
же время вы не должны закатывать ему скандал, если он идет пить пиво в бар с лучшими
друзьями. Ну а вот если он с ними же приполз
домой в третьем часу утра, то вам вменяется в
обязанность встать и приготовить им поздний
ужин – или ранний завтрак? – даже не знаю,
как может называться трапеза в такое время
суток. Для тирана вы не больше чем домашняя
прислуга, и поверьте, что он жаден, как скупой
рыцарь, он будет требовать у вас чеки на все
покупки, совершенные вами. Не думайте, что
мы описываем какой-то кошмарный персонаж
из сказки про Синюю бороду. Это реально
существующий тип мужчин, и думаю, что
именно такой человек наиболее страшен, потому что способен начисто убить в женщине
женщину, превратив ее в тягловое животное.
Как вы догадались, это типичный персонаж из
архетипа «Сет».
ЮБОЧНИК
Он похож на глянцевую картинку из гламурного журнала. Ухоженный, красивый,
элегантный, хорошо выглядит и может обаять любую женщину. Такой мужчина – из
породы тех, кто открывает и придерживает
перед дамами дверь, целует руки при встрече, приносит цветы и ведет себя настолько
естественно и приятно, что вызывает желание быть с ним всю жизнь. Однако, мы не
замечаем, что поход в кафе и по магазинам,
где ему строит глазки весь обслуживающий
персонал, больно бьет именно по вашему, а
не по его кошельку. Он будет говорить вам,
что вы его единственная, что он понял это,
как только увидел вас, однако не удивляйтесь, если в его телефоне вы обнаружите
множество SMS-сообщений от большого
количества девушек. Не сомневайтесь в том,
что все ваши подруги положат на него глаз.
Будьте готовы к его совещаниям на работе,
затягивающимся до часу ночи, ночевкам у
друзей, потому что «транспорт уже не ходит», странным запахам женских духов на
рубашке, помаде на одежде и оправданиям,
оправданиям, оправданиям...Короче, интересная жизнь с альфа- самцом, который не
мыслит свою жизнь без любовных приключений. Типичный представитель архетипа
«Осирис».
Продолжение следует

настоящих «разведчиков» среди современных мужчин почему-то невероятно сложно встретить
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медицинский ликбез
У САНЖ-СААД
ТАИНСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Энурез не является современным заболеванием. Этот недуг известен еще со
стародавних времен. Впервые об энурезе
упоминали ещё в 1550 году до н.э. Учёные – археологи при раскопках поселений
древнего Вавилона нашли глиняное письмо
с «иероглифами», в котором некий купец
просил врача избавить сына от «ночного
недержания мочи». Еще в конце прошлого
века этим заболеванием страдало около полмиллиарда человек. В восточной медицине
данное заболевание относится к группе так
называемых «Девять таинственных болезней». В основе большинства заболеваний,
как мы знаем, лежат причины, связанные
с проблемами тела, нашей «материальной
оболочки». Эти проблемы сигнализируют
«обладателю тела» симптомами и синдромами (активные признаки) болезни. Для более углубленного изучения ситуации врач
может запросить дополнительные сведения
такие как: лабораторные анализы и тесты,
рентгенологические и МРТ-исследования,
ЭКГ, ЭЭГ, УЗИ и массу других дополнительных исследований, коими изобилует
современная медицина. Но старая врачебная шутка гласит: «Чем «легче» диагноз,
тем труднее лечение». «Таинственные болезни» характеризуются чёткими, однозначными и «эксклюзивными» симптомами, имеющими «манифестный выход» на
физическое тело, но без главного признака
страдания – боли. Собственно говоря, само
понятие «болезнь», произошло от слова
«боль». Ситуация всем знакомая: когда
у нас что-то болит, мы тут же принимаем
меры и начинаем лечиться сами или обращаемся за помощью в общественные или
частные учреждения здравоохранения. На
худой конец идём к костоправам, целителям или экстрасенсам. А тут, у тебя ничего
не болит, ничто не беспокоит, но тебя относят к категории «больных». Ну, подумаешь,
по ночам «ловлю рыбу» в постели, с кем не
бывает!
ОТСУТСТВИЕ ПОНЯТИЯ
Вот в этом и заключается главная проблема энуреза – отсутствие осознанности
собственной болезни. А, как известно, человек выздоравливает тогда, когда он чётко осознаёт и понимает свою болезнь, её
причинно-следственные связи на «духовноинформационном» (ментальном), «энергетическом» и «физическом» уровнях.
Конечно, трудно ждать от полуторагодовалого малыша какой-либо «осознанности»
собственного недуга. Поэтому принципиальной ошибкой современной медицины,
по мнению автора этих строк, является то,
что данная, очень трудно излечиваемая болезнь, признается таковой, начиная только
с 5 лет! Представим себе, до пяти лет, ты
считался здоровым, а после того, как ты отпраздновал свой «пятилетний юбилей», ты
уже больной. Вот какие научные «пассажи»
можно встретить в солидных медицинских
трактатах по данной тематике: «Нервная
система ребенка не соответствует возрасту. Лечение энуреза в возрасте до 5 лет
не рекомендуется. В пятилетнем возрасте
«передаточные способности» в состоянии
сообщить мозгу о том, что мочевой пузырь наполнен. При незрелости нервной
системы ребенок не ощущает нужды, и
происходит недержание». Или вот такой,
не менее удивительный опус: «В первые
месяцы жизни мочеиспускание у ребенка
очень частое, процесс этот еще почти не

ЭНУРЕЗ. ЛЕЧИТЬ НАДО
По статистике, около 10% детей в возрасте 6-7 лет по всему миру страдают
от энуреза – ночного недержания мочи. В основе энуреза могут лежать
со временем разрешающиеся психологические причины. Чаще он вызывается вегетативными нарушениями, приводящими к увеличению выработки мочи, уменьшению объема мочевого пузыря или невозможности
проснуться в нужный момент. Из-за этого без должного лечения эта проблема может сохраняться в подростковом и во взрослом возрасте. В 2015
году по инициативе Международного общества по проблемам детского
недержания и Европейского общества урологии был учрежден Всемирный день борьбы с энурезом, проходящий в последний вторник мая. Его
цель – распространить информацию об этом заболевании среди врачей
и пациентов. В 2017 году это мероприятие прошло 30 мая под лозунгом
«Время принимать меры».

контролируется сознанием. К концу первого - началу второго года жизни «походы по
маленькому» становятся реже, мочевой пузырь постепенно развивается и достигает
нужных размеров. К трем годам процесс
становления функций мочевого пузыря заканчивается. Нет причин для беспокойства,
если днем малыш просится на горшок 7-8
раз, а ночью его мочевой пузырь «спит».
Исходя из всего этого - говорить о наличии у ребенка энуреза можно только по достижении им четырех - пяти лет. До этого
возраста недержание мочи можно считать
нормой». Вот такие дела! Но если следовать простой здравой логике и семиотике
болезни, приходишь к выводу, что всё здесь
поставлено «с ног на голову». Получается,
что все детишки рождаются с «недостаточной передаточной способностью» в системе «мочевой пузырь – мозг», а конкретной
болезнью именуемой «энурез», почему–то
болеют только 10% «невезунчиков». Почему? А потому, что «врачи и пациенты недостаточно осведомлены о природе энуреза
и методах его эффективного лечения. Половина родителей, чьи дети страдают ночным недержанием мочи, не обращаются за
медицинской помощью. Рекомендации по
первичной помощи недостаточны, и врачи часто предлагают выжидательный подход в надежде, что проблема разрешится
сама собой». Это мнение таких солидных
организаций как, Международное общество по проблемам детского недержания и
Европейского общества урологии. 30 мая
текущего года эти две солидные организации провели мероприятие под лозунгом
«Время принимать меры». Такой девиз, по
всей видимости, призван показать, что диагностике и лечению энуреза уделяется недостаточно внимания.
В ПОИСКАХ ПРИЧИНЫ
Поиск истины в искусстве врачевания
напоминает порой притчу «о четырё слепцах», пытающихся определить, «что такое слон», щупая его хобот, хвост и ноги.
И каждый делает вывод согласно своей
«правде». То же самое мы можем увидеть и

в современной медицинской науке. Особенно по направлениям, где не всё очевидно. И
одним из таких направлений является «проблема энуреза». Проблема усугубляется
ещё и тем, что лечат эту болезнь педиатры,
урологи, нейропсихологи, психотерапевты,
психиатры, неврологи, иглорефлексотерапевты, а также представители народной
медицины – целители, «травники» и экстрасенсы». В итоге, получается «хотели как
лучше, а получилось как всегда». Но, как
известно, «у семи нянек дитя без глазу».
Каждый специалист «щупает» свой «участок слона» и пытается решить проблему,
исходя из своего опыта «узкого специалиста». Отсюда и множество диагнозов и путаницы. Так, если ваш ребёнок, страдает
недержанием мочи во время ночного или
реже, дневного сна, т.е. когда мозг не получает сигнал от мочевого пузыря, о том,
что его надо опорожнить, ввиду его переполненности, и… пора просыпаться, то
диагнозы могут быть самые разные. Например, ПЕРВИЧНЫЙ энурез, это когда дети
ранее не контролировали себя, и каждую
ночь просыпались в мокрой постели. При
ВТОРИЧНОМ энурезе отмечается период
в жизни ребенка, когда проблема не была
актуальна, и как минимум полгода ребенок
просыпался в сухой постели.
Оказывается, что бывает ДНЕВНОЙ
энурез! Этот диагноз напоминает выражение «огненная вода», «горящий лед» или
«ледяное пламя». При данном диагнозе ребенок не держит мочу во время бодрствования (это происходит при нейрогенной
дисфункции мочевого пузыря) и в период
дневного сна, например, в детском садике
или пионерском лагере, что более соответствует диагнозу «первичный энурез». При
НОЧНОМ энурезе мочеиспускание происходит во время ночного сна (и это истинный энурез!). При СОЧЕТАННОМ энурезе
ребенок не контролирует мочеиспускание
и днем и ночью (тут впору ребёнку давать
инвалидность!). При НЕОСЛОЖНЁННОМ
энурезе у ребенка отсутствуют проблемы
со здоровьем, которые могли бы влиять
на течение заболевания. И, наоборот, при

ОСЛОЖНЁННОМ энурезе в картине болезни ребенка присутствуют нарушения
психологического или физического плана.
При НЕВРОТИЧЕСКОМ энурезе дети
боятся засыпать, т.к. они очень пугливые и
стесняются просыпаться в мокрой постели.
При НЕВРОЗОПОДОБНОМ энурезе дети
не переживают по поводу проблемы, и при
отсутствии лечения он может длиться до
подросткового периода. Опасность этого
вида энуреза состоит в том, что достигнув
зрелого возраста, это состояние угнетает
человека, и он становится замкнутым и
скрытным. В середине 90-х годов ко мне на
приём пришел молодой человек призывного возраста, который очень хотел служить в
армии, но боялся, что его «тайна» раскроется и его будут «прессовать». На вопрос, почему он не обратился к специалистам раньше, он ответил, что его водили по «бабкам»,
но результата не было. К сожалению, я не
знаю, как сложился его армейский период
жизни, но надеюсь, что скромный труд автора этих строк помог ему обрести себя.
ЯВНЫЕ И НЕ ОЧЕНЬ
ЯВНЫЕ УСЛОВИЯ
Энурез имеет ряд причин, способствующих возникновению заболевания. Установить их может только грамотный специалист, обратиться к которому необходимо
при первых симптомах. К наиболее распространенным «официальным» причинам,
как правило, относят следующие:
1) Нервная система ребенка «не соответствует возрасту». В пятилетнем возрасте
«передаточные способности» в состоянии
сообщить мозгу о том, что мочевой пузырь
наполнен. При незрелости нервной системы ребенок не ощущает нужды, и происходит недержание.
2) Ссоры в семье и другие стрессовые
факторы пагубно влияют на ребенка, и в зависимости от типа реагирования на внешние раздражители может развиться энурез.
3) Наследственность влияет на наличие
у ребенка данной проблемы. Если у родителей был прецедент недержания мочи, с
большой вероятностью ребенок столкнется
с этой же проблемой.
4) При заболеваниях мочеполовой системы ребенок может страдать энурезом. У
девочек проблема заключается в сужении (?)
мочеиспускательного канала, а у мальчиков
в узкой крайней плоти. Однако, мальчики –
мусульмане и мальчики – иудеи также страдают энурезом в тех же пропорциях, что и их
сверстники иных вероисповеданий, не прошедшие через обряд «обрезания».
5) Инфицирование мочевых путей (циститы, уретриты и др.). К менее распространенным причинам недержания врачи также
относят: 6) эпилептические припадки; 7)
ночные приступы остановки дыхания; 8)
эндокринные заболевания; 9) побочные
действия лекарственных препаратов.
Как видим, здесь смешалось всё - «люди
и кони», а так же «мухи и котлеты». Теорий
как видим много, но на главный вопрос:
«Почему в 10% случаев мозг не реагирует
на сигнал мочевого пузыря и не включает
«будильник просыпания» эти причины ответить не могут. То ли сигнал слабый, то ли
мозг «глухой». Ведь у остальных 90% мальчишек и девчонок со всего земного шара с
этим «нет проблем».
Продолжение следует

Половина родителей, чьи дети страдают ночным недержанием мочи, не обращаются за медицинской помощью
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Никому не нужны
Про ЖКХ писать всегда не хочется, потому
что эта тема как черная
дыра – туда потоком
льются жалобы, письма, возмущения, слезы
и проклятия жителей, а
в ответ оттуда - тишина. В лучшем случае –
отписка.

Н

– крикнуть, чтобы выплеснуть накопленные эмоции и
хоть как-то обозначить, что
ты еще жив и трепыхаешься. Про тепловые счетчики
и их завышенные показания по городу ползут упорные слухи. Многие просто уверены, что счетчики,
при очередной, плановой
их проверке, подкрутили
ребята из обслуживающей
компании из соседнего города. По всей Элисте подкрутили – говорят, потому
что до этих «проверок» ни
в одну самую холодную
зиму таких счетов за тепло
к жильцам многоэтажек не
приходило. А теперь – везде и повсеместно. Также
сейчас знающие люди советуют снимать эти счетчики
и платить по нормативам.
Да, каждый месяц, круглый
год, но выходит дешевле,
чем оплачивать заоблачные
суммы по счетчикам. Надеемся, что те, кто ответственен за контролем в сфере
ЖКХ, а также республиканская и городская власти
отреагируют на это безобразие и объяснят в чем тут
дело. Ждем. Время пошло.
«Убедилась еще раз, что
мы, простые граждане, не
нужны ни мэрии, ни прокуратуре, ни «Единой России», ни жилищной инспекции. Отовсюду пришли
отписки на наши заявления
о завышенных суммах за
отопление за апрель. К нам
(7 микр., д. 4, корп. 4, 4а,
5) пришли такие счета: за
3-х комнатную квартиру – 5
тысяч, за 2-х комнатную – 4
тысячи, за 1-комнатную – 3
тысячи рублей.
Я не нашла свое первое заявление на имя
О.В.Нохашкиева в базе данных мэрии. Оно исчезло без
следа. Видно мои слова,
про то, что ОАО «Энергосервис» ворует государственные деньги, а теперь
они залезли в карманы пенсионеров, молодых семей
с детьми, кое-кому не понравились, и мое заявление
оказалось в мусорном ведре. Обращаюсь к жителям
Элисты, кому тоже пришли
квитанции с завышенными
Ответы на сканворд в №24
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Лазарев (1). Шарко. Лопатин (2). Пена. Альбом. Ледостав. Агат. Нил. Арамис. Апорт. Львов. Крынин суммами – давайте выйдем
на митинг!».
(3). Непоседа. Крохобор. Ясон. Тото. Азов. Абыр. Орда. Анод.
Нимгирова
ПО ВЕРТИКАЛИ: Зашептывать. Вполнакала. Ластик. Таран. Подорожник. Битум. Манас. Лошадник. Адыгея. Танго. Ляп.
Маргарита Манжиевна
Казнокрад. Неон. Евро. Храпов (4). Отвага.

Подготовил Вячеслав Убушиев

1

3

аша читательница
Маргарита Нимгирова пришла в
редакцию как в последнюю
инстанцию, было видно, что
она уже никому и ни во что
не верит. Она просто хотела быть услышанной – это
как в лесу крикнуть «ау!»,
когда заблудился и имеешь
слабую надежду на спасение. Точно так же и здесь

2

4

лучше совесть без дураков, чем дураки без совести

ЭЛИСТИНСКИЙ

12
Аб. 900. Русская. 41 год. 167/66. Без
детей. Работает мелким чиновником в
муниципальной организации. Проживает
с мамой в своей квартире. Симпатичная,
обаятельная, веселая, легкая на подъем,
интересная, улыбчивая. Познакомится с
мужчиной до 53 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 930. Калмычка. 59 лет. 172/79.
Вдова. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать.
Познакомится для общения и ни к чему не
обязывающим встреч с мужчиной до 65
лет. нац-ь не имеет значения.
Аб. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60. Замужем не была, детей нет. Проживает с
мамой. С высшим образованием, работает психологом. Симпатичная, скромная,
стеснительная, без вредных привычек.
Познакомится с парнем до 33 лет. Приятным внешне, работающим, и не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате
в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой
рабочей. Стройной внешности, скромная
по жизни. Познакомится с мужчиной до
65 лет, для создания семьи.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
С высшим образованием, умная, интеллигентная, порядочная. На пенсии, но продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого
возраста, без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных отношений.
Аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75. Вдова. Проживает одна в своем доме. Дети
взрослые, живут в Москве. Материально
обеспечена. Есть все необходимое, для
нормальной жизни. Любит в свободное
время заниматься садом и огородом. Доброжелательная, улыбчивая, не скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого
возраста для общения, встреч и возможно
более серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 1016. Русская. 43 года. !68/72. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. Позитивная, доброжелательная, без
материальных проблем. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной до 50
лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1017. Метиска. 31 год. 172/61. Разведена. Проживает с детьми и мамой в
своем доме. Красивая, общительная, без
вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта
и Сострадание. В планах родить еще детей. Самодостаточная, без материальных
проблем. Познакомится с парнем до 45
лет, умным, добрым и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1024. Русская. 39 лет. 170/62. Проживает в Подмосковье, в своей квартире.
Замужем не была, детей нет. Симпатичная, стройная, без вредных привычек.
С высшим образованием, работает, есть
своя а/машина. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет. Интересным в общении, желательно с высшим образованием
и приятной внешности. Нац-ть значения

Давайте познакомимся!
не имеет.
Аб. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном
доме. Работает в торговле. Скромная по
характеру, домашняя, не скандальная.
Дома всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом. Познакомится
с русским мужчиной до 55 лет. При взаимном желании, возможно рождение совместного ребенка..
Аб. 1035. Калмычка. 60 лет. 160/63.
Разведена. Проживает с дочерью в своем
доме. Материально обеспечена, по характеру доброжелательная, и жизнерадостная. Занимается коммерцией, есть своя
а/машина. 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

ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел:
8-909-399-11-33

Элисте есть своя квартира и машина. Добрая по характеру, спокойная, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания 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 ясно поставленной перед собой целью.
Аб. 1046. Русская. 65 лет. 170/85. Вдова. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но периодически подрабатывает
сиделкой. На материальные трудности
не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной до
75 лет, физически крепким и без особых
пристрастий к алкоголю.
Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65. Разведен. Живет в своем доме в Элисте. Работает учителем в школе. Есть взрослая
дочь, которая живет в другом регионе.
Хозяйственный, в свободное время любит
заниматься домом, садом и огородом. Не
скандальный. Не курит, выпивает в меру
и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.

Фирма «Курьер» приглашает на работу
водителей на личном автотранспорте. Работа
в такси - 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: Что человеку дается бесплатно
дважды, а если он захочет иметь это в третий
раз, то приходится платить?
Ответ: Зубы

Главный редактор
Кадаев В.П.

29 июня 2017 г.
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Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. Вдовец. Проживает с сыном в своем доме,
есть своя а/машина. Физически крепкий,
ничем не болеет. Сторонник здорового
образа жизни. Веселый и общительный
по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с женщиной от
65 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. Разведен. Проживает в сельской местности.
«держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой
дом и а/машина. Не пьющий, не курит.
Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в Элисте.
Познакомится с простой и доброй калмычкой, стройного телосложения до 50
лет. Можно с детьми.
Аб. 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.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет,
работает охранником, материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира.
По характеру спокойный, не скандальный
и не жадный. К алкоголю равнодушный.
Познакомится с девушкой для создания
семьи, можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65. Женат не был. Проживает с сестрой в своем
доме. Работает рабочим в коммерческом
предприятии. Не пьет не курит. Познакомится с девушкой до 40 лет, для серьезных отношений.
Аб. 877. Русский. 63 года. 165/70. Вдовец. Проживает с дочерью на съемной
квартире. Сам на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком. Спокойный,
не скандальный. Выпивает изредка, не
курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. При взаимной
симпатии возможен брак. Нац-ть не имеет
значения.
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.

Продаю
Газ плиту «Электа», пласт.
окно б/у, телевизор цветн.
8-905-400-06-65
Продаю алюминиевые фляги 40 л., соковарку, тумбу
угловую, пылесос «Тайфун»
на запчасти, сварочную каску (новую), стационарный
телефон. 3-51-62, 8-961-84064-76
3-х комн.кв., 4 микр., д. 5,
КПД, 5 этаж, в хорошем состоянии. Ц. 1 млн 450 тыс.
руб. Торг. 8-961-542-88-65,
8-961-543-78-04
3-х комн. кв. в 7 микр., 5
этаж, кухня вынесена, уза-

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-960-898-71-08

Аб. 772. Калмык. 63 года. 160/58. Разведен. Проживает в Элисте. На пенсии,
плюс подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении. Скромный, стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для
общения и встреч с женщиной близкого
возраста. По необходимости готов материально помогать.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70. Разведен. Проживает один в своем доме со
всеми удобствами недалеко от Элисты.
Работает в местном СПК. Заработок высокий и стабильный. Есть своя а/машина.
Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не пьет, но изредка курит. Простой
и искренний в общении. В девушке ценит
порядочной и доброту. Познакомится с
девушкой до 43 лет. Можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Аб. 815. Калмык. 34 года. 175/80. Разведен. Проживает один в своей квартире в
Элисте. Работает на гос. службе. Зарплата
высокая. Есть своя а/машина. Без материальных проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с
девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 825. Русский. 53 года. 169/70. Разведен. Проживает один в своем доме.
Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/машина.
Познакомится с русской женщиной от
45 и до 50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75. Женат
не был, детей нет. Работает прорабом в
строительной бригаде. Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не
пьет, не курит. Познакомится с девушкой
до 40 лет, желательно из сельской местности. Не полной и для создания семьи.
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 с
девушкой от 35 и до 50 лет, можно ребенком, но способной родить совместного.
Нац-ть не имеет значения.

конена, стеклопакеты. Продаю гараж. 8-961-396-58-18
Фотообъектив Canon EF
LENS EF 28-135 мм, F 3,55,5 IS USM, со стабилизатором, широкоугольный. Цена
договорная. 8-937-192-29-62
3 комн.кв, 4 микр., 3 эт., дом
панельный, в хор.сост., пл.
58,4 кв.м. Цена 1 млн 750
тыс. руб. 8-937-890-28-80
(до 18-00)
Сдаю
Квартиру в 8 микр-не. 3
комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.руб+комм.услуги.
тел. 8-961-541-24-79
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)
Сеанс состоится 23 июля (воскресенье) в здании медколледжа,
каб. 108. Не употреблять алкоголь
2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224
Имеются противопоказания. 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: П4835

продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продается однокомнатная
квартира в 4 микр-не, 3 этаж, балкон, сплит. Рядом Магнит, педколледж, новый корпус КГУ. Цена
1,250 млн руб. Торг уместен.
(8-917-680-55-58

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
Резкое снижение цен на одноместные номера – 400 рублей и
с душем 500 рублей. Расчетный
час в 12 часов дня и помесячно
от 3500 руб. до 4900 руб/месяц.
( 8-905-409-83-53 (круглосуточно), 8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Сдаем гостевой домик в тихом
районе, въезд Канукова (2 комнаты, вода, гараж) 4000 т.р.+к/у.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
Сдаем парикмахерскую на 2
рабочих места с оборудованием
и кабинет косметолога с оборудованием. Недорого. Центр,
ул.Горького.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).

разное
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн (Триколор,
НТВ+). ( 8-961-549-28-23
Замена ткани, пружин, поролона, ремонт и изготовление
мягкой и корпусной мебели.
( 8-905-484-40-34; 8-937-462-77-48
Меняю 1 к.кв. КЛ 2 эт.,
с\узел разд., балкон, лоджия, не
угловая+доплата на 1 к.кв. в центре или в 3 микр.
(8-937-468-61-55
Требуется вахтер-разнорабочая,
с предоставлением жилья, без в/п.
(8-905-400-67-06 (с 8 до 20 ч.).
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