Для чего Росстат, в
подчинении которого
находится и Калмыкиястат, показывает
«среднюю» зарплату выше реально
существующей,
надеюсь, пояснять
не нужно. Да, именно
для этого.
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Молодежные сводки
В четверг, 11 мая,
глава региона
Алексей Орлов своим указом назначил
нового министра
спорта и молодёжной политики РК. Им
стал Дорджи Шикеев, сменивший на
этой должности Льва
Балдашинова. Можно утверждать, что
у обывателей это
событие не вызвало особого интереса, так и оставшись
незамеченным. Но
спустя три недели,
проанализировав
информацию различных источников
и сопоставив их с
событиями годовой
давности, наблюдатели могут говорить
об обратном.
Окончание - стр. 2
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Молодежные сводки
Окончание. Начало - стр. 1
Григорий ФИЛИППОВ
ачнём с того, что новый назначенец, неизвестный до этого
момента во взрослой политике, с декабря 2016 года является руководителем калмыцкого регионального отделения «Молодой Гвардии
Единой России» (МГЕР). Более того, он
являлся депутатом Элистинского горсобрания, куда избирался по партийному
списку «Единой России». Правда, в связи
с назначением депутатские полномочия
пришлось сложить. Шикеев, которому в
этом году исполнится 34 года, начинал
карьеру как специалист по делам молодёжи. До последнего времени он работал в
Калмгосуниверситете в качестве одного
из помощников ректора Бадмы Салаева.
Поэтому можно предположить, что кресло министра занял его человек.
Но есть и другая версия. О старых связях. Дело в том, что с 2005 по 2010 год Д.
Шикеев работал в отделе по делам молодёжи мэрии Элисты, того самого «буруловского» призыва. А с 2012 года и по сей
день бывшие члены «буруловской» команды вновь заявили о себе в городской и
даже региональной политике. Более того,
различные источники не раз указывали на
то, какое большое и фатальное влияние
они имеют на главу республики А. Орлова в вопросах кадровой политики. Поэтому сам факт назначения в кресло министра своего подросшего соратника можно
оценивать как очередной этап экспансии.
И отставка бывшего министра Л. Балдашинова это успешная попытка вытеснения конкурентов из коридоров «Белого
дома». Здесь налицо обострение борьбы
за власть и сферы влияния между группировками в правящих кругах в условиях
жёсткого сокращения бюджетного пирога. Во многом это предсказуемое явление,
о котором уже не раз говорил «ЭК» и что
подтверждают другие факты и события.

Н

***
По мнению экспертов, ротация в минмолодёжи стала ещё одним поражением
общественного движения «Родной край».
Дело в том, что в своё время продвижение Л. Балдашинова лично лоббировал
лидер движения Геннадий Батырев. Но
«Родной край» бывший крепким оппозиционером во время правления Кирсана
Илюмжинова, оказался весьма неискушённым в подковёрных делах. Твёрдость
и прямолинейность не раз выручавшие и
демонстрировавшиеся на политических
«баррикадах», оказались совершенно ненужными в тиши властных коридоров.
Это постепенно привело к существенным потерям веса и влияния этой организации. Именно следствием отсутствия
этого важнейшего в калмыцкой политике
«ресурса» явилось увольнение министра
природных ресурсов и окружающей среды Николая Очирова весной этого года.
Теперь такая же участь постигла и Л. Балдашинова. Хотя власть всё же сохранила
его в своих рядах в качестве скромного
советника. Отметим, что несмотря на все
очевидные плюсы, общей чертой у эксминистров было отсутствие надлежаще-

го административного опыта. А на этом
за последние годы погорело немало местных «вождей» разного калибра.
В итоге против клана Балдашиновых
было проведено, как говорят в спортивной борьбе, результативное действие.
Борцы эту схватку проиграли. В перспективе это может обернуться закономерным желанием реванша и ещё большим
креном в сторону «Родного края».

Напомним, что первым из Балдашиновых на политическую стезю вступил
Олег Тулович (сын легендарного борца Тула Балдашинова), избиравшийся в
четвёртый созыв Народного Хурала от
коммунистов. Но после окончания депутатского срока, Олег Тулович со своими
однопартийцами распрощался и получил
назначение на пост директора Академии
борьбы РК им. Т. Балдашинова. Зато в пятом созыве Народного Хурала его заменил родной дядя Владилен Балдашинов.
***
Продолжим тему молодёжной политики, которая после массовой драки
произошедшей 19 апреля, стала приоритетным направлением местной политики.
Это то, чем придётся в первую очередь
заниматься новому министру и его команде. То есть, согласно установке сверху,
чиновникам минмолодёжи предстоит разбираться с последствиями преступления,
повлекшего гибель молодого человека.
На наш взгляд, это лишь следствие болезни, умещающееся в казённую формулировку «недоработки, усилить воспитание
и т. д.». Причина же кризиса, по мнению
различных собеседников, лежит в совершенно другой плоскости. Объективные

факты позволяют говорить о том, что разборки молодёжных группировок явились
следствием передела сфер влияния в столице республики с явным криминальным
оттенком. Процесс идёт полным ходом
с прошлого года, когда на самый верх
«пищевой цепочки» взлетело одно из городских неформальных объединений. А
любое действие, как известно, рождает
аналогичное по силе противодействие.

Поэтому менее удачливые группировки
объединяются и противостоят доминирующей на этот момент. Так что нельзя
исключить в ближайшей перспективе новых инцидентов с участием молодёжной
«пехоты».
***
Проблемы в молодёжной среде появились не этой весной. Чтобы понять
всю серьёзность ситуации, обратимся
к событиям годовой давности. Это дополнит общую картину кризиса в молодёжной политике на уровне региона.
Напомним, 24 мая 2016 года, буквально
сразу по горячим следам прошедшего
праймериз «Единой России» по выборам в Государственную Думу, лидеры
МГЕР Эдуард Доржинов и Сергей Басангов выступили с сенсационным заявлением, повергшим в шок руководство
республики. Они распространили обращение, в котором прямо указали на «нелегитимность итогов праймериз партии
«Единая Россия» в Республике Калмыкия». Дело приняло нешуточный оборот,
ведь впервые люди, которые отвечали за
проведение «потешных» по своей сути
мероприятий под присмотром старших
товарищей, вдруг заявили о своей гражданской позиции.

Уже на следующий день «бунтарей»
пригласили «на ковёр» глава республики
Алексей Орлов и лидер «единороссов»
Анатолий Козачко.
В ходе встречи они попытались образумить лидеров калмыцкой МГЕР,
требовали отозвать своё заявление о нелегитимности итогов предварительного
голосования. В случае неповиновения,
«старшие товарищи» пообещали лишить
Э. Доржинова и С. Басангова всех должностей и привлечь к ответственности,
вплоть до уголовной. Также «неразумных
отроков» заверили, что позиция федеральной «ЕР» и МГЕР будет на стороне
руководства Калмыкии. К чести возмутителей спокойствия отметим, что выслушав доводы «вождей», они в лоб заявили,
что «от своей позиции не откажутся и готовы отстаивать её до конца, каким бы он
ни был».
После этого разразился затяжной кризис в сфере молодёжной политики, тлевший до ноября 2016 года. Все это время
«мятежники» открыто бойкотировали все
поручения регионального руководства,
что добавило им авторитета среди сверстников. Ситуация вышла из-под контроля властей.
***
14 ноября 2016 в Элисту для «тушения пожара» прибыл полномочный
представитель МГЕР. Он встретился с
секретарём КРО «Единой России», членом Генсовета партии, председателем
Народного Хурала Анатолием Козачко.
Отметим, что Э. Доржинов и С. Басангов наивно рассчитывали на поддержку
командировочного. Вместо обещанной помощи калмыцкому отделению
МГЕР, приезжий функционер откровенно «сдал» своих калмыцких коллег. В
результате всех этих событий лидеры
калмыцкого отделения МГЕР, наконец
поняв, что политика – «грязное дело»,
приняли решение сложить с себя все
полномочия, отказавшись от всех должностей. А таковых, во многом номинальных и неоплачиваемых у того же Басангова было в «три этажа». Напомним, что
он являлся советником главы РК, депутатом Народного Хурала и членом президиума регионального политического
совета «Единой Россия». Хотя, если
толком разобраться, потеря была невелика. Указанные должности имели скорее пафосный характер, так как за них
жалованье не платили. Как известно, на
«хлебные места» назначают отроков из
властных группировок, а честные «молодогвардейцы» в перспективе могли
до пенсии махать флагами, под усмешки
первых. С таким же лёгким сердцем со
своей общественной нагрузкой распрощался и Эдуард Доржинов, сложивший
с себя полномочия руководителя калмыцкой МГЕР. Но и после этих громких
событий в сфере молодёжной политики было не всё гладко. Буквально этой
весной из родной республики за океан
уехал один из лидеров общественного
мнения (по официальной версии) Виталий Боков. Он был известен как самодеятельный исполнитель и пропагандист
родного языка. Власти делали на него
ставку и даже назначили на опять таки
«потешную» должность руководителя
молодёжного парламента. Скорее всего
Боков совершенно разуверился в местной политике и вовремя сделал для себя
выводы, учитывая опыт других общественников.

Где нет хороших стариков, там нет хорошей молодежи
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ОХРАНЯЮТСЯ
ГОСУДАРСТВОМ

Компот для Медведева
от Навального
Мы знаем, что бывшую чиновницу Минобороны Евгению
Васильеву, которая так же, как
и Улюкаев все следствие просидела не на нарах следственного
изолятора, а в своих роскошных
апартаментах, как-то назвали
«самой ненавидимой женщиной
России». Причем скорее не за
преступления, которые она совершила, а за отсутствие наказания. Картина, прямо скажем,
странная. С одной стороны, ее
выставляют классической сказочной злодейкой, обманувшей
своих покровителей. С другой
– «добрые силы» в лице избирательного российского правосудия, почти нисколько ее не «помучив», великодушно отпускают
восвояси.
То, что все имущество Васильевой арестовано, включая
элитную недвижимость и килограммы драгоценностей, никого
не утешает: живет-то она попрежнему припеваючи. А должна бы, по законам сказочного
жанра, жариться на раскаленной
сковородке. К тому же ей после
суда вернули десятки картин ее
же кисти, «не представляющих
художественной
ценности».
Установленная судом сумма
ущерба, который причинила государству непосредственно Васильева, составила почти 647
млн. рублей. 1 апреля 2017 года
появилась информация, что Васильевой вернули всё арестован-

ное имущество, включая шесть
квартир и более тысячи экземпляров ювелирных украшений в
связи с тем, что она «возместила
нанесённый государству ущерб».
Что же, такое только в нашем
царстве-государстве, возможно.
Глава кабинета министров России Дмитрий Медведев назвал
скандал, связанный с «Оборонсервисом» «тяжелым событием
и для власти, и для правительства». Теперь уже его самого оппозиционный политик Алексей
Навальный заподозрил в коррупции. А в ответ – тишина. Хотя по
логике Медведев, если Навальный допустил клевету, должен
был обратиться в суд и защитить
свое «честное имя». Но что сказал премьер-министр отвечая
на заданный на всю Россию вопрос Навального о «нетрудовых
доходах»? «Берут там всякую
разную муть, чушь всякую собирают про меня, если это касается меня, про моих знакомых
людей и про людей, о которых я
вообще никогда не слышал. Про
какие-то места, где я бывал. Про
какие-то места, о которых я тоже
никогда не слышал. Собирают
там какие-то бумажки, фотографии, одежду. Потом создают такой продукт и предъявляют его»,
— сказал Медведев. Вот и весь
ответ. А страна ждала другого
ответа и этот про «такой продукт
– компот» ее не удовлетворил.
Однако Медведеву этого показалось достаточно. Это же Россия,
а не Япония, где «в 2007 году

покончил жизнь самоубийством
62-летний министр сельского,
лесного и рыбного хозяйства Тосикацу Мацуока - он повесился
на дверной ручке своей квартиры. Министра вынули из петли
секретарь и сотрудник службы
охраны, в состоянии клинической смерти он был доставлен в
госпиталь, где позднее скончался, не приходя в сознание.
Это случилось за несколько
часов до заседания парламентской комиссии, где Мацуока
должен был отвечать на вопросы
депутатов по поводу подозрений
в финансовых махинациях. Речь
шла о «чрезмерном раздувании
расходов на содержание офиса», который министрам предоставляется бесплатно. Мацуока
перед смертью успел заявить,
что действовал в соответствии
с законом, и не признал нарушения». Вот где ум, честь и, самое
главное - совесть. В Японии. В
России этого добра днем с огнем
не сыщешь.
Калмыцкий компот
«Заслуги» нашей калмыцкой Васильевой во многие разы
скромнее Васильевой из «Оборонсервиса». В отношении Ларисы Васильевой по подозрению
в злоупотреблении служебными
полномочиями, было возбуждено уголовное дело. По версии
следствия экс-министр образования и науки РК нанесла ущерб
бюджету на 10 миллионов рублей. Следователи считают, что

На днях стало известно, что правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего министра экономического развития России
Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в $2
млн. за положительную оценку ведомства, повлиявшую
на результаты сделки при покупке компании «Башнефть».
Однако Следственный комитет сообщил лишь о предъявлении экс-политику обвинения в окончательной редакции. До предъявления обвинения экс-министр находился
под домашним арестом. Остался под домашним арестом
и после оглашения обвинения.
преступление было совершено
в конце декабря 2011 года, когда Лариса Васильева совмещала
посты вице-премьера и министра образования. Она заключила с ООО «РосФинанс» государственный контракт на поставку
мобильных кабинетов для общеобразовательных учреждений
республики.
Дело в том, что заказ так и
не был выполнен, однако Васильева подписала акт-приема
передачи! Ущерб, причиненный
министерству образования, как
было отмечено выше, составил
10 млн. рублей. Интересно, что
зная о ходе следствия, глава
Калмыкии 16 февраля 2012 года
втихую подписал указ о сокращении числа заместителей председателя правительства. Под
сокращение попала именно Лариса Васильева, курировавшая
социальный блок. По предварительным данным, фиктивные
товарные накладные со стороны министерства подписывал
начальник отдела ресурсного
обеспечения и строительства
Владимир Бочкаев. А глава ведомства и вице-премьер Лариса
Васильева лично подписала договор ответственного хранения
товара и акт приема-передачи. В
материалах уголовного дела сообщается, что чиновница знала
о фиктивном характере этих документов, но, дескать, заблуждалась относительно истинных!
Отметим, что наша Васильева
ранее являлась фигуранткой серии коррупционных скандалов,
связанных с взиманием крупных
взяток в процессе сдачи ЕГЭ, а
также с неоднократными хищениями бюджетных средств.
Однако прошло пять лет, Евгения Васильева в прошлом году
получила свои пять лет общего
режима, которые она так и не
отсидела, поскольку почти тут
же была амнистирована, а дело
«нашей» Ларисы пока ничем не
закончилось. И 10 миллионов
рублей словно растаяли в воздухе. И может так случится, что до
суда дело Васильевой не дойдет,
поскольку все суды, следственные комитеты и прочие правоохранительные органы работают
под контролем местных властей,
которым невыгодно, чтобы Лариса Васильева оказалась на
скамье подсудимых. В этом случае она может потянуть за собой
еще ряд калмыцких чиновников,
с которыми она могла «тратить»
бюджетные средства. Не одной
же ей на нарах париться?

Почему чиновникам в России
не стыдно воровать? Потому, что
их никто не сажает. Если бы их
сажали на реальный срок, с полной конфискацией награбленного имущества, то такого безобразия бы не было. А то ведь как
получается? Украл миллионы,
миллиарды, а его под домашний
арест. Пока суть да дело, а там и
амнистия. Или тот срок, который
ему дали уже закончился пока
следствие шло. И получается,
что человек ограбивший страну
(нас с вами) и дня в тюрьме не
просидит. Потом «освободился»
и прямиком за границу с награбленным. Живет там себе припеваючи, ни в чем себе не отказывает. Не жизнь, а малина. Где
сейчас Васильева, Лужков, его
жена и другие подозреваемые и
фигуранты громких дел? Перечислять даже не имеет смысла.
А почему не сажают? Потому,
что если посадят, то они такое
рассказать могут, что если такой
клубок распутается, до самых
верхов дойдет. Но не дойдет до
этого. Вот поэтому и воруют без
стыда и совести, потому что законы в стране такие, что не своровать грех просто получается.
Ловят то на взятках единицы и
то только тех, кто или обнаглел
совсем, или не поделился, видимо, с вышестоящими, или просто не угоден стал. Да и народ к
этому спокойно относится. Ну,
своровал, ну взял не по чину, что
тут такого?
В России к казнокрадам и
мздоимцам в разное время относились по-разному. Было
время, когда им рубили головы,
вешали и сажали на кол. В советские времена, невзирая на
чины, их просто расстреливали, а имущество конфисковали.
Известный олигарх Алишер
Усманов, как раз отсидел за вымогательство и мошенничество
шесть лет. Он не понаслышке знает, какие были законы в
Стране Советов. Правда, его
в 2000 году реабилитировали,
«за неимением состава преступления», но, как известно, за
деньги наше правосудие может
исполнить любой каприз олигарха. Поэтому в современной
России чиновники, уличенные
в коррупции, окружены государством повышенной заботой
и вниманием и ждут суда в комфортных условиях. Так что - да
здравствует наш Российский
суд, самый гуманный в мире?
Николай НАДВИДОВ

Нашим чиновникам при вступлении в должность надо давать клятву бюрократа
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Как жить на эти деньги –
ваши проблемы

Федеральная служба государственной статистики
опубликовала отчет по оплате труда среднего медицинского и фармацевтического персонала в учреждениях государственной формы собственности за январь – март
2017 год. Согласно данным Росстата, средняя зарплата
фармацевтов и медсестер по России за 3 месяца текущего
года составила 27 918 руб. Ниже всего зарплаты фармацевтов и медсестер оказались в Республике Калмыкия – 16
348 руб. В Санкт-Петербурге эти специалисты в январе
– марте 2017 года зарабатывали в среднем 46 866 руб. В
Москве и Московской области – 54 847 и 37 880 руб. соответственно. www.pharmvestnik.ru
Разрыв между зарплатами медсестер и фармацевтов в
разных регионах России достигает 4,5 раз. Это видно даже
по данным о «средних зарплатах» Росстата, верить которому
не совсем можно, но других статданных у нас все равно нет.
Читаем, где у нас самые высокие зарплаты: «Выше всего зарплата среднего мед- и фармперсонала оказалась в Чукотском
и Ненецком автономных округах – 73 391 руб. и 73 209 руб.
соответственно. На третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ, где средний мед- и фармперсонал зарабатывает 62
267 руб.». Вот вам и разница с Калмыкией в 4,5 раза. Кстати,
эта сумма, которую получают медсестры на Чукотке, почти
приближена к цифре, при которой можно жить и что-то откладывать, по мнению россиян. Вот что написано по этому
поводу в РГ: «Для нормальной жизни российской семье
(муж, жена, один ребенок) необходимо 83 тысячи 600 рублей
в месяц. Такие результаты исследования представил холдинг
«Ромир», получив их в ходе социологического опроса. Стоит
отметить, что ожидания растут - еще год назад цифра была
на 10 тысяч 900 рублей меньше. При этом «запросы» этого
года - максимальные за весь период наблюдений за этой темой». Здесь хочется спросить - кто в Калмыкии может похвастаться такой зарплатой? Разве что чиновники уровня
министров и замминистров. Остальные 90% госслужащих,
увы, вынуждены довольствоваться суммами менее 15 тысяч
рублей, хотя, по заверениям Калмыкиястата средняя зарплата
у нас в республике равна 19 тысячам. Теперь соотнесите все
эти цифры и прикиньте - можно ли жить на зарплату в 15
тысяч рублей? Хорошо, пусть в 30 тысяч (это при условии,
если работают оба родителя) семье из 4 человек? Получается 7 тыс. 500 рублей. При этом прожиточный минимум на
одного взрослого равен на 1 квартал 2017 года в республике 8
тыс. 899 рублей, а на одного ребенка 8 тыс. 620 рублей. Если
же брать «достоверную» информацию от Калмыкиястата и
приплюсовать «среднюю» зарплату обоих родителей 19 тыс.
+19 тыс., то получится 38 тысяч, которые, если их поделить
на четверых дадут в итоге 9 тыс. 500 рублей. Что есть выше
минимального прожиточного минимума. Для чего Росстат,
в подчинении которого находится и Калмыкиястат, показывает «среднюю» зарплату выше реально существующей, надеюсь, пояснять не нужно. Да, именно для этого. Для того,
чтобы на бумаге все выглядело более-менее пристойно и у
всех жителей Калмыкии был доход выше минимального прожиточного. А то, что вам не хватает на жизнь, это уже ваши
проблемы, а не проблемы государства. Государства ли?

Почему смеется Мерфи?

В Сети появилось видео настоящего нашествия саранчи в Калмыкии. Судя по ролику, полчища вредителей
сплошной массой двигаются по степи, а когда насекомые перебираются через дороги, кажется, что асфальт
«оживает». Кстати, как рассказали корреспонденту
«РГ» местные жители, подобная ситуация может быть
чревата ДТП. Когда большая стая саранчи попадает под
колеса, дорога становится скользкой и машина, двигающаяся с большой скоростью, может слететь за обочину.
www.rg.ru
Мало того, что недавно Элисту затопило ливнем, которого не было лет 100, так еще и вдобавок к этому на нас идет
«казнь египетская» - саранча. Про ливень, кстати, писали вот
что: «По данным Центра погоды ФОБОС всего за 12 часов в
столице Калмыкии выпало 50 мм осадков, что является полуторамесячной нормой. Как было отмечено, таких сильных
дождей в мае в 21 веке в Элисте еще не было. Специалисты
Центра подсчитали, что в общей сложности в ночь с вос-

кресенья на понедельник на город вылилось более 4,5 млрд.
литров воды (55 мм). В сравнение приводятся данные за 27
мая 2013 года, когда за сутки в Калмыкии выпало 48,3 мм
осадков, при этом суточная норма в мае равна 37 мм». За что
нам выпало такое количество осадков? За какие такие грехи?
Если бы я был эзотериком, то обязательно бы сказал о том,
что есть у нас негативная коллективная карма, за которую мы
все расплачиваемся. То К. Илюмжинов к власти придет, то
миллиарды литров воды на головы падут, то саранча приходит поедать наши зеленые насаждения. Одни напасти какието, природные катаклизмы от которых практически нет защиты. Про саранчу, или кобылку, я знаю то, что знает любой
школьник изучавший когда-то природоведение. Саранча похожа на кузнечиков. Только кузнечики полностью зеленые и
с длинными усами, а саранча имеет «земляную окраску» и
почти безусая. Кузнечики могут поедать мелких насекомых,
а саранча ест только растения. Еще саранча сбивается в стаи
и может пролететь в таком составе 120 километров, практически не останавливаясь. Наверное, именно за это саранчу и
назвали одной из 10 «казней египетских». У нас своего Моисея, который мог бы воззвать к Богу, нет, но зато у нас есть
сильные ветры, который могут унести прочь зарвавшихся насекомых. Однако, по закону подлости (он же закон бутерброда, он же закон Мерфи) из многих равновероятных событий,
реализуется самое нежелательное в этом месте и в это время.
Бутерброд упадет маслом вниз, в самый разгар нашествия саранчи (когда она встанет на крыло) никакого сильного ветра
не будет, а Эдвард Мерфи будет при этом злорадно смеяться,
потирая ладони - я же говорил, я же говорил! Так что элистинцы, готовьтесь терпеть на улицах и дорогах незваных гостей ползающих, летающих и попадающих за шиворот, под
брюки, на решетки радиаторов и на лобовые стекла автомобилей. Кстати, кусается саранча больно. Это не заразно, но
чувствительно и неприятно. Поэтому - будьте бдительны, дорогие горожане! А имидаклоприды и пиретроиды, которые
в основном используют для борьбы с саранчой, на организм
человека и теплокровных животных влияют 100% негативно.
Они точно нейротоксичны и влияют на периферическую и
центральную нервную систему. И здесь уже вступает в силу
другой закон - закон возмездия. А он неотвратим, как и карма.

Буддизм - это любовь

В мае 2017 года известный буддийский учитель лама
Сопа Ринпоче впервые посетил Калмыкию, где в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
прочитал лекции по буддийской философии и даровал
тантрические посвящения большому собранию верующих. В один из дней перед учениями монахи и волонтеры
попросили Ринпоче благословить кошек, которые постоянно живут здесь для обретения счастливых уделов в будущем. www.savetibet.ru
Приезд ламы Сопы Ринпоче в Россию и в Калмыкию стал
главным событием в жизни буддистов республики и страны
в этом году. Сам Тхубтен Сопа Ринпоче, известный как Лама
Сопа — наставник тибетского буддизма традиции гелуг.
Лама Сопа - буддийский наставник, автор ряда книг и духовный глава международной сети буддийских центров Фонда
поддержания Махаянской традиции. То, что он благословлял
кошек и желал им благого следующего перерождения - нормально для такого высокого уровня ламы и для буддийской
традиции в целом, потому как буддисты (истинные, а не мнимые) всегда и везде желают всем живым существам только
счастья и хорошего перерождения. Хорошее перерождение
(а одно из самых удачных перерождений это человеческое
тело) значит - возможность практиковать учение Будды для
последующего достижения просветления, которое в свою
очередь даст шанс помочь как можно большему количеству
живых существ избежать несчастий. Это вкратце. И это объясняет позицию ламы Сопы по отношению к просьбам благословить вроде как никому не нужных кошек. То же самое
- о любви даже к ничтожным комарам лама Сопа не устает
упоминать в своих проповедях. Для комаров у него есть даже
отдельный комментарий, в котором есть и такие слова: «Никогда не убивайте комаров. Вы такой огромный, а они такие
крошечные. А если все было иначе: ваше тело было бы крошечным, а тело комара огромным? И вот представьте, вы
подлетаете к комару, чтобы выпить капельку крови, потому
что проголодались, и вам нужно всего-навсего немножечко
крови, чтобы утолить жажду и голод, а комар берет и при-

хлопывает вас. Каково бы вам было?». Многим нашим соотечественникам эти слова покажутся бредом и практически
невыполнимой задачей. Но кто сказал, что буддизм это всего
лишь приход в праздники в хурул и опускание в ящик для подношений энной суммы? Конечно это не так. Буддизм может
всего лишь начаться с этого и не закончится даже после того,
как вы получите просветление. Все только начнется. А лама
Сопа действительно Великий Учитель и Бодхисаттва, если
даже в защиту тараканов (они в большом количестве развелись в одном из буддийских центров) он сумел найти слова
защиты: «Существует причина их появления в этом центре.
Причина заключается в том, что у вас есть кармический долг
перед ними. Они пришли сюда ненамеренно, они не проводили общетараканьего совещания, на котором постановили
переместиться именно в этот центр. Они появились тут в
силу кармы. Поэтому сделайте им подношение «сур», чтобы
искупить свой кармический долг перед ними...». Вам все еще
хочется ненавидеть кого-то из людей?

На что годится медполис
в Калмыкии?

В прокуратуру Кетченеровского района обратился
местный житель. Он инвалид 1 группы, состоит на
диспансерном учете и нуждается в процедуре программного гемодиализа. Данные процедуры он вынужден проходить на базе Элистинского филиала № 1 ООО «СевероКавказский нефрологический центр», расположенного в
столице республики, три раза в неделю. www.riakalm.ru
Вообще-то это логично - больной человек с инвалидностью должен быть доставлен к месту лечения на транспорте, который ему обязано выделить государство. Иначе, если
такой человек будет постоянно ездить за сотни километров
на свои средства, ему просто-напросто их не хватит. Простой
арифметический расчет показывает, что одна поездка на такси Кетченеры-Элиста обойдется в 300 рублей. Назад - та же
сумма. Получается, что инвалиду 1 группы необходимо как
минимум 600 рублей на одну поездку для гемодиализа. А таких поездок в течение недели нужно совершить 3. Умножаем
3 на 600 получаем 1800 рублей в неделю. В месяц выходит
7 тысяч 200 рублей. Здесь же нужно вспомнить, что человек
этот является инвалидом первой группы, которая подразумевает: «под данную категорию попадают те граждане, у которых присутствует тяжелая дисфункция жизненно важных
органов и систем человеческого организма, вследствие которой человек уже не в состоянии ухаживать и обслуживать
себя сам». А это значит, что инвалиду 1-й группы требуется
помощь еще одного человека, а расходы по транспорту возрастут в два раза и составят 14 тысяч 400 рублей. Откуда у
инвалида такие средства? А на какие, извините, шиши он
должен питаться, оплачивать услуги ЖКХ, покупать лекарства? Как он должен получать лечение, от которого зависит
его здоровье и жизнь? Об этом кто-то подумал? И правильно
то, что он подал жалобу в прокуратуру, а та в свою очередь
подала иск в суд на медучреждения. Кстати, насчет прокуратуры. Недавно меня туда вызывали по поводу моего комментария под названием «Не совсем люди» в рубрике «От
четверга до четверга» («ЭК» № 15/429 от 20 апреля 2017 г.).
Давал пояснения по поводу той информации, где речь шла о
том, что в Ресбольнице человека заставили купить лекарства,
которые были на складе. Хочу извиниться перед Ресбольницей именно за этот пассаж в их сторону. Как мне потом
пояснил мой информатор, все это безобразие происходило в
онкологическом центре в 2016 году. Но все же могу еще раз
подтвердить, что в Ресбольнице находящиеся там на лечении
пациенты все так же исправно покупают лекарства на свои
кровные. На прошлой неделе при мне в аптеку рядом с РБ
заходили мужчина и женщина со списками медикаментов.
Мужчина был пациентом, а женщина женой его однопалатника. И она и он купили лекарств на тысячу с чем-то рублей
каждый. И я подозреваю, что этой суммой «бесплатное лечение» для них в РБ не закончится. А говорят в других городах
при лечении в больнице нужны только паспорт и медполис.
И никаких денег. Врут, наверное. Такого не бывает. А медполис в Калмыкии нужен просто для того, чтобы медики могли
узнать твой номер и получить потом деньги за твое «бесплатное лечение», а после можно засунуть этот медполис глубоко
и подальше. На большее он не годится.
Комментировал Виталий Кадаев

если грамотно объяснить народу, чего он хочет, то потом несложно делать то, чего хочет народ
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телепрограмма
Понедельник,
5 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.20 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2»
Фильм (16+).
3.40 «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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с.
(12+).
23.15 Специальный корреспондент.

ВТОРНИК,
6 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» Сериал
(12+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» Фильм
(12+).
2.25 «ОМБРЕ» Фильм (12+).
3.00 Новости.
3.05 «ОМБРЕ» Фильм (12+).
«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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с.

(16+).
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).
3.40 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. (6+).
9.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники! Алчные председатели» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание (12+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ИЗМЕНА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Поехали?» (16+).
23.05 Без обмана. «Не по-детски»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).
3.40 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф. (12+).
10.35 «Елена Яковлева. Женщина на
грани». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Наташа Королёва»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. «Не по-детски» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ИЗМЕНА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон» (16+).
23.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «РУГАНТИНО». Х/ф. (16+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.05 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).

НИЕ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.10 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Х/ф.
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Линия жизни».
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 «Пушкин и его окружение».
«Граф Федор Толстой- Американец».
16.05 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф.
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды исполнительского искусства. Александр Князев,
Николай Луганский.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Мир, затерянный в океане». Д/ф.
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
22.30 «КОЛОМБО». Т/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.45 Российские звезды исполнительского искусства. Александр Князев,
Николай Луганский.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого
неба». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды - Кот-д'Ивуар (0+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Красная площадь».
12.50 «Великий князь Николай Николаевич Младший. Рад доказать свою любовь
к России». Д/ф.
13.15 «Пятое измерение».
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Красная площадь».
15.25 «Пушкин и его окружение». «Лучший друг Пущин».
16.10 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 «Красная площадь».
18.25 Российские звезды исполнительского искусства. Павел Коган и Московский государственный академический
симфонический оркестр.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Красная площадь».
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Покорение Семи морей». Д/ф.
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное время».
22.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
22.30 «КОЛОМБО». Т/с.
23.45 Новости культуры.

12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
14.35 «Успеть за одну ночь». (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.45 Профессиональный бокс.
(16+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.20 «Хулиганы». (16+).
18.50 «Спортивный репортёр» (12+).
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар).
21.40 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Чехия.
23.40 Все на футбол!
0.10 «Звёзды футбола» (12+).
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.55 «СПОРТ БУДУЩЕГО». Х/ф.
(16+).
2.40 «ЛЕВША». Х/ф. (16+).
5.00 «Битва полов». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+)
10.50 «Давай разведёмся!». (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3». (16+).
22.40 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Детектив (16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

0.00 «Пушкин и его окружение». «Граф
Федор Толстой-Американец».
0.40 «МЕТЕЛЬ». Х/ф.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
11.55 «Драмы большого спорта». (16+).
12.25 Новости.
12.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.00 Футбол. Товарищеский матч. Венгрия - Россия. (0+).
15.00 «Рождённые побеждать». (12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.00 Профессиональный бокс. WBC
(16+).
19.00 Новости.
19.05 «Автоинспекция» (12+).
19.35 «Звёзды футбола» (12+).
20.05 Новости.
20.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.50 «Спортивный репортёр» (12+).

Спросил племянника:
- Сколько лет твоему
папе?
- Пять.
- Как это пять?
- Ну, он же стал папой,
только когда я родился...

Двое парней выбирают
пиво.
Подходят к продавщице:
- Два «Козла»!
Продавщица:
- Я вижу! Что брать будете?

Девушка разговаривает со
своим смартфоном:
- Сири, почему я еще не замужем?
Сири молча включает
фронтальную камеру...

Пока друзья Вовочки ходили курить за школу, он
уже курил за район, а потом его пригласили курить за город.

21.10 «ПРОЕКТ А». Х/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «МОРИС РИШАР». Х/ф. (16+).
2.05 «90-е. Величайшие футбольные
моменты». Д/ф. (12+).
3.00 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки (16+).
4.30 «Рукопашный бой». Х/ф. Канада,
2014 (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!». (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Мелодрама (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Мелодрама
(16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

Загадка: Почему датская компания
Dong Energy продает свой бизнес по добыче нефти и газа британской группе
компаний Ineos? Сумма этой сделки составит $1,1 млрд. На принадлежавших
Dong Energy месторождениях в Северном
море в день добывается 100 000 баррелей
в нефтяном эквиваленте. Разведанные запасы в Дании, Норвегии и Великобритании оцениваются в 570 млн баррелей.
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Старость, это когда на
следующий день после твоего дня рождения тебе звонят с вопросом:
- Ну как ты после вчерашнего? После пиццы?

Сидит мужик на даче. Хорошо... Смотрит — на дереве яблоко висит. Красивое!
Сорвал, сел на скамеечку. А
кругом — лепота... Дай думает - съем яблочко...
Тут вдруг земля затряслась, гром, шум, пыль.
Раскалывается земля, из
разлома вылезает огроменный червяк, заглатывает
яблоко и скрывается под
землю. И тишина...
Пыль рассеевается, мужик
в оторопи говорит — что
это было?
Тут опять земля, шум,
пыль, грохот — вылезает
червяк и говорит мужику антоновка!

Познать, что такое бесконечность можно, наверное,
единственным способом:
попытаться выбить всю
пыль из ковра.

СРЕДА,
7 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «УОЛЛ-СТРИТ» Фильм (16+).
2.50 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» Комедия (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.45 Торжественная церемония открытия XXVIII кинофестиваля «Кинотавр».
2.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

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

3.10 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.30 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ НАДЕЖДА»
Фильм (16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Алексей Гуськов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ИЗМЕНА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Беременные звёзды»
(16+).
23.05 «Проклятые сокровища». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ».
Х/ф. (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).

«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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». Т/с.
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).

«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». Х/ф.
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Людмила Зайцева»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. Михаил Саакашвили» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.50 «ИЗМЕНА». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Евгения Добровольская и Михаил Ефремов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
3.00 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
4.55 «Осторожно, мошенники! Праздничный лохотрон» (16+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).

0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Исповедь юбиляра» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ». Д/ф.
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф.
14.50 «Томас Алва Эдисон». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Покорение Семи морей». Д/ф.
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 «Мой дом - моя слабость». Д/ф.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 «Библиотека Петра: слово и дело».
Д/ф.
18.25 Российские звезды исполнительского
искусства. Дмитрий Маслеев.
19.05 Цвет времени.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Последнее пристанище тамплиеров». Д/ф.
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное время».
21.55 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
22.25 «Энигма. Франгиз Ализаде».
23.05 «Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Теория всеобщей контактности Элия
Белютина». Д/ф.
1.15 Российские звезды исполнительского
искусства. Дмитрий Маслеев.
1.55 «Наблюдатель».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 «Бобби». Д/ф. (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.35 «Спортивный детектив». (16+).
13.35 «Рождённые побеждать». Д/ф. (12+).
14.35 «В чём величие Хаби Алонсо». (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 «Футбол и свобода» (12+).

1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф.
13.15 «Пешком...». Москва гимназическая.
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
Х/ф.
14.50 «Эзоп». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Покорение Семи морей». Д/ф.
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 «Кинескоп»
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Российские звезды исполнительского искусства. Хибла Герзмава и
друзья..
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Покорение Семи морей». Д/ф.
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
22.00 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
22.30 «КОЛОМБО». Т/с.
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Пушкин и его окружение». «Лучший друг Пущин».
0.50 Российские звезды исполнительского искусства. Павел Коган и
Московский государственный академический симфонический оркестр.
1.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский
канал». Д/ф.
1.55 «Наблюдатель».

12.15 «Жестокий спорт». (16+).
12.45 Новости.
12.50 «2006 FIFA. Чемпионат мира по
футболу. Большой финал». Д/ф. (12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
17.40 Новости.
17.50 «В чём величие Хаби Алонсо».
(12+).
18.10 «Спортивный репортёр» (12+).
18.30 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 Мини-футбол. Чемпионат России. Финал. «Дина» (Москва) - «Динамо» (Московская область).
21.40 «Десятка!» (16+).
22.00 «Спортивный детектив». (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «GARPASTUM». Х/ф. (16+).
1.55 Профессиональный бокс. WBC
(16+).
3.55 «Высшая лига». (12+).
4.25 «Человек, которого не было». Д/ф.
(16+).

«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 «Когда звучит гонг». Д/ф. (16+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!». (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Мелодрама (16+).
22.30 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ».
Комедия (16+).
2.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ».
Мелодрама (16+).
3.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

16.15 Смешанные единоборства. (16+).
17.15 «Правила жизни Конора МакГрегора» (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал.
21.45 «Спортивный репортёр» (12+).
22.05 «Сборная Чили в лицах». (12+).
22.35 «Хулиганы». (16+).
23.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ».
Х/ф. (16+).
1.40 «Футбол. Тактические тренды сезона». (12+).
2.00 «Несерьёзно о футболе». (12+).
2.45 «Бойцовский храм». Д/ф. (16+).
4.25 Смешанные единоборства. В ожидании Конора МакГрегора. Лучшие поединки
(16+).
5.25 «Правила жизни Конора МакГрегора»
(16+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.50 «Давай разведёмся!». (16+).
13.50 «Тест на отцовство». (16+).
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ». Мелодрама
(16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
Мелодрама (16+).
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
Мелодрама (16+).
22.40 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». Комедия
(16+).
2.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!».
Комедия (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

ЭЛИСТИНСКИЙ

1 июня 2017 г.
ПЯТНИЦА,
9 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+).
1.00 Фильм Микеле Плачидо «Валланцаска - ангелы зла» (18+).
3.25 «КАБЛУКИ» Комедия (12+).
«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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).

СУББОТА,
10 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.30 «ВЫСТРЕЛ». Фильм.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь
оборванной струной...» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» (16+).
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» Фильм
(18+).
1.10 «РАЗВОД» Комедия (12+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ». Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.05 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». Фильм.
6.00 Новости.
6.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ». Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» (16+).
14.00 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+).
17.10 «Аффтар жжот» (16+).
18.15 Юбилейный вечер Татьяны
Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 «БАТАЛЬОН» Фильм (12+).
23.40 «Тайные общества. Наследники тамплиеров» (12+).
0.45 «ТОНИ РОУМ» Фильм (16+).
2.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
Фильм (16+).
4.35 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ». Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
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КурьеР
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА». Фильм
(12+).
1.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
Фильм (12+).
3.35 «НАСЛЕДНИКИ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». Детектив
(12+).
10.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». Детектив (12+).
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». Детектив (12+).
17.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Детектив (16+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО».
Х/ф. (12+).
2.30 Петровка, 38 (16+).
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
4.40 Линия защиты (16+).
5.10 «Людмила Сенчина. Где ты, счастье
моё?» Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «ДЕНЬГИ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ДЕНЬГИ». Т/с. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ». Фильм
(12+).
0.55 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ».
Фильм (12+).
3.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.10 Марш-бросок (12+).
6.45 «ВАНЕЧКА». Х/ф. (16+).
8.55 Православная энциклопедия
(6+).
9.25 «Галина Польских. Под маской
счастья». Д/ф. (12+).
10.15 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ».
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.45 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф.
13.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА-2». Х/ф. (12+).
17.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» Детектив (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Украина. Поехали?» (16+).
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». Т/с.
(16+).
14.00 Вести.
14.30 «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». Т/с.
(16+).
20.00 Вести.
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ». Фильм
(12+).
1.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».
Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
Детектив (12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф.
10.30 «Михаил Булгаков. Роман с
тайной». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Роман Карцев. Шут гороховый». Д/ф. (12+).
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО». Х/ф. (12+).
18.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
Детектив (12+).
22.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» (16+).
22.55 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» (16+).
23.50 Петровка, 38 (16+).
0.00 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» Детектив (12+).
3.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
Детектив (12+).

6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.35 «Слуга всех господ: от свастики до
орла» (16+).
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.45 «Место встречи» (16+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Рем Хохлов. Последняя высота».
Д/ф.
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО». Х/ф.
12.35 «Не числом, а уменьем». Д/ф.
13.15 «Письма из провинции».
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». Х/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Последнее пристанище тамплиеров». Д/ф.
16.05 Корифеи российской медицины.
16.35 «Мой дом - моя слабость». Д/ф.
17.15 «Энигма. Франгиз Ализаде».
17.55 «Инкогнито из свиты. Петр I». Д/ф.
18.25 Российские звезды исполнительского искусства. Борис Андрианов.

НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Детская «Новая волна-2017»
(0+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Международная пилорама»
(16+).
0.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» Комедия
(16+).
1.45 «Счастье». Концерт (12+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф.
12.10 «Юлий Райзман». Д/ф.
12.50 «Инкогнито из свиты. Петр I».
Д/ф.
«нтв»
5.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» Детектив (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+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «Гоша, не горюй!» Юбилейный концерт Гоши Куценко (12+).
0.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ» Комедия (16+).
2.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» Детектив (12+).
4.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф.
12.20 «Кирилл Лавров. Прожить достойно». Д/ф.
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.35 «Соколиная школа». Д/ф.
14.15 «Дорогами великих книг».

19.10 «Скеллиг-Майкл - пограничный
камень мира». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Искатели».
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВЗЛОМЩИК». Х/ф.
1.15 «Не числом, а уменьем». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Бухта Котора. Фьорд Адриатики».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Большая вода». (12+).
10.00 «ПРОЕКТ А». Х/ф. (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 «Сборная Чили в лицах». (12+).
12.55 «GARPASTUM». Х/ф. (16+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.00 «Футбол и свобода» (12+).
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Новости.
16.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Свободная практика.
18.30 Все на футбол!
19.00 «Жестокий спорт». (16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

13.25 «Остров лемуров». Д/ф.
14.15 «Дорогами великих книг». Д/ф.
14.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ». Х/ф.
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье». Д/ф.
18.10 «Романтика романса».
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «КИНГ КОНГ». Х/ф.
0.15 «Страдивари в Рио».
1.15 «Соколиная школа». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Пинъяо. Сокровища и боги за
высокими стенами». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Звёзды футбола» (12+).
7.00 Все на Матч! События недели.
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
9.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Латвия - Португалия (0+).
11.00 «Звёзды футбола» (12+).
11.30 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Чили. (0+).
13.30 «Футбол и свобода» (12+).
14.00 «Несерьёзно о футболе». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.40 «Россия футбольная» (12+).
16.10 «Автоинспекция» (12+).
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
Д/ф.
14.40 Гении и злодеи.
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 «Библиотека приключений».
16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО». Х/ф.
18.25 «Пешком...».
18.55 Рене Флеминг, Кристоф Эшенбах и Венский филармонический
оркестр.
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА». Х/ф.
22.10 «Линия жизни».
23.05 «ВАЛЬПУРГИЕВА НОЧЬ».
Спектакль (18+).
1.05 «Остров лемуров». Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 «Виллемстад. Маленький Амстердам на Карибах». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства.
UFC.
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.20 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА».
Х/ф. (12+).
9.25 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Германия
- Сан-Марино(0+).
11.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017.
12.20 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+).
12.40 «Россия футбольная» (12+).
13.10 Конный спорт. Скачки на приз
Президента РФ.
14.30 «Россия футбольная» (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России - 2017.

20.05 «Футбол. Тактические тренды
сезона». (12+).
20.25 «Россия футбольная» (12+).
20.55 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Швеция - Франция.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Волейбол. Мировая лига. Мужчины.
Франция - Россия. (0+).
2.10 «На пути к Чемпионату мира».
(12+).
2.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Нидерланды - Люксембург (0+).
4.20 «Этапы отборочных турниров»
(12+).
4.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018. Отборочный турнир. Босния - Греция (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». Мелодрама
(16+).
22.40 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА». Мелодрама
(16+).
2.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ». Мелодрама
(16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

19.55 Формула-1. Гран-при Канады.
Квалификация.
21.05 Новости.
21.10 «Россия футбольная» (12+).
21.40 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Польша
- Румыния.
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.20 «Все на футбол!» (12+).
0.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Шотландия Англия (0+).
2.40 «Все на футбол!» (12+).
3.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Норвегия - Чехия (0+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». 6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+).
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
Мелодрама (16+).
13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ». Мелодрама (16+).
18.00 «Восточные жёны». (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+).
23.05 «Восточные жёны». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЕРА». Мелодрама (16+).
2.30 «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». Киноповесть (16+).
4.35 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
16.20 Новости.
16.25 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Италия.
18.25 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.55 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Ирландия - Австрия.
20.55 Формула-1. Гран-при Канады.
23.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.35 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Сербия
- Уэльс (0+).
1.30 «Россия футбольная» (12+).
2.00 Футбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Македония - Испания (0+).
4.00 Формула-1. Гран-при Канады
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «ЕВДОКИЯ». Мелодрама (16+).
10.10 «ЧЁРНЫЙ ЦВЕТОК». Мелодрама (16+). 13.55 «1001 НОЧЬ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Восточные жёны». (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». (16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ».
Мелодрама (16+).
2.25 «РОДНЯ». Мелодрама (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма
(16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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за кулисами
Борис Шагаев
Окончание. Начало в №20
«Напиши, как было у министра, чтобы не было кривотолков»,
- просили, провоцировали мои
«единомышленники» на час.
2011г. У министра. За столом
чай, бублики. Начало хорошее.
После небольшой разминки первый вопрос министра Васильевой:
«Что делать Б.А. с театрами? Вы
знаете театр от и до». Ну, думаю,
молодец министр! Сразу быка за
рога и хвост! А мне это и нужно
было. Конек взыграл, разум вдруг
появился, давление стабилизировалось, появился кураж и хлынул
поток из подсознания, но сдержал
себя. Министр все-таки. Не на 3-м
микрорайоне. И я задаю встречный
вопрос на вопрос: «У вас деньги
есть?». Васильева: «Нет». Она поняла, что про бюджет спрашиваю.
Я: «Какие наметки у министерства? Какие кандидатуры обсуждались? Может, кто себя предлагал?».
И назвал фамилии работников
театра. Васильева: «Нет, нет! Эти
кандидатуры не подойдут. Слабые. Вопрос не обговаривался ни с
кем. Вы первый. Вы знаете театр.
Поэтому я к вам обращаюсь». Я:
«Я могу предложить свой вариант.
Вы будете довольны. Но с одним
условием – верните имя театру
Б.Басангова». Васильева: «Согласна. Какой ваш вариант?». Я: «Чиновники созрели для кирдыка?».
Васильева: «Какого кирдыка?».
Министр, конечно, не привыкла
к моему вульгарному языку 3-го
микрорайона. Я: «Надо расформировать ТЮЗ!». Васильева: «Ну
что вы Б.А. Это неприемлемо!». Я:
«Л.Б., минкульт в 1993 году создал
ТЮЗ и сейчас вы можете расформировать его. Это ваша прерогатива». Васильева: «Нет, нет! Это неприемлемо! Да вы что Б.А.?! ТЮЗ
не пойдет на это! Устроят бунт!
Манджиев Б. будет против! Нет,
нет!». Я понял, что министр не в
материале, не знает что творится в
датском королевстве! И я пошел на
абордаж через линию Манергейма. Я: «Лариса Борисовна, вы знаете, что в 2003 году в Калмыцкий
театр пришел бывший министр
культуры Манджиев А. с двумя
«единомышленниками»
(опять
единомышленники) с братом Манджиевым Б., главным режиссером
ТЮЗа и с директором Русского
театра Хотлиным В. и объявил несведущему народу, что брат Манджиев Б. будет главным режиссером, а Хотлин В. будет директором
всех трех театров». И министр
заверил обалдевшую публику, что
есть решение, Указ уже готов у
Президента К.Илюмжинова. Но
сейчас он, якобы, в отъезде. Дело
времени. Но «несознательный народ» Калмыцкого театра зарубил
«эпохальную» идею трех «единомышленников» на корню. Встречаахиниада у меня есть в записи.
Позже на встрече с коллективом
Калмыцкого театра К.Илюмжинов
сказал: «Я не в курсе и не слышал.
Работайте спокойно. Никакого
объединения не будет». На арапа
у «новаторов» не прошло. А еще
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Справедливость
на небесах
1993г. Первый раскол в театре.
2011г. Объединение театров.
Как это было, а не как трактуют.
бытовая зарисовка. Одна актриса
из ТЮЗа так размечталась о возвращении в родные пенаты и выдала: «Вот вернемся в Калмыцкий
театр, то сразу выгоним актрису Л.
Довгаеву!». Во как! А почему не
весь Калмыцкий театр?! Лариса
Борисовна, ТЮЗ и Манджиев Б. 18
лет мечтают вернуться в театр, из
которого ушли, сотворив первый
раскол. И не чувствуют вины! Это
не каждому дано. Ни у кого, и тем
более у меня нет никакой обиды
на них. Если бы у меня была обида, я мог бы согласиться с вами,
что ТЮЗ не надо объединять, но
я же убедил вас в обратном. Это

выгодно. Статья о Б.Басангове выйдет в газете «Элистинский курьер»!
(Кстати, статья вышла за 7 дней до
Указа Главы). И настаивайте на расформировании ТЮЗа. После этого
поговорите с Манджиевым Б. для
успокоения. Он и ТЮЗ будут «за».
Но Манджиев Б. будет ставить условия, требовать власти. Я его знаю.
Они потом будут пиарить, что их,
якобы, бросили на спасение театра.
Хотя все не так. Знаю всех этих подписантов с их мудрецами.
После нашего разговора Васильева вызвала Манджиева во
второй половине дня. Секретарь
соединила меня с министром. Она

Спектакль "Аюка-хан". Аюка-хан - Сергей Гаданов, ДармаБала - Вера Тепкеева. Режиссер - Б.Шагаев. 1993 год.
выгодно всем – актерам, театрам,
власти. В 1993 году произошла
не «мелочевка», а акция «стаи»
с минкультом ни в чью пользу. И
то, что произошло в 93-м году это
уже история. Это надо знать. Разделение МХАТа в те годы россияне стыдливо не умалчивают. Надо
извлекать уроки и предохранять от
других крупных «шалостей».
И чтобы зацементировать сказанное я брякнул: «Вы как женщина,
совершите мужской поступок! Надо
расформировать ТЮЗ! Это прерогатива республики!». Мне показалось,
что министр успокоилась. Мы еще
встретимся с вами. «Я подумаю», сказала Васильева на прощание.
Через день звонит секретарь Наталья и просит прийти на прием к
Васильевой. Я причесал мысли и на
приеме снова пошел на абордаж - не
паникуйте. Поговорите с предсовмина Л.Ивановой, убедите ее, а потом
идите с ней к главе. Они согласятся
на мое предложение, я уверен, на все
100 %, что чиновники будут «за».
ТЮЗ для маленького города совершенно не нужен, экономически не

сказала, что Манджиев Б. согласился, и Васильева поблагодарила
меня. Я узнал в ТЮЗе домашний
телефон Манджиева Б. и позвонил
ему домой и спросил, чем кончился разговор с министром. Хотя все
знал. Проверить на правдивость
сути. Он ответил: «Поговорили
о работе, в общем. Я уезжаю в
Махачкалу на 3 дня». И положил
трубку. В эти дни звонили ко мне
и просили помочь Манджиеву Б.
вернуться в Калмыцкий театр. Ругать за это никого не нужно. Просили же за дело. Через 3 дня, после
приезда из Махачкалы Манджиева
Б., я позвонил ему, но он опять не
рассекретился. Я понял, что и министр не раскрыла всей полноты
картины. А зачем? Пусть думают,
что это ее мысль, идея. А Манджиев Б., наверное, подумал – откуда
этот старый пень пронюхал и звонит. Манджиев и сейчас, наверное,
не знает, что это я заварил кашу.
Но каша-то получилась для тюзитян съедобной, хотя в 1993 году
«шакалята» говорили - мы тебя
тихо сожрем, а другие подписанты

злорадствовали. Вот такие низкие
истины, т.е. дурная правда.
По телефону министр пригласила меня на разговор об объединении в Калмыцкий театр. Пришел,
а вахтер сказала: «Вас Яшкулов В.
сказал не пускать!». Узнаю стиль
околотка. Потом Васильева сообщила по телефону, что была в
ТЮЗе. Все нормально. Выступили
актеры Уланов И. и Мучиряев С.,
сказали на калмыцком языке, что
когда придут в Калмыцкий театр
«хутхан» не устраивать. Так сказала Васильева. Может подтвердить, если честная. Она сказала,
что вызывала только одного Манджиева Б. Больше ни с кем не вела
переговоры. А сейчас трактуют подругому, и, мол, приглашали тех и
тех. А об объединении идея моя,
потом уже минкульт ставил точку.
Васильева говорила, что был разговор только с Манджиевым Б. А
зачем ей другие? Пешки – не тузы.
Когда некоторые узнали об
объединении театров, так меня отматерили, что звон в ушах еще стоит. До этого я мат не знал. Клянусь
здоровьем Трампа! «Зачем нам
этот по-человечески подпорченный продукт?! Зачем объединение,
Андреич?! Предложил хотя бы
Сергея! А теперь тот будет делать
не по справедливости, по какомуто своему разумению!», – кричали
мои гости. «Все течет, все меняется, и он теперь будет брать другие высоты, ему будет не до вас»,
– глупо пошутил я. А справедливость, господа, жупел, замануха,
мистика! Справедливость бывает

***
Прошло 6 лет после объединения, а у меня нет полного согласия с тем, что происходит на
сцене объединенного театра. Но
это естественно. В целом вектор
движения правильный. Много
калмыцких спектаклей. Но пьесы
и постановки некоторых спектаклей оставляют желать лучшего.
Иногда воплощения легковесные. Всюду песни, танцы. Могут
сказать стиль такой, направление.
Иногда недоказательно, неубедительно. Мера должна быть. Хотелось бы психологии, внятных
событий, характеры персонажей.
Многие играют себя. Первый,
второй курс школы актерского
мастерства. Мельтешня эпизодов
в некоторых спектаклях. Быстрая
смена картин – это не темпо-ритм
спектакля. Кстати, актеры работают с энтузиазмом. Им нравятся
песни, танцы. Молодые же! Но
кроме энтузиазма и молодости
есть еще кое-что другое. В распиареном спектакле «Я - Будда»,
хотелось бы уточнить мотивацию
поступков героев. Меня смущает
название «Я - Будда». У автора
В.Хаптаханова пьеса называется
«Я - Будда, человек». Скажем –
деликатное позиционирование.
Наверное, правильное. Но я не
трогаю религиозное толкование,
а говорю про режиссерское воплощение. Какие-то сцены нужно
было больше растолковать, а не
делать их намеками. Тема конечно, деликатная. Но я на полпути
к полному согласию. Монахи из
Шри-Ланки сказали после увиденного ими спектакля: «Надо
для калмыков написать книгу про
Будду и буддизм». Их высказывания настораживают. Кто прав?
Знает только сам Будда. Но надо
дерзать! И во всем должны быть
грамотность и профессионализм.
***
Издали буклет к 80-летию театра. О прошлом - ни слова, а только о 5-летнем объединении. И в
оправдание поставили рядом две
цифры 5 и 80 в буклете. Странно.
Прошлое театра раздражает? А
к 85-летию Калмыцкого театра,
опять будет «ревизия» и в буклете
будет о 10-летней истории после
объединения. Все хотят наследить
в истории. Но этим занимается
ОН. А нам остается только скромно и профессионально трудиться.

***
Зачем я это написал? Чтобы не
повторять ошибки прошлых лет,
а заниматься творчеством более
профессионально. Расследуя прошлое, невольно выносится какойто «сор из избы». Утверждаю всем
– не надо сорить! Ни морально, ни
Спектакль "Воззвание Лени- нравственно.
на". Лама - Александр Сасыков,
следователь - Сергей Яшкулов.
***
Режиссер - Б.Шагаев. 1969 год.
А калмыцкий театр был и будет. Независимо от нас. Но католько на небесах. И мы вдарили чество в профессии, моральнопо-наркомовски. Благо ящик виски нравственный постулат в быту
был от спонсора. Хорошо погуля- зависит от нас. Будет зло-пакость
ли. Правда, полотенце погнули, са- не будет прогресса. Мир задуман
мовар порвали, косяк двери лежал Богом по-другому. Это мы, люди,
оскверняем его замысел.
в 100 метрах от дома.

весь мир - театр, а у нас цирк все продолжается
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этнос
Продолжение. Начало в № 16-20
Санжи ТОСТАЕВ
ГЛАВА 1.
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА
КАК СИСТЕМА
ЖЕНЩИНА-МАТЬ.
АРХЕТИП «ИЗИДА».
Девушки, с неброской красотой степного тюльпана, созданные для семьи и брака, с архетипом «Изида», а по нашему
пониманию Женщина – Мать, в
современном калмыцком обществе, по наблюдениям автора этих
строк, встречается примерно в
12- 15 % случаев. Изида в мифе
Древнего Египта являет собой
своего рода идеальную женщину.
В нашей, калмыцкой мифологии
этот образ воплощён в матери
Хонгора - мудрой Зандан Герел.
В последнее время, этот образ
калмыцкой матери наши современники несколько иронично называют «калмыцкая мама». Эти
женщины едут вслед за своими
детьми – студентами в города по
месту учёбы, устраиваются на
«непрестижную» работу (посудомойки, уборщицы и др.), снимают жильё и опекают своих чад
до окончания ВУЗа. В семейной
жизни «Изида» способна помочь
своему мужу в самых сложных
делах, но при этом она никогда
не претендует на славу супруга,
всегда оставаясь в тени. Стремясь
получить свое, женское удовольствие от жизни, она не претендует
на мужские удовольствия. «Изида» - женщина, которая всегда,
в любых условиях остается женщиной, не испытывая желания
занять мужское место на троне,
не посягая на мужские «регалии»
- знаки мужского отличия: силу,
твердость, жесткость и прямоту,
а также внешнее доказательство
успеха - должность, титул, ордена
и ленты через плечо. «Изида» относится к своему Мужчине как к
блистательному богу. Она восхищается им, восторгается его возможностями, его талантами, преклоняется перед его мудростью.
Но, при этом, «Изида» прекрасно
видит недостатки и слабые места
супруга. Она прощает их, не задумываясь. В глазах любящей женщины даже серьезные промахи
возлюбленного выглядят или как
досадная случайность, или как
пикантная особенность его очаровательной личности. Её главная
отличительная черта - любовь, к
своему мужу, своей семье, к своим детям. Причём, она любит не
за что-то и не по какой-то причине. Она просто любит, потому что
не может не любить. Способность
любить - вот главный талант «Изиды», талант, который слишком
многим земным женщинам недоступен. Архетип «Изиды» можно
распознать уже с детства: маленькая «Изида» все время улыбается. Вы не увидите ее надолго
сосредоточенной на одном предмете, внимание ее перескакивает
с одного на другое, будто стре-

мясь охватить весь мир. Девочка
не может слышать, как плачут
люди, скулят животные, она тут
же начинает успокаивать их или
безутешно рыдать вместе с ними.
Больше всего «Изида» любит
сказку «Царевна-лягушка»: идея
любви и супружеского счастья сидит в голове и в сердце «Изиды»
чуть ли не с самого рождения.
Сказки - «ужастики», типа «Волк
и семеро козлят» маленькие «Изиды» слушают так, как если бы
смотрели фильм ужасов. Кстати,
став взрослыми, «Изиды» никогда

Сексуальное Начало в них не так
выражено. Добрачные сексуальные отношения её не привлекают,
но ради желания «возлюбленного» она нередко уступает ему. К
сожалению, такие девушки часто
влюбляются в «блестящих принцев», которые их затем бросают,
посчитав их несколько «скучноватыми». Женщины «Изиды»
в браке не склонны к разводам,
прощая мужу-ловеласу его мужские «шалости» или слабость к
алкоголю. Старается сохранить
брак до последнего («детям ну-

Некоторые
представители
«сильного» пола готовы даже
«целовать песок, по которому она
ходила». Девушки этого архетипа, с красотой «алой розы», всегда находятся в центре внимания.
Яркая выразительная внешность,
усиленная тщательным макияжем, бросается в глаза, завораживая мужское сознание. Склонны к
конфликтам и их пробивная способность порой бывает впечатляющей. Девушки - «Хатор» с большим удовольствием участвуют в
различных конкурсах красоты, и

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

ВОЙНА И МИР
не смотрят фильмы ужасов, как,
впрочем, и боевики. Девушки«Изиды» боятся водить машину,
избегают всякого экстрима. Она
смотрит передачи типа «Смак»
или «Контрольная закупка». Любит готовить разные «вкусности»
и с удовольствием будет кормить
своего парня пирожками или бёриками. Хотя сама не очень большая любительница поесть, часто
склонна к полноте. Одевается она
скромно, но со вкусом, обращая
внимание на качество одежды и
обуви. Выбирать одежду и продукты питания в магазинах будет
тщательно, не забывая посмотреть на дату выпуска продукта.
Девушки этого архетипа не любят
«тусоваться», на дискотеках стоят где-то в стороне, не слишком
бросаясь в глаза потенциальнымженихам. В студенческой среде
девушки этого архетипа учатся на
«земных» специальностях – бухучёт, экономика, кулинария, ветеринария. В своей семье она первая помощница матери, старается
перенять все премудрости «женской доли». Поскольку в данном
архетипе очень сильно проявляется Материнское Начало, девушки
«Изиды» мечтают иметь много
детей (3- 4 и более). Выйдя замуж,
они, как правило, воплощают
свои устремления в реальность.

жен отец»). Но если ей удается
второй раз выйти замуж, то с учётом прошлого негативного опыта
семейной жизни, она становится
более мудрой, при этом не забывая рожать «новому» супругу детей, пока хватает «пороха». Большинство молодых людей, хотят
создать «идеальную» семью, где
царило бы счастье, спокойствие
и «надёжный тыл». И самой лучшей кандидатурой в «партнёры»
по воплощению данного проекта
являются девушки типа «Изида».
ЖЕНЩИНА – АРТИСТКА.
АРХЕТИП «ХАТОР»
Архетип «Хатор» - это женская энергия действия, активное
Женское Начало. Девушки «Хатор» отождествляют собой также
принцип сексуальности. Но этот
принцип не имеет ничего общего
с беспорядочными и чрезмерными сексуальными удовольствиями,
она олицетворяет самую чистую
форму сексуальной энергии. Напомню, что сексуальная энергия
является источником всех форм созидательной деятельности. В этом
женском архетипе, мы, мужчины,
в первую очередь видим женщину
« с большой буквы». Она «мечта
поэта», «муза композитора», она
вдохновляет мужчину на подвиги
и великие свершения.

считают вполне заслуженным полученный титул «самой красивой
девушки» микрорайона, города,
республики, страны или мира и
даже… Вселенной! Хотя справедливости ради отметим, что, по
мнению «компетентного» жюри,
она признана «самой-самой»
только среди девушек, принявших участие в данном конкурсе.
Девушки этого архетипа не боятся публичности, не стесняются
дефилировать на сцене в купальниках, и даже раздеваться перед
публикой до уровня «неглиже»,
демонстрируя свою сексуальность и эротичность. Девушки
«Хатор» созданы для восхищения
и аплодисментов. В детском садике они «маленькие королевы», с
удовольствием поют и танцуют,
являясь «примами» детской художественной самодеятельности.
Дома стоят перед зеркалом, держа
в руках символический микрофон
и исполняя модные эстрадные
«хиты». Свои будущие профессии они избирают только с учетом
творческого начала с элементами
публичности – артистки театра
и кино, эстрадные и оперные
певицы, танцовщицы, дикторы
телевидения, королевы бодибилдинга, звёзды спорта и восточных
единоборств, фитнес – инструкторы и т.д. Постоянные занятые
«самореализацией» эти девушки
абсолютно не подходят на роль
«хранительницы домашнего очага». Выйдя замуж, рожают 1-2
ребёнка, т.к. очень беспокоятся по
поводу своей быстро ускользающей красоты и физической формы. В связи с этим, они являются
прекрасными клиентами различных салонов красоты, где им вкалывают «ботокс» в мышцы лица,
разглаживая морщины, стягивают
кожу лица на затылке «золотыми нитями», а в губы закачивают
«силикон». Девушки, избравшие
«путь сцены» находятся постоянно на гастролях, и выйдя замуж,
бремя выхаживания и воспитания
детей возлагают на мужа или родителей. Все мои знакомые женщины, у которых были матери с
данным архетипом, в приватных
беседах признавались, что у них
было «безрадостное детство», лишенное подлинной материнской
любви. Девушки «Хатор» равно-

душны к семейному быту. Как
правило, возвращаясь с гастрольных турне, отдыхают в условиях
домашнего уюта, зачастую требуя
по утрам «кофе в постель». Рутинную работу по дому терпят,
постольку- поскольку «так надо»,
выполняя её без особого энтузиазма, большей частью нагружая при
этом своего мужа и детей. Готовить «Хатор» не любит, предпочитая ресторанную еду. И своего
будущего избранника – жениха
честно об этом предупреждает.
Абсолютно не боится разводов,
повторно выходит замуж легко
и свободно по 3-4 раза, ибо мужчины готовы бросить к их ногам
целый мир. Но, что характерно,
«Хатор» не «зацикливается» на
бракоразводных процессах, не
требует от бывшего супруга «откупных», вполне резонно считая,
что «сильная женщина» вполне
способна прокормить своих детей. Иногда «сильная женщина
плачет у окна», но это она делает, без какой либо публичности.
Ибо никто не должен видеть как
«звезда» страдает. Поэтому, если
у молодого человека, будущая
семейная жизнь видится яркой и
полной приключений, а стаж семейной жизни будет исчисляться
как служба в «горячих точках» - «
год за три», тогда вперёд! У самой
красивой девушки микрорайона
будет самая красивая свадьба в
городе. Гости будут восхищённо
шептать: «Какая красивая пара!».
Но как только отгремит «марш
Мендельсона» начнётся великая
служба мужа во благо Женщины.
Вся рутина семейной жизни ляжет
на его широкую спину, больше похожую на «каменную стену». А
как же иначе? Женщина «Хатор»
как красивая породистая скаковая
лошадь требует к себе особого
отношения. Она не станет есть
солому и жить в хлеву по колено в навозе, а днём таскать плуг
на фермерском поле. Её подавай
ячмень, красивое седло, попону и
сбрую. Ибо она создана для счастья и восхищения. Как говорится:
«Любишь кататься, люби и саночки
носить!». У «Хатор» очень много
поклонников и спонсоров, искренне желающих ей помогать. Женщины этого типа являются объектами
постоянной ревности у мужей (часто необоснованной). По причине
«неразделённой любви» «слабые»
мужчины совершают суицидальные поступки, нередко лишая
жизни и себя, и объекта «безумной
любви». Все мои знакомые мужчины, женатые на женщинах архетипа «Хатор» нередко признавались,
что живут, словно «на вулкане», не
зная, что «выкинет» в очередной
раз их Женщина. Заканчивая своё
очередное повествование, хочу задать читателю традиционный вопрос с «закавыкой», но абсолютно
в контексте рассматриваемой темы:
«Почему известный певец, популярный в СССР в 60 - 90–е годы
носит парик?». Ответ можно найти
в Интернете.
Продолжение следует

Женщины этого типа являются объектами постоянной ревности у мужей
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ПАСПОРТ И ВОЗРАСТ
Уже сегодня, на начало XXI века накоплено немало знаний о механизмах
старения, чтобы вести целенаправленный
поиск путей увеличения продолжительности жизни. Испокон веков, начиная с
древности, люди стремились использовать различные средства для увеличения
сроков жизни - чеснок, смесь золота и
ртути, корень мандрагоры и другие «чудодейственные» средства. Но люди при
этом, почти не принимали во внимание резервы человеческого организма. По этому
поводу ещё в 1913 году французский врач
Альбер-Жюль Дастр (1844-1917) писал:
«Чтобы достигнуть конца отведенной нам
долговечности, не следует рассчитывать
ни на жизненный эликсир, ни на золото
алхимиков, ни на камень бессмертия. Искусство продлить жизнь - это искусство
не сократить ее». Ещё очень многое мешает современному человеку использовать данные ему природой биологические
возможности. В последнее время учёные
выделили вещества, получившие название «геропротекторы», защищающие организм от старения, замедляя его течение.
Близки к ним и широко применяемые сейчас в клиниках гериатрические средства,
повышающие устойчивость организма в
старости и тем самым способствующие
выздоровлению человека, предупреждению преждевременного старения. Понятно, что любой здравомыслящий человек
будет готовиться к старости и стремиться
к триединству эффектов при применении
геропротекторов:1)
пролонгирующий
(т.е. удлиняющий) - увеличение продолжительности жизни; 2) профилактический - отдаление сроков возникновения
возрастной патологии; и 3) ювенологический - замедление темпа старения, уменьшение биологического возраста человека.
Иными словами, речь идет не только о
количестве, но и о КАЧЕСТВЕ жизни. В
поиске средств увеличения сроков жизни мы должны стремиться изменить ход
гомеорезиса и тем самым сдвинуть сроки
неблагоприятных возрастных изменений,
по возможности восстановить утерянное.
Напомню, что «гомеорезис» — это траектория изменения системы во времени. В
том числе и человеческого организма. Часто бывает, когда настоящий (биологический) возраст не совпадает с паспортным
(формальным). Это хорошо знают врачи
- иридодиагносты: иногда разница между
фактическим и паспортным возрастом
может достигать до 20 лет!
КАК ЗАМЕДЛИТЬ СТАРЕНИЕ
Основные заболевания человека - атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и мозга, артериальная гипертония,
рак, диабет. Это, как правило, болезни
второй половины человеческой жизни,
т.е. после 35 лет. И поэтому, повлияв на
темпы старения, на возрастной гомеорезис, можно отодвинуть сроки наступления старческих недугов. А это означает,
что средства влияния на темп старения
могут стать наиболее радикальным методом профилактики основных заболеваний человека. Действительно, ряд использованных в экспериментах средств
увеличения продолжительности жизни,
к примеру, ограниченные диеты, сдвигают во времени и уменьшают число
ряда заболеваний - опухоли, поражения

сердца и почек. В научной литературе
часто обсуждается вопрос - как повлияет ликвидация основных заболеваний на
продолжительность жизни? Однако для
практики чрезвычайно важен и другой
вопрос - как повлияет изменение темпа
старения на возникновение основных
заболеваний? Цель геронтологии - не
только продлить жизнь, но и улучшить
ее, сделать ее активнее, с сохранением
трудоспособности, творчески насыщеннее. Вот почему такое внимание уделяется тем сдвигам, которые наступают в организме при действии геропротекторов,
определению биологического возраста
как меры жизнеспособности организма.
Биологический возраст должен дать возможность прогнозировать будущую продолжительность жизни. Современные
исследователи стремятся на основе влияния геропротекторов на биологический

ходы к удлинению жизни, связанные с
удалением, разрушением, обезвреживанием этих «неправильных» белков.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Американский писатель Марк Твен
как-то писал, что единственный способ
сохранить свое здоровье - есть то, что не
хочешь, пить то, чего не любишь и делать
то, что не нравится. В этой шутке Твена
есть доля истины - в борьбе за здоровье,
за активное долголетие необходимо перестроить свой образ жизни, сделать так,
чтобы определенные его особенности
стали составной, естественной, неотъемлемой частью жизни человека. Среди факторов, способствующих развитию
долголетия, большое значение придается
питанию. В исследованиях, выполненных
в Институте геронтологии РФ, показано,
что для питания долгожителей характер-

ность приводит к увеличению массы,
объема отдельных мышечных волокон
и всей мышцы в целом. Ученые подсчитали, если физические нагрузки, затрачиваемые при работе в начале ХХ века,
принять за 100, то сейчас, в начале XXI
столетия они равны 1%! Современная
цивилизация обрекает человека на относительную неподвижность. Говорят, что
современный человек - это «деятельный
бездельник». «Деятельный», потому что
вершит большие дела, а «бездельник»
потому что не затрачивает при этом большого количества энергии. Итак, прогресс
средств производства, цивилизация породили гиподинамию - бич современного
человека.
АНТИОКСИДАНТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
Возрастное развитие - внутренне противоречивый процесс, определяемый со-
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возраст отобрать наиболее эффективные
из них. Это дает большой выигрыш во
времени. И, наконец, анализ действия
средств, увеличивающих продолжительность жизни, важен для раскрытия
фундаментальных механизмов старения.
Эффективность его действия может быть
доказательством роли того звена, на которое направлено воздействие, в генезе
старения. Вот почему это направление
имеет не только прикладное, но и фундаментальное значение. Действительно,
то, что антиоксиданты увеличивают продолжительность жизни, говорит о роли
свободных радикалов в механизме старения. То, что сорбционные методы (сорбция - поглощение) приводят к росту длительности жизни, свидетельствует о роли
аутоинтоксикационного компонента в
развитии старения. И, наконец, то, что
ингибиторы биосинтеза белка продлевают жизнь, говорит об участии в механизме старения этого процесса. Возможное
влияние многих факторов на развитие
старения и отсутствие радикального эффекта от каждого из них подтверждает
положение о МНОГОПРИЧИННОСТИ
старения. В последнее время возникают
предположения о том, что при старении,
благодаря изменению регуляции генома,
в клетке могут появляться белки, ранее
не синтезировавшиеся, нарушающие ее
деятельность. В этом случае могли бы
появиться новые, многообещающие под-

на невысокая калорийность, низкое содержание сахара, высокое содержание
растительных продуктов, витаминов,
антиоксидантов. Об очевидной роли диетических факторов свидетельствует и то,
что тучные, ожиревшие люди в большей
мере страдают различными заболеваниями, и в первую очередь атеросклерозом,
диабетом, а продолжительность их жизни
меньше. Ученые доказали, что тучные
люди живут в среднем на 6-8 лет меньше.
Научные исследования последних лет
выявили, что ограничение калорийности
потребляемой пищи на 20-60% вызывает
пролонгирующий эффект. Таким образом,
ограниченная диета - один из наиболее
эффективных способов влияния на темп
процесса старения.
ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ
Движение - важнейший атрибут жизни! Нет более естественного и физиологического метода стимуляции различных
систем организма человека, чем мышечная деятельность. В ходе ее возникает
напряжение всех систем организма, кислородное голодание. Это постоянно тренирует, совершенствует механизмы регуляции, направленные на восстановление
уровня деятельности организма. Влияние
мышечной активности настолько велико,
что изменяет активность генетического
аппарата, биосинтеза белка. Достаточно
вспомнить, что напряженная деятель-

отношением старения и витаукта (сопротивление старению). Наука говорит, что в
ходе жизнедеятельности человека образуются свободные радикалы, повреждающие молекулы и клетки, способствующие
развитию старения. Однако наряду с этим
существует система антиоксидантов, связывающая и обезвреживающая свободные
радикалы. Открытие возможной роли свободных радикалов в механизме старения
принадлежит американскому ученому Д.
Харману и советскому академику Н. М.
Эмануэлю (1915 – 1984). Свободные радикалы - это химически очень активные
обрывки молекул, имеющие неспаренный электрон. Они образуются во многих
ферментативных и неферментативных
реакциях. Их образование связано с рядом реакций, протекающих при участии
свободного кислорода. Иными словами,
обязательное условие жизни - кислород
- становится источником повреждения
клетки. Особенно большое значение имеет образование перекисей липидов, являющихся важнейшей составной частью
всех мембран. Образование этих перекисей повреждает клеточные мембраны.
К системе антиоксидантов, перехватывающих, обезвреживающих свободные
радикалы, относится ряд ферментов и
витаминов, такие как супероксиддисмутаза, токоферол, аскорбиновая кислота,
витамин Р. и др. Антиоксиданты в большом количестве содержатся в клюкве,
черносливе, чернике, малине, клубнике
и яблоках. В овощах: свекла, тыква, морковь. В последние годы выяснилось, что
свободнорадикальное повреждение имеет
значение не только в развитии старения,
но и в ряде патологических процессов, в
частности тех, которые особенно часто
возникают в старости - опухоли, атеросклероз. Таким образом, для того, чтобы
прожить долгую жизнь, и старость при
этом была приятной и безмятежной, надо
меньше есть высококалорийную углеводистую пищу, побольше употреблять растительную пищу с высоким содержанием
антиоксидантов. Всё свободное время посвящать движению и максимально нагружать свой мозг интеллектуальными играми с непредсказуемым итогом (шахматы,
нарды, го и др.), в которых наша «оперативная» (кратковременная) память работает с полной нагрузкой. Главное - чтобы
«лень – матушка» не одолела…

Влияние мышечной активности настолько велико, что изменяет активность генетического аппарата
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«Независимая газета»:
ознакомительный визит

Российские федеральные СМИ дают прогнозы по
поводу исхода предстоящей в понедельник встречи президентов России и Франции.
Разговор президента России Владимира Путина и его
французского коллеги Эммануэля Макрона оставляет
надежду на подвижки в сирийском урегулировании, не
исключает «Независимая газета». Со ссылкой на экспертов издание пишет, что Москва готова сделать в этом направлении уступки. Беседа же двух президентов о судьбе
востока Украины не предвещает ничего нового. «Скорее
всего, Россия созрела для каких-то взаимных уступок по
Сирии, - заявил НГ глава Центра политических технологий Игорь Бунин. - По Украине я этого не вижу».
Впрочем, аналитик указывает на то, что визит Путина во Францию носит скорее ознакомительный характер.
«Президенты хотят познакомиться друг с другом, - отметил Бунин. - Каждый надеется на то, что он может о
чем-то договориться. Что касается Макрона, ему просто
нужно поднять свой внешнеполитический авторитет.
Если они с Путиным о чем-то договорятся и из этого чтото получится, то авторитет французского лидера очень
сильно поднимется. Поскольку он новичок во внешней
политике, для него это очень важно. Что касается Путина, то поскольку те ставки, которые он делал на Трампа,
практически полностью провалились, это возможность
найти еще ход, который позволит выйти из международной изоляции».

«Ведомости»: ЕР - это
КПСС в начале заката

Газета «Ведомости» считает, что от осенних региональных выборов во многом будет зависеть, выдвинется
ли Владимир Путин на новый президентский срок от
«Единой России». «Зачем идти от структуры, чей рейтинг ниже, чем твой? Она будет его только занижать»,
- приводит газета мнение человека, близкого к администрации президента. Если выборы для «Единой России»
будут удачными, то тогда Путин объявит о своем вы-

движении от партии: в самовыдвижении нет большого
смысла.
По мнению политолога Дмитрия Орлова, выдвижение от широкой коалиции с участием «Общероссийского
народного фронта», добровольческих структур и общественных движений - более рациональный вариант, чем
самовыдвижение. Политолог Дмитрий Орешкин считает,
что президент старается дистанцироваться от «Единой
России» и на выборы от нее не пойдет: ее карта бита, а
он - президент всех россиян. «Единороссы сейчас скорее
жернов на шее, чем крылья за спиной, - считает эксперт.
- Все их инициативы сейчас раздражают людей - это
примерно то же самое, что КПСС в начале заката».

«Новая газета»:
«О борьбе с шекспировскими
чтениями»
Комментарий в «Новой газете» посвящен нашумевшему в минувшие выходные случаю, когда в Москве недалеко от Арбата полицией за попрошайничество был
задержан мальчик, декламировавший Шекспира.

лявших «Свидетелей Иеговы» в Верховном суде Виктор
Женков.
Такого рода аресты - прямое следствие кампании, которая проводилась против «Свидетелей Иеговы», и их
число увеличится после утверждения решения Верховного суда, считает религиовед Роман Лункин. Поскольку
теперь речь идет об организации, которая признана экстремистской, то ни полиция, ни органы ФСБ не обойдут
это стороной, уверен эксперт.

«Financial Times» Польша оценила вклад
украинских мигрантов
в экономику

«[...] Ясно, что в стране уже все морально готовы к
прямому указанию: на бульварах и улицах не собираться, ходить прямо, глядя перед собой, громких звуков не
издавать и резких движений не делать - сохранять общественный порядок, как в морге», - пишет по этому поводу газета.
«Новая» отмечает, что никто уже не удивляется, что
в Москве можно задерживать детей за публичное чтение
литературных произведений. Это рассматривается не
как досадный эксцесс, но как элемент системы и дальнейшее развитие политических тенденций, считает издание.
«Ситуация с мальчиком, читающим на улице Шекспира, да еще и собирающим за это деньги, на самом
деле находится в серой зоне российского права, - считает газета. - Мы зачем-то попытались регулировать и
такие вещи, как публичные выступления артистов. [...]
И теперь полицейские просто не знают, как действовать
правильно. При желании нынешние российские законы
на этот счет можно прочитать любым способом и обвинять в правонарушениях мальчика, родителей, полицейских».

Financial Times пишет, что даже для польской правящей партии «Право и справедливость», с ее националистической риторикой, украинские трудовые мигранты
оказались благом.
За прошлый год порядка 1,3 миллиона украинцев
получили временные разрешения на работу и ещё 116
тысяч - долгосрочные. Руководство «Права и справедливости» считает, что их «особые рабочие отношения»
с Украиной дают им преимущество в переговорах с Западной Европой.
«Я не могу согласиться с утверждением, что Польша не согласна принять мигрантов. У нас просто другое
географическое положение и другие пути миграции», заявил в этом году на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел страны Витольд
Ващиковский.
Издание подмечает интересный парадокс, что часто
обученные поляки продолжают уезжать на Запад в поисках более высоких зарплат, при этом их место среди
«синих воротничков» занимают украинские работники.
В газете также приводятся свидетельства некоторых
украинцев, утверждающих, что их зарплата в Польше в
четыре раза больше аналогичной украинской в связи с падением гривны и общей экономической нестабильностью
в стране. Около 40% польских компаний сообщают, что
готовы нанимать украинцев. Кроме того, исследование
польского министерства указывает, что украинские рабочие покрывают дефицит на польском трудовом рынке.

«Ведомости»: «Свидетелей»
начали арестовывать

В городе Орле заключен под стражу гражданин Дании, член «Свидетелей Иеговы» Денис Кристенсен, обвиненный по экстремистской статье: он был задержан 25
мая во время совместного чтения Библии. «Ведомости»
пишут, что его отправили на два с половиной месяца в
следственный изолятор. По замечанию газеты, это первый арест по антиэкстремистскому законодательству после решения Верховного суда.
Происходит то, о чем адвокаты говорили в Верховном суде, - что теперь «свидетелей» будут преследовать
по экстремистскому законодательству и, «видимо», аресты продолжатся, считает один из адвокатов, представ-

сегодня даже за счастьем надо бежать зигзагами
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Аб. 930. Калмычка. 59 лет. 172/79.
Вдова. Проживает с дочерью в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Интересная, веселая в общении искренняя и добрая по характеру.
Познакомится для общения и 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. 939. Калмычка. 58 лет. 156/58.
Замужем не была, детей нет. Проживает в общежитии. Работает сиделкой.
Скромная, стеснительная, вредных
привычек в меру. Познакомится с
мужчиной для общения, встреч желательно работающим и без особых
материальных проблем.
Аб. 961. Русская. 54 года. 165/60.
С высшим образованием. Преподает
в одном из ВУЗов Элисты. Замужем
не была, детей нет. Проживает с сестрой в своей квартире. Интересная
в общении, без вредных привычек, не
скандальная и не меркантильная. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения, встреч и возможно
брака.
Аб. 964. Калмычка 60 лет. 155/54.
Разведена. Детей нет. Проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Вредные привычки
есть, но они мелкие и незначительные. По характеру спокойная, любит
общение и домашний уют. Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста, при симпатии возможен
брак.
Аб. 1011. Метиска. 43 года. 166/54.
Разведена. Проживает с сыном в своей
квартире. Материальных проблем не
испытывает. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной от 38 и до 50
лет, стройным, добрым по характеру,
работающим и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится для встреч без обязательств с
мужчиной до 65 лет. Нац-ть не имеет
значения. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1022. Русская. 33 года. 160/80.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Есть сын 7 лет, который
временно проживает с родителями.
Работает продавцом. Материальных

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)
Сеанс состоится 25
июня (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.
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Давайте познакомимся!
проблем не испытывает. Приятной
внешности, улыбчивая, и легкая в
общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 40 лет для
создания семьи.
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 не имеет.
Аб. 1028. Калмычка. 30 лет. 160/51.
Замужем не была, детей нет. Хорошего
воспитания, порядочная, интересная в
общении. С высшим образованием,
работает. Познакомится с парнем до
37 лет, умным, интересным в общении и без вредных привычек.
Аб. 1034. Калмычка. 60 лет. 165/63.
Вдова. Проживает в Элисте на съемной квартире. На пенсии, но продолжает работать. Добрая и веселая по
характеру. Познакомится с калмыком
близкого возраста для общения и
встреч.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Ведет
активный образ жизни, неунывающая
и жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, добрым,
спокойным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 729. Русский. 67 лет. 175/70.
Разведен. В Элисте проживает на
съемной квартире, имеет жилье в
Подмосковье. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной до
60 лет, общительной и не склонной к
полноте.
Аб. 741. Русский. 76 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не болеет,
спокойный и доброжелательный. Познакомится с русской женщиной до
70 лет.
Аб. 746. Калмык. 49 лет. 172/77.
Женат не был, детей нет. Материально обеспечен. В Элисте есть квартиры
и ч/дом. В районе «держит» крепкое
хозяйство. Не пьет не курит. Познакомится для создания семьи с девушкой
до 40 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 761. Метис. 56 лет. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме в Эли-

Загадка: Ровно 82 года назад - 15 мая 1935
года со станции «Сокольники» стартовал первый поезд с пассажирами. В честь этого события 15 мая 2017 года руководство московского
метрополитена устроило «историческую реконструкцию», в которой главную роль играл
бывший диктатор, узурпатор власти и кровавый палач своего народа. Чей портрет вывесили у входа в метро Сокольники, возле которого
ходили переодетые в форму тогдашнего НКВД
актеры?
Ответ: В Москве у входа на станцию
метро «Сокольники» вывесили портреты
Иосифа Сталина и его сподвижника Лазаря
Кагановича. Это было сделано в рамках так
называемой «исторической реконструкции»,
приуроченной к 82-й годовщине пуска в эксплуатацию первой линии московского метрополитена. Инициатором «реконструкции»
выступило руководство метро. В рамках
этой акции в вестибюле станции «Сокольники» также разместили баннер с надписью:
«Великому, родному Сталину, инициатору и
вдохновителю строительства метро – пролетарский привет!»
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сте. 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.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме с удобствами недалеко от Элисты. Работает водителем в 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. 814. Калмык. 58 лет. 172/84.
Вдовец. Детей нет. Сам родом из села,
в Элисте проживает один в своем
доме. Работает охранником. Физически крепкий, к алкоголю равнодушный. Не жадный, хозяйственный. По
характеру простой и добродушный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста, не склонной к полноте и желательно родом из села.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91 Был
женат, разведен, детей нет. Занимается
мелким бизнесом. Материально и жильем обеспечен. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в
меру. Добрый, надежный, уверенный
в себе. Познакомится с калмычкой до
44 лет, способной родить совместного
ребенка.
Аб. 828. Калмык 47 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 с ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 860. Метис. 41 год. 170/90. Разведен. Проживает один в своем доме.
Предпринимателе.
Материальных
проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. Вредных привычек в меру.
Пристрастие к алкоголю не испытывает. Познакомится со стройной
девушкой до 40 лет, можно с одним
ребенком. Нац-ть значения не испытывает.
Аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. Разведен, детей нет. Проживает один в
своей квартире. Работает. Материальных проблем не имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с девушкой до 41
года, можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При желании может
купить жилье в Элисте. Познакомится
с простой и доброй калмычкой до 50
лет. Можно с детьми.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает. Без материальных проблем.
Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной близкого возраста для серьезных отношений.
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.
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

весь гараж. 8-909-398-61-17

2-х этаж.дом в центре (188 кв.м.,
без евроремонта, участок 6 сот.).
Можно под офис, медцентр, кафе,
детский центр и т.д. 8-905-409-2508
3-х комн.кв., 4-й этаж, самый
центр. ц. 2,3 млн руб. Кап.гараж 1
мкр. ц. 75 тыс.руб. 2-67-95
3-х комн. кв., 5 этаж, жилая мансарда, кухня вынесена узаконена,
гараж 7 микр. 8-961-396-58-18
Зем.участок, р-н РЭО ГАИ (8
сот.) ц. 300 тыс.руб., 3-х комн.кв.
(4 микр.,КЛ, 5 эт.) ц. 1,750 млн руб.
8-961-542-03-27
Гараж, ул.Привокзальная, документы в собственности, подвал на
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выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
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Компьютер, монитор, ИБП, колонки, мышь, клавиатуру. Все в отличном состоянии. ц. 20 тыс.руб.
8-937-891-60-59
Книжная полка, журнальный столик (стекло), телевизор «Самсунг»,
диаг. 58. 8-937-460-01-44
Одежда, обувь для девочки, б/у,
в хор.сост, недорого (зима-лето
2-7лет), игрушки. Цена договорная.
8-906-176-95-50
Сдаю
Сдаю квартиру в 8 микр-не. 3
комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно - 9 тыс.
руб+комм.услуги. тел. 8-961-54124-79

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

продаю
Продается дом по пр. Добровольского, кирпичн., 13х11,
4 комнаты, высокие потолки,
участок 8,7 соток, все коммуникации подведены, х/п, колодец,
сад, огород, рядом остановка.
Цена 2 млн рублей.
(8-961-540-15-56
Продается 4-х комн.квартира улучшенной планировки с
мебелью и гаражом по ул. 8 марта. 90 кв.м, 2 этаж, комнаты изолированные. Цена договорная.
(8-961-399-82-11
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры.
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в»,
район Авторынка, Поля чудес, 1
линия. Проезд автобусами 1, 26,
ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Сдаем парикмахерскую с оборудованием 22 кв.м., кабинет
косметолога 32 кв.м., кабинет
6 кв.м., центр, ул.Горького, недорого.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20ч.)

разное
ДОКТОР САНЖ СААД
Медицинские консультации.
Справки по тел: 8-962-770-3208, 8-909-399-11-33
Утерянный сертификат на имя
– Сиддиков Аскаржон Мухторович, выданный КГУ в 2015 году,
считать недействительным.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Примем (на полставки) бухгалтера, знающего 1С, уверенного пользователя компьютера,
самостоятельно составляющего
отчеты. Предоставим жилье.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20ч.)
Требуются рабочие по штукатурной шпатлевке, внутри и
снаружи дома (пеноплекс, газобетонные блоки). Работа в Москве.
(8-905-400-64-57
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