Я смотрел кусок
этой передачи про
момент «вызвавший осуждение
калмыцкой общественности» и могу
сказать, что Якубович вел себя так,
как и привык вести
на протяжении вот
уже 26 лет...
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стихия
В минувшее воскресенье на Элисту обрушился удар стихии. Ближе к
вечеру в течение нескольких часов
город и окрестности оказались во
власти сильнейшего ливня. Плотные потоки воды затопили улицы и
дома, нанеся существенный ущерб
жителям столицы.

Воскресная хроника

Сергей ЗОРХНАЕВ
ногие столичные магистрали
поздним вечером из-за обилия
воды стали непреодолимой преградой для редких автомобилей,
некоторые из которых заглохли посередине огромных бурлящих луж. Уже в эти часы
популярные интернет-ресурсы запестрели
предупреждениями очевидцев о сложившейся
непростой ситуации, которые часто свою информацию подкрепляли кадрами видеосъемки. Обратим внимание на это обстоятельство
– первыми на чрезвычайную ситуацию отреагировали простые элистинцы. Но самое страшное – стихия ударила по жилым кварталам. Для
многих жителей города, чьи дома расположены
в низинах, эта ночь выдалась бессонной. Не будем останавливаться на подробностях, многие
наши читатели всё происходившее видели собственными глазами.
По официальным данным, ночью на пульт
ЕДДС поступило 17 звонков горожан, чьи дома
оказались залитыми в разной степени водой.
При этом тревожные сигналы поступали вплоть
до первой половины следующего дня. Полученная информация позволила точно установить
локализацию стихии – больше всего пострадали дома по улицам Кирова, Осипенко, Клыкова,
Чкалова, Рокчинского, Байдукова, Хейчиева,
Канукова, Сельгикова и переулка Волгоградский. Здесь даже с первого взгляда видно, что
«география» ЧС заметно расширилась по сравнению с ливнем 23 февраля нынешнего года.
А это значит, что городское хозяйство с имеющейся примитивной системой водоотводов к
таким серьёзным испытаниям, обрушившимся
на столицу республики дважды за последние
четыре месяца, попросту не было готово. Но это
лишь частное мнение «ЭК». Надеемся, что окончательные выводы сделают специалисты после
детального изучения всех обстоятельств.

М

***
Интересно, что республиканские и городские власти постарались максимально оперативно отреагировать на события воскресной
ночи. На следующий день, ровно в 10 часов

премьер РК Игорь Зотов провёл совещание, на
которое был приглашён глава горадминистрации Окон Нохашкиев и другие официальные
лица. Но ведь совещание, а вернее оперативный штаб, можно было собрать и к 21 часу воскресенья, когда ситуация стала угрожающей и
выходила из-под контроля. Учитывая горький
опыт Дня защитников Отечества наши местные «вожди» и «отцы города» должны были
иметь на такой случай план «А» вкупе с планом «Б». С самыми быстрыми и доступными
средствами ликвидации последствий.
Начнём с того, что в этот вечер власти
могли бы «напрячь» сотрудников своих
пресс-служб и с их помощью активно выступить в соцсетях, демонстрируя владение
ситуацией. Наши чиновники ведь любят мо-

ниторить всемирную паутину, а тут подвернулся случай активно в ней себя проявить.
Причём по делу. Простые фразы типа «просим без надобности не покидать своих домов» или «власти полностью контролируют
ситуацию» имели бы большой положительный эффект для населения. Но с этой стороны «эфир» был пуст. И это парадоксально,
потому как эта самая власть требует от подчинённых структур демонстрировать присутствие в интернете. А тут пришёл решающий момент и сама власть, как оказалась, не
готова с пользой работать в этом формате.
Ответ прост – дело в уровне руководителей
и исполнителей. Интересно, что этот инфоповод обошёлся без наших славных думских
депутатов Марины Мукабеновой и Батора

Адучиева, хотя они в эти дни и находились в
столице республики.
***
Пойдём дальше. У этой категории граждан,
имеются в виду доморощенные чиновники,
есть служебные и личные джипы. Как известно, эти престижные авто высокой проходимости многие местные «бонзы» держат для охоты
или поездок на собственные животноводческие точки. Оседлав такой транспорт, мобильные бригады чиновников, усиленные хотя бы
одним медработником, могли бы перемещаться
по затопленным улицам, контролировать ситуацию на местах и передавать оперативную
информацию.

ДОКТОР

САНЖ СААД

Проводит 3-х дневный семинар для своих пациентов
«БЕЗМЯТЕЖНАЯ СТАРОСТЬ»
(26-28 мая 2017 г.)
Справки по тел: 8 962 770 32 08, 8 909 399 11 33

очень трудно быть у кормушки и не зажраться...
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Не упустить детали
Ровно месяц назад,
18 апреля, члены республиканского правительства во главе с премьером Игорем Зотовым
побывали на нашей
местной «стройке века»
- Кетченеровском мясокомбинате. По задумке властей бравурные
репортажи «о запуске
до конца года и новых
рабочих местах» в официальных СМИ должны
были стать «трендом»
весны
для
степной
республики,
вдохнув
долю
искусственного
оптимизма в вялотекущий процесс. Но судьба
распорядилась иначе.
Григорий ФИЛИППОВ

М

ожет быть, звёзды
так расположились
или от того, что
нынешнее правительство страдает полным отсутствием фарта, но в тот день ночью
в Элисте произошла массовая
драка молодёжных группировок.
Сегодня мы не будем останавливаться на подробностях того злополучного события, об этом наши
читатели наверняка имеют много
информации из различных источников, в том числе и в нашей
газете. Спустя ровно месяц «ЭК»
постарается заострить внимание
на некоторых деталях с учётом
возбужденного правоохранителями уголовного дела.
Напомним,
криминальное
происшествие имело оглушительный резонанс и заняло
верхние строчки новостных колонок о событиях в республике,
вытеснив из информационного
пространства внезапную вылаз-

ку чиновников на безнадёжный
долгострой в степи. Можно с
уверенностью сказать, что подробности и ранее неизвестные
детали жестокой драки у стен
питейного заведения по улице
Ленина до сих пор будоражат городскую общественность. Причина неослабевающего внимания
со стороны элистинцев проста
– 28 апреля в республиканской
больнице от полученных травм
скончался один из участников
инцидента 19-летний парень.
Поэтому всех здравомыслящих
горожан интересует один вопрос
– как такое могло случиться в
нашем родном городе?
Подчеркнём, людям нужны
не шокирующие и сенсационные обстоятельства той ужасной ночи, а объективная картина
всей цепочки преступления, начиная с тех, кто орудовал в драке
лопатами, и, заканчивая теми, в
чьи должностные обязанности

стихия
Окончание. Начало - стр. 1
Да и просто успокоить горожан, особенно
пожилых, своим присутствием. Ведь на митинге против повышения цен, который прошел 29
апреля и который «люди в штатском» глушили музыкой, количество тех же чиновников из
горадминистрации было ненормально огромным. А тут такое ЧП и ни одного чиновника
не случилось рядом с пострадавшими жителями. А ведь такое внимание общественность
оценила бы и не сбивалась на жёсткие посты
в социальных сетях. Как, например, следующего содержания (стилистика и орфография
сохранены – прим. ред.): «Прошу анонимно.
Правительство РК и власти г. Элисты даже не
шевелятся. Вчера был потоп по городу, никто
не пришёл. Всем всё равно, плевать они хотели
на людей, которые отчаялись и не отошли после первого потопа, который был 23 февраля.
После первого потопа люди сделали ремонт и
снова такая беда. Как жить дальше? Элистинку

входит предотвращать подобное
и обеспечивать порядок в городе.
Понятно, что вопросы эти очень
серьёзные, требующие всестороннего расследования.
И с учётом начавшихся следственных действий сыщики должны найти ответ на наш взгляд
один немаловажный вопрос: «Как
в руках членов молодёжной группировки в такое позднее время да
ещё в центре столицы оказались
лопаты?». Получается, что кто-то
заранее планировал обеспечить
одну сторону конфликта самыми
настоящими орудиями убийства.
Мало того, что планировал, но и
вовремя доставил к месту разборки. В руках столько инструмента
не донесёшь, а это значит, что
для оперативной доставки был
использован один или несколько автомобилей. Это значит, что
владельцев или водителей транспортных средств, при их точном
определении, можно будет поста-

вить в ряды соучастников. В этом
плане немаловажно узнать, откуда были взяты орудия убийства.
Проживающие в частном секторе
элистинцы знают, что в каждом
домовладении есть максимум
пара лопат, а в иных такого инструмента и вовсе нет. Предположим, что лопаты были взяты в какой-нибудь городской
организации. Думаем, что этот
момент следователям будет нетрудно установить, учитывая
возможности
прокуратуры,
следственного комитета, полиции и ФСБ. Тогда встанет вопрос о руководителе той организации, по чьей халатности,
незнанию,
попустительству
или же с определённым умыслом инструмент попал в руки
будущих убийц.
А теперь другой аспект ночного происшествия. Судя по различным источникам, в том числе
информации из соцсетей, в на-
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не прочистили, все стоки забиты, вода вся поднялась. Позор нашему правительству».
А вот ещё одно, не менее эмоциональное
послание: «Про потоп! Согласна с предыдущем постом, ужас! Пострадали не только частные дома, но и многоэтажки 8-го и 6-го, а 4-й
микрорайон «плыл». В первую очередь это
была проверка «работы» мэрии (администрации – прим. ред.) города. Которая, не работала и не работает. А жилищно-коммунальный
фонд, куда входят все вопросы социального
характера с каждым годом «гниёт». Но всем
этим людям все равно. Так как заняты разбором должностей. А мы снова копим на очередной ремонт!».
***
Как бы предвосхищая такую реакцию горожан, участники совещания у И. Зотова по-

старались через официальные СМИ успокоить
горожан. Чиновники заверили, что «по итогам
осмотра пострадавших домовладений и объектов будет принято решение о выплате компенсаций из муниципального и республиканского
бюджетов». Отметим, что наряду с упомянутыми постами горожане неоднократно благодарили сотрудников МЧС за своевременную
помощь. По словам пострадавших, спасатели
оперативно приезжали на вызовы и с помощью насосов выкачивали воду из домов.
Что же касается многоэтажек, то решать
проблемы по ликвидации последствий ливня
здесь поручено Министерству ЖКХ и энергетики РК совместно с управляющими компаниями. А вот с речкой Элистинкой, которая снова, по вине тех, кто бездумно нарезал участки
на береговой линии, гораздо интереснее. Так,

стоящее время определён круг
обвиняемых. «ЭК» намеренно
не называет их принадлежность
к той или иной городской группировке, потому что учитывая
непростую ситуацию в молодёжной среде это может послужить
их излишней популяризации.
Так вот, буквально сразу после
возбуждения уголовного дела,
обвиняемые стали придерживаться известной тактики, которая давно используется в делах
такого рода. Суть её в том, что
они с помощью «авторитетов»
определят, кто «пойдёт паровозом» - то есть возьмёт на себя
всю тяжесть ответственности.
Обычно роль крайнего достаётся пацанам из неблагополучных
и бедных семей. За «подвиг» им
посулят деньги в качестве компенсации и покровительство.
Таким образом, молодые парни,
впервые преступившие закон
выбирают скользкий путь и пополняют преступные «триады».
Уже в тюрьме они пройдут свои
«жизненные университеты» и,
если не потеряют здоровье, то
на свободу выйдут в ранге очередного «авторитета».
Интересно, что упомянутую
выше тактику, судя по разным
источникам, выбрали обвиняемые по делу об убийстве в элистинской ИК №1 осужденного
Дмитрия Батырева. Его смерть
зафиксировали 20 ноября 2015
года. Напомним, что слушания
по этому громкому делу проходят в Элистинском городском
суде. Наблюдатели говорят о
том, что с одним из семерых обвиняемых происходит странная
метаморфоза. Он как-то постепенно становится невменяемым.
Возможно, он и будет отвечать
перед законом. Подчеркнём, что
эта одна из версий по ходу судебного процесса.
«ЭК» обращает внимание
читателей – мы ещё раз обратились к упомянутым выше трагическим происшествиям лишь с
одной целью. Необходимо установить все причины произошедшей трагедии, чтобы подобное
никогда не повторялось в нашем
родном городе.

Министерству природных ресурсов и охраны
окружающей среды РК поручено совместно
с горадминистрацией «подготовить проектносметную документацию на проведение работ
по расчистке, углублению и расширению русла речки Элистинки для включения объекта в
федеральную целевую программу». Вот только почему это не сделали сразу по горячим следам февральской ЧС, мудрые властные мужи
так и не ответили. Теперь самое время провести расследование силами компетентных органов и, наконец-то, выяснить, кто сделал некогда безобидную речку опасной для горожан. И
за их счёт провести все необходимые работы.
В общем, власть должным образом в критический момент себя в минувшее воскресенье не проявила, по традиции оставив за собой право - обсуждать «вопросы ликвидации
последствий» в «узком семейном кругу». А
что будет, если, не дай Бог, на нашу судьбу выпадет более серьёзное испытание? Думаю, что
вопрос этот как всегда останется без ответа.

Допотопное мышление ведет к новому потопу
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гражданская позиция
На заре своего президентства Путин как-то
заявил, что надо продолжать
расширять
демократические
свободы, все граждане
страны должны иметь
право проводить свои
политические
акции
именно перед зданиями
администрации города,
республики, страны, а
не на задворках, где их
никто из руководства не
услышит.
В России
И в первые годы новый президент РФ, казалось, эти обещания держал: новая Конституция
России гарантировала все демократические свободы в полном
объеме и в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и гражданина и с другими
аналогичными международными документами. С оговорками,
но свобода слова и печати какоето время еще существовала.
Митинги и демонстрации проводились по вполне демократическому обряду и т.д. - словом,
можно было поверить, что мы и
впрямь движемся к нормальному политическому бытию.
Однако от них сегодня мало
что сохранилось. Наживка, на
которую клюнуло российское
общество начала 2000-х, разложилась, и обнажилась вся суть
новой системы, больше напоминающее германское общество начала 30-х годов прошлого
столетия. Выборы превращены
в фарс на манер советских выборов без выбора, организация
референдума обставлена такими
ограничениями, которые делают
его неосуществимым. А ведь
выборы и референдум - это, по
Конституции, и есть формы народного волеизъявления как
высшей власти в стране!
Словом, о том, что Россия
еще недавно обещала стать нормальным, цивилизованным, демократическим государством,
можно забыть. Если рассматривать происходящее с позиций
теории общественного договора,
то мы ясно видим, что власть в
одностороннем порядке расторгла договор с народом и заменила право - произволом. Самое
страшное в том, что нас лишают
возможности даже возразить
власти по поводу творимых безобразий и несправедливостей,
как в социальной, так и в национальной сфере. В национальной
- в особенности.
Преследования инакомыслящих в России с 2011 года ужесточились, увеличился их масштаб.
Правоохранительные
органы
используют новые инструменты
наказания и более изощренно
применяют имеющиеся статьи
Уголовного кодекса. Теперь все
больше людей подвергаются
уголовным и административным наказаниям, задержаниям

и иным методам давления, как
это произошло после массовых
выступлений в Москве и других
городах страны после 2011 года.
Однако волна недовольства новым режимом растет. Теперь на
улицы городов выходят даже
дети, как это происходило 26
марта этого года. Рейтинг власти неуклонно падает, поскольку
теперь многим стало ясно, что
рыба давно гниет и источник
этого гниения ее голова, а главный коррупционер сидит рядом
с президентом и ни о какой отставке не помышляет.
В то же время с коррупцией бороться стало опасно. Это
ощутил на себе руководитель»
Фонда борьбы с коррупцией»

лает все для того, чтобы граждане со своими проблемами не
выходили на улицу. Митинги и
демонстрации, если они не отвечают интересам регионального
руководства, под любыми предлогами запрещаются. Конечно,
все эти запретные меры в основном регулируются из центра.
Однако все чаще местные правоохранители исходят при репрессиях из собственных карьерных
соображений или выполняют
волю регионального руководства. Тут необходимо вспомнить
мирную демонстрацию сентября
2004 года, разогнанную милицейскими дубинками. И самое
активное участие в избиении
граждан принимали наши мили-

ку. От действий суда пострадали
и случайные люди, проходившие
мимо митингующих и попавшие
под милицейские дубинки. То
есть пострадавшие на митинге
пострадали еще и от судейского
произвола.
Нужно признать, что на сегодняшний день оппозиции в
республике, практически нет,
но оппозиционно настроенных
граждан, похоже, стало не меньше, чем при Илюмжинове. Одиночные пикеты и митинги, хоть
и редко, но все же проходят в
Элисте под бдительным оком полицейских, которых нередко бывает больше, чем митингующих.
Правда, работники мэрии пытаются всячески препятствовать

целый час ждал заседания. И не
исключено, что к суду привлекут
не только Тагира Гаряевича, но
и лиц, не имеющих отношения
к организации прошедшего митинга. В целях устрашения, так
сказать. Как это было в сентябре
2015 года. Тогда, кроме организатора митинга журналиста и
писателя Вячеслава Убушиева,
перед городским судом предстали еще двое участников. И после
долгих судебных мытарств последних, все же, оправдали.
Отмечено, что в России за
период после распада СССР и
90-х годов позиция власти по
отношению к людям, имеющим
собственное мнение и активную гражданскую позицию,

проведению акции под разными
предлогами, как это произошло
в конце апреля этого года. Так
на заявление Тагира Баерхаева о
проведении митинга был получен отказ от мэрии, но, при этом
организатору митинга не было
рекомендовано, где именно, и в
каком месте проводить мероприятие. А это по федеральному закону о публичных мероприятиях
можно расценивать, как разрешение на проведение акции. И
митинг состоялся, правда, этому попытались препятствовать
какие-то молодые люди, как
позже выяснилось - работники
мэрии.
Теперь же Тагиру Гаряевичу за этот митинг придется ответить перед судом, который
должен был состояться 11 мая.
Заявление о нарушении подали
работники полиции, которые,
почему-то, на суд не явились.
Надо отметить, что Тагиру Баерхаеву 86 лет, он не очень здоров
и в эти дни находится на лечении
в республиканской больнице.
Но, тем не менее, ветеран войны
и труда, как законопослушный
гражданин, на суд пришел, и

стала наиболее репрессивна. В
2016 году ведущими мировыми
странами было зафиксировано
ухудшение ситуации со свободой слова и собраний в РФ, где
стало практически невозможно
организовать протест на улице.
Госдума РФ, с подачи президента страны, продолжает ужесточать законы, препятствующие
проведению протестных акций.
Чего стоит один «Закон об иностранных агентах». Это очень
дискриминационный закон, который дискредитирует многие
фонды с иностранными донорскими средствами. Очень много
таких организаций закрылось,
так как им пришлось регистрироваться как иностранным агентам. Продолжаются репрессии и
в сфере свободы высказываний.
Интернет-провайдеров и мобильные компании обязали хранить данные о переговорах клиентов за шесть месяцев. Страна
неуклонно, но верно скатывается в 30-е годы прошлого столетия, когда почти все за всеми
следили, потом писали доносы,
а потом на тех, на кого писали,
заводились дела, их арестовывали, пытали, а потом казнили.
Сегодня же, по мере ухудшения жизни для большинства россиян и роста социальных протестов репрессии могут стать еще
более масштабными. В 2015 г.
уже появились первые осужденные за многократные нарушения
на митингах и призывы к сепаратизму, эти статьи УК вступили
в силу летом 2014 года.
Однако, все эти меры по закручиванию гаек в России никогда не имели положительного
результата. И, в конце концов,
всегда выливались в более масштабные политические акции,
которые охватывали всю страну.
И именно этого боится нынешняя власть, хотя при этом почти
ничего хорошего для улучшения
социальной ситуации в стране
не делает.
Николай НАДВИДОВ

ПРАВО И ПРОИЗВОЛ

Алексей Навальный, посмевший
опубликовать материалы о коррупции в верхних эшелонах власти страны. Теперь Навальный
вынужден восстанавливать зрение в Испании. А преступник,
плеснувший ему в глаза зелёнку
с кислотой, гуляет на свободе,
хотя имя его известно полиции. Значит, это преступление
было запланировано и одобрено
«сверху»? Зато тысячи людей
было задержано и арестовано
за участие в митинге 26 марта.
Это означает, что власть делает
все возможное, чтобы «держать
ситуацию под контролем». А
для этого широко применяется
весь государственный «правокарательный» аппарат. Теперь
уже даже простая прогулка по
улице, может повлечь за собой
арест. Это означает, что у нас в
стране строится полицейское государство. А зарплаты рядового
полицейского или росгвардейца в разы превышают зарплаты
учителей и врачей.
В Калмыкии
Такая же система сложилась
и у нас в республике. Власть де-

ционеры во главе с Героем России Батором Гиндеевым. Кроме
Гиндеева мирных граждан помогали избивать полковники
Эрдниев, Надбитов и другие. В
результате этой акции сотни пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения
Элисты.
Однако здесь медработники
избитых людей не приняли, не
оказали медицинскую помощь
в страхе, что их за это выгонят
с работы. Поэтому наиболее пострадавшие вынуждены были
лечиться в соседнем регионе.
В том кровавом сентябре погиб
человек, но виновника его гибели даже не искали. Арестовано
было 106 участника мирной демонстрации, но ни один из них
не был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, хотя в то время в «Известиях Калмыкии» писали обратное.
Особо стоит отметить и работу
судей, которая сводилась к тому,
что представшие перед судом
106 человек были осуждены. Незаконно, надо отметить. Причем,
кто больше всего был избит, тот
больше получал суток на отсид-

наша конституция всегда гарантирует человеку то, чего не может обеспечить государство
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Необъяснимый феномен

В Калмыкии хотят обучить финансовой грамоте
большую часть населения. Для того, чтобы вопросы
финансовой сферы стали более доступны, специально
для жителей региона организован Месячник финансовой грамотности. Так, с 10 мая по 8 июня специалисты
всех ответственных ведомств и компаний будут проводить встречи с населением по всей республике. www.
riakalm.ru
Не знаю кому как, но вот лично мне неизвестно - для
чего обучать финансовой грамотности нищих? Ну, вот для
чего? Если человек получает доход ниже прожиточного
минимума, и если у него почти ничего не остается на руках после оплаты счетов за ЖКХ и покупки еды, то зачем
ему нужно знать про какие-то там ставки рефинансирования банков? Отдавать-то все равно придется с процентами
и с того же самого почти не увеличившегося дохода. Хотя,
пенсионеры, в отличие от других, могут и погудеть - в
этом году им увеличили пенсию аж на 60 рублей! Про эти
издевательские «надбавки» и с ними связанную историю
писали недавно федеральные СМИ: «Житель поселка Белый Яр (Томская область) Виктор Смирнягин отправил по
почте свою прибавку к пенсии на имя премьер-министра
Дмитрия Медведева. В своем сообщении он написал:
«Село — столице — похмелиться». Смирнягин решил
послать эти деньги премьеру, потому что после апрельской индексации его пенсия увеличилась всего на 58,99
рубля. В течение часа сотрудники почтового отделения
отказывались принять у него денежный перевод. За отправку 60 рублей почтовая служба взяла с пенсионера 133
рубля». Кстати, Медведев принимать перевод от Смирнягина отказался - то ли помощники его не сообщили о поступивших на его имя средствах, то ли некогда ему. Но
мы вернемся к словам уже нашего министра образования и науки РК Николая Манцаева, ведомство которого
и курирует проект по «финграмотности». Вот что он по
этому поводу сказал: «В течение месяца профессионалы
области будут ориентировать население в вопросах кредитования, банковского обслуживания, финансовом планировании, деятельности микрофинансовых организаций
и других темах, в которых из-за банального незнания у
населения возникают проблемы. Исходя из опыта проведения Недели финансовой грамотности в апреле, сегодня
нам необходимо увеличить аудиторию участников. Наша
задача обучить не только трудовые коллективы и школьную общественность, но и людей из повышенной группы
риска – малообеспеченных граждан, льготную категорию,
пожилых людей». Если перевести эти фразы на нормальный человеческий язык, то это будет звучать так: «Мы на
пальцах будем объяснять нищим соотечественникам, что
не стоит им брать кредиты на неотложные нужды, потому
что с учетом роста цен на жизнь в целом и отсутствия
роста в их доходах, они роют себе еще большую яму, чем
та, в которой они живут сейчас». Вот вкратце и все пояснения. Как прожить на нищенскую пенсию или зарплату
бюджетника, этого, к сожалению, в «школе финансовой
грамотности» не объяснят. Потому что это необъяснимо.
Это такой же феномен, как вечный президент с сумасшедшим рейтингом при стремящихся к нулю доходах основной массы населения. Разве это про великую и могучую
Россию?

Национальная
особенность характера

Телекомпания ВИД принесла публичные извинения
жителям Калмыкии, за то, что ведущий программы «Поле чудес» допустил в адрес калмыцкого народа
неуместные шутки. Об этом сообщает региональная
общественная организация «Калмыцкое землячество»,
которая и потребовала от Леонида Якубовича официальных извинений. www.mk-kalm.ru
Может быть, комментировать эту дурацкую шутку
Якубовича и не имело смысла, но дело тут не в шутке, а в
отношении калмыков к проблемам мнимым и реальным.
Читаем, в чем была суть конфликта между телекомпанией ВИД и части калмыцкой общественности: «Напомним,
во время программы «Поле Чудес» от 05.05.2017г Леонид
Якубович позволил себе высказывания негативного характера в отношении калмыцкого народа, которое получило большой общественный резонанс. Речь идет о диалоге
между одним из участников и ведущим передачи, где последний назвал калмыцких воинов «вялым народцем, ду-

рачьем» и показал дулю». Насчет «большого общественного резонанса» это, конечно, не совсем так. Не было его
этого самого «большого», а была дискуссия в соцсетях,
теми, кто привык обсуждать все мало-мальски касающееся калмыков и их истории. Я смотрел кусок этой передачи про момент «вызвавший осуждение калмыцкой общественности» и могу сказать, что Якубович вел себя так,
как и привык вести на протяжении вот уже 26 лет - весело
балагурить, имея при этом грустный вид одного из всезнающих сионских мудрецов. При этом никакого особенного оскорбительного подтекста Якубович в свои слова
не вкладывал - так, шутка про великую Русь, которая через 300 лет, наконец-то, смогла безнаказанно показать кукиш ханам Золотой орды. Здесь все понятно, но вот одно
мне, наверное, никогда не понять - почему наши калмыки
оскорбляются и возмущаются по поводу невинных шуток,
но при этом на все творящиеся безобразия в самой Калмыкии закрывают глаза? Это национальная особенность
характера такая - сор из кибитки не выносить? Или просто избирательная система наказаний, где нашему сукиному сыну прощается все, а чужому даже шутку простить
никак нельзя? Примеров - куча. Последний из них про
сына бывшего президента Калмыкии Илюмжинова, который живет сейчас в США, приезжает на встречи калмыков
на роскошном автомобиле, имеет неплохие средства для
жизни там и перед которым наши земляки-калмыки чуть
ли не лебезят. Намек достаточно прозрачен?

Лепить или любить?

МВД по Республике Калмыкия совместно с Общественным советом ведомства проводит региональный
этап конкурса детского творчества «Полицейский дядя
Стёпа», посвященный 300-летию Российской полиции.
Его участниками могут стать как индивидуальные
юные авторы, так и детские творческие коллективы в
возрасте от 6 до 14 лет. www.news.rufox.ru
Если разбирать стихотворение для детей Михалкова «Дядя Степа», то прошлое этого дяди весьма туманное - неизвестно кем он работал и где, однако, судя по
его странному поведению, этим местом вполне мог быть
цирк. Судите сами: «Человек сидит в седле/Ноги тащит
по земле/Это едет дядя Степа/По бульвару на осле/Вам,
кричат Степану люди/Нужно ехать на верблюде!». После
подсказки зрителей дядя Степа пересел на верблюда, но
и там его рост не позволил ему нормально передвигаться
на вьючном животном. До слона Степа не добрался, вероятно, по причине отсутствия данного млекопитающего
в вольере цирка или зоопарка. Потом дядя Степа служил
во флоте и придя со службы пришел служить в милицию:
«Он идет из отделенья/И какой-то пионер/Рот раскрыл
от изумленья/Вот так ми-ли-ци-о-нер!». Сам дядя Степа
объясняет причины своей службы в милиции ребятам так:
«Я скажу вам по секрету/Что в милиции служу/Потому,
что службу эту/Очень важной нахожу!». Прошу заметить
дядя Степа он ми-ли-ци-о-нер, а не полицейский. Никакого полицейского дяди Степы в природе не существует. Но самое страшно не это, а то, что Михалков сделал
милиционера Степана Степанова практически бессмертным, как памятник себе воздвиг нерукотворный: «Удивительное дело/День за днем, за годом год/Столько весен
пролетело/А Степанов все живет!». Непонятно только
завидует ли автор своему персонажу или действительно
восхищается его живучестью? А в конце стишка про Степанова есть такие удивительные строки: «Знают взрослые
и дети/Весь читающий народ/Что, живя на белом свете/
Дядя Стёпа не умрёт!». Выразил ли Сергей Михалков в
этих строках свое бессознательное по отношению к бессменным вождям и просроченным президентам всех времен и народов или просто решил, как обычно - и нашим,
и вашим, и детям, и милицейскому руководству угодить
и себя не забыть ни в коем случае, про то мне неведомо.
Но то, что дядя Степа прочно вошел в историю милиции,
а теперь и полиции - несомненно. Вон уже и конкурсы
устраивают в его честь. Правда теперь дядя Степа - полицейский и лепить его можно из того что было под рукой.
Любить не обязательно.

Толстая кишка
и часы патриарха

Партийный проект «Единой России» «Здоровое будущее» проведет в Элисте акцию по диагностике онко-

логических заболеваний среди граждан старше 45 лет.
Первыми с помощью специальных тестов бесплатно
будут обследованы педагоги дошкольных учреждений и
средних общеобразовательных организаций. www.er.ru
Хороший проект, нормальная акция. Вот только в информации на сайте Единой России не указывается, что
диагностика среди педагогов будет проходить по одному
из форм рака, а именно колоректальному (рака толстой
кишки). Почему ЕР «скромно» называет акцию общим
названием «на онкозаболевания» лично мне непонятно.
И дело тут не в том, что на рак толстой кишки учителей
и воспитателей проверят «с помощью специальных тестов». Дело в точности «постановки диагноза», потому
как форм рака много и только основных насчитывается
15. Как можно в рамках одной акции выявить все 15, да
хотя бы 5 основных видов злокачественных опухолей у
500 человек? Никак. Либо на это уйдет уйма времени, и
нужно будет подключать кучу высококлассных специалистов, либо эти 500 человек нужно будет освобождать от
работы на месяц и возить по всем клиникам и диагностическим центрам России. Поэтому партийцам из ЕР
нужно было просто писать об этом, так как это есть на
самом деле и стараться не лицемерить на ровном месте.
Делаете партпроект по определению рака толстой кишки,
так и пишите об этом прямо, а не в общем, якобы обходя
запретные и неаппетитные темы. Это лицемерие сродни
случаю с часами патриарха Кирилла, который произошел
в 2012 году, когда с протокольной фотографии фотошопом
часы Breguet стоимостью в 30 тысяч евро, были стерты с
руки Кирилла, но их отражение на столе осталось. Сам же
партиарх, патрияхт, тьфу, патриарх, конечно же, утверждал тогда, что он носит часы, подаренные ему российским
президентом Дмитрием Медведевым, - «русские, недорогие часы с гербом». Лицемерие? Ложь? Конечно, но мы
к этому уже привыкли. Только привычка это нехорошая,
развращающая и разлагающая саму основу государства.

Понты дороже?

Пострадавшая от действий злоумышленников 27летняя элистинка рассказала, что накануне она получила ММС-сообщение с неизвестного номера. Когда она
попыталась открыть ссылку, сотовый телефон дал
сбой и потребовал перезагрузки. Впоследствии владелица мобильника обнаружила, что с ее банковского счета
произошло списание денежных средств в размере 4, 5
тысяч рублей. Обстоятельства случившегося выясняются, по факту кражи денежных средств с банковского счета проводится проверка. www.vkalmykii.com
Наконец и до Элисты добрались кибермошенники,
которые могут находиться где угодно - хоть на соседней
улице, хоть в Эквадоре. И хотя это неприятный факт, но
от глобализации мира никуда не деться. От этого можно
спастись разве что на чабанской точке, куда не достают
антенны сотовых вышек и где можно жить натуральным
хозяйством. Но много ли желающих найдется жить вдали
от благ цивилизации? Немного. А потому кибермошенничество, как ни прискорбно это признать, будет шириться, и от него будет страдать все большее количество
людей, у которых есть «умные телефоны» - смартфоны
и которые привыкли получать средства и оплачивать ими
почти все сидя дома на диване. Какой рецепт есть от воровства денег со счетов в банке? Есть один, правда не
совсем гигиеничный, но дешевый и практичный - иметь
нужно обычный сотовый телефон без всяких наворотов,
больших мозгов и кучи приложений. Правда тогда нужно
будет самому топать в банк или в банкомат и вручную получать и переводить средства куда нужно. Больше рецептов нет. По крайней мере, у меня. А все эти антивирусы,
антихакеры и прочие касперские - уловки от их производителей, которые реагируют только на известные, уже
выявленные угрозы и которые не видят свежеиспеченные
вирусы и трояны. Есть еще способ в разы понизить риски от незапланированного вторжения в вашу жизнь кибервзломщиков - покупка смартфона iPhone (в этом месте
фирма Apple должна выдать мне премию за рекламу их
продукции). Однако мобилки от «яблочников» обойдутся
недешево. Цены на iPhone 5S 8Gb начинаются с 16 тысяч, а за iPhone 6 Plus 128Gb придется отдать 54 тысячи
рублей. Стоит ли безопасность вашего банковского счета
таких сумм решать вам. А если на вашем счету лежит всего 5 тысяч рублей, то будет немного заносчиво покупать
телефон-телохранитель в десять раз дороже охраняемого
клиента-счета. Не правда ли? Или понты дороже денег?
Комментировал Виталий Кадаев
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
22 мая
«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 «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» Сериал
(12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» Комедия (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 Специальный корреспондент.
(16+).
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
Т/с. (12+).
3.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)

ВТОРНИК,
23 мая
«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 «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СВЕРСТНИЦЫ». Х/ф. (12+).
9.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
Х/ф. (16+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Шест доброй
воли» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
15.55 Городское собрание (12+).
16.45 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с. (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Иран. Своя игра». (16+).
23.05 Без обмана. «Пельмень и
братья» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». Х/ф.
(12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.10 «Алла Ларионова. Сказка о советском ангеле». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Детектив
(16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ШЕФ» Сериал (16+).

1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЖЕНЩИНЫ». Х/ф. (12+).
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
16.00 Без обмана. «Пельмень и братья»
(16+).
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с.
(16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчные
председатели» (16+).
23.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. (12+).
4.20 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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.

3.05 «Темная сторона» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». Д/ф.
13.15 «Линия жизни».
14.05 «Эффект плацебо». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
Х/ф.
17.05 «Васко да Гама». Д/ф.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного искусства в проекте «П. И. Чайковский.
18.45 «Шаг в сторону от общего
потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Эффект плацебо». Д/ф.
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону
от общего потока».
0.55 П. Чайковский. «Времена
года».
1.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+).
2.30 «Русская филармония».
«МАТЧ!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. (0+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. (0+).
15.35 Новости.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (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 «Правила жизни».
13.00 «Фантомы и призраки Юрия Тынянова». Д/ф.
13.40 «Пятое измерение».
14.05 «Пути чтения». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
16.20 «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь». Д/ф.
16.35 «Сати. Нескучная классика...»
17.15 «Больше, чем любовь». Лев Ландау.
17.55 Звезды фортепианного искусства.
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Пути чтения». Д/ф.
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
0.55 Дмитрий Маслеев в Большом зале
Московской консерватории.
1.45 «Pro memoria».

15.40 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
16.10 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
18.45 «Драмы большого спорта».
(16+).
19.15 Итоги Чемпионата мира по
хоккею.
20.10 Новости.
20.15 ЕвроТур. Обзор матчей недели
(12+).
20.45 «Передача без адреса» (16+).
21.15 «Тотальный разбор».
22.45 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». (12+).
23.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.45 Росгосстрах. Чемпионат России по футболу. «Спартак» (Москва)
- ЦСКА (0+).
1.50 «Начало сезона». (12+).
2.10 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) (0+).
4.10 «Лица «Спартака». (12+).
4.20 Росгосстрах. Чемпионат России
по футболу. ЦСКА - «Спартак»
(Москва) (0+).
6.25 «Послесловие». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.05 «Давай разведёмся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство». (16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама
(16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+).
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Мелодрама
(16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». Мелодрама (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с. (16+).
2.45 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье».
«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 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+).
9.30 Новости.
9.35 «Тотальный разбор» (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.35 Футбол. Лига чемпионов-2006/07.
Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
14.10 «Милан», который говорил порусски». Д/ф. (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.05 Профессиональный бокс. Дмитрий
Бивол против Сэмюэла Кларксона. Бой
за временный титул чемпиона мира по
версии WBA в полутяжёлом весе. (16+).
16.30 «РОККИ». Х/ф. (16+).
18.45 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Андре Уорда. Бой за титул
чемпиона мира в полутяжёлом весе (16+).
20.00 «РОККИ 2». Х/ф. (16+).
22.15 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Владимира Кличко. Бой
за титул чемпиона IBF и суперчемпиона

Продавец в магазине маленькому мальчику: — Ты
действительно уверен, что
тебя послали купить четыре килограмма конфет
и двести граммов картошки?

Все-таки из меня вышел
хороший человек. Плохой
остался.

Чтобы вступить в рукопашный бой боец спецназа
должен потерять на поле
боя: автомат, пистолет,
нож, поясной ремень, лопатку, бронежилет, каску.
Найти ровную площадку
на которой не валяется
ни одного камня, палки.
Найти на ней такого же
раздолбая. И только после
этого вступить с ним в рукопашную схватку.

Если дурак прилично одет,
всегда сыт и улыбается
жизни, то не так уж он и
глуп.

WBA в супертяжёлом весе. (16+).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 «РОККИ 4». Х/ф. (16+).
1.45 «РОККИ 5». Х/ф. (16+).
3.45 Профессиональный бокс. Пётр Петров против Терри Флэнагана. Бой за титул
чемпиона WBO в лёгком весе. (16+).
5.15 Профессиональный бокс. Майрис
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира по версиям
WBC и IBO в первом тяжёлом весе.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.05 «Давай разведёмся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство». (16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+).
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ». (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

Загадка: Президент Чехии Милош Земан в ходе встречи с
российским лидером Владимиром Путиным, которая состоялась в воскресенье, 14 мая, в Пекине, отметил, что все больше
туристов из РФ приезжают в республику. Как предположил
политик, именно за счет притока российских путешественников в Чехию растет товарооборот между нашими странами.
Что, по мнению Путина, обусловило приток россиян в Чехию?
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Примета нашего времени:
Если человек попал в беду,
настоящий друг всегда придёт на помощь и снимет
происходящее на телефон.

Приятно, когда все заметили, что ты сказал чтото умное, но, когда никто
не заметил, что ты сказал
глупость - приятно вдвойне.

Теперь к царь-пушке, которая не стреляет, и
царь-колоколу, который не
звонит, добавился царьстадион, на котором невозможно
играть

Долго искал в доме сосиски.
Не нашел. Но, посмотрев
на сытую и довольную морду тестя, понял - сосиски в
тесте.

Когда молодая жена Василия сменила iPhonе 4 на
iPhonе 5 из-за того, что
он на сантиметр длиннее,
Вася занервничал.

СРЕДА,
24 мая
«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 «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» Сериал (12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» Фильм (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (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,
25 мая
«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 «ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» Сериал
(12+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 На ночь глядя (16+).
1.25 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
Фильм (16+).
3.50 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 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 «КАПИТАНША». Т/с. (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
1.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.

(12+).
3.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЁТЯ!» Х/ф. (12+).
10.40 «Александр Калягин. Очень искренне». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Т/с. (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
15.55 «Свадьба и развод. Никита Джигурда и Марина Анисина» (16+).
16.50 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
Т/с. (16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Юлия Тимошенко: замороженные активы» (16+).
23.05 «Преступления, которых не
было». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО»
Детектив (12+).
4.35 «Откровенно» (12+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

10.35 «Короли эпизода. Надежда Федосова»
(12+).
11.30 События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
16.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина»
(16+).
16.55 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с.
(16+).
18.50 «Откровенно» (12+).
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. Никита Джигурда и
Марина Анисина» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ» Детектив
(12+).
2.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
4.35 «Откровенно» (12+).
5.30 «Осторожно, мошенники! Алчные председатели» (16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» Сериал
(16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).

РЕЙ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Детектив (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ШЕФ» Сериал (16+).
2.50 «Живые легенды. Александр Калягин» (12+).
3.40 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.35 «Ваттовое море. Зеркало небес».
12.55 «Яндекс, Гугл и «алгоритм Зализняка». Д/ф.
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Следует ли нам опасаться мобильных телефонов?» Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
16.35 «Абсолютный слух».
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного искусства.
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Энигма. Елена Башкирова».
22.45 «Запечатленное время». Д/с.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Как видеоигры влияют на нашу
жизнь?» Д/ф.
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от
общего потока».
0.55 Николай Луганский в Большом зале
Московской консерватории.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с. (16+).
2.45 «Лао-цзы». 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.
8.25 Новости.
8.30 Футбол. Лига чемпионов - 2004/05
год. Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия) (0+).

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 «Правила жизни».
12.59 День славянской письменности и культуры. Концерт на Красной площади.
14.15 «Пешком...».
14.50 «Константин Циолковский». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
16.25 «Фидий». Д/ф.
16.35 Искусственный отбор.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Звезды фортепианного искусства.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Шаг в сторону от общего потока».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 День славянской письменности и
культуры.
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
23.15 Новости культуры.
23.30 Худсовет.
23.35 «Следует ли нам опасаться мобильных
телефонов?» Д/ф.
0.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону от общего потока».
0.55 Элисо Вирсаладзе в Большом зале
Московской консерватории.
1.50 Цвет времени. Карандаш.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с. (16+).
2.45 «Джордано Бруно». 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 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет
легендарной истории». Д/ф. (12+).
9.40 «Передача без адреса» (16+).
10.10 «Год «Спартака». (12+).
11.10 «Итальянцы - снова лучшие тренеры
мира». (12+).
11.30 «Кто хочет стать легионером?». (12+).
12.30 Новости.

11.45 Новости.
11.55 Футбол. Стыковые матчи.
13.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1»
(12+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.55 Футбол. Стыковые матчи. «Енисей» (Красноярск) - «Оренбург».
16.55 Новости.
17.00 «Русский Манчестер». Д/ф. (12+).
17.30 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Аякс» (Нидерланды) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+).
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки».
21.50 Новости.
21.55 Профессиональный бокс. Артём
Чеботарёв против Даниэля Ваньони.
Иса Чаниев против Федора Папазова. Бой за титулы IBO и IBF InterContinental в лёгком весе.
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интер-

12.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.55 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
14.40 Международная многодневная велогонка «Пять колец Москвы» (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Футбол. Лига Европы. 1/2 финала.
«Аякс» (Нидерланды) - «Лион» (Франция)
(0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 финала.
«Ростов» (Россия) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия) (0+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
20.30 «Русский Манчестер». Д/ф. (12+).
21.00 Все на футбол! Финал Лиги Европы.
21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. «Аякс»
(Нидерланды) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия).
0.00 «Церемония закрытия сезона КХЛ
2016/17» (12+).
2.30 «Звёзды футбола» (12+).
3.00 «Вся правда про...». (12+)...
3.25 Футбол. Лига чемпионов-2006/07.
Финал. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) (0+).
6.00 «Милан», который говорил по-русски».
Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.05 «Давай разведёмся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство». (16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+).
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». Мелодрама (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).

вью. Эксперты.
1.00 «Бокс в крови». Д/ф. (16+).
2.00 «РОККИ». Х/ф. (16+).
4.15 «РОККИ 2». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.05 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.05 «Давай разведёмся!» (16+).
14.05 «Тест на отцовство». (16+).
16.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+).
21.05 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ.
ВЫЗОВ СУДЬБЕ». Мелодрама (16+).
22.55 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПУТЬ К СЕБЕ». Мелодрама (16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

18 мая 2017 г.
ПЯТНИЦА,
26 мая
«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+).
23.55 «Городские пижоны». «Фарго». (18+).
0.50 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» Комедия
(16+).
2.40 «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» Фильм (12+).
4.30 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
14.00 Вести.

СУББОТА,
27 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «СОТРУДНИК ЧК» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «СОТРУДНИК ЧК» Фильм (12+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Петр Лещенко. Мое последнее
танго» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «За дона Педро!» (12+).
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 «ЛЮСИ» Фильм (18+).
0.40 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» Комедия
(16+).
2.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ХИТРОУМНОГО
БРАТА ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+).
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.15 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ».
Фильм (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 мая
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» Фильм
(12+).
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди». (16+).
18.30 «Аффтар жжот» (16+).
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тихий дом» на Каннском
кинофестивале. (16+).
0.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
Фильм (16+).
2.10 «КАК МАЙК». Комедия.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «ОДИН СУНДУК НА ДВОИХ».
Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
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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 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЧЕРТУ». Фильм (12+).
1.10 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ». Фильм
(12+).
3.25 «ГЮЛЬЧАТАЙ». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ТАМОЖНЯ». Х/ф. (12+).
9.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА-2». Детектив (12+).
17.35 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов» (12+).
0.25 «Вячеслав Малежик. Ещё раз!»
(6+).
1.35 «УМНИК». Т/с. (16+).
5.20 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
Сериал (16+).

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 Вести.
14.20 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ». Фильм (12+).
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КОРОЛЕВА «МАРГО». Фильм
(12+).
0.55 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Фильм (12+).
2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». Х/ф. (12+).
8.30 Православная энциклопедия (6+).
8.55 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ». Х/ф. (12+).
10.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив (12+).
11.30 События.
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив (12+).
12.55 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
17.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Иран. Своя игра». (16+).
3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
(16+).
5.40 «Обложка. Юлия Тимошенко: замороженные активы» (16+).
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.10 «Семейный альбом». (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ». Фильм (12+).
16.15 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Храм».
1.25 «ПЕРЕХВАТ». Фильм.
3.15 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА». Х/ф.
8.05 «Фактор жизни» (12+).
8.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». Х/ф. (6+).
10.05 «Изношенное сердце Александра Демьяненко». Д/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «Удачные песни». (6+).
12.50 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф.
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Задорнов больше, чем Задорнов» (12+).
16.40 «ЮРОЧКА». Х/ф. (12+).
20.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». Х/ф. (12+).
0.15 События.
0.30 Петровка, 38 (16+).
0.40 «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ В МИЛАНЕ». Комедия (12+).
2.45 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив (16+).
4.50 «Юрий Григорович. Великий
деспот». Д/ф. (12+).

6.00 Сегодня.
6.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» Детектив
(16+).
1.35 «Место встречи» (16+).
3.30 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Душа Петербурга». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Анатолий Мариенгоф. Когда
погасли маяки». Д/ф.
13.35 «Письма из провинции».
14.05 «Как видеоигры влияют на
нашу жизнь?» Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИМО ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА». Х/ф.
16.55 «Чингисхан». Д/ф.
17.05 Билет в Большой.

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 «Битва шефов» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама» (16+).
0.30 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» Фильм (16+).
2.20 «Симфони'А-Студио» (12+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА
МЕСТЕ». Х/ф.
12.00 «Николай Пржевальский. Экспедиция
длиною в жизнь». Д/ф.
13.00 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
13.30 «Отшельники реки Пры». Д/ф.
14.10 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.35 «УДИВИТЕЛЬНАЯ МИССИС ХОЛЛИДЕЙ». Х/ф.
«нтв»
5.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).
7.00 «Центральное телевидение»
(16+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Счастливое утро» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «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 «Звезды сошлись» (16+).
22.00 «ПОГОНЯ ЗА ШЕДЕВРОМ»
Комедия (16+).
0.00 «ТРИО» Фильм (16+).
2.05 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДЕЛО №306». Х/ф.
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Кто там...».
13.20 «Ох уж эти милые животные!»
Д/ф.
14.10 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.40 «Что делать?»
15.25 Концерт государственного

17.45 «Энигма. Елена Башкирова».
18.30 Звезды фортепианного искусства.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Александр Калягин...et
cetera...». Д/ф.
21.10 «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ
НА МЕСТЕ». Х/ф.
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «ТИМБУКТУ». Х/ф. (16+).
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в
Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». 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 «ГРОГГИ». Т/ф. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Жестокий спорт». (16+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.15 «Год «Спартака». (12+).
13.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.50 «Звёзды Премьер-лиги».
(12+).
16.20 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф.

16.15 «Больше, чем любовь».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков». Д/с.
18.10 «Романтика романса».
19.00 «Марк Бернес: я расскажу Вам
песню». Д/ф.
19.40 «ДЕЛО №306». Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 III Международный конкурс молодых
оперных режиссеров «Нано- Опера».
0.25 «МОЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Ох уж эти милые животные!» Д/ф.
2.50 «Гиппократ». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели (12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.55 «Гавриил Качалин. Тренер №1» (12+).
9.25 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф. (12+).
11.25 «Автоинспекция» (12+).
11.55 Формула-1. Гран-при Монако. Свободная практика.
13.00 «Спортивный репортёр» (12+).
13.20 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
13.50 «Драмы большого спорта». (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
14.55 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация.
16.05 «Конте. Тот, кто сделал «Челси»
чемпионом». (12+).
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Химки».
академического ансамбля Грузии
«Эрисиони».
16.55 Гении и злодеи.
17.25 «Библиотека приключений».
17.40 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭККАП». Х/ф.
19.10 «Пешком...».
19.35 «Искатели».
20.25 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф.
22.00 «Ближний круг Тамары Синявской».
22.55 «ИУДА». Х/ф.
0.45 «Отшельники реки Пры». Д/ф.
1.25 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.25 «МОЛОДОЙ МАСТЕР». Х/ф.
(12+).
9.25 «Комментаторы. Георгий Черданцев». (12+).
9.45 Футбол. Лига чемпионов 2002/03 год. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Милан» (Италия) (0+).
12.50 «Итальянцы - снова лучшие
тренеры мира». (12+).
13.10 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
13.40 «Несвободное падение». (16+).
14.40 Формула-1. Гран-при Монако.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Стыковые матчи.
19.55 Новости.

(12+).
18.20 Новости.
18.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар).
21.30 Новости.
21.40 «Несвободное падение».
(16+).
22.40 «Конте. Тот, кто сделал «Челси» чемпионом». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
23.50 «БИТВА УМОВ». Х/ф. (12+).
2.30 «Большая история большого
Востока». Д/ф. (16+).
4.30 Профессиональный бокс.
Артём Чеботарёв против Даниэля
Ваньони. Иса Чаниев против Федора Папазова. Бой за титулы IBO и
IBF (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.50 «ЖЕНА ОФИЦЕРА». Мелодрама (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ». Мелодрама (16+).
22.45 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
3.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». Мелодрама (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

18.50 Новости.
18.55 Все на футбол!
19.25 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсенал» - «Челси».
21.25 Футбол. Кубок Германии. Финал.
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия»
(Дортмунд).
23.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.00 «БЕШЕНЫЙ БЫК». Х/ф. (16+).
2.30 «Высшая лига». (12+).
3.00 «Правила боя» (16+).
3.20 Профессиональный бокс. Денис
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA и
IBF (16+).
4.30 «Правила боя» (16+).
4.50 Профессиональный бокс. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «ПРО ЛЮБОFF». Мелодрама (16+).
10.25 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодрама
(16+).
14.05 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». (16+).
18.00 «Астрология. Тайные знаки». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». Мелодрама (16+).
22.45 «Астрология. Тайные знаки». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА».
Мелодрама (16+).
2.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ». Комедия
(16+).
4.00 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
4.50 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».
(16+).
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.50 «Автоинспекция» (12+).
21.20 «Последний император Рима».
(12+).
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Дженоа».
23.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.10 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) (0+).
4.10 Формула-1. Гран-при Монако
(0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «КАРНАВАЛ». Комедия (16+).
10.55 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодрама
(16+).
14.15 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ».
Мелодрама (16+).
18.00 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
Мелодрама (16+).
23.00 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
0.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ». Мелодрама (16+).
2.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». Мелодрама (16+).
4.15 «ДОКТОР ХАУС» Драма (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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главные новости от ВВС

«Ведомости»:
«Осторожно:
политика!»

О том, являются ли социальные протесты в России
политическими, в редакционном комментарии свежего номера пытается разобраться газета «Ведомости». Поводом для материала послужили митинги
против закона о сносе пятиэтажек в Москве, которые
позиционировались как неполитические.

комментировал РБК замдиректора российского подразделения правозащитной организации Transparency
International Илья Шуманов. По его наблюдениям, отфутболивание запроса из одной инстанции в другую может
длиться до полугода, особенно если речь идет об острых
вопросах, касающихся высокопоставленных фигур. «В
конце концов, на запрос обычно отвечает нижестоящее
звено с формальной отпиской. Премьер — политически
значимая фигура, однокурсники Медведева есть и в руководстве СКР и прокуратуры, и никто не хочет брать на
себя инициативу по проверке», — отметил эксперт.

«НГ»:
за все хорошее!

«Независимая газета» комментирует утвержденную
Владимиром Путиным Стратегию экономической
безопасности-2030. «НГ» называет ее документом
«против всего плохого и за все хорошее». Но, по мнению издания, это гладко написанный бюрократический документ, который вряд ли поможет решить
основные проблемы российской экономики.
Страна, пишет «НГ», находится на пороге уже второго десятилетия стагнации и кризисов с почти нулевым
среднегодовым приростом ВВП. Это отбрасывает Россию на обочину мировой экономики. Реальные доходы
населения падают четвертый год подряд, что создает
внутреннюю угрозу стабильности государства. Но анализа причин российского «десятилетия потерь» в новой
Газета считает, что монополия на политику в России
принадлежит Кремлю, а все остальные либо лояльны,
либо борются с существующим государственным строем «за печеньки госдепа». «В этом контексте понятен
страх любых людей, протестующих из-за социальноэкономических проблем, перед политической окраской
протеста, - пишут «Ведомости». - Каждый раз оскорбленные «Платоном» дальнобойщики, или не получающие зарплату врачи, или опасающиеся отъема квартир
жители пятиэтажек надеются, что без «политического
расширения» им удастся договориться с властью и решить свою частную проблему».
Но, как считает издание, на самом деле все протесты
были и будут политическими. По мнению политолога
Екатерины Шульман, протестная акция не может быть
неполитической. Протест - это политическое действие,
его движущей силой является запрос на политическое
участие, на учет мнения граждан, интересы гражданина.

РБК: отфутболили

Газета РБК пишет, что Генпрокуратура вернула в
Следственный комитет РФ запрос депутата от КПРФ
Валерия Рашкина, который просил проверить информацию из расследования ФБК Навального насчет недвижимости Дмитрия Медведева. Надзорное ведомство возвратило запрос следователям как
«ошибочно направленный».

«Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в
высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков — это табу, вместо расследования
фактов все футболят запрос друг другу», — сказал РБК
Рашкин. Говорить о борьбе с коррупцией после отписок
— это «настоящее вранье», подчеркнул депутат.
Пересылка документов друг другу — стандартная история для конкурирующих между собой ведомств, про-

Стратегии Совбеза не найти, считает газета. Нет там и
конкретных способов выхода из стагнации.
Впрочем, по мнению доцента МГИМО Алексея Михеева, самое важное, что Стратегия экономической безопасности вообще была обновлена, так как она фактически
действовала с 1996 года, то есть морально устарела.
При этом вызовы, как и положено в Стратегии, отражены только общими чертами, поскольку прогнозировать
что-либо в долгосрочном периоде сейчас просто невозможно.

политолог Николай Миронов. «Люди повторяют то, что
им рассказывают. Они не эксперты и не могут связать
ухудшение личного состояния с санкциями, хотя этот
процесс все-таки в большей степени связан со спадом
цен на нефть», — рассуждает политолог.
Внешняя политика, особенно в части противостояния с
внешним врагом, — это тема, в которой россияне обычно поддерживают действия властей, считает политолог
Аббас Галлямов. По его словам, в сознании россиян
сильна картина мира «Россия в кольце врагов» и критиковать в такой ситуации власть — «значит, предать
интересы страны». Кроме того, тема санкций уже ушла
из повестки, а люди привыкли к снизившемуся качеству
продуктов питания, добавил эксперт.

«Коммерсант»:
голосование
о сносе

«Коммерсант» пишет о начале голосования москвичей по поводу сноса пятиэтажек. «Поквартирное»
голосование началось в многофункциональных центрах и на портале «Активный гражданин». По его
итогам чиновники примут решение по программе
сноса 4,5 тысяч домов. Газета рассказывает, что за
первые полдня было подано 20 тысяч голосов. И, по
словам чиновников, подавляющее число жителей
голосуют «за» снос. Но автоматически за демонтаж
проголосуют и жители-»молчуны».
После проверки данных горожане получат код, по которому смогут проверить, был ли правильно учтен их
голос. Ранее глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков предлагал дать жителям пятиэтажек
доступ и к результатам голосования соседей по дому. Но
эта идея реализована не была; в мэрии ограничились ответом о возможности проверки лишь результатов своего
голосования.

РБК: «Санкции
остаются
незаметными»

Большинство россиян - 75% - считают, что введенные государством ограничения на ввоз иностранных
продуктов скорее вредны Западу, чем им самим. Об
исследовании «Левада-Центра» на эту тему рассказывает газета РБК.
«Люди считают, что политика санкций не создает особых проблем для страны и их бытовой, обычной жизни.
Это связано с тем, что реально покупки импортных товаров никогда не являлись для большинства населения
основной статьей расходов. В том числе и те деликатесы, о которых сразу же вспоминают, - импортные сыры
и колбасы», - прокомментировала РБК глава отдела
изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марина Красильникова. Никакой связи политики санкций с
экономическим кризисом большинство респондентов не
видит, подчеркивает она.
Ответы значительной части опрошенных соответствуют
пропагандистским посылам на гостелевидении, считает

Партнер коллегии адвокатов «Муранов, Черняков и партнеры» Олег Москвитин считает это серьезным минусом
процедуры, не понимая, как быть в случае «сбоев системы или подтасовок». Представитель адвокатского бюро
«Деловой фарватер» Марьяна Юхаранова напоминает,
что жители могут голосовать и на общих собраниях собственников, но не понимает, как поступят власти, если
на таких собраниях треть квартир проголосуют против
сноса, а параллельно в «Активном гражданине» чуть
больше двух третей квартир проголосуют за. Москвитин
напоминает, что голосование через «Активный гражданин» и МФЦ вообще не предусмотрено федеральным
законодательством, поэтому возникает вопрос о его легитимности.

что нам нужно - скажут, а что нет - сделают
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этнос
Продолжение. Начало в № 16-18
Ольга МЕНКЕЕВА
ГЛАВА 1.
ЯЧЕЙКА ОБЩЕСТВА
КАК СИСТЕМА
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ЧЕЛОВЕКА И ЕГО КАРМУ
Как сложен и суров наш мир,
сколько в нем противоречий! Люди
вынуждены проявлять жёсткость по
отношению к себе подобным, чтобы выжить. Вместе с тем, мы хотим
быть мягкими, потому что только
так можно радоваться жизни, получать удовольствие от собственного
существования. К сожалению, суровые реалии жизни диктуют: никому нельзя верить до конца, даже
себе! Но, согласитесь, невозможно
жить, не доверяя никому...
Современный человек стремится к приобретению денег, имущества, положения, с трудом наращивает комфорт, завоевывает его
потом и кровью. И вот однажды
встает перед неумолимой необходимостью все потерять, отдать или
оставить, уходя в «Вечную Пустоту». Стоило ли посвящать жизнь
тому, что потом не пригодилось?..
Мужчины и, мы, женщины,
столь непохожие друг на друга существа, живут и мыслят по-разному.
Нам трудно быть вместе, но жизнь
без любви и порознь приносит нам
страдания. Мужчины и женщины,
сближаясь, желают быть равноправными партнерами и борются
за единые права «человека» А возможны ли единые правила, права
для столь разных существ?..
Выходит, что противоречия —
условие нашего земного существования. Примирить их — значит
обрести гармонию жизни. Карма
человека — это не только наказание
за грехи прошлых воплощений, это
еще и предоставленные в этой жизни возможности выбора. Сумеем
ли воспользоваться ими или утонем
в неразрешимых противоречиях?..
У мужчины и женщины совершенно разные кармические задачи.
Попробуем сказать об этом в двух
словах.
Карма мужчины в самых общих чертах — это возможность
и обязанность быть Созидателем,
Творцом, Строителем, Двигателем
прогресса человечества. Мужчина,
активно прорывающийся сквозь
тьму неизвестности, — Воин, Боец,
захватчик новых пространств,
новых знаний, нового совершенства. Он — Человек, и ему многое
простительно. Карма женщины
— быть всем тем, что обеспечит
Человеку (и Человечеству) движение, развитие, строительство и
совершенство. Видимо, это задача
чуть более сложная. Возможно, в
силу этих причин, женщине изначально дано чуточку больше всего:
чуть больше возможностей и чуть
больше обязанностей, чуть больше
потенциальных сил и чуть больше
проблем, чуть больше интуиции и
чуть больше испытаний для души.
Законы кармы, в отличие от законов выдуманных людьми, не-

возможно обойти. Если мы постараемся уклониться от своих
кармических обязанностей, они,
настигнув нас, вынудят исполнить
наш долг в более жесткой и даже,
уродливой форме.
ИКУССТВО
БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ
Запомним, в жизни ничего не бывает случайным. Во-первых, наше
рождение в какой-либо «телесной
оболочке» кармически обусловлено. Во-вторых, возможно, женщина чувствует себя где-то в глубине
души мужчиной и решать женские

существа обоих полов: «Что с нее
возьмешь — баба!». При варианте,
«сильная женщина», ее боятся и ненавидят: «Стерва!». Если женщина
не имеет сексуального опыта, она,
как правило, неумело ведет себя с
мужчинами: «Дура!». Если же она
умело кокетничает и привлекает к
себе внимание, что абсолютно соответствует женской природе, то
будет повод обвинить ее в моральной нечистоплотности и меркантилизме.
Иметь ребенка — первейшее
предназначение женщины. Но как
часто это становится тем рубежом,

окружающим. Счастливая женщина — источник энергии, света, любви! А что еще нужно Человеку?
ГАРМОНИЯ
В ОТНОШЕНИЯХ
Как часто мои знакомые девочки
и взрослые женщины восклицают:
«Ах, почему я не родилась мужчиной!». Многие из них даже плачут и
печалятся по этому поводу. Почемуто считается, что быть мужчиной во
многом проще, чем женщиной. Со
времен упадка матриархата мужчина становится главной фигурой
в обществе, поскольку в современ-

равноправным винтиком в общем
механизме, как и все остальные.
Сказать легко! А как это сделать? В
мире, где все настроено на мужской
способ решения проблем, женщине действительно очень сложно
сохранять свои женские энергии
в чистоте и неприкосновенности.
Часто женщина переходит на мужские энергии. Ее можно понять: так
намного легче выжить в мужском
мире. Но как же тогда появится в
мире гармония? Для нее нужны и
те и другие энергии.
Вот и получается, что все мужские противоречия и проблемы

ном мире ценится преимущественно сила, твердость характера, мужество перед лицом многочисленных
опасностей, способность добыть
кусок мяса, вспахать поле, просто
выжить. В разных культурах, на
разных континентах происходит
одно и то же — женские энергии
уходят на второй план, мужчина
становится главным и уважаемым.
Тысячелетия длится патриархат,
тысячелетия мужчине отводится
первая роль, женщине — вторая.
Все замечательно, только на
силу всегда находится еще большая
сила, на ум — больший ум. Так начинается вражда, так продолжаются непримиримые войны. Мир наш
и по сей день враждебен и опасен,
далек от счастья и гармонии, в нем
царит мужское желание быть первым, главным, доказать всем свою
исключительность.
В чем заключается истинная
Гармония в отношениях? Сделать
так, чтобы всем было хорошо.
Определить интересы и возможности каждого, найти каждому его
место в едином взаимосвязанном
механизме. При этом не желать
для себя лично никаких привилегий, чувствовать себя таким же

в жизни оттого, что нет рядом
качественных женских энергий.
Поэтому завидовать мужской доле
не приходится. Судите сами: вот
вы — мужчина, и с вами все ваши
мужские противоречия.
Вы хотите работать, хотите быть
хорошим мужем и отцом семейства.
Вы полны сил, в вас бурлит бешеная
жажда деятельности, вы полны планов, вас распирают идеи. Вы хотите
встретить женщину, которая бы любила вас, была бы вам поддержкой
и опорой. Нет, ничего особенного
вы не требуете, вам просто хочется, чтобы она разделяла ваши идеи,
чтобы она верила вам, чтобы заботилась о вас, вкусно кормила, ласкалаголубила. Именно это мужчина называет любовью и это страстно ищет
в жизни. И вот она приходит. Вы
счастливы, вы в полном восторге!
Проходит немного времени, и вдруг
выясняется, что у нее есть какие-то
свои идеи! «Как же так! — кричит
и протестует все ваше существо. —
Ты нужна мне вся без остатка, моим
идеям нужна ты, они тебе нравились, что случилось?!». Получается, что мужчине нужна женщина,
которая полностью растворялась бы
в нем, была бы энергетическим придатком к его силе? Но понимающая,
нежная, заботливая жена сидит у
окна и ждет, пока ее замечательный,
потрясающий супруг пообщается с
другой женщиной, более энергичной, беззаботной и глупой. Как понять свои главные задачи, как найти
ту самую женщину, которая сможет
стать Твоей и Единственной, как выбрать жизненный путь? Как решить,
с кем идти, каким способом продвигаться к своей цели? Мужчина не
меньше, чем женщина, нуждается
в знании Мудрости мира. Но ему в
какой-то степени труднее ее воспринять, ПОТОМУ что его активные
энергии требуют от него быстрых и
смелых действий. А Мудрость приходит лишь к тому, кто никуда не
торопится.
Женщина, на мой взгляд, не
должна торопиться действовать,
если она хочет быть любимой
женщиной. Она должна накопить
Мудрость, которая больше всего и
нужна от нее мужчине. Тогда воцарится гармония и оба будут счастливы.
Продолжение следует

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:
ВОЙНА И МИР

кармические задачи неспособна.
Что ж, тогда она будет воплощаться
женщиной, пока «окончательно не
научится». Видимо, не за равноправие с мужчиной, не за одинаковость
стоит бороться женщине, а как раз,
наоборот, за свое особое положение
в обществе – быть Женщиной.
Чуть приподнимем завесу тумана под названием «равные возможности».
Неработающая семейная женщина, казалось бы, должна быть
идеальной женой, матерью, хранительницей очага. Но чаще всего она
тупеет и звереет в заточении четырех стен. Мужчина бросает ее тайно или явно, очаг остывает, а дети
не питают к матери уважения.
У женщины, сделавшей прекрасную карьеру, дом и мир «семейного очага», естественно, слегка задвинут на второй (если не на
десятый) план. Удалось ли ей, при
этом, остаться женщиной? Счастлива ли она как женщина?
Не будем наивны. Если современная женщина не зарабатывает
деньги, с ней никто не считается.
Если женщина хорошо зарабатывает, о ней не принято заботиться.
Если женщина слаба, ее презирают

за которым прекрасная возлюбленная превращается в наседку с
единственной неустанной заботой
о теплом гнезде. Роды уносят привлекательность молодости, легкость и беззаботность...
Не иметь детей — обречь себя
на бессмысленность жизни, ибо
жизнь имеет смысл лишь тогда,
когда она продолжается. А если
все-таки детей нет и быть не может,
возможно ли найти способ приложения материнского инстинкта и
не быть обделенной? А если нет и
материнского инстинкта? Как быть
сильной, чтобы защитить, уберечь
себя, семью, родную землю от любых напастей?
Как быть слабой, чтобы любили
и жалели, чтобы заботились и берегли, чтобы хотели дарить радость?
Не секрет, что только слабость женщины позволяет мужчине чувствовать себя Мужчиной, а может быть,
и Человеком...
Автор этих строк глубоко убеждена, что совместить несовместимое не только можно, но и нужно.
Более того, считает, что именно в
этом заключается искусство быть
женщиной, искусство быть счастливой, а значит, дарить счастье

Законы кармы, в отличие от законов выдуманных людьми, невозможно обойти

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

КурьеР

18 мая 2017 г.

медицинский ликбез
Пожилой возраст – один из
самых сложных периодов жизненного пути человека. Именно
в этом возрасте происходит серьёзная трансформация личности. В научной литературе
все больше утверждается точка зрения, в соответствии с которой процесс старения рассматривается не как угасание и
регресс, а как дальнейшее развитие человека, его продолжающееся становление. О медикобиологических
проблемах,
возникающих у пожилых людей,
о процессах старения рассказывает наш постоянный автор,
доктор Санҗ – Саад.
У Санҗ – Саад
В ОСНОВЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР
Первые «жители» планеты Земля жившие много миллиардов лет назад - простейшие многоклеточные организмы,
«метазоа», были, вероятно, потенциально
бессмертными. Они вели «сидячий», прикрепленный ко дну мирового океана образ
жизни. По своему строению, они, как «современные» губки и асцидии, были, вероятно, однотипными («модульными»). Их
клетки были еще очень мало специализированы (дифференцированы). В борьбе за
существование побеждали особи, использовавшие энергетические ресурсы среды
эффективнее других. А эффективность их
использования зависела от полноты разделения функций особи между ее клетками.
Поэтому в ходе естественного отбора «специализация» клеток особи увеличивалась,
и поток энергии, протекающей через нее,
благодаря этому возрастал. Но для усложнения строения особи нужна энергия. Поэтому на пути роста специализации клеток у
первых «метазоа» встало препятствие, вызванное отсутствием способности передвигаться. Будучи прикрепленными к одному
месту, они питались теми организмами, которые случайно оказывались рядом. Малая
эффективность этого способа извлечения
из среды энергии ограничивала их энергетические возможности. По этой причине
рост числа типов клеток у них, достигнув
определенной величины, прекратился.
Продолжать усложнение своего строения
«метазоа» начали, когда приобрели способность перемещаться. Это сделало возможным поиск пищи, что открыло перед ними
новые источники энергии, позволяющие
продолжать эволюцию по пути усложнения
строения тела. За их использование снова
началась борьба. Побеждали в ней, как и
прежде, особи, у которых клетки были дифференцированнее, чем у других, то есть те,
энергетические возможности которых были
выше. Поэтому в результате естественного
отбора специализация клеток продолжала
возрастать, а поток энергии, протекающий
через особь, продолжал усиливаться. Это
позволяло ей брать верх над конкурентами.
Но чем специализированнее становились
клетки, тем более требовательнее они были
к среде, тем уязвимее, тем ниже становилась
их способность размножаться и замещать
отмирающие дифференцированные клетки.
Из-за этого их отмирание, прежде не приносившее вреда, теперь могло становиться
и патологическим процессом, воспалением,
неоплазией или старческой инволюцией.
Таким образом, возникновение механизма
пассивного старения — неизбежный побочный результат происходившего в ходе

эволюции роста «узкой специализации»
клеток. Дифференцированными же они
становятся в ходе развития. Отсюда делаем
вывод, что патологические процессы - это
процессы нормального онтогенеза (индивидуальное развитие организма) живых
существ. У высокоорганизованной особи
отмирание дифференцированных клеток,
происходящее при воспалении, неоплазии
и старческой инволюции (т.е. при возникновении энергетической недостаточности),
является осуществлением приспособительных процессов нормального онтогенеза,
начиная с первых «метазоа». Чтобы не
слишком загружать читателей учёными
«заумностями», скажем, что утрата бессмертия — следствие усложнения строения
организма, происходившего в ходе борьбы
за ресурсы среды. У видов, особи которых стали смертными, в результате естественного отбора закреплялись мутации,
сокращающие жизнь, а в результате эволюционного (наследственного) отбора —
продлевающие ее.

в толстый кишечник, начинают разлагаться
гнилостными бактериями с выделением разнообразных токсических веществ (аммония,
амидов, фенолов, тиолов, индола, скатола
и др.), которые, попадая в кровь, вызывают
повреждение специализированных клеток
органов и тканей. Накопление таких токсических повреждений и приводит к преждевременному старению. Мечников был уверен,
что эффективная профилактика самоотравления могла бы увеличить продолжительность жизни человека, по крайней мере, в
два раза. Для торможения гнилостных процессов в кишечнике Мечников предложил
очень простое средство – молочнокислые
бактерии. Для нас, современных калмыков,
теория Мечникова имеет особое звучание.
Дело в том, что великий учёный с научными
целями дважды посещал калмыцкие степи
(в 1886 и 1910 г.г.) Легенда гласит, что попробовав калмыцкий «чигян» на приёме у
князя Тундутова в Малодербетовском улусе,
великий учёный провозгласил его «напитком бессмертия».

ная норма». Мы всегда должны стремиться
к тем показателям, которые у нас были в 25
– 35 лет. Если мы сохраняем эти показатели, значит, мы сохраняем молодость. Если
замедлить скорость старения, то можно увеличить продолжительность молодости, и,
соответственно, жизни человека.
Свободнорадикальная
теория Д.Хармана
В 1954 году, прочитав только что переведенную на английский язык книгу академика Александра Богомольца «Продление
жизни», сотрудник отдела биофизики Калифорнийского университета Денхам Харман
заинтересовался проблемами старения и
возможностью применения в этой области
своего опыта изучения свободных радикалов. Академик Богомолец считал главной
причиной старения постепенное накопление поперечных связей в коллагеновых волокнах соединительной ткани. Д. Харман
предположил, что фактором, ускоряющим
образование таких связей, могут быть сво-
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На сегодняшний день существует множество теорий (около 200), объясняющих старение: биологическая, митохондриальная,
социально-психологическая, теория старения Мечникова и т.д.. Все теории рассматривать слишком долго, поэтому остановимся
на наиболее популярных.
Теория старения Мечникова
Величайший русский учёный Илья Ильич
Мечников (1845- 1916) в 1883 году сделал
научное открытие, за которое в 1908 году
получил Нобелевскую премию. Учёный открыл «явления активного захвата проникших в ткани бактерий и инородных тел особыми крупными клетками», названными им
«фагоцитами». Мечников также доказал, что
лимфоциты в крови человека и других животных тоже являются фагоцитами. В 1904
году Илья Мечников опубликовал в Париже
книгу «Этюды оптимизма», в которой рассматривались главным образом проблемы
старения. В ней была предложена новая теория преждевременного старения человека
в результате постепенного самоотравления
клеток тканей и органов токсическими продуктами их собственного обмена, а также
токсическими веществами, образующимися
в толстом кишечнике при гниении, в основном, белковых остатков пищи. Мечников
считал, что толстый кишечник вместе со
слепой кишкой является атавизмом, результатом еще не завершившейся эволюции человека. Не успевшие полностью перевариться остатки белковой животной пищи, попав

Онтогенетическая теория
Дильмана
В начале 1950-х годов известный отечественный геронтолог В.М. Дильман выдвинул и обосновал идею о существовании
единого регуляторного механизма, определяющего закономерности возрастных изменений различных систем организма. Наши
органы стареют с разной скоростью и с разной последовательностью. С помощью 20летних экспериментальных и клинических
наблюдений было установлено, что именно
этот процесс приводит к возрастным изменениям в репродуктивной системе и в
гипотоламо-гипофизарно-надпочечниковой
системе. Эта система в нашей жизни определяет практически все: обеспечивает необходимый уровень гормонов стресса, радости и
удовольствия, суточные колебания и т.д. По
гипотезе Дильмана, старение организма –
это дефект нейроэндокринной регуляции,
прежде всего гипоталамуса, «дирижера»
эндокринной системы. С возрастом снижается чувствительность клеток нервной и
эндокринной системы к регуляторным сигналам. По концепции Дильмана, старение
и связанные с ним болезни – это побочный
продукт реализации генетической программы – развития организма, с которым можно
и нужно бороться. Если стабилизировать
состояние гомеостаза на уровне, достигаемом к окончанию развития организма (25-30
лет), то развитие болезней и естественных
старческих изменений можно затормозить.
В теории В. Дильмана нет понятия «возраст-

бодные радикалы кислорода, образующиеся как побочные продукты окислительновосстановительных процессов. Выдвинутая
в 1956 году Д. Харманом «свободнорадикальная» теория объясняет не только механизм старения, но и широкий круг связанных
с ним патологических процессов (сердечно
- сосудистых заболеваний, ослабления иммунитета, нарушений функции мозга, катаракты, рака и некоторых других). У самой
теории «свободных радикалов» есть как сторонники, так и противники. Ученые относятся к ней с уважением, однако отмечают,
что она пока не дает ответов на многие существенные вопросы. Например, как защитить клетку от оксидативного стресса? Как
определить порог действия свободных радикалов, после которого возникает рак, диабет,
атеросклероз и прочие спутники старения?
В последние годы теория оксидативного
стресса как ключевого фактора старения не
только не потеряла свою былую популярность, а даже стала приобретать новые научные подтверждения. Отмечу, что в 1971
г. Д. Харман разработал дополнительную
«митохондриальную» теорию старения,
которая фиксирует внимание на том, что
именно митохондрии являются теми органеллами клеток, где локализуются окислительные процессы и генерация биологической энергии и свободных радикалов. Эти
радикалы в первую очередь повреждают
митохондрии. Защиту от свободных радикалов обеспечивают ферменты. Пищевые
антиоксиданты или химические антиоксиданты, вводимые в кровь, не достигают
митохондрий. Их действие ограничивается
защитой клеточных мембран и межклеточных структур, нервных волокон и стенок
кровеносных сосудов.
Как видим, освещение даже небольшого диапазона научных изысканий по части
причин старения человеческого организма,
вызывает «детективный» интерес. Поиск
«эликсира жизни», «молодильных яблок»
или «живой воды» будет продолжаться, пока
существует человечество. Ну, а нам, «простым смертным» гораздо интереснее будут
вопросы вроде - что надо сделать, чтобы
наша старость не доставляла нам много
страданий? Об этом и поговорим.
Продолжение следует

великий учёный с научными целями дважды посещал калмыцкие степи
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КурьеР

18 мая 2017 г.
актуально

Познер попросил Путина разъяснить закон об оскорблении чувств верующих
Владимир Познер в
эфире «Первого канала»
прокомментировал приговор блогеру Руслану Соколовскому, сыгравшему
в церкви в Pokemon Go.
Телеведущий попросил
президента и патриарха
разъяснить, является ли
атеизм преступлением

«Я, как известно, атеист.
Следовательно, считаю, что
Бога нет. Я не то что бы бегаю
кругом и кричу: «Нету, нету».
Но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить
исчерпывающее разъяснение:
исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс Российской Федерации? Может
быть, патриарх Кирилл скажет,
Телеведущий Влаоскорбляю ли я его религиоздимир Познер в эфиные чувства, утверждая, что
ре «Первого канала»
Бога нет? Может быть, предсеобратился к президенту России
датель Конституционного суда
скажет, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю?
Может быть, глава государства
внесет ясность, не ожидает ли
меня суд и, даст бог, извините
за каламбур, «мягкий приговор?» — сказал Познер.
В пресс-службе Конституционного суда РБК заявили,
что реакции на публичный вопрос Познера не будет. «У нас,
в Конституционном суде, нет
такого понятия как публичное
обращение, на которое требуется реакция. Более того,
закон категорически запрещает судьям высказываться
о ситуации или обстоятельствах», — сказал собеседник
РБК. Он уточнил, что законом
предусмотрен формат обращения в Конституционный суд с
обоснованной жалобой, когда
гражданин уже прошел все нижестоящие инстанции и получил их решение, с которым не
согласен.
В РПЦ заявили РБК, что
вопрос привлечения к суду за
атеизм не является вопросом
церкви. «Согласно Конституции, в России есть свобода совести, которая предполагает,
что атеистические убеждения
являются законными», — сказал зампредседателя отдела по
взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского
патриархата Вахтанг Кипшидзе. В то же время он отметил,
что отрицание существования
Бога «может быть выражено в
разных формах». И если оно
выражено «в форме унижения
достоинства верующих людей», то это недопустимо, пояснил представитель церкви.
Соколовский был осужден
на три с половиной года условно. Его признали виновным по
статьям «Нарушение права на
свободу совести и вероисповеданий», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Незаконный оборот специальных
технических средств, предназначенных для негласного
получения информации» (ч. 1
и ч. 2 ст. 148, ч. 1 ст. 282, ст.
138.1 УК РФ). Замглавы синоОтветы на сканворд в №18
По горизонтали: Рубанок. Аврал. Бадмаев (4). Кума. Истина. Маргинал. Итог. Туз. Маршал. Днепр. Сталь. Апломб. Санджи- дального миссионерского отдела Московского патриархаров (1). Воробьев (2). Факт. Лавр. Немо. Черт. Волк. Аист.
По вертикали: Брандахлыст. Кальвинизм. Баннер. Атлет. Караченцов. Ингуш. Ангел. Манджиев (3). Рельеф. Ростр. Сон. Ав- та, игумен Серапион (Митько)
назвал приговор Соколовскому
торитет. Бунт. Рёва. Обнова. Ёлочка.
«мягким». www.rbc.ru

Т

Подготовил Вячеслав Убушиев
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Владимиру Путину, патриарху
Кириллу и главе Конституционного суда с просьбой разъяснить, является ли отрицание
существования Бога нарушением Уголовного кодекса.
«Уважаемые зрители, считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и
приговорят к сроку», — заявил
телеведущий, завершая свою
передачу «Познер» на «Первом канале».
Он напомнил, что в про-

шлый четверг, 11 мая, ВерхИсетский суд Екатеринбурга
признал блогера Руслана Соколовского, сыгравшего в игру
Pokemon Go в церкви, виновным в оскорблении чувств
верующих. Как отметил телеведущий, в обвинительном
приговоре говорилось, что
оскорбление чувств «было
сформировано через отрицание существования Бога», то
есть атеизм.
«Хотел бы напомнить вам,
что когда закон об оскорбле-

нии чувств верующих был
принят, три с небольшим года
тому назад, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Вот оно и
произошло», — констатировал
телеведущий.
Он также отметил, что
«когда-то за атеизм сжигали
на кострах», и он не сомневается в том, что «и поныне есть
люди, которые сожалеют о том,
что этот способ борьбы с ересью более не применяется».
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Наиболее суеверные эпохи были всегда эпохами самых ужасных преступлений
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Аб. 932. Калмычка. 27 лет. 167/60. Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С
высшим образованием, работает психологом.
Симпатичная, скромная, стеснительная, без
вредных привычек. Познакомится с парнем
до 33 лет. Приятным внешне, работающим, и
не злоупотребляющим алкоголем.
Аб. 933. Русская. 54 года. 170/62. Вдова.
Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, рабочей. Стройной, приятной внешности, скромная. Познакомится с
мужчиной до 65 лет, для общения, встреч, при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 939. Калмычка. 58 лет. 156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в
общежитии. Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится для общения и встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет . Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 945. Калмычка. 28 лет. 173/62. Замужем не была, детей нет. Проживает с мамой. С высшим юридическим образованием.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. По характеру спокойная, добрая, стеснительная. Интересная в общении, порядочная,
не меркантильная. Работает, без материальных проблем. Познакомится с добрым, порядочным, внимательным калмыком до 37
лет. Умным, работающим и с высшим образованием.
Аб. 985. Калмычка. 58 лет. 170/71. Разведена. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, умная, интеллигентная, порядочная. На пенсии, но продолжает
работать. Материально обеспечена. Познакомится с мужчиной близкого возраста, без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных
отношений.
Аб. 994. Русская. 60 лет. 157/64. Вдова.
Проживает одна в своем доме. На пенсии, но
продолжает работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В свободное время занимается по хозяйству. В доме всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. Познакомится с мужчиной до
65 лет. Физически крепким и в меру пьющим.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Сама
бывший учитель, сейчас на пенсии, но материальных проблем не испытывает. Добрая
по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится с интеллигентным мужчиной
близкого возраста.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет. 170/65. Разведена. Проживает с сыном в своей квартире.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до

Продаю
Зем.уч., район РЭО ГАИ
(8 сот.), ц. 300 тыс. руб. 3-х
комн. кв. (4 мкр., КЛ, 5 эт.) ц.
1750 т.р. т. 8-961-542-03-27
3-х комн.кв., 7 микр., 1 дом, 5
эт. кухня вынесена (узакон.),
ц. 2 млн 400 тыс.руб. капитальный гараж. Т. 8-961-39658-18
Дом в центре, рядом лицей,

Давайте познакомимся!
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.
55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
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 50 лет,
для серьезных отношений. Интересным в общении и без особых пристрастий у алкоголю.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1025. Русская. 65 лет. 152/55. Живет и
работает в Элисте. Есть дом в соседнем регионе, Разведена, есть дети, внуки. Материальных проблем не испытывает. Познакомится
с русским мужчиной до 70 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 1028. Калмычка. 33 года. 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. 1029. Русская. 39 лет. 168/90. Вдова.
Проживает с дочерью в своем частном доме.
Работает в торговле. Скромная по характеру,
домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом.
Познакомится с русским мужчиной до 55 лет.
При взаимном желании возможно рождение
совместного ребенка.
Аб. 1031. Калмычка. 41 год. 156/47. Разведена. Есть взрослый сын, проживающий
в соседнем регионе. Живет одна, занимается
репетиторством. Познакомится для общения с
калмыком до 55 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был
женат, разведен, детей нет. В Элисте снимает
квартиру. Работает мастером по ремонту домов. По дому может делать все (мастер на все
руки) Физически крепкий, не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с девуш-

школа, садик. 8-961-548-1156
Дом в Городовиковске, 9х11,
со всеми удобствами, кухня,
гараж, хоздвор. 8-961-39847-42
Новую жен.дубленку, р.4648, ц. темн.кор., недорого.
8-937-460-01-44
Соковарку, сварочную каску
(нов.), тумбу угловую, дет-
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кой до 35 лет, можно с ребенком, для создания
семьи.
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. 806. Калмык. 55 лет. 180/77. Разведен.
Проживает с дочерью в своем доме. Работает
водителем-дальнобойщиком. Материальных
проблем не испытывает. По характеру спокойный, не скандальный. К спиртному равнодушен. Не курит. Познакомится с простой по
характеру женщиной до 55 лет. Не склонной
к полноте.
Аб. 828. Калмык. 46 лет. 168/75. Женат не был, детей нет. Работает прорабом в
строительной бригаде. Есть свой дом, материальных проблем не испытывает. Не пьет,
не курит. Познакомится с девушкой до 40 лет,
желательно из сельской местности. Не полной
и для создания семьи.
Аб. 829. Русский. 66 лет. 177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На
пенсии, но продолжает работать. Физически
крепкий, ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 63 лет, не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно брака. Нацть не имеет значения.
Аб. 837. Русский. 51 год. 180/92. Разведен. Проживает в Ростовской обл., недалеко
от Элисты. Предприниматель. Материально
обеспечен. Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, надежный,
с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится со стройной женщиной от 35 лет и
до 50, можно ребенком, но способной родить
совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 847. Русский. 75 лет. 165/80. Вдовец.
Проживает один в своем доме. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник здоро-

ские качели, кресло, вытяжку
на газплиту, медхалаты нов.
р.48-58. Т. 8-961-840-64-76,
3-51-62
Одежда, обувь для девочки б/у, в хор.сост., недорого
(зима-лето 2-7 лет), игрушки.
Цена договорная. 8-90617695-50
3-х комн.кв. в 4 микр., д.5, 5
этаж. ц. 1 млн 450 тыс. руб. т.
8-961-543-78-04

Загадка: О чем именно говорит этот священнослужитель РПЦ? О
какой законодательной инициативе? «Я положительно отношусь к инициативе освободить воскресенье от шопинга, потому что людям нужен
день отдыха. Конечно, для верующих людей воскресенье — это время,
когда они в храм идут», — заявил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
Ответ: В Русской православной церкви считают разумным предложение запретить магазинам крупных торговых сетей работать в воскресенье. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил митрополит
Волоколамский Илларион. 31 марта первый заместитель председателя
комитета по аграрно-продовольственной политике в Совете федерации
Сергей Лисовский предложил ограничить время работы гипермаркетов
по будням и выходным дням. Лисовский сослался на практику европейских стран, отметив, что там «происходит именно так».

Главный редактор
Кадаев В.П.

18 мая 2017 г.

КурьеР
вого образа жизни. Веселый и общительный
по характеру. Без материальных проблем. Познакомится для встреч с женщиной от 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
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. 860. Метис. 41 год. 170/90. Разведен.
Проживает один в своем доме. Предприниматель. 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. 864. Калмык. 60 лет. 170/83. Вдовец. Проживает с мамой в своем доме. Есть
взрослые дети, которые определены и живут
отдельно. На пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в
меру. Добрый и душевный по характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 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. 868. Калмык. 61 год. 168/72. Разведен.
С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В свободное
время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разведен,
детей нет. На пенсии по выслуге лет, работает
охранником, материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не жадный. К
алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но способной родить совместного.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста»
1 корп., комн. 204., тел. сот. 8-9615409523

ЭФФЕКТИВНОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН (г. Астрахань)
Сеанс состоится 28 мая (воскресенье) в здании медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462, 8-927-573-6613, 8-917-092-4224
Имеются противопоказания. Требуется консультация
специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Требуются продавцы-консультанты

Обязанности: помощь и консультация покупателей в торговом зале; работа с товарными запасами магазина; оформление торгового зала и исполнение презентации товара; участие в проведении инвентаризации; поддержание чистоты и порядка в служебных помещениях и торговом зале.
Требования: образование не ниже среднего; опыт работы в розничной
торговле приветствуется; энергичность, чувство стиля; дружелюбие,
общительность.
Условия: конкурентная зарплата; оформление по ТК РФ; полный соцпакет; график работы 5/2; возможность профессионального развития; работа в дружном коллективе с профессиональными наставниками; скидки
на продукцию компании.
Просим вас обращаться на кассу магазина «ЗЕНДЕН» (ZENDEN),
по адресу Горького 26 «Д». т. 4-03-47, 8-961-544-77-47 (с 9-00 до 18-00).

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
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продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продается 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 руб.
( 8-961-540-15-56
Продаю белую крупную
дойную козу и козье молоко.
( 8-961-395-91-09, 3-40-91

сдаю
Гостиница «Элиста» сдает в
аренду нежилые номера (под
офисы и т.д.) в самом центре
города - улица Ленина 241.
Подробности по телефону
(8-909-395-30-06
Сдается в аренду жилое помещение 200 кв.м. Автономное
отопление, центр.канализация,
водопровод, интернет «Зеленая
точка», частично меблированное, во всех комнатах современные сплиты, телевизоры.
Адрес: ул.Веткаловой 77 «в»,
район Авторынка, Поля чудес, 1
линия. Проезд автобусами 1, 26,
ост. маг. Артур (5 мин.ходьбы),
автобусом №2, ост. Веткаловский магазин (2,5 мин. ходьбы).
(8-927-590-27-98,8-909-39818-49
Сдаю квартиру в 8 микр-не.
3 комн. с мебелью, есть холодильник. Оплата ежемесячно 9 тыс.руб+комм.услуги.
(8-961-541-24-79
Сдаем парикмахерскую с
оборудованием 22 кв.м., кабинет косметолога 32 кв.м., кабинет 6 кв.м., центр, ул.Горького,
недорого.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20ч.)
Сдаю полуособняк по пер.
Кирпичный. (8-909-396-45-51

разное
Ремонт мебели, корпусной и
мягкой, изготовление на заказ,
сборка, разборка, обшивка, покраска лаком.
( 8-905-484-40-34, 8-937-46277-48
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Ремонт швейных машин.
( 8-961-841-04-33
Примем (на полставки) бухгалтера, знающего 1С, уверенного пользователя компьютера,
самостоятельно составляющего
отчеты. Предоставим жилье.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч.)
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