А почти миллион рублей,
выделенных из
дырявого республиканского
бюджета на то,
чтобы 10 человек
сутки поиграли в
крутых бойцов,
все-таки жаль.
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Туристический маршрут
В последнее время в речах наших
чиновников, отвечающих за развитие туризма в регионе, всё больше
и больше места занимают размышления и утверждения о блестящих
перспективах отрасли. Причём они
сами в это искренне верят или может быть имитируют убеждённость
в собственной правоте, но при
этом стараются заразить настроем
благодарных потребителей официальных СМИ.
Алексей МАНГАТОВ
лов нет. Если человек, а в данном случае госслужащий, отвечает за определённое дело, то он
должен, как минимум верить в
успех предприятия. Но при этом фанатизм
и болтовня не должны подменять реальные дела. Вот на это обстоятельство мы и
хотели обратить внимание. Ведь в таком
важном и сложном деле, как въездной туризм, мелочей быть не должно.
А здесь как раз и важно, как вместе
сработают республиканские власти и горадминистрация. Возьмём простой пример, который, вполне возможно, является
показательным для конкретного приезжего туриста.
Окончание - стр. 2
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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

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш подписной индекс –
31253. Стоимость на полгода (с доставкой на дом) – всего 415 рублей 80 копеек, с доставкой на абонентский ящик – 389 рублей 16 копеек. Подписка оформляется в любом отделении Почты России. Также вы можете сократить расходы на подписку, если придете
в гостиницу «Элиста», обратитесь в кабинет 204 и заплатите 210 рублей (получение газеты в день выхода по четвергам в кабинете 204). Так вы сэкономите, а свежий номер газеты будет гарантированно ваш. Дело в том, что в связи с тяжелой экономической ситуацией в стране и в республике, тираж нашей газеты сократился до 3 тысяч экземпляров.
Поэтому на сегодняшний день не все читатели газеты могут ее получить. Поддержите
народную газету «Элистинский курьер»! Мы работаем для общества, а не для власти!

Уважаемые читатели! Вы можете вырезать этот купон, заполнить его,
принести в гостиницу «Элиста» (главный корпус) и опустить купон в специальный
ящик, который находится на первом этаже (слева от двери, на стене).
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власть порой вытворяет то, что не понять, не оценить не в состоянии...
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Рассмотрим такую ситуацию – автобус с гостями солнечной Калмыкии въехал в столицу республики и направился
на автовокзал. Уже на финишной прямой
перед пунктом назначения взору предстанет монумент нашему герою О. И. Городовикову. Как говорится, смотри в окно и
любуйся! Но тут же в поле зрения попадёт находящееся рядом с кольцом вокруг
памятника здание, с которого начинается
улица Осипенко.
Это трёхэтажное здание оригинальной архитектуры из красного кирпича,
построенное ещё в начале нулевых автодорожным предприятием. Всем известно, что два крайних корпуса в нём
жилые. А вот центральный, рассчитанный под офисы, до сих пор пустует. Говорят, что некогда мощное предприятие
в своё время перевели с федерального
на республиканский бюджет, и это стало
началом его конца. Поэтому помещения
так и остались недостроенными. Теперь
взорам проезжающих бросаются разбитые окна, исписанные внутренние стены
и прочие нелицеприятные подробности
недостроя. И в таком виде эта часть здания существует порядка десяти лет. Это
своего рода дополнение к общей картине
– рядом находится мемориал герою калмыцкого народа, а через дорогу культовое
сооружение, построенное в своё время
нынче весьма популярной неформальной
группировкой.
Года три назад республиканские власти, в чьей собственности находится здание, вроде бы нашли решение. Руководитель минимущества Николай Андреев
решил выставить его на продажу. Но цена
обветшавших помещений, в районе 17-18
миллионов рублей, была слишком высокой и покупателя не нашлось. На большее
региональных властей не хватило. Видимо сказался скудный и весьма печальный
опыт Н. Андреева, занимавшего в своё
время кресло «сити-менеджера». С тех пор
ситуация никоим образом не менялась.

общество
Полторы недели назад в городе случилась
автомобильная авария.
Можно сказать, что события такого рода давно стали обыденным
явлением на элистинских улицах. По разного рода причинам
дорожно-транспортные
происшествия и различные нарушения правил
в столице республике
происходят
практически ежедневно. Но ДТП,
датированное 14 мая,
привлекло повышенное
внимание.
Григорий ФИЛИППОВ
аверняка многие автолюбители в этот воскресный день видели
ее последствия. Днём,
на пересечении улицы Ленина с
переулком от ул. Пюрбеева после столкновения застыли «Той-

Н

***
В таком случае спрашивать надо с
городских властей. Если совместно с республиканскими чиновниками ума дать
не получается, то хотя бы задрапируйте
бросающееся в глаза безобразие зелёной
сеткой. Так, как это делают в других города. Уж на это деньги всегда можно найти,
ведь затраты копеечные. И не надо всё
сваливать на своих региональных коллег.
Пора привыкнуть, что горадминистрация
должна отвечать за любой клочок городской территории.
Вот почему бы не перепрофилировать
это здание? Убрать мусор, построить дополнительные внутренние стены, пере-

гость считает за честь погулять по историческому центру города, в который он
приехал. Элиста здесь не исключение.
А здесь мы обратимся к впечатлениям
гостей. Из разговоров с ними мы уже не
раз слышали, что приехавших в степную
столицу удивляет обилие коммерческих
павильонов в самом центре города, на
главных аллеях. «Складывается впечатление, что элистинцы одержимы получением микрозаймов, которые они тут
же готовы потратить на «живое пиво»
и прочие провинциальные радости. Как
только ваши предприниматели умудряются ставить свои киоски буквально в
двух шагах от здания городской админи-

***
Пойдём дальше вместе с нашими
туристами по традиционному маршруту – по центральной аллее в сторону
гостиницы «Элиста». И здесь, на гостиничной площади гостей будет подстерегать очередной сюрприз. Их взорам предстанет не то мини-рынок, не
то придорожный базар. Эта «торговая»
площадь неожиданно появилась в самом центре города за последние пару
недель. С благословения городских
властей заезжие торговцы развернули
свои павильоны с дешёвым ширпотребом и продуктами питания. Всю идиллию органично дополняет стойкий

страции?», - спрашивали нас знакомые
ростовчане. В тот момент мы не смогли
им ответить и решили совместными усилиями с нашими читателями выяснить,
кому на самом деле принадлежит упомянутый павильон под боком у «Серого
дома». Отметим, что один из депутатов
ЭГС дал нам подсказку, но мы, по своей традиции, хотели бы убедиться в его
правоте, изучив информацию из нескольких источников.

запах рыбопродуктов, что особенно
чувствуется под солнечными лучами.
Интересно, в тот момент, когда принималось это «историческое решение»,
кто-то из «решал» задумывался или
хоть на секунду вспомнил о туристической привлекательности Элисты? А
ведь этим понятием чиновники наловчились жонглировать в своих речах.
Причём, больше не по делу.
Говорят, появление базара стало
следствием прошедшего 29 апреля митинга против повышения цен. Это когда
меньше полсотни пенсионеров нагнали
жути и перепугали местных представителей власти. Теперь, по задумке местных «политтехнологов», любой протестующий пенсионер должен затеряться
в толпе покупателей и базарных зевак.
И как бы случайно по выходным перед
входом в гостиницу педагоги приводят
сюда школьников проводить малопонятные, но звонкие акции. Базар в стиле
90-х под аккомпанемент детских голосов – может быть таким видят счастливое будущее Элисты нынешние «отцы
города»? Судя по всему, других вариантов попросту нет.
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планировать помещения под жильё. А
квартиры предоставить самым нуждающимся из многодетных семей, которым
власти повадились нарезать куски целины в степи под индивидуальную застройку. Так толку будет больше, ведь на сегодня здание пустует, а перспектив никаких.
Но вернёмся к нашему виртуальному туристу. По старой традиции, существующей во всех странах с момента
появления туризма как такового, любой

Ждем ответ
ота Королла» и «Киа Рио». Даже
на первый взгляд было видно,
что если «японка» отделалась
повреждениями в передней части кузова, то у корейского авто
был полностью разбита боковая
часть. От носа до кормы. Возможно, один из участников инцидента выезжал со второстепенного переулка на главную дорогу
и не предоставил преимущество.
Невнимательность одного и скорость другого водителя сделали
своё дело. Автомобили столкнулись и получили значительные
повреждения. Сразу поясним,
что «ЭК» не ставит целью определение виновника авто аварии.
Для этого есть сотрудники Госавтоинспекции, которые, как и
бригада скорой помощи, оперативно прибыли на место происшествия. Как и положено, в таких неприятных для владельцев
автомобилей случаях, гаишники
составили протокол на месте

происшествия и в их руках уже
имеется полная картина произошедшего. Теперь, надеемся, в
дело вступит страховая компания. В общем, всё как обычно.
Но «ЭК» заинтересовали
другие обстоятельства. Первое
из них то, что на следующей неделе после воскресенья 14 мая в
республиканских СМИ не была
опубликована итоговая сводка
ДТП за прошедшие семь дней.
Именно там должен был получить отражение упомянутый
нами случай. По крайней мере,
автору этих строк такая публикация на глаза не попадалась.
Кроме этого интересующая нас
информация отсутствовала на
сайте Управления ГИБДД МВД
по РК. Тут уже у нас возник вопрос о своеобразной «завесе секретности». И это было далеко
не праздное любопытство.
Дело в том, что буквально
по горячим следам происше-

ствия на одном популярном среди жителей нашей республики
интернет-ресурсе был размещён
довольно любопытный пост.
Сразу подчеркнём, что привычку мониторить соцсети мы позаимствовали у наших доморощенных чиновников.
Наверняка многие наши читатели успели ознакомиться с
его содержанием. Говоря о ДТП
14 мая, его анонимный автор
спрашивает: «Когда будет порядок и действовать Закон справедливости? Когда будут действовать законы РФ, а не связи
и «мохнатые руки»? Который
раз сталкиваемся с людьми, у
которых нет Чести и Достоинства признать свои противозаконные поступки и трусость!
Когда будут наказываться ложь
и оговор? 14 мая произошло
ДТП с участием сотрудницы
прокуратуры. Сейчас идёт разбирательство. В соцсетях же на
данный период уже выставлена
информация, о том, что «виновен человек с 52-летним водительским стажем».

Коррупция пускает корни глубоко… вверх

Отметим, что для тех, кто
желает полностью ознакомиться с этим посланием, особого
труда это не составит. А главный посыл заключается в озабоченности автора тем, что один
из участников ДТП может использовать своё служебное положение, в то время как другой
«госпитализирован в больницу с
переломом шейного позвонка».
В заключение прозвучала просьба откликнуться очевидцев аварии на мобильный телефон.
В данном случае «ЭК» воздерживается от комментариев
этого события. Но теперь слово
за сотрудниками Управления
ГИБДД МВД по РК. Городская
общественность ждёт официального сообщения. Которое, как
мы надеемся, представит объективную картину произошедшего
14 мая. Только до сих пор неясно, почему ведомство изменило
своим правилам и не разместило
сводку о происшествиях сразу
по итогам той недели? Или в ход
опять пошла чья-то «мохнатая
рука»?
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ИЗ ФАШИСТСКОГО ЛЕКСИКОНА
А взялся он из периода Гражданской войны в Испании. Так называли тайных сторонников генерала Франко в Мадриде, которые
противодействовали тем, кто убивал и репрессировал священников, грабил храмы и магазины, и
готовил испанцам колхозное рабство - как в СССР. Поэтому те, кто
противостоял испанским и прочим
большевикам, считались самыми
достойными людьми Испании. И
они несли это звание с гордостью.
«Пятая колонна» спасла Испанию от
большевистского Холокоста, который
был учинён коллегами испанских республиканцев в России. И этому немало
поспособствовали русские добровольцыбелогвардейцы, воспринявшие Гражданскую войну в Испании, как продолжение
Гражданской войны в России. Правда, демократы не вспоминали, что эти русские
в годы Второй мировой войны воевали
уже на стороне фашистской Германии.
Тоже, видимо, с намерением вернуть
страну в прежнее русло, без большевиков
и колхозов.
Теперь же, после долгого забытья,
этот фашистский термин опять всплыл,
но звучит уже с другим оттенком и в
список «пятой колонны» попали люди,
которых мы привыкли уважать. Например, известный писатель Даниил Гранин
фигурирует в «пятой колонне» за то, что
осудил сталинизм и в одном из интервью
посетовал, что «не было «Нюрнбергского процесса» над сталинским режимом».
Даниил Гранин – фронтовик, кавалер трех
боевых орденов и множества медалей,
начавший войну ополченцем на Пулковских высотах и закончивший ее командиром танковой роты под Кенигсбергом. Талантливый и увлеченный исследователь.
Писатель, чьими книгами зачитывались
несколько поколений и которые не оставляют равнодушным и сегодня думающего
и болеющего душой за страну читателя,
оказался в «пятой колонне»!
Кроме Даниила Гранина, я к своему
удивлению, в современном списке «пятой колонны» нашел имена не менее достойных людей. Это Наталья Евгеньевна
Горбаневская – русская поэтесса, переводчица, правозащитник, участница диссидентского движения в СССР. Участница демонстрации 25 августа 1968 года
против ввода советских войск в Чехословакию. Автор полутора десятков книг
стихов, переводчик с польского, чешского, словацкого и французского языков.
Она неоднократно арестовывалась советскими властями. Не угодна она, оказалась
и нынешнему руководству страны. Даже
после своей смерти. Поскольку на похороны Натальи Евгеньевны посольство
РФ своих официальных представителей
не послало. Зато в траурной церемонии
приняли участие послы некоторых европейских стран.
Также в список врагов народа попала
и известная правозащитница Людмила
Алексеева, которая еще в далекие 60-е
годы прошлого столетия была неугодна властям. Не жалует ее и сегодняшняя власть. Уже в путинское время на

Помнится, на закате советской власти и развала СССР
новоявленные демократы заявляли, что в термине «пятая колонна» нет ничего плохого. Особенно если вспомнить, откуда этот термин взялся.

ее жизнь и здоровье не раз покушались
«ура-патриоты», но никто за это серьезного наказания не понес. В 2008—2009
годах в ходе капитального ремонта станции «Курская» московского метро была
восстановлена круглая внутренняя беседка с цитатой из второго куплета гимна
СССР варианта 1944 года: «Нас вырастил
Сталин — на верность народу, на труд
и на подвиги нас вдохновил». В октябре
2009 года Людмила Алексеева заявила:
«Я возмущена. Это насилие над всеми,
кто заслуженно ненавидит Сталина и сталинизм. Почему в Германии памятников
Гитлеру не восстанавливают, борясь за
историческую справедливость? Этот людоед убил миллионы наших сограждан!».
Однако, коль названа Людмила Михайловна Алексеева, то любому нормальному гражданину РФ крайне лестно оказаться в таком списке! А если правильно
понять, то «пятая колонна» («враги народа») - это прямое нарушение уголовного
кодекса. Выглядит это, как разжигание
розни. Упоминается там же в списке
Алексей Венедиктов. Который не только главный редактор «Эха Москвы», но
еще и член Общественной Палаты, член
общественного совета ГУВД. Конечно,
в сложившейся ситуации перспективы
судебного разбирательства нет. На сегодняшний день вся эта ситуация выглядит
забавно, но очень напоминает судилища
30-40-х годов прошлого столетия. Правда, пока без требования «расстрелять как
бешеных собак» и повесить им на грудь
«звезду Давида». Люди, которые перечислены в этом списке, я заметил, составляют честь и славу страны.
Если следовать логике составителей
списка «пятой колонны», то к «врагам
народа» можно отнести полстраны, в том
числе калмыков, чеченцев и другие народы, пострадавших в годы сталинского
геноцида. В этом списке могли бы ока-

заться лидеры национальных республик.
Рамзан Кадыров и Алексей Орлов, например. Наверняка чеченский президент и
глава РК не испытывают теплых чувств к
Сталину. Поэтому их место в списке «пятой колонны». Хотя и у нас в республике, в далекие 90-е, граждане, неугодные
властям так же были в списке «врагов народа». Их имена были опубликованы в газете «Хальмг Унн» с указанием адресов.
Там даже были указаны и номера домашних телефонов! В результате чего двери
квартир правозащитника Семена Атеева
и главного редактора «Советской Калмыкии сегодня» Ларисы Юдиной были подожжены. А через год Юдину убили. Так
же в списке неугодных были нынешний
редактор газеты «Современная Калмыкия» (правопреемница газеты «Советская
Калмыкия») Валерий Бадмаев, директор
Троицкой средней школы, к сожалению,
ныне покойный Николай Джальджиреев,
историк Юлий Оглаев, тоже, к сожалению, недавно ушедший из жизни и еще
с десяток честных людей. Бесспорно, что
этот список готовился в тиши кабинетов
калмыцкого Белого дома. Возможно самим Кирсаном Илюмжиновым, поскольку «враги народа» очень досаждали ему
разоблачительными статьями и организациями митингов протеста.
Сегодня мы вошли в новую стадию,
очень похожую на конец 80-х годов, когда
люди слушают пропаганду, но уже в нее
не верят. Безусловно, ярлык «пятой колонны», который навешивают на лучших
людей России - это воля российского руководства. Передовая российская интеллигенция понимает многое лучше других,
это люди, умеющие всего лишь сопоставлять и анализировать информацию из
разных источников. Это люди, которые
оказались нечувствительны к пропаганде
на которую Путин, как говорят, потратил
уже миллиарды народных денег. Посколь-

ку ему нужны только послушные подданные и никаких инакомыслящих.
А в России в настоящее время «пятая
колонна» все же есть. Это те, кто держит
своё имущество за границей, имеют там
недвижимость, растят и учат там своих
детей, имеют огромные счета в иностранных банках, разворовывают бюджетные
деньги и т.п. И не дай Бог что случись в
так «горячо любимой» ими России. Ои
же всё бросят и будут защищать свою
страну! Но страну ли станут они защищать? Родину? Или власть, которая им
все это позволяет? И, наверное, пришло
уже то время, когда нужно отделять зерна от плевел, а патриотов Родины от патриотов власти. Первые хотят, чтобы их
страна была сильной, богатой и чтобы все
ее жители имели равные права и свободы. Последние хотят всех этих благ только для узкого круга облеченных властью.
Первые клеймятся властью как «враги
народа», их сажают в тюрьмы, их избивают, их обливают зеленкой, их убивают,
как убили Бориса Немцова. Последние
жируют на деньги налогоплательщиков,
покупают яхты и дворцы, они погрязли
в коррупции, им разрешено практически
все и даже от уплаты налогов их недавно
освободили. Так кто же из этих двух категорий граждан России есть «враги народа»? Ответ найдите сами.
Николай НАДВИДОВ
Из новостных лент:
В Московской консерватории зачитали
список «пятой колонны»
Преподаватель поручила это одному
из студентов. Начинался доклад с пояснения, что такое «пятая колонна», затем шел перечень известных фамилий
Николай Сванидзе, тележурналист,
историк:
«Случай вполне себе вопиющий, потому что такие списки составляются время
от времени частным порядком. Я знаю,
что был составлен список, где тоже я фигурировал, на телеканале «Царьград». Но
это федеральное высшее учебное заведение, где ведется преподавание по утвержденному курсу. И там преподаватель зачитывает или просит зачитать список
людей, которых она причисляет к «пятой
колонне» и объясняет, ссылаясь на мнение
президента Российской Федерации, что
«пятая колонна» — это предатели. И у
меня вопрос: кто составил этот список,
который она зачитывает студентам?
Кто внес туда эти фамилии? То есть она
называет этих людей предателями. Меня,
в частности. Это, естественно, клевета.
Это разжигание ненависти. Я думаю, что
это вопросы к ней. Я думаю, что это еще
в большей степени вопрос к руководству
вуза. Я думаю, что в какой-то степени
это вопрос к министерству культуры. Я
думаю, что эти вопросы будут заданы».

у нас нужна не борьба с экстремизмом, а борьба с дебилизмом
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Пармиджано реджано
4 года ждут

Знаменитые итальянские сыры будут производиться и в Калмыкии. Сегодня Алексей Орлов встретился с бизнесменами из Венето, которые рассказали
о своей поездке в Городовиковск, где планирует строительство цеха. Как было заявлено, к реализации инвестпроекта приступят после того, как совместное
предприятие «Агро-Венеция» получит в Элисте свидетельство о регистрации. www.vesti-kalmykia.ru
Вот откуда у КГТРК такой деревенский задор и такое
же чувство простоты, которое, как говорится, часто бывает хуже воровства? Вот не знаю. Или им главное прокукарекать про то, что в Калмыкии будут производиться
«знаменитые итальянские сыры»? А после слов хоть
трава не расти, хоть коровы от ящура подохни, хоть из
сыров этих личинки сырной мухи пусть в глаза жителям
республики выпрыгивают как из сыра Касу Марцу. Да,
есть такой сыр родом из Сардинии известный содержанием в себе живых личинок сырной мухи, которые могут
прыгать на 15 сантиметров в любую сторону. Такой сыр
хотят производить у нас в Калмыкии? Нет? Тогда какой
из более чем 400 сортов сыров известных в Италии? Может быть, знаменитую Моцареллу из региона Кампания,
которая в классическом своем варианте производится из
молока чёрных буйволиц? Но тогда придется для начала
завести в республику этих самых черных буйволиц. Или
будем делать не очень классическую Моцареллу? А может в Городовиковском районе Калмыкии станут делать
относящийся к твердым сырам сыр Пармиджано реджано, известный более во всем мире под названием Пармезан? Но вы только прочитайте про этот сыр, и вам станет понятно, почему на городовиковском сыркомбинате,
если таковой появится, будет невозможно делать такой
сыр: «Пармиджано реджано яркий, сладкий, со вкусом
фруктов сыр, в которых доминирует ананас. Сам сыр
крошится, имеет желтоватый цвет и он очень твердый.
Прекрасно поддается заморозке без потери вкусовых качеств. Вызревает около 4 лет». Прочитали последнюю
строчку про срок вызревания? Теперь все ясно? Так что
про «настоящие итальянские сыры», которые кто-то хочет производить в Калмыкии можно, конечно, сказать.
Но вот стоит ли оно того? Тем более, что сами итальянцы свои брендовые названия сыров никому не отдадут,
и называть сыр, произведенный в Городовиковске итальянским Пармиджано реджано никак не получится. Это
ведь почти то же самое, если бы фирма Nike разрешит
какому-то подпольному цеху в Подмосковье официально
клеить свой товарный знак на эту подделку и продавать
как ее продукцию. И дело здесь не в том, что итальянцы
или Nike жадные до прибыли капиталисты. Дело в репутации, которую за деньги не купишь, и которую в других
странах ценят даже выше, чем сиюминутную прибыль.
У нас же в деревне все по-другому, конечно, поэтому и
едим мы сырки в основном плавленые вроде «Дружбы»
и пьем алкогольную жидкость под названием «Кагор»,
которую любой уважающий себя итальянец никогда
пить не будет. Но мы-то себя не уважаем, поэтому нам и
это пойдет. С сырами итальянскими, правда, поторопились - телегу впереди лошади поставили. Ну, да, ладно,
зрители забудут. В первый раз что ли?

Поиграли
на 900 тысяч рублей

Жителям Республики Калмыкия рассказали, куда
тратятся их деньги — деньги налогоплательщиков,
об этом сообщает заместитель начальника отдела
экономики КалмыкияНьюс. Подготовка к Военной
Игре! Так, из бюджета Республики Калмыкия для
участия команды из Калмыкии в играх было выделено
900 тысяч рублей. Как отметил главный специалист
отдела молодежной политики Очир Шаулинов, данные деньги будут потрачены на закупку страйкобольного вооружения, проезд, оплату оргвзноса. www.
kalmykianews.ru
Полное название этих «молодецких забав» звуча-

ло так - 10-я Международная военно-тактическая игра
«Заря: сутки на броне. Встреча на Эльбе» на Кубок
Министра обороны Российской Федерации. В общем,
есть такой новый вид спорта - страйкбол (не путать с
пейнтболом), это когда люди с пневматическим оружием, которое стреляет шариками, бегают друг за другом и
стараются попасть пулей-шариком противнику в разные
части тела, а лучше в лоб. Это развлечение в отличие от
пейнтбола требует более развитую честность игроков, в
отличие от пейнтбола, потому что шариков-маркеров наполненных краской в страйкболе нет, и потому доказать,
что ты попал в нечестного игрока, который при этом все
отрицает, бывает трудно. Развлечение и развлечение, подумаете вы и ошибетесь, потому что тот же пейнтбол
один из технических видов спорта, заведуемых ДОСААФ и страйкбол также, думаю, курируется силовыми
госструктурами, заинтересованными в поставке им пушечного мяса, которое не должно сразу же умереть на
поле боя, а какое-то время поизображать из себя крутых
вояк. Таких, к примеру, которые приехали на полигон
«Алабино» 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии и где проходила эта самая юбилейная игра
«Заря». Какая польза от всех этих игр, где молодые люди
учатся убивать, пусть и понарошку, других людей? Я,
например, не пойму - зачем нужно учить метко стрелять по живым человекам? Где это может пригодиться?
Если кто-то скажет, что на войне с внешним врагом,
то такой человек глубоко завяз в прошлом веке и даже
тысячелетии, потому что войны сегодня выигрываются
не пулями-дурами и штыками-молодцами, а авиацией,
космическими спутниками наведения, высокоточными
ракетами и бомбами. Все остальное, в виде сухопутных
войск и бойцов со стрелковым оружием, годится только
при зачистках разбомбленных территорий и использованию при локальных конфликтах внутри страны. А почти
миллион рублей, выделенных из дырявого республиканского бюджета на то, чтобы 10 человек сутки поиграли в
крутых бойцов, все-таки жаль. Лучше бы нуждающемуся в срочной операции ребенку отдали эти деньги. Пользы бы было больше от этого. И добра, которого нам всем
так не хватает в последнее время.

Беги, Форест!

Забавный флешмоб организовали в Калмыкии: любители бегать по утрам становятся участниками
акции, призванной показать, что здоровый образ жизни - это легко и весело. Акция носит название «Разбуди хотон» . Для участия в проекте, бегуны в реальном времени загружают в соцсеть небольшое видео с
утренней пробежки с хештегами, указывающими на
принадлежность к конкретному микрорайону. www.
casp-news.ru
Немного спорта в холодную весну привнесли участники движения «RunUralan» в Калмыкии. Сняли забавный клип с парнем имеющим проблемы с лишним весом,
который решил бегать по утрам, но сидя на скамейке
стадиона вместо бега занимался поеданием пирожка.
Однако, бегущие по дорожке люди, любителя пирожков
мотивировали и он, все-таки откусив большую часть от
всенародного российского фаст-фуда, решил бежать за
ними. Вот такой смешной ролик, который, по замыслу
авторов может заставить молодое и не очень поколение
бегать по утрам и вечерам. А что делать нечистым трубочистам, которые семейные? У которых есть маленькие
дети, работа и всего два дня выходных, которые все равно отдаются заботам о семье? Здесь вариантов два. Первый - ждать пока не подрастут дети. Второй - бегать рано
утром, до того времени, пока не проснулись любимые
чада. Правда, со вторым вариантом могут возникнуть
сложности. Дело в том, что пробежка, кроме кратковременной бодрости в течение дня даст и усталость, потому как энергия была потрачена, мышцы потрудились, а
вот восстановить энергию и дать отдых мышцам и всему
организму (особенно голове) дети просто не дадут. Это
не приговор по спорту семьям с маленькими детьми, а
просто констатация факта. Так что остается ждать пока
дети не достигнут возраста 5-6 лет, когда они смогут бежать рядом или хотя бы смирно сидеть на стадионе и
наслаждаться вашим бегущим видом. Ведь лучше бегать

и показывать детям этот пример, чем сидеть за столом,
пить пиво и курить. Так что, беги, как говорится, Форест! Беги! RunUralan!

А ты сможешь?

На фестиваль «Кадетская симфония» впервые приедут участники из Якутии, Калмыкии, ЯНО и Североморска. С 26 по 30 мая в Тамбовской области будет
проходить VII всероссийский фестиваль «Кадетская
симфония». В этот раз на праздник приедут свыше 320
участников – это 24 кадетских корпуса со всей страны.
www.onlinetambov.ru
Уже не раз писал о том, что дети более-менее больших
чиновников никогда в кадетских корпусах не учатся, в военные училища не поступают и «долг Родине» в горячих точках отдавать не собираются. Почему так происходит в стране, где постоянно звучат с высоких трибун патриотические
лозунги, где престиж профессии военного превозносится до
небес, а случившаяся 72 года назад победа в последнее время преподносится властями как самое великое достижение
россиян? Да потому что те, кто кричит о патриотизме и бьет
себя кулаком в грудь, клеймя позором врагов государства
российского отнюдь не дураки. Они знают, где у бутерброда
намазано масло и как его слизнуть, чтобы другим не досталось. А все эти кадетские фестивали - они для бедных и глупых, дети которых пойдут воевать на Донбасс, в Сирию и в
прочие отхожие места, где кое-кто вот уже на протяжении 17
лет мочит террористов. Для наглядности приведу примеры
«истинного патриотизма» российской власти - несколько известных фамилий пап и их отпрысков, которые, конечно же,
своим трудом, в поте лица и благодаря своему уму добились
того, чего добились. А ты сможешь как они? Читай и не говори потом, что у тебя не было никакого шанса против этих
людей. Просто ты завидуешь. Читай.
- Денис Бортников, 41 год. Сын директора ФСБ Александра Бортникова, член правления подконтрольного государству банка ВТБ, должность занимает с ноября 2011 года.
- Дмитрий Патрушев, 38 лет. Сын главы Совбеза Николая
Патрушева, с мая 2010 года — председатель правления, член
наблюдательного совета Россельхозбанка.
- Его брат Андрей Патрушев, 34 года. Добился должности
заместителя директора «Газпром нефти» по развитию шельфовых проектов.
- Владимир Христенко, 34 года, сын бывшего начальника
Минпрома Виктора Христенко, президент фармацевтической компании «Нанолек», сотрудничающей с «Роснано».
- Кирилл Шамалов, 34 года, по заявлениям СМИ - зять
Владимира Путина. Работает заместителем председателя
правления нефтехимического гиганта «Сибур». Ранее работал в «Газпроме» и «Газпромбанке».
- Сергей Иванов, 36 лет, сын бывшего руководителя администрации президента России Сергея Иванова. С апреля
2011 работает председателем правления страховой компании
«Согаз», ранее был заместителем председателя правления в
Газпромбанке.
- Петр Фрадков, 38 лет, сын Михаила Фрадкова, экспремьера России и директора службы внешней разведки.
Петр Фрадков работает первым зампредом ВЭБа и генеральным директором АО «Российский экспортный центр»,
государственной структуры, занимающейся финансовой и
административной поддержкой российского экспорта.
- Его брат Павел, 35 лет, сумел стать заместителем управляющего делами президента РФ. Ранее работал в ФСБ и
МИД, с августа 2012 был заместителем главы Росимущества.
- Андрей Нарышкин, 38 лет, сын председателя Госдумы
Сергея Нарышкина. Работает заместителем генерального
директора ЗАО «Энергопроект», компания имеет крупные
господряды на строительстве ЛАЭС-2 и проекте «Северный
поток», ранее также занималась подготовкой к Олимпиаде
в Сочи.
- Иван Сечин, 26 лет, сын главы «Роснефти» Игоря Сечина. Знаменит тем, что в прошлом году получил орден «За
заслуги перед отечеством II степени», которым обычно награждают «за многолетний добросовестный труд. Работает
первым заместителем директора департамента «Роснефти»,
до перехода в компанию работал аналитиком в Газпромбанке.
Комментировал Виталий Кадаев

закон таракана: хочешь уцелеть - живи в щели
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
29 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Признание первой леди» (16+).
1.20 Ночные новости.
1.35 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
Фильм (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ»
Фильм (16+).
3.40 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. (12+)
0.15 Специальный корреспондент.
(16+).
2.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». Х/ф. (12+).
ВТОРНИК,
30 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
Фильм (16+).
2.20 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» Комедия
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ДЕЛОВАЯ ДЕВУШКА» Комедия
(16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

9.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 «Линия защиты. Следствие
ведут колдуны» (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Городское собрание (12+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Токшоу (12+).
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Пограничное состояние».
(16+).
23.05 Без обмана. «Детектив «Тушёнка» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». Х/ф.
(12+).
4.25 «Откровенно» (12+).
5.20 «Надежда Румянцева. Во всём
прошу винить любовь...» Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков» (16+).
0.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.10 «Говорим и показываем» (16+).
4.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).

21.00 «ПОРОГИ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
2.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с. (12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА». Детектив
(12+).
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет советского
кино». 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.
15.05 Без обмана. «Детектив «Тушёнка»
(16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу (12+).
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ». Т/с.
(16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы
обмана» (16+).
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». Х/ф.
(12+).
4.20 «Откровенно» (12+).
5.10 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Джентльмен Серебряного
века».
13.15 «Магия стекла». Д/ф.
13.25 «Затерянный мир закрытых
городов». Д/ф.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Х/ф.
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет объяснения у чуда». Д/ф.
17.20 «Ускорение. Пулковская обсерватория». Д/ф.
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
18.25 «Липарские острова. Красота
из огня и ветра». Д/ф.
18.45 «Запечатленное время». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Пушки победы конструктора
Грабина». Д/ф.
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Тем временем».
0.25 «Бесы». Спустя годы». Д/ф.
1.25 «Дворец каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в котором звучит
музыка». Д/ф.
1.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с.
(16+).
2.25 П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из балетов «Спящая красавица»
и «Лебединое озеро».
«МАТЧ!»
6.30 Формула-1. Гран-при Монако
(0+).
6.40 «Десятка!» (16+).
7.00 Новости.
7.05 «Зарядка ГТО» (0+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Последний император Рима».
(12+).
9.20 «ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ». Т/ф.
(16+).
11.20 Новости.

13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал (16+).
1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 Квартирный вопрос (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Андреич». Д/ф.
12.55 «Эрмитаж».
13.25 «Город №2 (город Курчатов)». Д/ф.
14.05 «Аниматы - новая форма жизни». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
16.35 «Пушки победы конструктора Грабина». Д/ф.
17.20 «Культурный отдых». Д/с.
17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр в Берлине.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Запечатленное время». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Игра в бисер».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф».
Д/ф.
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Как думает наш мозг». Д/ф.
0.35 «Запечатленное время». Д/с.
1.05 Туган Сохиев и Немецкий симфонический оркестр в Берлине.
1.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

11.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.55 Профессиональный бокс. Новые лица (16+).
13.05 Профессиональный бокс. IBO
и IBF (16+).
14.30 «Второй шанс Виктории Комовой». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.35 Профессиональный бокс. WBA
(16+).
17.30 Новости.
17.35 «Несвободное падение». (16+).
18.35 «Точка». (12+).
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.40 «Спортивный репортёр» (12+).
20.00 «Тотальный разбор».
21.30 «Ювентус» и «Реал»: герои
финала». (12+).
22.00 «Шаг на татами». Д/ф. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. (16+).
1.30 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Арсенал» - «Челси» (0+).
3.45 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Айнтрахт» (Франкфурт) «Боруссия» (Дортмунд) (0+).
6.00 «Звёзды футбола» (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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
Мелодрама (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3». Мелодрама
(16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЕЛАЯ ВОРОНА». Мелодрама
(16+).
4.10 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с. (16+).
2.40 «Лептис-Магна. Римский торговый
город в Северной Африке». 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 «Вся правда про...». (12+).
9.30 Новости.
9.35 «Тотальный разбор» (12+).
11.05 Новости.
11.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
11.40 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
13.40 «Спортивный репортёр» (12+).
14.00 «Несвободное падение». (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.35 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
17.00 «Марадона». Д/ф. (16+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» - «Зенит» (СанктПетербург).

Идет негр с попугаем на
плече. Мужик у пивного
ларька смотрит напряженно на них и спрашивает:
— Ты где его взял?
Попугай отвечает:
— В Африке! Их там миллионы!

Едет мальчик на велосипеде мимо мамы:
— Мама, смотри, я еду без
рук!!!
Завернул за поворот, через
секунду возвращается:
— Мама, смотри, я еду без
зубов...

Когда ты говоришь: «Это
не телефонный разговор»,
где-то грустит один ФСБшник.

Женщина приходит к гадалке: — Помните, я была
у вас пять лет назад? Вы
еще нагадали мне богатого мужа и пятерых детей.
— Помню ... — Да я теперь
просто узнать хочу — а
муж у меня когда будет?

21.20 «Спортивный репортёр» (12+).
21.40 «Жестокий спорт». (16+).
22.10 «Передача без адреса» (16+).
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который выучил
гимн России». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
23.45 «Дорога». Д/ф. (16+).
1.45 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
3.45 «ПОЗВОЛЕНО ВСЁ». Х/ф. (16+).
5.25 «К2. Касаясь неба». 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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». Мелодрама (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
Мелодрама (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «БАБУШКА НА СНОСЯХ». Мелодрама (16+).
4.20 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

Загадка: Ровно 82 года назад - 15 мая 1935 года со станции «Сокольники» стартовал первый поезд с пассажирами. В честь этого события 15 мая 2017 года руководство
московского метрополитена устроило «историческую реконструкцию», в которой главную роль играл бывший диктатор, узурпатор власти и кровавый палач своего народа.
Чей портрет вывесили у входа в метро Сокольники, возле
которого ходили переодетые в форму тогдашнего НКВД
актеры?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Лайфхак. Если завести ребенка на год позже друзей
или родственников — будет на халяву доставаться
дофига детской одежды и и
других полезных штук.

Жена приходит от врача
и хвалится мужу: — Доктор мне сказал, что у меня
грудь, как у 20-летней девушки. Муж: — А про 50летнюю попу он тебе ничего не сказал? Жена: — А мы
про тебя и не разговаривали …

Сегодня на работе часа
полтора не было ИНТЕРНЕТА...
Выпили весь чай... разговорились... познакомились...

Вчера мне было скучно, и
я написала в интернете
незнакомому мужчине под
фото: «Ты меня совсем не
любишь!».Сегодня в гостях
на моей страничке у меня
было 365 его друзей, во главе
с женой... Мужик, если ты
еще живой - прости!

СРЕДА,
31 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 «А У НАС ВО ДВОРЕ» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «ДЕРЕВО ДЖОШУА» Фильм (16+).
2.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»
Комедия (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»
Комедия (16+).
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. (12+).
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06
ЧЕТВЕРГ,
1 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Давай поженимся!» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Первая Студия» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «А У НАС ВО ДВОРЕ» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» Фильм
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» Фильм
(12+).
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ПОРОГИ». Т/с. (12+).
23.30 «Поединок». (12+).
1.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». Фильм (12+).

3.25 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА». Т/с.
(12+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф. (12+).
10.35 «Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью». 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.
15.05 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+).
23.05 «Родственные узы. От любви до
ненависти». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ».
Детектив (12+).
4.15 «Откровенно» (12+).
5.05 «Василий Ливанов. Я умею держать
удар». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «ПИРАТЫ XX ВЕКА». Х/ф. (12+).
10.20 «Александр Шилов. Судьба России
в лицах». 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.
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+).
15.55 «Откровенно» (12+).
16.50 «Естественный отбор». Ток-шоу
(12+).
17.40 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ».
Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Свадьба и развод. Александр
Абдулов и Ирина Алфёрова» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ЖЕНА НАПРОКАТ». Х/ф. (12+).
4.25 «Откровенно» (12+).
5.20 «Мой герой». (12+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).

СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
Сериал (16+).
23.35 «Итоги дня».
0.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» Сериал
(16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 «Пуля-дура». (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.30 «Владимир Александров. Корабль
судьбы». Д/ф.
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Константин Паустовский. Последняя глава». Д/ф.
14.05 «Климат на планете Земля в XXII
веке». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». Х/ф.
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф».
Д/ф.
17.20 «Культурный отдых». Д/с.
17.50 «Я покажу тебе музей». Д/ф.
18.15 Детская хоровая школа «Весна» им.
А. С. Пономарева.
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».
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне».
22.35 «По ту сторону сна». Д/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Метеориты». Д/ф.
0.35 «Запечатленное время». Д/с.
1.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев
и Симфонический оркестр Мариинского
театра.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с. (16+).
2.40 «Дельфы. Могущество оракула».
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 «Вся правда про...». (12+).
9.30 «ТРЕНЕР». Т/ф. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.05 «Спортивный репортёр» (12+).

1.00 «Место встречи» (16+).
2.55 «Дачный ответ» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.55 «Пешком...».
13.25 Больше, чем любовь.
14.05 «Как думает наш мозг». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
16.35 «Разведка в лицах. Маркус Вольф».
Д/ф.
17.20 «Культурный отдых». Д/с.
17.50 Александр Таро. Клавирные сонаты Доменико Скарлатти.
18.45 «Запечатленное время». Д/с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Острова».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Разведка в лицах. Маркус Вольф».
Д/ф.
21.55 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
Х/ф.
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «Климат на планете Земля в XXII
веке». Д/ф.
0.35 «Запечатленное время». Д/с.
1.05 Александр Таро. Клавирные сонаты
Доменико Скарлатти.
1.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО». Т/с. (16+).
2.40 «Реймсский собор. Вера, величие и
красота». 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 «Вся правда про...». (12+).
9.30 «ПУТЬ ВОИНА». Х/ф. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.10 «Второй шанс Виктории Комовой».

12.25 «Передача без адреса» (16+).
12.55 «МЕЧТА». Т/ф. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 2001/02.
Финал. «Байер» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).
17.30 «Секрет успеха Зидана». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Химки» - «Зенит» (СанктПетербург).
21.00 «Успеть за одну ночь». (16+).
21.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.45 «АРЕНА». Х/ф. (16+).
2.45 «Марадона». Д/ф. (16+).
4.10 Футбол. Лига чемпионов - 2001/02.
Финал. «Байер» (Германия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) (0+).

(12+).
12.40 «Спортивный репортёр» (12+).
13.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Т/ф. (16+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995/96.
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Аякс»
(Нидерланды) (0+).
17.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+).
17.50 «Жестокий спорт». (16+).
18.20 «Десятка!» (16+).
18.40 «Звёзды Премьер-лиги». (12+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА.
21.50 «Секрет успеха Аллегри». (12+).
22.10 «Спортивный репортёр» (12+).
22.30 «Мозякин. Человек, который изменил КХЛ». (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «Передача без адреса» (16+).
0.15 «ПОВЕРЬ». Х/ф. (16+).
2.00 «РОККИ БАЛЬБОА». Х/ф. (16+).
4.00 «Жестокий спорт». (16+).
4.30 «Дорога». Д/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». (16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
19.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ».
Мелодрама (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3». (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
Мелодрама (16+).
4.30 «ДОКТОР ХАУС». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.35 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
6.25 «6 кадров». (16+).

6.10 «Секрет успеха Зидана». (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 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ». Мелодрама (16+).
20.50 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ-3».
Мелодрама (16+).
22.35 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБОВНИЦА». Мелодрама (16+).
3.45 «ВСЁ НАОБОРОТ». Комедия (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером».

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 мая 2017 г.
ПЯТНИЦА,
2 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Наедине со всеми». (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 «Городские пижоны». «Фарго».
(18+).
1.00 «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» Фильм
(12+).
3.20 «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» Фильм
(12+).
5.15 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ». Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).

СУББОТА,
3 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ». Комедия.
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 «Александр Демьяненко. Шурик
против Шурика» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» (16+).
14.00 «Вокруг смеха».
15.50 «Это касается каждого» (16+).
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Точь-в-точь» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» Комедия
(16+).
0.50 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД» Фильм
(12+).
3.05 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ» Комедия
(12+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ». (12+).
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 РОССИЯ. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 июня
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 «Наедине со всеми» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми» (16+).
6.25 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША». Фильм.
8.05 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» (16+).
14.10 «Страна Советов. Забытые
вожди». (16+).
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный концерт.
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» Фильм
(16+).
3.30 Модный приговор.
4.30 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ».
Фильм (12+).
7.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.

7

КурьеР
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 «ПОРОГИ». Т/с. (12+).
1.00 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». Фильм
(12+).
3.00 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ». Фильм
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». Х/ф.
(12+).
9.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Детектив (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Детектив (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3».
Детектив (12+).
17.35 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Все девять муз Ефима Шифрина» (12+).
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф.
(16+).
1.30 «УМНИК». Т/с. (16+).
5.15 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.00 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ВИСЯКИ» Сериал (16+).

11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 «СИЛА ВЕРЫ». Фильм (16+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ». Фильм
(12+).
0.50 «СОУЧАСТНИКИ». Фильм (12+).
2.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «ОЧНАЯ СТАВКА». Детектив
(12+).
8.20 Православная энциклопедия (6+).
8.50 «Леонид Куравлев. На мне узоров
нету». Д/ф. (12+).
9.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». Х/ф.
(16+).
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ».
Детектив.
13.35 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
Х/ф. (16+).
14.30 События.
14.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ».
Х/ф. (16+).
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Пограничное состояние». (16+).
3.40 «ИНСПЕКТОР МОРС». Детектив
11.00 Вести.
11.20 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина».
13.00 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
Т/с. (12+).
14.00 Вести.
14.20 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА».
Т/с. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.00 «Дежурный по стране».
0.55 «Нашествие». (12+).
2.50 «СРОК ДАВНОСТИ». Фильм.
«ТВ ЦЕНТР»
5.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф.
(12+).
7.35 «Фактор жизни» (12+).
8.10 «Короли эпизода. Станислав
Чекан». Д/ф. (12+).
9.00 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. (12+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Х/ф.
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «НЕБО ПАДШИХ». Х/ф. (16+).
17.25 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ». Х/ф. (12+).
21.05 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
Х/ф. (12+).
0.50 Петровка, 38 (16+).
1.00 «АФРИКАНЕЦ». Х/ф. (12+).
2.50 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
4.35 «Засекреченная любовь». Д/ф.
(12+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 «ЛЕСНИК» Сериал (16+).
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
18.30 «ЧП. Расследование» (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» Боевик (16+).
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» Сериал (16+).
23.35 «Мировая закулиса. Тайные общества». (16+).
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 «Виктор Захарченко. Портрет на
фоне хора». Д/ф.
11.15 «КОЛОМБО». Т/с.
12.25 «Настоящая советская девушка».
Д/ф.
12.55 «Письма из провинции».
13.20 «Одиссея одной семьи. Нет ничего
в жизни случайного». Д/ф.
14.05 «Метеориты». Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «ДЕЛО». Х/ф.
16.35 «Царская ложа».
17.20 «Культурный отдых». Д/с.
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне».
18.25 «Желтый звук».

(16+).
НТВ»
5.00 Их нравы (0+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца» (0+).
9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.25 «Умный дом» (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» (16+).
14.05 «Красота по-русски» (16+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» The best (6+).
22.30 Ты не поверишь! (16+).
23.30 «Международная пилорама»
(16+).
0.30 «КОНЕЦ СВЕТА» Детектив (16+).
2.15 «Ёлка. Сольный концерт» (16+).
4.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо». Д/ф.
10.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
Х/ф.
11.45 «Леонид Куравлев». Д/ф.
12.25 Пряничный домик.
12.55 «На этой неделе...100 лет назад.
«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 «ДЕНЬГИ» Комедия (16+).
23.55 «ШИК» Фильм (12+).
1.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» Детектив
(16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне».
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ». Х/ф.
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Как спасти орангутана». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.30 Шедевры французской музыки.
15.55 Гении и злодеи.
16.25 «Библиотека приключений».
16.40 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕ-

18.35 «Игорь Ильинский. Жизнь артиста». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.25 «Искатели».
21.15 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».
Х/ф.
22.20 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.
23.35 Худсовет.
23.40 «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА».
Х/ф.
1.35 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Азорские острова. Ангра-дуЭроишму». 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 «Вся правда про...». (12+).
9.30 «ГРОГГИ». Т/ф. (16+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который
выучил гимн России». (12+).
12.30 Смешанные единоборства. М-1
Challenge. (16+).
14.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 Футбол. Лига чемпионов 1997/98. Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Ювентус» (Италия) (0+).
17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к

Нефронтовые заметки».
13.20 Страна птиц. «Лето с вертишейкой». Д/ф.
14.00 «Мифы Древней Греции». Д/с.
14.30 «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ». Х/ф.
16.00 «Перерыв». Д/ф.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.55 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ,
ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ». Х/ф.
21.00 «Агора».
22.00 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Х/ф.
0.10 «Кинескоп».
0.50 «Как спасти орангутана». Д/ф.
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «Диалоги о рыбалке» (12+).
8.30 «ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
Х/ф. (12+).
10.45 Футбол. Товарищеский матч
участников XXI Петербургского международного экономического форума.
Россия - Сербия. (0+).
11.45 «Несвободное падение». (16+).
12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу». (12+).
13.45 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола» (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.30 «ОБЕЩАНИЕ». Т/ф. (16+).
17.30 Все на футбол!
НА». Х/ф.
17.55 «Пешком...» Москва усадебная».
18.20 «Искатели».
19.05 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА». Х/ф.
20.10 «Мой серебряный шар. Александр Демьяненко».
20.55 «Республика песни». Концерт.
22.00 «Ближний круг Александра
Галибина».
22.55 «ОБРУЧЕНИЕ В МОНАСТЫРЕ». Опера.
1.45 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Селитряный завод СантаЛаура». Д/ф.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 Профессиональный бокс. (16+).
8.45 «ЛЕВША». Х/ф. (16+).
11.05 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. (16+).
12.35 «Успеть за одну ночь». (16+).
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои
финала». (12+).
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. «Ювентус» (Италия) - «Реал»
(Испания). (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.05 «90-е. Величайшие футбольные моменты». Д/ф. (12+).
18.00 «Хулиганы». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.

финалу». (12+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Аргентина.
21.05 «Спортивный репортёр» (12+).
21.25 Смешанные единоборства. Fight
Nights.
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - ЦСКА (0+).
2.40 «СПОРТ БУДУЩЕГО». Х/ф. (16+).
4.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997/98.
Финал. «Реал» (Мадрид, Испания) «Ювентус» (Италия) (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ». Мелодрама
(16+).
18.00 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». Мелодрама (16+).
22.45 «ПРОВОДНИЦА». Мелодрама
(16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ».
Мелодрама (16+).
2.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». Мелодрама (16+).
4.05 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

18.00 «Хулиганы». (16+).
18.30 Новости.
18.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Франция.
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал.
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания).
0.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018.
Отборочный турнир. Женщины. Россия
- Венгрия. (0+).
2.45 Смешанные единоборства. Лучшие
поединки (16+).
4.00 Смешанные единоборства. Женские бои (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». (16+).
10.15 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Детектив (16+).
14.15 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (16+).
18.00 «Астрология. Тайные знаки».
(16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама (16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО
МНОЙ?» Комедия (16+).
2.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»(16+).
4.25 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Болгария.
21.05 Волейбол. Чемпионат мира 2018. Отборочный турнир. Женщины. Россия - Хорватия.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ». Х/ф.
(16+).
1.45 Профессиональный бокс. Дмитрий Кудряшов против Оланреваджу
Дуродолы. (16+).
3.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к
финалу». (12+).
4.15 «ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA».
Х/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ». Мелодрама (16+).
9.45 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА». Мелодрама (16+).
13.30 «1001 НОЧЬ». Мелодрама
(16+).
18.00 «Восточные жёны» (16+).
19.00 «1001 НОЧЬ». Мелодрама
(16+).
23.20 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ». Драма
(16+).
2.10 «ДАМСКОЕ ТАНГО». Мелодрама (16+).
3.55 «ДОКТОР ХАУС». Драма (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

КурьеР

25 мая 2017 г.

за кулисами

Справедливость на небесах
Странная штука жизнь. Непредсказуемая. Иногда вопреки логике
жизни поступаешь наоборот. Тебя
предали, а ты прощаешь, а через
много лет не только прощаешь, но
даже даешь им фору, возвышаешь
в ранге. Таких примеров в мировой литературе нет. Предают же
свои, приближенные, кто рядом,
а не чужие. Но откуда знать, что в
душе у ближнего. Только поступки
и действия расшифровывают человека. Как бы не мимикрировал
человек, не заметал следы, все
равно на лакмусовой бумаге жизни проявляются их пятна. Убийца,
вор, мужчина, женщина – изменники или сотворивший пакость,
никогда не сознаются, пока не докажешь.

1993г. Первый раскол в театре.
2011г. Объединение театров.
Как это было, а не как трактуют.

Борис Шагаев
1993 году в Калмыцком театре
создалась группа «единомышленников» против тогдашних
руководителей. Идеологом и
вдохновителем этой стаи был властолюбивый, тщеславный, амбициозный парубок, но умело остававшийся в тени. Был
«мозговой центр» этой стаи, который
сочинял цедульку-писульку и собирал
подписи «единомышленников». Непросвещенные «агитаторы» объясняли, что
подписи нужны для выбивания денег наверху. Во как! Позже многие извинялись
передо мной и «рассекречивали» технологию создания цедульки наверх (в Совмин) к тамошнему нойончику, к некто
Эрдни-Гаряеву В.З. Нойончик спустил,
естественно, установку вниз, в Минкульт. И началась калмыцкая ахиниада.
Минкульт не разобравшись, уволил тогдашних руководителей. Был суд. Восстановили. Раздолбали цедульку-писульку
«мозгового центра» и министр В. Салдусов дважды извинялся. Наверное, ответ
на их письмо лежит в архивах министерства. Копия есть. Когда будет нужно, она
увидит свет.
А авторы цедульки и вся стая ушла
почему-то в Кукольный театр. Никто их
не трогал. А через год минкульт создал
им ТЮЗ, в 100-тысячном городе! Ахиниада! Значит минкульт изначально был
в сговоре с заговорщиками. И мысль об
уходе этой стаи и создания ТЮЗа родилась не в недрах минкульта. Зачем им это

В

Спектакль «Кенз байн». Слева - Иван Уланов, справа - Людмила Довгаева.
нужно? И не такими они мыслителями
были. Министр В.Салдусов позже свалил
всю вину на зама. Где правда знает только
всевышний и я, прости господи, кое-чего
знаю. Газетная площадь не позволяет
многое «рассекретить». Сотворили ахиниаду и она продолжалась 18 лет, пока в
2011году не случилось объединение. Ни
верхи, ни минкульт не озадачился вопросом – а зачем это нужно? Что денег было
много в нищей республике? Позже некоторые «единомышленники» «рассекретились» - «власти хотели вдохновители».
А министра и зама чуть позже убрали. В
1993году был первый раскол, раздрай в
Калмыцком театре. Почему-то вспомнился Убаши-хан, который увел часть этноса
в XVIII веке. Тоже была глупость молодого зарвавшегося хана... Тоже хотел власти. Пример разного масштаба, но что-то
схожее есть. А жизнь доказала, что 18 лет
пребывания ТЮЗа было ни к чему. В этом
убедились власти и жители города. Ну, а
в творчестве? Прорывов, таких как в «Современнике» или в театре «На Таганке»
не было. Сравнение, конечно, ни к чему.
Спектакли были разные по мастерству,
по воплощению. Ну, как бывает в провинции, обычно. А фестивали, гран-при,
дипломы, сувениры, подарки, фейерверки, пресса у ТЮЗа - спросит зритель и
читатель. Знаю я эти фестивали, их жюри
и критиков. В 2000 году с деньгами было
туго, и, естественно, с гастролями. Мо-

Спектакль «Кенз байн». Слева - Сергей Яшкулов, справа - Борис Мемеев,
режиссер - Б.Шагаев. 1973 год.

сква решила проводить фестивали, чтобы
актеры и театры как-то общались. Была
установка сверху. Поощрять все театры.
Особенно национальные. Шла игра в поддавки. Поэтому Малый театр, получал,
скажем, дипломы наряду с национальными или с какими-то городскими театрами.
Но были и удачные периферийные спектакли. ТЮЗ постоянно выезжал на фестивали. И правильно делал. А у директоров
Калмыцкого театра, почему-то не было
куража поехать подышать фестивальным
воздухом, покучковаться среди других
театров. Были эпизодические выезды…

народная артистка Юлия Борисова создала юный образ, 18-летней перестроечной, новой поросли общества! Это потрясающе! А неувядающий знаменитый
Карабас-Барабас, народный артист всех
республик, СССР, РСФСР и Садового
кольца Этуш создал в нем непревзойденный образ замшелого, дубового ретрограда. А какой там Юрий Яковлев?! Как всегда вахтанговский театр на высоте! Кстати,
а куда идет басанговский театр? Непонятно. Там одни волопасы, ретрограды, консерваторы. Надо брать пример с театра
Вахтангова, а не с Басангова. «Гульчатай
Белик-Хеечин», это утрировка сути, а после прочтения некоторых авторов хочется
поехать в Приютное!
***
Я старый театральный никому не нужный осколок был озабочен положением
дел в театре. В то смутное время для театра «новаторы-образованцы», Яшкулов
В., Колаев Б. меня сократили по штату.
Как будто в нашем околотке режиссеров
в избытке. Ко мне приходила здоровая,
позитивная творческая когорта и меня
провоцировала, чтобы я пошел наверх и
рассказал или написал в газете о театре.
В калмыцком театре безвластие. После
международного фестиваля пять московских критиков раздолбали спектакли,
а главрежу Колаеву критик Степанова
сказала: «Вам надо менять профессию,
больше читать и так далее». Тогдашний
министр культуры Салаев Б.К. вынужден был уволить Колаева. Может сейчас
Б.Колаев и и.о. директора В.Яшкулов
поумнели, помудрели? Жизнь ведь не

Спектакль «Обелиск». В центре - Улан Барбаевна Лиджиева. Режиссер Лев Александров, ассистент - Б.Шагаев. 1965 год.
А были хорошие спектакли. Поэтому я
знаю, как получали и привозили на трайлере гран-при, дипломы, подарки, сувениры. А персональные журналистки ТЮЗа
Балакаева и Хейчиева пиарили любой рядовой спектакль. Они же доки в театральном деле. Не обязательно знать предмет
разговора, достаточно иметь квасной
патриотизм и приверженность к театру.
Тогда пиар обеспечен и спектакль обречен на успех, а там пусть хоть астраханец
задувает, пусть кризис на дворе и зритель
негодует. Пиарить, вообще, легче, чем
разобрать спектакль. Например, я решил
написать рецензию на постановку театра
Вахтангова. Могу написать, не видя спектакля. Спектакль театра Вахтангова «На
заре ты ее не буди» потрясающий! Как
великолепная, неувядающая 80-летняя

стоит на месте. Некоторые в театре и
сейчас ностальгируют по тем временам
«новаторов-образованцев», как сказал
московский критик. Лицом к лицу – лица
не увидать.
***
2011г. В конце июня секретарь минкульта Наталья Тюрбеева звонит ко мне
домой - быть в 14 часов у министра культуры Л.Б.Васильевой! Зачем я нужен,
старый осколок, ретроград, консерватор,
пьяница, как «представляли» меня коллеги и друзья? Ну, подумаешь, выпью четыре стакана водки для куража. Не портвейн
же. От портвейна станешь алкоголиком.
Решил я ввязаться в драку, даже если речь
будет о другом. А там кривая вытянет.
Буду талдычить о театре…
Окончание следует

разговор в кулуарах театра: против кого вы сейчас дружите?
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этнос
Продолжение. Начало в № 16-19
Санжи ТОСТАЕВ
НЕМНОГО ОБ АРХЕТИПАХ
ЛИЧНОСТИ
В конце ХІХ – начале ХХ
века жил и творил выдающийся швейцарский психолог, психотерапевт и психиатр Карл
Густав Юнг (1875-1961). Будучи учеником и последователем
Зигмунда Фрейда, Юнг позже
обособился и стал родоначальником собственного, отличного
от классического психоанализа, направления в психологии
– аналитической психологии.
Величайшей научной заслугой
Юнга является то, что «открыл»
структуру человеческой личности, включающая в себя: 1)Эго –
центр сознания и самосознания.
Это ощущения, чувства, мысли,
хранящиеся в памяти воспоминания, которые позволяют человеку воспринимать себя как
относительно постоянное «Я»,
оценивать себя, строить планы и совершать сознательную
деятельность. 2) Личное бессознательное. Здесь хранятся
подавленные конфликты, воспоминания, страхи, комплексы.
Содержание личного бессознательного может быть осознанно и, так или иначе, влияет на
личность. 3) Коллективное бессознательное – универсальное
и всеобщее «духовное хранилище», оно содержит все знания и
опыт человечества и наследуется каждым новым человеком
вне зависимости от того в какое
время и в каком обществе он родился.
Общечеловеческие первичные психические образы, находящиеся в коллективном бессознательном и определяющие
модели и мотивы поведения и
есть то, что Юнг позже назвал
архетипами. Архетипы являются врожденными и наследуемыми психическими структурами,
которые часто проявляются в
образах, символах, грезах, снах,
мифах и сказках. Неосознанно
через эти образы человек воспринимает мир и действует, отталкиваясь от них. Архетипы –
это формы, которые принимают
разные части души человека,
вырабатывающиеся веками в
коллективном бессознательном
людей. Всего на сегодняшний
день выделяют около тридцати
архетипов, но сам Юнг только
четыре из них обозначил как
основные архетипы личности.
И нам будет полезно их рассмотреть.
ГЛАВНЫЕ АРХЕТИПЫ
1. Самость. Самый важный,
центральный архетип, формирующий личность. Это ядро
личности, в котором сочетается
и сознание и бессознательное.
Самость – это гармоничное,
зрелое «Я» человека. Архетип
Самости не реализуется до тех
пор, пока человек не интегриру-

ет все аспекты своей индивидуальности, не примет себя полностью, не станет гармонично
развитой, уравновешенной личностью. Достичь этого чрезвычайно сложно и возможно только в зрелом возрасте. Самость
требует мудрости, постоянства,
настойчивости, целеустремленности, высокого уровня осознанности, жизненного опыта
для того, чтобы раскрыться.
Сам Юнг, хорошо знакомый с
буддизмом, изображал Самость
в виде круга или мандалы (са-

а еще и источник жизненной
энергии и творчества. Желания
и порывы Тени направлены на
удовлетворение потребностей
личности, с целью достичь
личного блага и счастья. Но не
всегда поступки, на которые
Тень провоцирует человека,
нравственны и приемлемы. Регуляцией инстинктивной энергии Тени и удовлетворением
потребностей социально приемлемым образом занимается
Эго.
4.Анима или Анимус. «Ани-

его слишком «женственным»
(феминным), а Анимус управляет женщиной, делая ее чрезмерно маскулинной, «мужеподобной».
Для обозначения пары Анима
– Анимус Юнг использовал термин «сизигия». Сизигия – это
гармония, целостность, завершенность, воплощенные в паре
мужчина – женщина. Поэтому
мужчина и женщина, подбирая
себе сексуального или брачного партнера, бессознательно
проецируют Аниму и Анимуса

т.д.), делаем ошибочный выбор,
носящий кармическое значение,
а затем начинаем пожинать плоды неосознанного выбора - не
с тем съела «сладкую ягоду»
или «не под тот каблук залез».
Но если бы мы знали себя, свой
архетип, а также тщательно изучали архетип своего будущего
брачного партнёра, а по большому счёту человека, который
вместе с тобой будет творить
социально-биологическую систему именуемую «семья», то
тогда вероятность ошибки сво-

ВОЙНА И МИР

дились бы к минимуму. Например, в КНДР процент разводов
составляет всего 0,3%. И это вовсе не связано с тоталитарным
режимом, а с тем, что люди в
этой стране уделяют огромное
значение такому общественному институту как семья.
В нашем же калмыцком обществе молодые люди «брачуются» «с кем попало», а потом
с такой же легкостью разводятся, совершенно не осознавая,
что тем самым меняют свою
и чужую судьбу (карму), в том
числе карму своих детей и будущих потомков. А всего этого
можно было бы избежать, если
бы мы знали, что существует четыре женских архетипа и
пять мужских архетипов, которые можно рассматривать как
возможные варианты, пригодные для создания семьи. Автор
этих строк эти архетипы обозначает следующим образом.
Женские – Мать, Артистка,
Ученая, Торгашка. Мужские
– Герой, Защитник, Мистик,
Сынок, Разрушитель.
Приблизительно эти же архетипы
описывает психолог из СанктПетербурга Ваганова Л.В.
(творческий псевдоним Эль
Тат) в своей книге «Карма мужчины и женщины». Она обозначила «свои» архетипы именами
древнеегипетских богов и богинь: «Изида» (Мать), «Хатор»
(Артистка), «Маат» (Ученая),
«Нефтида» (Торгашка). Мужские архетипы автор представлены как «Осирис» (Герой), «Гор» (Защитник), «Сет»
(Мистик), «Анубис» (Сынок) и
«Тот» (Разрушитель). Её исследование посвящено теме связей
между различными архетипами
в семейно-брачных отношениях. К примеру, что происходит
в семье, когда «Нефтида» выходит замуж за «Осириса», а
«Гор» женится на «Хатор». Мы
тоже будем рассматривать эти
же связи в рамках отведённых
нам возможностей. И заканчивая эту часть, своего исследования, хочу задать читателям
загадку: почему часть девушек
красят ногти чёрным лаком?

КАЛМЫЦКАЯ СЕМЬЯ:

кральное схематическое изображение модели Вселенной).
2. Персона. Персона – это
совокупность социальных ролей, «масок» («персона» – латинское «маска»), которые человек надевает перед другими
людьми, выполняя требования
общества и одновременно стараясь либо произвести впечатление, либо скрыть свое
истинное «Я». Этот архетип
– необходимая защитная модель поведения в социуме, позволяющая адаптироваться и
приспособиться к нему. Архетип может стать опасным, если
«маска» будет не просто защищать Эго, а станет заменять
его собой. Тогда человек живет
«не своей» жизнью
3. Тень. Тень – противоположность Персоны, это «темная сторона» личности, олицетворяющая дикость и хаос. Все
аморальное,
инстинктивное,
животное, агрессивное, страстное, сексуальное, подавленное
– Тень. Но Тень – не однозначно
негативная сторона личности,

ма» и «Анимус» в переводе с
латыни – «душа» (в женском и
мужском роде). Анима – архетип Женщины в бессознательном мужчины. Анимус – архетип Мужчины в женщине. В
каждом мужчине есть внутренний образ Женщины, его бессознательная женская сторона
(Инь – часть), его женская душа,
в каждой женщине есть Мужчина (Ян-часть), который является
частью ее личности. Такая особенность человеческой души,
которую можно назвать психологической андрогинией, говорит о том, что для гармоничного развития личности, мужчина
не должен подавлять те качества, которые в обществе принято считать женскими (чувствительность, заботливость и
так далее), а женщина, те, что
считаются мужскими (агрессия,
принципиальность и прочие).
Без проявления всех сторон
души нет гармоничного развития личности и ее самореализации. Но плохо, когда Анима
берет верх над мужчиной, делая

на встречающихся им мужчин и
женщин соответственно. Мужчина ищет свою «родственную
душу», а женщина – свою.
К. Юнг отмечал, что архетипы могут пересекаться, совпадать или замещать друг друга.
В структуре личности может
содержаться множество других
промежуточных архетипов, например, такие как Отец, Герой,
Мать, Ребенок, Мудрец и другие.
ДЕВУШКИ БЫВАЮТ
РАЗНЫЕ
Главной проблемой семейнобрачных отношений, на мой
взгляд, является то, что подбирая себе брачного партнёра,
люди абсолютно не учитывают
личностно-психологические
особенности кандидатов в жены
и мужья. Руководствуясь сексуальными инстинктами и «игрой
гормонов» мы делаем выбор будущей жены или мужа на эмоциональной основе (любовь, любовь с первого взгляда, желание
быть как за каменной стеной и

Продолжение следует
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медицинский ликбез
Продолжение. Начало в № 19
У Санҗ – Саад
СПОРЫ ФИЛОСОФОВ
О СТАРЕНИИ
На каждом этапе индивидуального
развития человека (онтогенеза) в связи с конкретными особенностями приспособительных (адаптационных) возможностей организма создаются свои
предпосылки к развитию той или иной
возрастной патологии. К старости, увы,
болезни накапливаются, вновь возникают. Недуги приобретают качественные
и количественные особенности течения
и, благодаря снижению приспособительных возможностей организма, становятся
причиной гибели организма. Старость
подводит человека к пропасти, куда его
сбрасывают болезни. Существует единство, неразрывная связь старения и болезней, но это не означает их тождество. До
сих пор продолжается давний спор о соотношении старения и болезней. Философы прошлого и настоящего времени до
сих пор спорят по данному поводу. Например, Теренций (II в. до н. э.) писал: «...
старость есть болезнь». Ему вторил Сенека (I в. до н. э.): «... старость - это неизлечимая болезнь». Врач и философ Гален
(II в. н. э.) помещает старость на полпути
между здоровьем и болезнью. «Удивительный доктор», английский философ и
естествоиспытатель Роджер Бэкон (12141292) считал, что старость представляет
собой болезнь, которую надо лечить. Выдающийся отечественный учёный И. В.
Давыдовский (1887-1968) в своей книге
«Геронтология» писал: «... старость не
является болезнью в современном значении этого слова. Старость, как правило, болезненна... Эта «болезненность»
естественна в том смысле, что она отражает естественные, сущностью старения
обусловленные недуги старости». Группой отечественных геронтологов в 1969
г. было выдвинуто понятие о синдромах
старости. Напомню, что синдром - это
совокупность ряда симптомов с единым
с механизмом патологии (патогенезом).
Синдром не равнозначен одной болезни,
так как он может быть связан с разными
заболеваниями. Встречающиеся в старости иммунодефицит, психическая депрессия, ожирение, артериальная гипертония
могут рассматриваться как синдромы
старости. Люди часто путают причину и
следствие: старение (процесс) и старость
(возраст). Старение создает основу для
неизбежного развития болезней, старость
же в связи с этим - переплетение физиологического и патологического. Старение
может перерастать в болезнь, может суммироваться с болезнью, может облегчать
ее развитие. Многие болезни не могут рассматриваться как просто усиление проявления старения. Так, для старости характерно снижение «процессов созидания»
в организме: клеточной митотической
активности, биосинтеза белка, клетки в
старости предельно дифференцируются.
Но вместе с тем бывает и усиление функциональных возможностей. К примеру, с
возрастом плавно повышается артериальное давление, в основном максимальное.
Рост артериального давления происходит
в условиях повышения тонуса сосудов,
роста общего периферического сопротивления и снижения сердечного выброса.
При артериальной гипертонии растет и
максимальное и минимальное давление.
В пожилом и старческом возрасте очень

часто возникает так называемая гипертония выброса, связанная с увеличением
сердечного выброса крови. Она тоже не
является прямым усилением возрастных
изменений. Итак, мы видим взаимосвязь,
а не тождество старения и болезней.
СТАРИКИ И ИХ БОЛЕЗНИ
Каждому этапу старения организма
(этагенеза) свойственен свой уровень
адаптации, свои конкретные возрастные
особенности обмена, структуры и функции организма. Именно эти качественные
особенности развития во многом определяют специфику возрастной патологии:
исчезновение или, наоборот, нарастание
определенных заболеваний с возрастом, изменение особенностей течения
одной и той же патологии в различные
возрастные периоды. Часто одним из до-

цист Н. Д. Стражеско (1876 -1952) считал,
что если до 70-летнего возраста не развивается бурно атеросклероз, то в дальнейшем этот процесс резко не прогрессирует.
Таким образом, связь старения и болезней неразрывна, качественно особенна. У
одних пожилых людей развивается ишемическая болезнь сердца, у других - артериальная гипертония, У третьих - рак,
у четвертых - паркинсонизм и так далее.
Важно и сложно объяснить причины этих
различий. Ученые – геронтологи отмечают, что наряду с существованием общих закономерностей старения человека
у различных людей, более выраженные
возрастные изменения могут наступать
в той или иной системе. Иными словами,
существуют различные синдромы старения - нейрогенный, гемодинамический,
иммунодефицитный и другие. Можно

том растет. По результатам комплексных
медицинских осмотров, проведенных в
различных регионах страны, установлено, что в среднем на одного больного в
возрасте 50 лет и старше приходится от
1,7 до 3,6 заболеваний, а для лиц 70 лет
и старше - 5 -7 заболеваний. С каждым
десятилетием жизни число некоторых
видов заболеваний: гипертонической
болезни, ишемической болезни сердца (ИБС), патологии сосудов головного
мозга - удваивается и даже утраивается.
Наименее выраженный прирост с увеличением возраста отмечается для болезней
органов пищеварения. Нет резких возрастных изменений в частоте почечных
заболеваний.
Чем старше человек, тем более выражена его потребность в специализированной врачебной помощи: офтальмологиче-

утверждать, что особенности развития
старения влияют на характер развития
возрастной патологии.

ской, кардиологической, урологической,
эндокринологической и т.д. Таким образом, с увеличением возраста происходит
как бы «наслаивание» одного заболевания на другое, наблюдается взаимоотягощение их воздействия, протекающее
на фоне снижающихся компенсаторных
возможностей старого организма. Это
создает определенные трудности при диагностике, требует длительного лечения,
а для отдельных контингентов пожилых
больных — трудозатратного медицинского ухода. В возрасте 60 лет и старше
наиболее распространенным видом патологии являются болезни системы кровообращения. Следующие ранговые места
занимают болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов
дыхания, пищеварения, нервной системы
и органов чувств, новообразования. На
эти шесть классов болезней приходится
около 90 % всех заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста.
Подводя итоги вышесказанному, отметим, что предопределенное биологически
наступление старости выдвигает старение
в число объективных факторов социального риска. Следствием этого становится
необходимость обеспечения адаптации к
ограничениям жизнедеятельности в пожилом возрасте, что в перспективе должно привести к созданию современной
комплексной системы социальной защиты пожилых граждан, улучшению обустройства их жизненного пространства.

БЕЗМЯТЕЖНАЯ СТАРОСТЬ

казательств того, что некоторые болезни
являются выражением старения, считают
широкое распространение какого-то заболевания, поражающего большинство людей данного возраста. Однако не следует
забывать и то, что подобная широкая распространенность некоторых заболеваний
отмечается и в детском возрасте, хотя их
оправдано не считают свойством физиологического развития ребенка. Особенности становления детского организма
создают предпосылки для возникновения
патологии. Так, например, у нас в России
в начале прошлого века 96% детей страдало рахитом. В 50-х годах ХХ столетия в
ФРГ рахитом заболевало 66.3-92.8% всех
детей. Возникновению рахита в детском
возрасте способствуют некоторые особенности обмена витаминов, в частности
витамина D. В связи со становлением
функции пищеварительных желез, моторики желудочно-кишечного тракта почти
у всех детей отмечаются преходящие диспепсии, гастроэнтериты, которые никак
не следует относить к проявлению физиологического развития ребенка.
И вместе с тем связь старения и болезней очень жесткая, ибо практически в старости неизбежно возникновение одного,
или нескольких заболеваний. Старение,
способствуя развитию одних болезней,
затрудняет развитие других. Так, благодаря возрастным изменениям реактивности
организма пожилые и старые люди реже
болеют ревматизмом, язвенной болезнью,
бронхиальной астмой, гипертиреозом и
др. Выдающийся отечественный клини-

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
У нас в России на 2016 год насчитывалось более 35 млн. человек пенсионного
возраста. Именно они чаще всего болеют,
составляя значительную часть пациентов
в больницах и поликлиниках. И эта группа населения использует значительные
ресурсы здравоохранения. В среднем пожилые в полтора раза чаще обращаются
к врачам, в два раза чаще госпитализируются, в два раза дольше находятся на
больничной койке, чем остальные группы
населения.
Высокая доля лиц пожилого возраста
в структуре населения приводит к глубокой деформации в работе скорой помощи.
Бригады скорой помощи выполняют несвойственные им функции. К примеру,
выезжают на вызовы к пожилым больным, страдающим обострениями хронических заболеваний, не требующих экстренной медицинской помощи, и делают
«необязательную» работу - снимают ЭКГ,
делают инъекции больным, в том числе
онкологическим и т.д. Научные исследования показали, что удельный вес вызовов скорой медицинской помощи к лицам
старше 60 лет составляет от 40 до 63 процентов от всего количества вызовов!
Характерной особенностью патологии
населения старшего возраста является ее
множественность, комбинированность.
Число выявленных заболеваний с возрас-
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письма читателей

Дети снова крайние
Наша газета уже писала
о том, что в реабилитационном центре для детейинвалидов не работает бассейн и несколько лет многие
помещения здесь просто не
отапливаются.
Эта информация нашла
еще одно подтверждение –
к нам в редакцию пришло
письмо с фотографиями от
возмущенных родителей.
Публикуем письмо полностью и очень надеемся, что
на этот факт вопиющей халатности и безответственности обратят внимание республиканские и городские
власти.

В

КУ РК «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями» в 2012 году был произведён
капитальный ремонт инженерных
коммуникаций и кровли. Проектносметную документацию выполнил
ООО «БАН» (гендиректор Босчаев
А.Н.). Подрядчиком работ выступил ООО «РегионСтройМонтаж»
(гендиректор Иванов Е.Н.).
Начиная с 2014 года здесь стали выходить из строя отопительные батареи. Причины – заводской
брак или не соответствие для данной системы отопления. Ремонт
производился силами сотрудников
центра. За осенне-зимний период 2016-2017 г.г. вышли из строя
более половины батарей. Без тепла остались массажный кабинет,
спортивный зал, социальная комната и помещения многих групп.
Так же ООО «РегионСтройМонтаж» затеял ремонт плавательного бассейна – важного
реабилитационного элемента для
детей-инвалидов. Но работы по
восстановлению и функционированию бассейна так и не завершили, кроме того, эта фирма допустила массу нарушений условий
безопасности. В результате с 2012
года дети-инвалиды не получают
очень важных для них процедур.
«Центр по реабилитации детей
и подростков с ограниченными возможностями» обращался во все инстанции. В курсе бед данного Центра и республиканские и городские
власти. Руководство центра неоднократно подавало в суд на исполнителя работ по капремонту, но все
решения суда исполнители апеллировали, и сдвигов по решению данного вопроса до сих пор нет.
Где же озвученная в средствах
массовой информации забота о детях, когда дети-инвалиды не могут
полноценно получать так необходимые им процедуры? Неоднократные обращения родителей к
властям до сих пор остаются без
Ответы на сканворд в №19
По горизонтали: Басанов (1). Базар. Баташев (2). Пена. Чепуха. Гордость. Тина. Шик. Аркада. Маета. Скала. Айкидо. Метяш- ответа. Как быть? И почему крайними в ошибках взрослых и вроде
кин (4). Макинтош. Утро. Барс. Осло. Ритм. Кино. Тост.
бы ответственных людей остаются
По вертикали: Собутыльник. Взрывчатка. Барсук. Шалаш. Парабеллум. Удача. Атака. Гермашев (3). Какаду. Армяк. Сет. Анти- дети и так страдающие от своих
семит. Окно. Каша. Иголка. Оборот.
тяжелых заболеваний?

Подготовил Вячеслав Убушиев

1

3

2

4

Где же озвученная в средствах массовой информации забота о детях?

ЭЛИСТИНСКИЙ

12

25 мая 2017 г.

КурьеР

Аб. 856. Русская. 46 лет. 160/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе. Сама проживает одна в
своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая
по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими
вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим
и если пьющим, то только в меру.
Аб. 877. Калмычка. 65 лет. 170/75.
Разведена. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сама по специальности врач. Умная, интеллигентная,
приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе своих
лет. Увлекается астрологией, много
читает. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 900. Русская. 41 год 167/66.
Без детей. С высшим образованием,
работает в муниципальной организации. Проживает с мамой в своем
доме. Общительная, веселая, легкая
на подъем, интересная, улыбчивая.
Симпатичная, со стройной фигурой.
Познакомится с мужчиной до 50 лет,
для создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 949. Калмычка. 54 года.
160/55. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных
проблем. Познакомится с калмыком
до 60 лет, интересным и интересным в
общении, для серьезных отношений.
Аб. 959. Русская. 70 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Добрая и
веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста.
Аб. 961. Русская. 54 года. 165/60.
С высшим образованием. Преподает в одном из ВУЗов Элисты. Замужем не была, детей нет. Проживает
одна в своей квартире. Интересная
в общении, без вредных привычек,
не скандальная и не меркантильная.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста для общения, встреч и возможно брака.
Аб. 982. Русская. 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут
в Москве. Сама работает медсестрой.
В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет,
для общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.

Продаю
3-х комн.кв., 7 микр.,
1 дом, 5 эт. кухня вынесена (узакон.), капитальный гараж. Т.
8-961-396-58-18
Дом в центре города.
Недорого. Торг при
осмотре. 8-961-54347-46
П/особняк в п.ИкиЧонос,
Целинн.р-н,
земля под ЛПХ, 9 соток. Ц. 400 тыс.руб.

Главный редактор
Кадаев В.П.

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.
Аб. 997. Русская. 66 лет. 165/75.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, живут в Москве. Материально обеспечена. Есть все необходимое, для нормальной жизни.
Любит в свободное время заниматься
садом и огородом. Доброжелательная,
улыбчивая, не скандальная. Познакомится с мужчиной, близкого возраста
для общения, встреч и возможно более серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 999. Калмычка. 59 лет. 166/60.
Вдова. Родом из села, в Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии,
но продолжает подрабатывать. Стройная, симпатичная, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч с калмыком от 55 и
до 65 лет.
Аб. 1007. Калмычка. 50 лет.
170/65. Разведена. Проживает с дочерью в комнате в общежитии. Работает
продавцом. Познакомится для общения и встреч с калмыком до 55 лет.
Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1027. Калмычка. 44 года.
146/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60 лет, без жилищных проблем, для создания семьи
и рождения совместного ребенка.
Аб. 1033. Русская. 75 лет. 166/70.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. В свободное время ведет хозяйство на даче. Добрая по характеру,
веселая, спокойная. Познакомится с
русским мужчиной близкого возраста
для общения.
Аб. 1035. Калмычка. 60 лет.
160/63. Разведена. Проживает с дочерью в своем доме. Материально
обеспечена, по характеру доброжелательная, и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной близкого возраста
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65.
Разведена. Дети взрослые определены
и проживают в другом регионе. Сама
проживает одна в своей квартире.
Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для серьезных отношений.

(маткапитал).
399-20-87

8-909-

Алюм.фляги 40 л., соковарку,
сварочную
каску (нов.), тумбу
угловую, детские качели, кресло, вытяжку на
газплиту, медхалаты
нов. р.48-58. Т. 8-961840-64-76, 3-51-62
3-х комн. кв. в центре, кирп.дом, балкон
и лоджия утеплены.
8-937-460-01-44

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?
Ответ: Путин объяснил, почему в Праге так много наших
туристов. «Это связано с ростом доходов граждан. Доходы
начали повышаться», - сказал глава России. Будем спорить или
как? По данным же Росстата, за первый квартал 2017 года реальные доходы россиян упали на 0,2%. Цифра могла быть куда
значительнее если бы в январе пенсионеры не получили единовременную выплату в пять тысяч рублей. До этого реальные доходы
россиян снижались 26 месяцев подряд. Сокращаются и траты
— в апреле этого года они достигли пятилетнего минимума. По
сравнению с аналогичным периодом 2016 расходы упали на 9%.
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Аб. 1037. Русская. 22 года. 162/55.
Приятной внешности, без детей. Работает. Проживает с родителями. По характеру доброжелательная, скромная,
романтичная. Познакомится с русским
парнем до 30 лет. Работающим и не
пьющим.
Аб. 703. Калмык. 58 лет. 161/70.
Разведен. Бывший военный, сейчас
на пенсии, но продолжает работать.
Проживает с детьми в своей квартире.
Серьезный, надежный и порядочный.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и создания семьи.
Аб. 744. Калмык. 49 лет. 170/72.
Вдовец. Проживает с отцом. Есть
взрослая дочь, которая определена
(есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет высшее техническое образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 40 и до
50 лет, для серьезных отношений.
Аб. 759. Русский. 52 года. 188/81.
Вдовец. Проживает с мамой в своем
доме в Элисте. Работает водителем.
Вредных привычек в меру. Стеснительный, скромный, добрый. Познакомится с женщиной до 55 лет. Для
создания семьи.
Аб. 789. Русский. 80 лет. 170/77.
Вдовец. Проживает один в своем доме.
Спокойный, без вредных привычек. С
возрастом возникли проблемы с ногами, поэтому старается передвигаться
на своей а/машине. А в свободное время любит ездить на природу. Познакомится для совместного проживания с
женщиной близкого возраста.
Аб. 815. Калмык. 35 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на госслужбе. Зарплата высокая. Есть своя
а/машина. Без материальных проблем.
По характеру энергичный, деятельный.
С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до
35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 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, доброже-
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лательный. Познакомится с женщиной
до 65 лет, не полной и доброй по характеру. Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 830. Калмык. 62 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем доме.
Есть своя а/машина. На пенсии, но
продолжает работать водителем в
коммерческой организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Познакомится
для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет
значения.
Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены
и живут отдельно. Сам живет один
в своем доме. Работает мастером по
ремонту домов. Трудолюбивый, по
характеру спокойный, надежный. Познакомится с женщиной до 50 лет не
склонной к полноте и доброй по характеру.
Аб. 867. Калмык. 39 лет. 165/63.
Женат не был, детей нет. Проживает
в своем доме. Работает. Материальных проблем не испытывает. Есть
своя а/машина. Курит, но к спиртному
равнодушен. Добрый по характеру,
спокойный, работящий. Познакомится с девушкой до 39 лет, доброй по
характеру, не скандальной и можно с
ребенком.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с
отцом в своем доме. С высшим образованием. Занимается приусадебным
хозяйством. Есть своя а/машина. Не
курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 874. Метис. 34 года. 160/65.
Женат не был. Проживает с сестрой в
своем доме. Работает грузчиком в коммерческом предприятии. Не пьет, не
курит. Познакомится с девушкой до 40
лет, для серьезных отношений.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204. тел. сот.
8-9615409523

продаю
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продаю коллекцию монет
Золотой Орды, также старинные медные монеты.
(8-961-543-03-94
Продаю швейные машины.
( 8-961-841-04-33, 3-62-83
3-х комн.кв. в 4 микр., д.5, 5
этаж. ц. 1 млн 450 тыс. руб. т.
(8-961-543-78-04

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

разное
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Примем (на полставки) бухгалтера, знающего 1С, уверенного пользователя компьютера,
самостоятельно составляющего
отчеты. Предоставим жилье.
(8-905-400-67-06 (зв. с 8 до 20 ч.)

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).
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