В основе фамилии лежит
калмыцкое
(монгольское)
имя ШАРАП,
что означает
«мудрость»,
«мудрый».
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городская жизнь
Вот уже пятый месяц
центральную часть нашего
города, рядом со старым
корпусом гостиницы «Элиста», «украшает» неуклюжий недостроенный объект. Аляповатая расцветка и
псевдовосточный «стиль»
угловатой конструкции давно стали притчей во языцех
горожан.

Неликвид

Евгений БЕМБЕЕВ
апомним, что очередная попытка изуродовать исторический облик степной столицы
началась в первые дни октября
прошлого года. Тогда подручные
новоявленных «зодчих» начали
стремительно уничтожать бывшую на том месте аллею, выкопав с помощью техники внушительные ямы под фундамент.
Складывалось впечатление, что
кто-то, совершенно лишённый
здравого смысла, словно торопился реализовать затеянное,
застав врасплох и наплевав общественное мнение. Но наши
земляки, искренне любящие свой
город, сразу дали негативную

Н

Окончание - стр. 2

политика

На финишной
прямой
После новогодних каникул в степной республике с каждым днём набирает обороты новый
политический сезон. К
сожалению, вектор его
развития ещё во многом
определяет инерция событий прошлого года.
Хорошо это или плохо,
попробуем разобраться.
Алекс МАНГАТОВ
есколько забегая вперёд, отметим, что ряд,
крайне неудобных для
нынешней региональной власти моментов, родились
в самих властных кругах, и были
отнюдь не происками недругов.
Их катализаторами стали именно
те, кто по идее должен являться
опорой главе РК Алексею Орлову и быть его надёжным тылом.
Но целая россыпь красноречи-

Н

оценку происходящему. Волна
народного негодования зашкаливала, многие пользователи попросту проклинали инициаторов
подлинного беспредела. И если
жители города своё мнение выразили сразу, то представители
власти в лице чиновников и депутатов в очередной раз попросту отмолчались.
С самого начала неравнодушных людей интересовал вопрос – кто же выступил в роли
очередного «градостроителя»?
Куцый плакат с «извинениями
за предоставленные неудобства»
ничего не говорил о заказчике и
застройщике, хотя это требование Закона. К сожалению, мы в
который раз убедились в том, что
для отдельных людей его дух и
буква ничего не значат. Помнится, ещё три года назад горадминистрация признала незаконным
«шахматный домик» предпринимательницы Мамоненковой,
за что павильон в центре города
был попросту снесён. Или история с другой предпринимательницей Ивиковой.

вых фактов свидетельствует об
обратном.
Начнём с события, которое в
самой ближайшей перспективе
может стать определяющим, если
не фатальным для всей нынешней системы региональной власти. Напомним, что история берёт начало с июля прошлого года,
когда синхронно были взяты под
стражу первый вице-премьер РК
Пётр Ланцанов и замминистра
сельского хозяйства Алексей
Кектышев. С тех роковых летних
дней уже минуло ровно полгода,
и вот теперь уголовное дело в отношении Ланцанова передано в
суд для рассмотрения по существу. Можно сказать, что истекшие шесть месяцев это спринтерская дистанция для такого
сложного дела, в котором обвиняемому инкриминируют кор-

рупционные преступления. На
этом «ЭК» уже не раз заострял
внимание читателей. Практика
новейшей российской истории
свидетельствует, что на расследования аналогичных дел могут
уйти годы. Но в нашем случае
всё произошло достаточно оперативно, даже, несмотря на то, что
в деле фигурировало около 400
пострадавших фермеров, которых вынуждали платить откаты
за законные субсидии. Остаётся
только гадать, кто же так умело
и расчётливо подогнал срок аккурат в канун президентских выборов? Не случайно ли совпадение по срокам выхода на финиш
громкого «калмыцкого дела» и
антикоррупционной «облавы» на
чиновников самого высоко ранга
в соседнем Дагестане?
Окончание - стр. 2

TAXI

КУРЬЕР

Такси «Курьер» снижает цены!

Теперь заказать со скидкой 20% и через мобильное приложение можно круглосуточно!
но это еще не все!!!
к Дню влюбленных проводится розыгрыш среди клиентов такси (при заказе более пяти раз).
1 место - 3 000 рублей;
2 место - 2 000 рублей;
3 место - 1 000 рублей;
4, 5 место - абонемент на 10 бесплатных поездок.

у иных властьпредержащих, ни стыда, ни совести. ничего лишнего
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Окончание. Начало - стр. 1

Теперь уже ясно, что за время ареста подозреваемого следователи (напомним, что чиновник был помещён в один из
ростовских СИЗО) собрали достаточную доказательную базу.
Не исключено, что определённую роль в этом сыграл и сам
подследственный.
Согласно
неофициальной информации, на
самом раннем этапе Ланцанов
выразил готовность сотрудничать со следствием. Говорят, что
его совсем не устраивала роль
«паровоза», который всё возьмёт на себя и перспектива провести остаток дней за решёткой.
А ведь именно на такой вариант
до последнего надеялись некоторые из его бывших соратников. Да и в первые дни заточения
настрой у Петра Петровича был
совсем иной. Ведь надеялся, что
всё происходящее не выйдет за
рамки недоразумения, которое
само собой разрешиться. Надеялся, что всесильные в степном
регионе покровители запросто
«вытащат» его отсюда. Вероятно, этим тешили себя и на воле.
Да так, что даже табличку на пустовавшем кабинете на втором
этаже «белого дома» до последнего времени не снимали. А для

человека, никогда в жизни не
имевшего ничего криминального, случившееся стало настоящей личной трагедией, враз всё
изменившей. Автомобильные
прогулки по вечерней столице
на служебном «крузаке» и прочие «маленькие радости жизни»
остались в прошлом.
Нельзя сбрасывать со счетов
и сугубо субъективный фактор –
будучи человеком с ограниченными возможностями, сиделец
испытывал проблемы со здоровьем. Вследствие чего, обязательная прогулка по тюремному
двору превращалась в проблему.

По одной из версий, уже в декабре прошлого года следователи
имели в своём распоряжении
достаточный материал, а Ланцанов обратился с ходатайством об
изменении меры пресечения на
домашний арест из-за проблем
со здоровьем. Но ему не пошли
навстречу. Скорее всего, были
опасения на то, что оказавшись в
родных краях подследственный
может изменить свои показания.
Поэтому режим полной изоляции остался без изменений.
Такой связующей ниточкой с
«соратниками» мог бы стать ктонибудь из адвокатов из нашей

республики. Но сотрудничество
не сложилось с самого начала.
Говорят, что представители подозреваемого ещё в самом начале попытались установить
контакт, но как-то не срослось.
Одному адвокату было предложено начать работу, но когда
зашёл разговор о гонораре, то
потенциальные клиенты предложили «калмыцкий вариант».
Мол, пока денег нет, начинайте,
а там разберёмся.
Теперь уже поздно на что-то
пенять, остаётся ждать, когда
судьи ознакомятся с делом и
начнут судебные заседания. Вне

всякого сомнения, предположим,
что старта процесса с нетерпением ждут многие заинтересованные лица. В «белом доме»,
на фермерских хозяйствах, везде, где ещё не потерян интерес
к происходящим в республике
событиям.
А вот с «делом Кектышева»,
говорят, гораздо сложнее. Всё
дело в пресловутой записной
книжке, изъятой во время ареста. В ней скрупулёзно, аккуратным почерком были вписаны
различные фамилии конкретных
жителей республики и столбики цифр, вполне определённо
означавших денежные суммы.
Теперь это работа следователей,
которые должны определить взаимосвязь людей и денег в контексте уголовного дела. Здесь
можно не сомневаться, что и это
деяние бывшего представителя
власти будет доведено до суда.
Как и в том, что громкие коррупционные дела сведут на нет
нынешние потуги местных властей, одержимых предвыборной
лихорадкой. Не секрет, что в «белом доме» ещё мечтают о том,
чтобы превратить республику в
одну большую «агитбригаду» и
любой ценой добиться заоблачного процента «ЗА» 18 марта.
Алекс МАНГАТОВ

городская жизнь
Окончание. Начало - стр. 1
Хотела было она построить
коммерческий объект на остановке в парке «Дружба», но городские власти сразу надавали
по рукам. На ум приходит печальный вывод – в нашем городе
одним можно всё, а другим ничего. Вот такая убогая сегрегация.
По городу пошла неофициальная информация о том, что
авторство постройки сборнощитового шалмана принадлежит
сыну одного влиятельного местного «вельможи». Говорят, он любит разные, но малопонятные для
него иностранные слова. Совсем
как деревнский простак. После
серии мелких, но неопасных для
окружающих затей, «отрок» замахнулся на «проджект», который
может стать главной целью его
жизни. С молчаливого одобрения
партнёров и покровителей ныне
набравших «вес», а в недалёком
прошлом ходивших в «шестёрках» у экс-градоначальника.
Интересно, что на том же
плакате была обозначена дата
окончания «стройки века» - 15
декабря. Но в указанный срок
строители не уложились, и теперь вокруг двух корпусов объекта образовалась самая обычная
свалка с кучами строительного
мусора и грязи. Со стороны улицы Ленина туристам открывает-

Неликвид

ся самый непотребный вид, а с
тыльной стороны убогий «пейзаж» вкупе с другими «вагон-

чиками» напоминает закоулок
пресловутого «черкизона». И
всё это имеет место в 21-м веке

в столице Калмыкии.
В октябре-ноябре рабочие ещё
копошились на стройке, но как-то

незаметно активность сошла на
нет. Объяснение тому было простое. В это время подозреваемый
в авторстве активно пытался продать павильон, выкладывая предложение в социальных сетях. Но
покупателей, желающих вложить
деньги в неликвид, не нашлось,
а хозяин потерял интерес к очередному «проджекту». Теперь
всё заглохло на этапе недостроя.
И избавляться от него, видимо,
придётся горадминистрации следующего призыва. Но за счёт застройщика.
Но интересно другое. После августовских событий 2015
года, когда горадминистрация
попыталась изуродовать другую
аллею в центре города, волна
народного негодования достигла пика, и властям пришлось в
срочном порядке отказаться от
губительной затеи. Дело дошло
до того, что даже глава РК Алексей Орлов призвал городских
чиновников навести порядок в
центре города. А вот сейчас Орлов отмолчался, хотя поводов
для этого хоть отбавляй. Взять
тот же парк «Дружба» вкупе с
упомянутым
«остановочным
комплексом». Видимо руководитель региона утратил интерес к
происходящему. А жаль, ведь на
носу выборы 18 марта.
Евгений БЕМБЕЕВ

откаты, распилы, заносы... аресты, посадки, допросы - стиль работы нашей власти
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ЗА РУЛеМ – НЕ КУРИТЬ!
В начале этого года Дмитрий
Медведев подписал постановление «О внесении изменений в Правила противопожарного режима».
И тем самым запретил выбрасывать окурки из движущегося железнодорожного и автомобильного
транспорта, а также сжигать траву
вблизи дорог. Документ, подготовленный, кстати, по поручению
Владимира Путина, также обяжет
собственников и пользователей
земельных участков косить траву
и убирать мусор.

ми, как им вздумается.
Правильнее сказать, без особых раздумий. Важно при этом ещё и помнить,
что окурки являются одним из распространенных видов отходов. И забавным
тут выглядит предложение Минздрава о
введении, так называемого, «экологического налога на окурки». По замыслу его
инициаторов, оплачивать экомзду должны будут табачные компании.

Лев БУРГУКОВ
меющий излагать некоторые
свои мысли необычно, эксруководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко как-то
сказал: «Если на бутылках с алкоголем
вообще нет никаких предупреждающих
надписей, тогда, извините - кто не спрятался, я не виноват!» Первое, что тут же
пришло на ум, детская игра, но в ней всё
как-то по-другому.
Между тем, сигналы тревоги на ёмкости со спиртным, в отличие от пачек сигарет, не наносились никогда. Так что здесь
бывший главный санврач страны ударил
мимо цели. Хотя, возможно, имел в виду
другое: кто выпьет самопальную водку
или вино, он за его жизнь не отвечает.
«Не виноват», стало быть, на тот случай,
если кто-то из российских выпивох «не
спрятался» и проявил, тем самым, пагубную для здоровья неосторожность.

У

***
Или же Онищенко имел в виду совсем
другое. Мол, напоминать любителям
спиртного о том, что чрезмерное увлечение им опасно для здоровья, всё-таки необходимо. Желательно - на бутылочных
этикетках, в противном случае, санкции
контролирующих органов последуют в
два счёта.
Но речь пойдёт в данном случае не о
выпивке и её губительных последствиях.
Речь о надписях на пачках сигарет. Где
вместо никого уже не пугающего «Курение вредит вашему здоровью!», уместнее
была бы ненавязчивая просьба: «Покурил
– брось окурок в мусорный ящик!» Или

куда-то ещё, не нарушая при этом чистоты и порядка.
Говорю об этом потому, что сам не
курю и никогда, бог миловал, этим не занимался. Однако злюсь при виде банок с
окурками на межлестничных площадках.
Вонизм от них идёт такой, что хоть противогаз надевай.
Эгоисты всё-таки эти курильщики! В
квартирах своих не курят, потому что жён
и детей жалеют. А вот травить других
жильцов подъезда, получается, не жалко.
А те, что всё-таки дымят на своих балконах и лоджиях, затем причиняют окружающим другой вред: сбрасывают «бычки»
вниз, и в результате вокруг многоэтажек
всегда белые кучки окурков.
***
Теперь вот с этим злом решили бороться. На уровне правительства. Как в
прошлые годы с алкоголизмом, и ничего,
кроме недоумения и иронии, такая имитация борьбы не вызывает. Ибо бросить курить гораздо труднее, чем распрощаться
со спиртным, и это признают сами ярые
поклонники и того, и другого.
А раз любителей табакокурения в

обозримом будущем не уменьшится, то
и число окурков, ими разбрасываемых,
останется неизменным. А может, и увеличится. Наивно, например, надеяться,
что водитель машины, вдоволь наглотавшись сигаретного дыма, затем вдруг сделает остановку, чтобы опустить окурок в
урну. Наивно – потому как, у нас простые
куряги-пешеходы, очутившись рядом
с мусорным ящиком, норовят бросить
«бычок» мимо него и, чаще всего, своей
«кривой» цели достигают.
***
Что касается строгого запрета на выброс горящих окурков и спичек во время
движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта,
в данном случае, в калмыцкой степи, то
здесь знаков вопроса не меньше.
Правда, с движением поездов у нас,
не то к счастью, не то к сожаленью, относительное затишье, а вот с передвижением автомашин картина прямо противоположная. Их по дорогам республики,
что ночью, что днём, мотается немало, а
за рулём, как правило, курящие водители,
расстающиеся с непогашенными окурка-

***
От каких вот только критериев отталкиваясь, непонятно. Неужто их представители начнут собирать окурки, например, вдоль трассы Элиста-Лагань, а
потом сортировать на принадлежность к
тому или иному изготовителю?
В документе также затронут вопрос
курения в машине, который, правда, нормативно ещё не отлажен. Пару месяцев
назад Минздрав разработал поправки
к закону «Об охране здоровья граждан
от воздействия табачного дыма», включающие, в том числе, запрет курения за
рулём, но дальше, как обычно, дело не
пошло. Видимо, госдумовские депутаты
сами большие любители попыхтеть сигаретой, находясь внутри автомобильного
салона.
Новое табу, разумеется, носит пока
что «декларативный характер», так как
контролировать данный вид нарушений
проблематично. Есть надежда, что в перспективе возможность снимать, например, на регистратор, установленный в салоне автомобиля, выбрасывание окурков
и мусора из окна появится.
***
После чего материалы будут отсылаться в полицию для наказания собственника
автомобиля без составления протокола.
Но здесь может возникнуть другая коллизия: всё это надо будет также прописать в
правилах дорожного движения и внести
изменения в КоАП.
Но важнее другое: привычка расставаться с окурками через окно является
следствием нашей «низкой экологической
культуры». В странах Запада с этим злом
воюют, не покладая рук, и в конце-концов
своего добиваются. Мы такой борьбы ещё
не начинали, хуже того, о ней даже не задумывались. Прозрение наступает лишь
тогда, когда где-то что-то задымит…

письма читателей
По возможности, внимательно слежу за официальной прессой
нашей республики и все больше
и больше удивляюсь, как далеки
они от народа. Только в «Элистинском Курьере» можно прочитать о
настоящей жизни нашего города.
Испорчен парк, который с любовью взращивали наши родители,
вернувшие из ссылки, ведь тогда
вода была в большом дефиците.
Тем не менее, долгие годы парк
служил народу, был излюбленным местом горожан. Организовывались субботники, каждый год
высаживали новые саженцы, молодежь назначала свидания, дети

Надо что-то делать!
обожали аттракционы, которые
там находились, в летнее время
народ собирался на "пятачок", потанцевать, смотрели кинофильмы
по приемлемым ценам. А какие
красивые цветы там цвели!
Это был настоящий оазис в
степи. Элистинцы всегда с любовью относились к своему "детищу". Что же сейчас получается?
С нашего молчаливого согласия
наши городские чиновники все
разрушили, что создавали с такой
любовью наши родители. Они до

нас донесли свою любовь через
года, а мы, неблагодарное племя,
не сохранили это все своим детям, внукам. Здесь не надо искать
виновных, они на лицо. Кто-то
промолчал в угоду начальства,
кто-то просто закрыл глаза на
все происходящее, в результате
мы имеем то, что мы заслуживаем. Но почему должны страдать
от этого наши внуки, лицезреть
ту 'похабщину", иначе никак не
назовешь то, что мы видим сейчас, именуемый парком "Друж-

бой". Кто-то набил себе карманы за "удачный проект". А мы
молчим!!! Боимся, как бы чего
не вышло? А результат вот он изуродованный парк. Надо что-

то делать! Пока не поздно надо
исправить. Зона отдыха горожан
должна быть зоной отдыха.
Галина Нюдличиева,
неравнодушная пенсионерка.

Вывеска на бензоколонке: «Курение во время заливки топлива поможет вам бросить курить навсегда!»
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Красота по ГОСТу

22-летний житель Алма-Аты Илай Дягилев вышел в финал местного конкурса красоты, после чего
признался, что он не девушка. Как отмечает издание
Sputnik Kazakhstan, молодой человек решил принять
участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил
свои фотографии в образе Арины Алиевой. К своему
удивлению, Дягилев вышел в финал, после чего решил
признаться, что на самом деле является мужчиной.
«Когда я понял, что все зашло слишком далеко, то
решил разоблачить образ Арины. На участие в конкурсе поступило около четырех тысяч заявок со всего
Казахстана», — пояснил молодой человек, в свободное
от работы время подрабатывающий моделью в модных показах. По словам Илая, подобный эксперимент
он решил провести ради пропаганды «естественной
женской красоты и харизмы».
«У меня с друзьями возник спор о прекрасном, тогдато я и решил принять участие в конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Вы сами видите, что сейчас многие девушки однотипны, одинаково
красятся, одеваются и считают себя красивыми, если
следуют трендам. Я так не считаю», — заявил парень, который, по его словам, был приятно удивлен
реакцией казахстанцев, поддержавших его поступок.
«Московский Комсомолец»
Далеко не первый случай подобного «троллинга»
(форма социальной провокации или издевательства в интернете), но все же весьма показательный. В современном мире маркетологи с каждым днем совершенствуют
способы честного отъема денег у потребителей, и красота в этом плане играет не самую последнюю роль.
Отбросив все уловки с эстетическим удовольствием от
красивой упаковки, нельзя не признать и тот факт, что
за последние 15 лет понятие женской привлекательности
в массовом сознаниии претерпело некоторые изменения.
В нашем же веке появилась и новое направление науки
– нейроэстетика - которое берется объяснить, что же происходит в мозгу, когда человек видит красивый объект.
Но сегодня стремление к таковой красоте делает людей, по большому счету, безликими, поскольку стандартизированность подхода порождает шаблонные результаты. Усилия профессиональных (и не очень) визажистов и
косметических хирургов в этом плане все сильнее и сильнее укореняют в народном сознании «идеальный образ»
женщины (да и мужчины). Жертвами нового времени
главенства формы над содержанием стала и Калмыкия,
достаточно вспомнить хотя бы баннер, который висел в
третьем микрорайоне Элисты, с рекламой пластической
хирургии. На нем, напомню, одним из основных направлений работ было «устранение дефекта азиатских глаз».
То есть калмычкам, подавляющее большинство которых
не имеют ту самую, вожделенную, складочку на веке (покалмыцки «зег уга»), прямо заявлялось, что их глаза – дефективные.
На мой взгляд, это не просто неправильный подход, но
откровенный расизм. Однако же народ идет на хирургический стол плотным потоком, дабы лишиться природной индивидуальной притягательности в угоду моде.

Бьет все рекорды

Некоторые кандидаты в президенты России не указали при подаче документов в ЦИК наличие у них многомиллионных счетов в российских банках. Об этом
сообщил в понедельник журналистам зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев.
При выдвижении кандидаты должны были представить в ЦИК пакет документов, включающий
сведения о доходах, крупных расходах, имуществе,
банковских счетах и ценных бумагах. При этом кандидатам запрещается иметь счета в банках за рубежом
и пользоваться иностранными финансовыми инструментами.
«Есть кандидаты, которые забыли указать наличие счетов внутри России, там суммы пять, 10, 20,
иногда 25 млн рублей», - сказал Булаев. Он подчеркнул,
что это «не является основанием для снятия» кандидата с выборов. Однако ЦИК разместит выявленные
данные на информационных плакатах о кандидатах,
которые будут висеть в день выборов на всех избирательных участках. «Это наша обязанность - действо-

вать в рамках закона», - заключил он. ТАСС
Хорошо быть российским президентом - Центральная
избирательная комиссия работает на тебя. Во всяком случае, так может подумать внимательный человек, изучив
новости ЦИКа, который нашел у разных кандидатов пару
десятков неучтенных миллионов рублей – по меркам
политической элиты нашей страны, это жалкие крохи.
Между тем, еще десять лет назад наш любимый президент заявлял: «Я – самый богатый человек не только в
Европе, но и в мире», - добавив, что богат и счастлив тем,
что народ дважды доверил ему «руководство такой великой страной, как Россия». Значит, сегодня он готовится
стать уже вдвое богаче, поскольку для Владимира Владимировича это будет четвертый срок. А вот что касается
реальных материальных активов – с этим сложнее, впрочем, в вопросах хранения секретов с чекистом сложно
конкурировать, куда уж там карманному ЦИКу.
Вот, например, после проверки подписей, поданных в
поддержку кандидата в президенты Владимира Путина,
комиссия обнаружила менее 0,4% «брака». Это — рекордно низкий показатель. О чем радостно заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам,
лишь 0,39% от общего числа подписей, собранных в поддержку Путина, признаны недействительными. Что, наверняка, должно подчеркивать не только «кристальную
чистоту» кандидата и выгодно отличать его от конкурентов, но и, опосредованно, обозначать высочайшую поддержку среди населения.
И ведь эти выборы пройдут в разгар экономического
кризиса, о котором власть старается как можно больше
слукавить, с помощью пропаганды успокаивая население, создавая ложное представление о масштабе и глубине нарастающих проблем. Внимание большой части
общественного мнения искусственно фокусируется на
вопросах, которые либо вообще не имеют отношения к
жизни обывателя, либо же имеют значение второстепенное. Например, совсем недавно зампред Правительства
РФ, председатель коллегии Военно-промышленной комиссии России Дмитрий Рогозин в очередной раз высказался насчет того, что ущерб от санкций для ВПК нашей
страны для западноевропейских компаний составил сотни миллиардов долларов.
Но тут стоит сделать небольшие вычисления, чтобы
понять, насколько данное заявление безответственно:
ежегодные расходы на весь российский ВПК находятся в
пределах трех трлн. руб., или 50 млрд. дол. Даже если все
расходы на российский ВПК проходили через западные
компании, значит, за четыре года санкций это составит
200 млрд. дол. Но очевидно, что закупки на Западе для
ВПК составили значительно меньшую цифру, так о каких
«сотнях» миллиардов идет речь? Зачем Рогозин вводит в
заблуждение сограждан? Либо он не владеет актуальной
информацией, что может говорить о некомпетентности.
И еще пару слов о поддержке среди населения. Как
там в остальной России неизвестно, но у нас тут, в Калмыкии, в некоторых бюджетных организациях стали распространятся листовки с обращениями от партии «ЕР»,
в которых обозначена с «просьба принять участие в выборах». Казалось бы, нормальная ситуация, когда политическая сила стремится стимулировать интерес электората к главным политическим процессам в стране. Но на
деле, это не совсем обращения, а скорее двухстраничная,
соединенная скрепкой, анкета, где следует указать множество личных данных – от места работы и паспортных
сведений, до ссылок на аккаунты в соцсетях и номеров
мессенджеров. А в конце еще и необходимо дать согласие на обработку всех этих данных и право использования их в течение трех лет. Для чего это делается? Самый
простой ответ – для того, чтобы в эти годы пропаганда
была более адресной. Чуть сложнее – данные эти можно
употребить и по-другому. Например, путем простейших
махинаций можно отсоединить вторую страницу, на которой проставлены имя и подпись человека, изменить на
первой страницу «шапку» документа и подать хоть в тот
же ЦИК, благо до следующих масштабных выборов (в
Госдуму) осталось как раз три года.

Кровопийцы

Прокуратура Элисты в ходе проверки соблюдения
законодательства в сфере микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях выявила нарушения в деятельности ООО микрофинансовая ор-

ганизация «Экспесс-финанс» и ООО микрофинансовая
организация «Доверие». Как сообщили в пресс-службе
прокуратуры Калмыкии, данные юридические лица незаконно использовали в своих наименованиях словосочетания «микрофинансовая организация», хотя они
не были зарегистрированы в государственном реестре
микрофинансовых организаций, формируемом Банком
России. В целях устранения выявленных нарушений
прокуратура в отношении нерадивых руководителей
возбудила административные производства по ч. 1
ст. 15.26.1 КоАП РФ (незаконное использование юридическим лицом в своем наименовании словосочетания
«микрофинансовая организация»). Судом виновным
должностным лицам назначены административные
наказания в виде штрафа в размере 20 000 рублей каждому. Калмыкия-онлайн.ру
Существование микрофинансовых организаций в том
виде, в котором они работают сегодня – это позор для
любой цивилизованной страны. Хотя причины, по которым люди пользуются услугами подобных контор, могут
быть и рациональными, например, если у человека плохая кредитная история или нет официального дохода, и
в обычном банке денег ему не дадут, а нужно немного и
ненадолго. Все же стоит в очередной раз напомнить тем,
кто не очень хорошо понимают условия договора. Например, как вы думаете, сколько процентов годовых составляет 1% в день (по схеме сложных процентов)? Если
быть точным, то 1% в день — это 3678,3% в год. Да, в
России начисления по кредитам считаются по схеме простых процентов, но даже в таком случае 1-2% в день —
это от 365 до 730% в год.
Существование и работа таких организаций возможно
только благодаря финансовой неграмотности большой
части населения, для которых «процент в день» звучит
неплохо и, возможно, беря такой кредит, некоторые люди
до конца не осознают, что именно им предлагают и насколько это невыгодно. Также стоит поставить в вину государству и то, что многие люди доведены до отчаяния,
раз продолжают кормить этих кровопийц своими деньгами.

Плодотворная работа

Сегодня в доме правительства РК состоялся ряд рабочий встреч главы Калмыкии Алексея Орлова. Так, с
депутатом Государственной Думы РФ, членом комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Дмитрием Ламейкиным и депутатом Государственной Думы
РФ, заместителем председателя комитета Госдумы
РФ по информационной политике, информационным
технологиям и связи Мариной Мукабеновой. Алексей
Орлов обсудил вопросы взаимодействия органов власти региона и Государственной Думы РФ в реализации
федеральных государственных программ на территории Республики Калмыкия. РИА «Калмыкия»
Всегда радуют «новости» такого формата – из всего
объема текста, состоящего из трех предложений, хоть
какую-то информационную нагрузку несут всего пара
слов. А именно, становится ясно, что глава региона в этот
день был в Доме правительства, и что он там встретился
с двумя депутатами. А вот то, что он «обсудил вопросы взаимодействия органов власти региона и Государственной Думы РФ в реализации федеральных государственных программ» - не говорит вообще ни о чем. Что
конкретно они обсуждали? Какие именно программы, и
были ли достигнуты какие-то соглашения? А, может, ребята просто сели чаю выпить. Непонятно.
Все это больше похоже на имитацию информирования,
нежели на открытость работы. И, наверное, подобные новости скорее наносят больше вреда для имиджа руководителя. Ведь в ситуации, когда государственные органы
и госучреждения де-факто остаются монополистами не
только в предоставлении медицинских, образовательных
и иных услуг, но и монополистами в сборе и выдаче информации об их качестве, да и о собственной работе, то
они же крайне не заинтересованы в независимой оценке.
А выдача крупиц бесполезной информации, которая вызывает больше вопросов, чем ответов, на этом фоне – это
просто насмешка. Возможно, абстрактный обыватель на
это пока закрывает глаза, но интуитивно, наверняка, чувствует, что неуважение к нему со стороны власти проявляется и в таком виде.
Комментировал Санал Гаряев

Кандидаты в президенты готовы сложить голову, чтобы спасти отечество друг от друга
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телепрограмма
Понедельник,
12 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Командные соревнования. Мужчины
(произвольная программа). Женщины
(произвольная программа). Танцы (произвольная программа)
7.25 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. Гонка
преследования
13.45 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Крепость Бадабер» (16+).
22.30 «ПУТИН». Фильм Оливера
Стоуна.
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.10 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Медсестра» (12+).
3.20 «Давай поженимся!» (16+).
4.10 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12,
5 км. Гонка преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
ВТОРНИК,
13 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек.
Женщины. 500 м. Мужчины. 1000
м. Эстафета. Санный спорт. Женщины
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» (16+).
22.30 «ПУТИН». Фильм Оливера
Стоуна.
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 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.
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. Индивидуальный
спринт.
12.45 Вести. Местное время.
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.

21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с. (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «СЕРЫЕ ВОЛКИ». Х/ф. (12+).
10.20 «Ролан Быков. Вот такой я человек!» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Олимпийская политика». (16+).
23.05 Без обмана. «Только разогрей!»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.10 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф. (16+).
4.00 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И.» (16+).
8.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ». Х/ф.
(16+).
10.35 «Его Превосходительство
Юрий Соломин». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив
(12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Дога»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+).
23.05 «Прощание. Александр Абдулов» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Профессия - киллер»
(16+).
1.25 «Последние залпы». Д/ф.
(12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
5.30 Линия защиты (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Архивные тайны». Д/с.
8.00 Новости культуры.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
8.55 «Весёлый жанр невесёлого времени». Д/с.
9.40 «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Театральные встречи».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 Черные дыры. Белые пятна.
14.15 «Цодило. Шепчущие скалы Калахари». Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Земляничная поляна Святослава
Рихтера». Д/ф.
16.00 «На этой неделе.100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.25 «Агора». Ток-шоу.
17.30 «Укхаламба - Драконовы горы.
Там, где живут заклинатели дождей».
Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Архив особой важности». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика.».
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Магистр игры».
0.30 ХХ век. «Театральные встречи».
1.25 «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов». Д/ф.
1.40 Василий Петренко и Государственный академический симфонический
оркестр России им. Е. Ф. Светланова.
2.20 «Защита Ильина». Д/ф.
2.50 «Джордано Бруно». Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
7.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом.
9.35 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Мужчины. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства. UFC.
(16+).
13.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 1-я попытка.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Санный спорт. Женщины. 2-я попытка.
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
18.05 Новости.
18.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
18.50 Новости.
18.55 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е
место.
5.00 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ 4.
АННИГИЛЯЦИЯ». Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Мелодрама (16+).
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Драма
(16+).
4.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).

16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 ВЕРНИК 2».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф.
21.30 «Навои». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем».
0.40 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение».
1.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр.
2.35 «Гавр. Поэзия бетона». Д/ф.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком.».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
8.55 «Весёлый жанр невесёлого
времени». Д/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение».
11.55 «Гений».
12.25 «Хранители Мелихова». Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика.».
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф.
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Доренский. Уроки
мастерства». Д/ф.
15.50 «Франц Фердинанд». Д/ф.

«матч!»
6.30 «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ
4. АННИГИЛЯЦИЯ». Х/ф. (16+).
6.50 «Вся правда про.». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Жестокий спорт». (16+).
9.30 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ». (12+).
10.05 «Никита Гусев. Один гол один факт». (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Канада Финляндия.
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я
попытка.
14.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
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Ничто так не удивляет народ после выборов, как свой
же выбор.

Один депутат спрашивает
другого: - И чего нас все так
ненавидят?
- И я этого не понимаю, мы
же вообще ничего не делаем...

Изобретателя гильотины
- Гильотэна казнили на его
собственном изобретении.
Говорят, его последними
словами было: «изобрёл,
блин, на свою голову

На предстоящих президентских выборах неважно, за
кого вы пойдёте голосовать
— если пойдёте, то ясно, за
кого.

игры. Санный спорт. Женщины. 4-я
попытка.
15.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Россия США.
17.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары.
Финал. (0+).
19.50 Новости.
19.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) ЦСКА (Россия).
21.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) «Тоттенхэм» (Англия).
0.40 Новости.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Швеция Швейцария.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Мелодрама (16+).
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
Мелодрама (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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8 февраля 2018 г.

КурьеР
СРЕДА,
14 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (короткая программа)
7.45 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины. Двойки
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» (16+).
22.30 «ПУТИН». Фильм Оливера
Стоуна.
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
2.15 «Россия от края до края».
3.00 Новости.
3.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг. Россия
- Китай.
«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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Словакия
- Россия.
17.30 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой

ЧЕТВЕРГ,
15 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай.
Скелетон. Мужчины
6.25 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Санный спорт. Командная
эстафета
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Крепость Бадабер» (16+).
22.30 «ПУТИН». Фильм Оливера
Стоуна.
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары
(произвольная программа).
7.55 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 20
км. Индивидуальная гонка. Сноуборд
- кросс. Мужчины. Финал. Фигурное
катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
Х/ф.
10.40 «Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Альбина Джанабаева» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАЛАБОЛ». 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 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» (12+).
1.25 «Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.45 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
5.30 «Осторожно, мошенники! Потрошительницы» (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).

21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с. (12+).
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.20 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И.» (16+).
8.40 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
Х/ф. (12+).
10.35 «Инна Макарова. Предсказание
судьбы». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Александр Баширов» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «БАЛАБОЛ». Т/с. (16+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «Жизнь без любимого». Д/ф.
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Япончик» (16+).
1.25 «Живые бомбы. Женщинысмертницы». Д/ф. (12+).
2.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф.
(6+).
3.55 «МОЛОДОЙ МОРС». (12+).
5.40 Петровка, 38 (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
21.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.10 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком.».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
8.55 «Весёлый жанр невесёлого
времени». Д/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. Майя Плисецкая в программе «Очевидное-невероятное».
Ведущий Сергей Капица.
12.00 «Реймсский собор. Вера, величие и красота». Д/ф.
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф.
14.25 «Луций Анней Сенека». Д/ф.
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эдуард Грач. Круговорот
жизни». Д/ф.
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семена Спивака».
17.20 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Катя и принц. История одного
вымысла». Д/ф.
19.30 Новости культуры.

1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком.».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
8.55 «Весёлый жанр невесёлого времени». Д/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Мои современники».
Д/ф.
12.15 «Кем работать мне тогда?» Д/ф.
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Закат цивилизаций». Д/ф.
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». Д/ф.
16.00 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.20 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Цвет жизни. Начало». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Закат цивилизаций». Д/ф.
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда». Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые пятна.
0.40 ХХ век. «Мои современники».
Д/ф.
1.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
2.30 «Николай Гумилев. Не прикован я
к нашему веку.». Д/ф.
«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финляндия - Германия.
8.30 Новости.
8.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
10.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Норвегия Швеция.
13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
14.40 Все на Матч! Аналитика. Интер-

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Закат цивилизаций». Д/ф.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Завтра не умрет никогда».
Д/с.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Добрый день Сергея Капицы».
Д/ф.
0.45 ХХ век. Майя Плисецкая в программе «Очевидное-невероятное».
Ведущий Сергей Капица.
1.35 Андрей Коробейников, Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского.
2.15 «Укрощение коня. Петр Клодт».
Д/ф.

21.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?».
(12+).
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) ПСЖ (Франция).
0.40 Новости.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Россия Великобритания. (0+).
3.10 Обзор Лиги чемпионов (12+).
3.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Корея Япония. (0+).
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Финляндия
- Германия.

«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. Швеция Швейцария.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Спринт. Финал. (0+).
11.30 Новости.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. США Словения.
17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
19.05 Новости.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Мелодрама (16+).
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
(16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3».
Мелодрама (16+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС». (16+).
2.25 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ». Мелодрама (16+).
4.20 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.20 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

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

вью. Эксперты.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Швейцария
- Канада.
17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Спартак» (Россия) - «Атлетик»
(Испания).
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Селтик» (Шотландия) - «Зенит»
(Россия).
1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины. Швеция - США.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США - Словакия.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).

7.30 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.25 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Мелодрама (16+).
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». Мелодрама (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». Мелодрама (16+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА». Мелодрама (16+).
2.20 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
Фильм (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

ЭЛИСТИНСКИЙ

8 февраля 2018 г.
ПЯТНИЦА,
16 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Скелетон. Мужчины
6.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей. Россия - Словения
13.00 «Время покажет» (16+).
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал
15.45 «Мужское / Женское» (16+).
16.45 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.25 «Время покажет» (16+).
18.50 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 «Городские пижоны». «Роберт
Плант» (16+).
1.10 «ОТЕЛЬ «ГРАНД БУДАПЕШТ»
Фильм (16+).
3.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США
«РОССИЯ 1»
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (короткая программа). Лыжные
гонки. Мужчины 15 км.
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
17 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (произвольная программа)
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины (произвольная программа)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-трек. Женщины. 1500
м. Финал. Мужчины. 1000 м. Финал
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «ЭВЕРЕСТ» Фильм (12+).
1.15 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» Комедия (16+).
3.30 «ФЛИКА 3» Фильм.
«РОССИЯ 1»
4.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро.
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».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.25 Фильм «Егерь» (16+).
6.00 Новости.
6.10 «Егерь» (16+).
7.25 «Смешарики»
7.40 «Часовой» (12+).
8.10 «Здоровье» (16+).
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета
11.00 «В гости по утрам».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Теория заговора» (16+).
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный спорт.
Женщины. 500м. Финал
15.55 «Лидеры России».
17.15 «Я могу!» Шоу уникальных способностей
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ИГРА» Фильм (16+).
3.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

7

КурьеР
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 минут».
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир».
19.00 «60 минут».
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ЛАБИРИНТЫ». Т/с. (12+).
0.45 «ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ».
Фильм (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда» (16+).
15.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив
(12+).
17.40 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф. (12+).
0.55 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.40 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
4.35 Петровка, 38 (16+).
4.55 «Римма и Леонид Марковы. На

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Вести.
12.10 «ЛЕГЕНДА №17». Фильм (12+).
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой турнир. Россия - США.
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ».
Фильм (12+).
0.55 «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». Фильм
(12+).
2.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.25 АБВГДейка.
6.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». Х/ф.
8.50 Православная энциклопедия (6+).
9.15 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ». Х/ф.
(6+).
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
13.05 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА».
Х/ф. (12+).
17.05 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ». Х/ф.
(12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Олимпийская политика». (16+).
3.40 «90-е. «Поющие трусы» (16+).
ковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км.
Масс-старт.
16.15 «БУДУ ЖИТЬ». Фильм (16+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
0.30 «Дежурный по стране».
1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ».
Фильм (12+).
3.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
Детектив (12+).
8.00 «Фактор жизни» (12+).
8.35 Петровка, 38 (16+).
8.45 «ИНТРИГАНКИ». Х/ф. (12+).
10.35 «Олег Ефремов. Последнее признание». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». Детектив
(12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Первая древнейшая» (16+).
15.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы» (12+).
16.45 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+).
17.35 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ». Х/ф.
(12+).
21.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» Детектив
(12+).
0.00 События.

весах судьбы». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.25 «Место встречи» (16+).
3.25 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

Д/ф.
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп».
13.35 «Закат цивилизаций». Д/ф.
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Десять дней, которые потрясли
X Зимний международный фестиваль
искусств в Сочи». Д/ф.
16.00 «Письма из провинции».
16.25 «Евгений Вахтангов. У меня нет
слез - возьми мою сказку». Д/ф.
17.05 «Дело №. Сиятельный анархист
Петр Кропоткин». Д/с.
17.40 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
19.10 «Ваттовое море. Зеркало небес»
Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 «Линия жизни».
21.05 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
0.25 Хосе Каррерас и друзья. Галаконцерт в Королевском театре «ДруриЛейн».
1.55 «Искатели».
2.40 Мультфильм для взрослых.

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком.».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПОДРУГИ». Х/ф.
12.10 «Борис Борисович Пиотровский».

«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. США - Словакия.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
11.30 Новости.
11.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
14.10 Новости.
14.15 XXIII Зимние Олимпийские

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Понять. Простить» (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.35 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
9.35 «ДЕВИЧНИК». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
22.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ». Детектив (16+).
4.30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

4.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+).
5.15 «Прощание. Александр Абдулов»
(16+).

9.50 «Святыни Кремля». Д/с.
10.20 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.50 «ЖДИТЕ ПИСЕМ». Х/ф.
12.20 Власть факта. «Власть пап».
13.00 «Пульс Атлантического леса».
Д/ф.
14.00 «Добрый день Сергея Капицы».
Д/ф.
14.45 Юбилейный концерт Владимира Федосеева в Колонном зале Дома
союзов.
16.10 «МАЛЫШ». Х/ф.
17.10 «Игра в бисер».
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «МАЙ». Х/ф.
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг.
0.50 «Пульс Атлантического леса». Д/ф.
1.45 «Искатели».
2.35 Мультфильм для взрослых.

кия.
17.30 Новости.
17.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.35 «Матч звёзд». (12+).
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд».
20.55 Новости.
21.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
22.05 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» (0+).
23.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.25 Новости.
0.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.00 Профессиональный бокс.
2.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия.

«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия.
8.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
9.25 Все на футбол! Афиша (12+).
9.55 «Автоинспекция» (12+).
10.25 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Корея - Швейцария.
(0+).
13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Словения - Слова-

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» Мелодрама (16+).
10.45 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (16+).
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
23.10 «6 кадров». (16+).
0.30 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ». Детектив (16+).
4.35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.35 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». Х/ф.
12.25 «Что делать?»
13.15 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
13.45 «Шедевры мирового музыкального
театра».
16.00 «Пешком.».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины Богачевой».
18.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «Архивные тайны». Д/с.
22.15 «КРЕСЛО». Х/ф.
0.00 «Кинескоп».
0.40 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ». Х/ф.
2.50 Мультфильм для взрослых.

Хоккей. Мужчины. Швеция - Финляндия.
17.30 Новости.
17.35 Художественная гимнастика. Кубок
чемпионок «ГАЗПРОМ» (0+).
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао).
20.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.40 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Реал» (Мадрид).
0.40 Новости.
0.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
3.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». Х/ф. (16+).
5.00 Смешанные единоборства. UFC.

НТВ»
5.05 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды.» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» (6+).
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в эфире».
(16+).
23.30 «Международная пилорама»
(18+).
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
(16+).
1.40 «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 2-Й.»
Фильм (16+).
3.25 «Таинственная Россия» (16+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «ЧАСОВЩИК И КУРИЦА». Х/ф.
9.20 Мультфильмы.
0.20 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». Детектив
(12+).
1.10 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ». Детектив (16+).
4.40 «Олег Видов. Всадник с головой».
Д/ф. (12+).
5.30 Линия защиты (16+).
НТВ»
5.10 «ПЕТРОВКА, 38» Детектив (0+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «КУРКУЛЬ» Фильм (16+).
1.05 «ПЕТРОВКА, 38» Фильм (0+).
2.45 «Поедем, поедим!» (0+).
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «ЧЕРНЫЙ ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ». Х/ф.
8.45 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия.
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Барселона» (0+).
10.20 Новости.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария.
13.00 Новости.
13.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.

игры. Скелетон. Женщины. 1-я попытка.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. (0+).
18.15 Новости.
18.20 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
20.30 Новости.
20.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
21.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.30 Все на футбол! Афиша (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.50 «ЖАЖДА МЕСТИ». (16+).
10.40 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». (16+).
14.20 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
23.15 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». (16+).
4.00 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+).
5.50 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут».

Загадка: От годовы до хвоста 12 м., а от хвоста до головы 0 м.
Что это?
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калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в котором комментируются только новости о Калмыкии
и людях, так или иначе, связанных с нашей республикой. Итак, крутим калейдоскоп событий.

Оперативно,
как Гарри Поттер

Сегодня, 3 февраля, несмотря на выходной день,
Глава Калмыкии Алексей Орлов провел рабочее совещание по вопросам выполнения поручений по локализации последствий пожара в здании семейного
общежития поселка Аршан и оказанию помощи пострадавшим. www.tegrk.ru

были просто прописаны, а жили в другом месте, либо
находились вообще за пределами республики в то время, когда огонь уничтожал их место прописки. Получат
ли они по 100 тысяч компенсации за утраченное имущество от минфина РК? Думаю, да. Не все 76 человек,
конечно, которые прописаны, но те, кому посчастливилось попасть в 58 «фактически проживающих», они
получат. Четыре многодетные семьи, по заверению главы, получат жилье по договору соцнайма в Элисте уже
в ближайшее время. Пока же погорельцев расселили
по общежитиям учебных заведений и, по поручению
главы, их обязаны обеспечивать горячим трехразовым
питанием. Что тут можно сказать? Оперативно все улажено и все прямо как в сказке про Гарри Поттера с его
волшебной палочкой. Взмахнул Гарри (в нашем случае
Алексей Маратович) палочкой, сказал заклинание и…
все сыты, все довольны, а погорельцы получат условия
проживания лучше, чем у них были. Не выборы ли на
это повлияли предстоящие? Нет, конечно. Теперь у нас
так всегда будет – власть будет народ пестовать, холить
и лелеять. Главное, чтобы народ самоподжогами своих
бараков не занялся в надежде получить компенсацию
за неплоский телевизор и, желая быстро улучшить свои
бытовые условия.

Mamma Mia!

Если судить по фамилиям тех, кто принял участие
в совещании по поводу «аршанских погорельцев», это
дело было взято «на самый строгий контроль» главой
республики. А «совещались» с Орловым руководитель
администрации Дорджиев, председатель правительства Зотов, вице-премьер Бадмаев, министры Шургучеев, Манцаев, Нагаев, Ользятиева, МЧС-ник Зыбкин
и первый замглавы администрации Элисты Ишкеев.
Внушительная команда? Даже очень. Почему не было
в столь «представительном собрании» главы города
Нохашкиева непонятно, хотя по «уставу и этикету», он
там присутствовать не просто обязан, а был всенепременно должен. Ну, да ладно, может он другими делами
был занят, приболел или уехал на выходные на лыжах в
Приэльбрусье покататься. Самое главное, что при этом
пожаре не было человеческих жертв и все обошлось
«небольшими психологическими травмами». Хотя, что
такое пожар по сравнению с теми ощущениями, когда
ты, в эпоху мобильного интернета, майнинга и наступающего на привычный мир людей искусственного
интеллекта, проживаешь в семейном деревянном общежитии, построенном еще в прошлом тысячелетии в
пригороде Элисты? Вот где экстрим и возможность получения моральной травмы на всю оставшуюся жизнь
– туалет на улице, вода в колонке там же, плесень на
стенах и сырость по углам. И правы те, кто говорит, что
«дома и стены помогают», да, это так, особенно если
на улице высокая влажность, и стены пропитались влагой на 70%. Может быть, благодаря этой сырости пожар не охватил деревянное строение моментально, и у
людей была возможность вовремя сориентироваться и
выйти на улицу. Теперь о другой стороне этого дела,
которая лично мне не совсем понятна и требует уточнений. МЧС говорит о 15 эвакуированных жильцах
этого здания, «проживавших на тот момент в доме».
На совещании же у Орлова прозвучала такая информация по этому общежитию: «зарегистрировано было
76 человек, из них по договору социального найма 22
человека, а фактически проживало 58 человек». Итак,
что мы имеем – 15 человек на момент пожара находились в общежитии, а всего же их живет в 4 раза больше.
Как раз, примерно, такое количество человек (56) обратилось за «матпомощью на предметы первой необходимости» (по 10 тысяч рублей). Где же были в момент
пожара 43 человека (58 минус 15)? Думаю, что ответ
кроется на самой поверхности – фактически люди там

Генерал-лейтенант, доктор философских и технических наук Алексей Савин рассказал «Московскому комсомольцу», что в советской армии служили
экстрасенсы. Савин, работавший в Генштабе, заявил, что в конце 80-х годов к министру обороны обратилась с письмом «группа экстрасенсов», утверждавших, что они могут помочь военным. В итоге из
них была сформирована воинская часть номер 10
003. www.rambler.ru
Эта «новость» прошла бы мимо моего сознания,
если бы в ней не прозвучала фамилия нашего земляка,
Героя Советского Союза Валерия Очирова. По словам
Савина, Очиров в 90-х прибегал к помощи «военных
экстрасенсов», для того, чтобы «разгромить преступные группировки, на тот момент начавшие войну за передел собственности». Если честно, то я не припомню
никаких преступных групп, кроме клана Илюмжинова,
которые бы могли бы сильно осложнить жизнь рядовым жителям в Калмыкии на постсоветском пространстве. Да, уголовники и авторитеты среди молодежных
группировок имели и до сих пор, конечно, имеют определенное влияние на свой узкий специфический круг
общения, но так, чтобы это широко выходило за рамки
этого круга – такого не было. И дело здесь не только в
том, что Калмыкия это не Америка времен «сухого закона» и у нас никогда не было «своего вора в законе»,
хотя «смотрящие» всегда присутствовали. А дело тут
в одной простой закономерности – калмыки, если поговорят пять минут, то найдут общих знакомых, а если
пообщаются полчаса, то найдут и общих родственников. Поэтому «воровские законы» у нас разбиваются о «кланово-родственные», которые, как известно
у нас ставятся выше любых других. И если раньше, в
древности, это «единство клана» помогало выживать
родственникам-однохотонцам, то теперь, в современном мире, именно эти отношения порой сильно тормозят развитие современного общества. Это я про то,
когда на руководящие посты в республике ставят людей
не за их профессиональные достижения, а просто по
протекции влиятельных родственников. И эта болезнь
не только сугубо наша «калмыцкая», этим болеет весь
Кавказ, да, и чего уж скрывать, и вся Россия. Именно
поэтому я нисколько не поверил в слова о том, что некие экстрасенсы за два дня (!) уничтожили всю «сицилийскую мафию» в Калмыкии. К тому же какая эта
мафия, если ее можно вычислить за два дня и за это
же время искоренить? Не мафия эта, а перекупщикифарцовщики какие-то. Нелогично как-то, не похоже
на правду. А ради красного словца и для того, чтобы
поднять свой престиж в среде, пользующихся услугами
оккультистов потребителей, пенсионер-генерал Савин
и не такое мог придумать. Нет, ну надо же – в Калмыкии были мафиозные группировки вроде итальянских
Каморры и Ндрангеты! А их вычислили экстрасенсы и
разобрали на атомы! Mamma Mia!

Не мочой, так лопатками

Митинг, посвященный 75-летию со дня Победы
в Сталинградской битве и поддержке российских
олимпийцев, прошел 3 февраля на площади Победы в Элисте. В митинге участвовали члены и
сторонники партии «Единая Россия», «Молодая
гвардия Единой России», представители ветеранских, молодежных и общественных организаций,
национально-культурных объединений, жители и
гости города. www.er.ru
Нехорошо, когда представители правящей партии не
замечают, как у них под носом размахивают флагами
сторонники правящей общественной организации. Это
я про ЕР и ОНФ, которые, кажется, в упор друг друга не
видят и отношения у них как у жен турецкого султана
в гареме из сериала «Великолепный век». Ага, хозяин
выбрал «главной женой» на сегодня ОНФ и у «бывшей
главной» ЕР появился повод для ревности, интриг и
сплетен. Ладно, пусть ЕР думает все, что ей заблагорассудится по поводу верховенства и главенства, важнее другое. Вот объясните мне, непонятливому, - для
чего нужно было совмещать два (или даже три) повода
в одном стакане? Митинг, вообще-то, назывался «Россия – спортивная держава» и должен был, вроде как,
означать «всенародную поддержку любимейших спортсменов страны», которые, значит, вопреки буржуинам
забугорным прорвались в Пхенчхан, правда без флага и
гимна, но участвовать в соревнованиях будут и хотя бы
покажут, что Россия еще жива и шевелится. Вот такой
был основной посыл. Но почему-то инициатором всего
этого околоспортивного действа стал «Союз десантников Калмыкии», а не какая-та спортивная федерация. И
были на этом митинге, как обычно пригнанные, как бараны на водопой, студенты, бюджетники и прочие околополитические силы, которые пришли получить свою
долю колхозного пиара и аплодисментов. Зачем-то на
этом митинге в поддержку российских олимпийцев
юные десантники начали демонстрировать приемы рукопашного боя и прочие виды военного рукоприкладства с применением макетов автомата Калашникова.
Это, по замыслу авторов, наверное, должно было означать, что если мы, россияне, в олимпиаде не победим,

то мы вас саперными лопатками в котлеты порубаем,
или мочу подменим, в общем, как обычно – победа любой ценой. Выступления про 75-летие снятия блокады
Ленинграда и 75-летие победы в Сталинградской битве из той же оперы. Как же мне все это фарисейство и
лицемерие уже надоело, если бы вы знали! Да если бы
вчера «партия и правительство» дали установку о том,
что в Корею никто не едет и Россия бойкотирует эту
олимпиаду, то митинги были бы почти точно такие же,
только кардинально поменялась бы риторика и лозунги. Звучали бы фразы вроде этих – «Россия никогда не
прогибалась», «лучше смерть, чем без флага и гимна»,
«бросаем вызов всему враждебному миру», «бедные,
но гордые». И прочая, прочая, прочая великодержавная
муть, которая, если честно, никому в остальном развитом мире не интересна и не нужна. Кого мы обманываем уже которое десятилетие подряд? Сами себя?
Дообманывались же уже – мочу в Сочи подменяли, теперь воем, что нас обидели и в нормальное общество
не пускают. Стыд-позор. Тьфу, на митинги эти, вместе
с митингующими. Тьфу, еще раз.

Лицемерие - враг добродетели. Конфуций

Цецен УХАТАЕВИЧ
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давно забытое старое
правляет им зарплату. Если объяснять популярно – за умелое
продвижение своего искусства
в массы. Артистическая молодёжь, например, стабильно получает гранты. Ветераны и юбиляры, а также нуждающиеся,
- денежные пособия. В общем,
присутствует спаянность, а сами
артисты говорят: живём, как у
Христа за пазухой!

Неделю назад пишущая
братия Калмыкии (именно
так, с оттенком иронии, и
дальше станет ясно почему), на закрытом для чужого
глаза съезде, избрала своего нового предводителя.
Следуя, увы, строкам малоизвестного поэта: «Ах, экономна мудрость бытия: всё
новое в ней шьётся из старья».
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
СЛУКАВИЛ?
На этом самом форуме, говорят, прозвучала идея об учреждении почётного звания «Заслуженный журналист Калмыкии».
Вызвавшая у многих, как и само
собрание, восторг, у кого-то – протест, у третьих - безразличие. Себя
я отношу к последним, потому и
попасть туда не особо хотел.
А вот коллега Вячеслав Убушиев хотел. Но вовсе не из желания пополнить свой «чемодан
с компрой» на г-на Шавалиева,
которого провластные делегаты
были готовы избрать. По научению, кстати, пресс-секретаря
Алексея Орлова, не так давно
грозившегося с этим Лжедмитрием, наконец, разобраться. И
принять в его отношении меры,
очевидно, дисциплинарного воздействия.
МОЖНО ЛИ НАУЧИТЬ
ЦИНИЧНОСТИ?
Но вернёмся к началу разговора. Считал и считаю, что «заслуженные журналисты Калмыкии» нашей республике только
помешают. Потому хотя бы, что
после учреждения ими захотят
стать все, и своего добьются. И
тогда встанет вопрос о введении
регалии рангом выше - «народного журналиста», например.
Которыми вскоре станут все «заслуженные» и прочие «деятели»
нашей деградирующей отрасли.
Стало быть, вовлекать в
репортёрскую профессию молодёжь не стоит ни под каким
соусом. Не надо плодить себе
подобных и обучать тому, чему
обучить нельзя в принципе. Циничности, скажем, неэмоциональности, высокому профессионализму с точки зрения именно
журналистского мастерства.
То же самое и с беспристрастным взглядом на происходящее, отсутствием чувства
страха на случай ЧП. А ещё с
выдержкой - если кто-то очень
мешает в работе. Разве можно
всё это привить, да к тому же в
наших, мягко говоря, «специфических условиях»? Считаю, что
нет, нельзя.
«НИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО,
НИ ХОРОШО» - ЭТО ПЛОХО
Но без всего, упомянутого
выше, можно и обойтись. Обходимся ведь почти четверть века
(начиная с весны 1993 года), и
ничего. Никого ещё из калмыц-

СОЮЗЫ

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ких работников СМИ – матёрых
и «зелёных» – за отсутствие
профессионализма жизнь не напрягла. Не заставила задуматься
об ошибочности избранной профессии, и это как раз-таки напрягает.
Подытоживая 10-летку (наполовину самозванную) своего нахождения на посту босса
калмыцкой журналистики, г-н
Шавалиев выдал нечто заковыристое: «Я не оцениваю свою
работу положительно или хорошо. У нас есть недоработки,
есть вопросы и проблемы, на которые необходимо ещё обратить
внимание».
Что он хотел тут сказать? Не
знаю. Хотя догадка есть: коль
ваша затяжная «кипучая» деятельность не заслужила ни положительной, ни, тем паче, хорошей оценки у вас самого, зачем
вы, г-н Шавалиев, снова лезете в
этот омут? Вас, мягко говоря, не
принимающий и выталкивающий наружу?
Чтобы снова «обратить внимание» на «недоработки», «вопросы и проблемы», кои ни
одному из ваших коллег не известны и не интересны? Или же
просто потому, что жизни своей
не мыслите без, пусть даже захудалого, кресла?
КАК В ФИГУРНОМ
КАТАНИИ
А вот в Союзе художников
Калмыкии (СХК), переживающем времена явно не лучшие,
скрытой возни, вроде шавалиевской, почти нет. Может, потому, что прошлое не позволяет:
когда-то художники были одним
из винтиков идеологической машины под названием «КПСС».
Но с годами всё пошло наперекосяк, и теперь мастера кисти,
увы, никому не нужны.

Им, впрочем, также никто
не нужен. Даже почётные, казалось бы, звания. Последнему,
пожалуй, из «могикан» Виктору
Ургадулову «дали» недавно «Народного художника Калмыкии»,
но он на вручение не пошёл. Не
посчитал этот титул достижением всей жизни, потому как
он ничего абсолютно не даёт. В
виде надбавки к пенсии хотя бы.
Ушла в прошлое и эпоха, когда только члены Союза художников могли выставлять свои
работы на знаковых выставках.
Помимо того, что текущее творчество приносило каждому из
них стабильный заработок - от
500 до 1000 советских рублей.
Существовали, так называемые,
Калмыцкие
художественнопроизводственные мастерские
(Худфонд): они принимали заявки, а члены СХК их выполняли.
Так формировался собственный
бюджет, хотя и Москва, конечно,
помогала.
Но, если откровенно, и здесь
не обходилось без интриг. Творить с помощью кисти и красок
- это ведь, как одиночное фигурное катание. Хорошо откатаешь
– все лавры твои. Поэтому любой член СХК был мотивирован
не на шутку и втайне мечтал подмять под себя всё или почти всё.
Шла, говорят, острая борьба за
звания, заказы, словом, за место
под солнцем, и без запрещённых
приёмов тут не обходилось.
ПОЛУПОДВАЛ
ДЛЯ ПОЛУРАБОТЫ
В наши дни, увы, всё круто
поменялось. Членские взносы
почти никто не платит. Молодёжь и те, кто помоложе, отсюда
уезжает. Потому как нет самого,
пожалуй, главного: перспективы
заработать и мастерских для работы. Худфонд давно обанкро-

тился, а его помещения прибрали к рукам оборотистые дельцы,
вмиг построившие там дом. Отдав взамен полуподвал по улице
Дармаева, пригодный разве что
для полуработы.
В канун 2018 года члены
СХК собрались, чтобы обсудить.
К несчастью, нехорошее – накопившиеся коммунальные долги.
Их набралось более, чем на 100
тысяч рублей. Никто из художников, разумеется, погашать их
из своего кармана не собирается. В общем, пошумели и разошлись.
КАК У ХРИСТА
ЗА ПАЗУХОЙ
А вот в Союзе театральных
деятелей (СТД) РК всё гораздо веселее. Может, потому, что
калмыцкие артисты сцены изначально имели и имеют свой фарватер. Умудрившись к тому же
не только сохранить былое, но
и приумножить его. Что именно? Не поверите: санатории,
финансовую и материальнотехническую базы.
Калмыцкое отделение СТД
создано давно, но никаких бумаг
на этот счёт в архивах нет. Есть,
например, членский билет Нины
Баденовой, где год вступления
указан 1959-й. Но это ведь не
официальный документ. Есть
также письмо наверх с просьбой
учредить у нас Союз театральных актёров. Вроде как одобренное, но дальше полный ступор.
Примечательно, что от республики эта общественная организация, по сути, независима.
В плане финансовой подпитки,
и, не имея к тому же, своего офиса. Базируется СТД РК в Нацтеатре, его работу тихо ведут два
штатных сотрудника, но отдача
от них, говорят, в разы больше.
За что Москва регулярно от-

В ПРЕДСЕДАТЕЛИ
НЕ МЕТИЛА
Допускаю, что это так, ибо
Татьяна Михеева, стоящая у
штурвала калмыцкого СТД,
строит свою работу именно в
духе «вспоможения» и, как было
сказано в Уставе самого первого Общества русских театралов,
«доставления артистам большего удобства для распространения их произведений в публике
и усовершенствования их дарований».
До Михеевой, говорят, жизнь
СТД Калмыкии была так себе.
При ней заметно ожила, что,
само по себе, явиться с небес не
могло. Нынче ежегодная федеральная матпомощь калмыцкому Союзу (по линии Союза российского) – достигла почти 600
тысяч рублей. И во многом, надо
отметить, благодаря расторопности Михеевой, которая, кстати,
в председатели, в отличие, скажем, от Шавалиева, не метила. И
переизбралась на второй срок не
по своей воле или чьему-то протеже – коллеги настояли.
ТВОРИТЬ НАДОЕЛО?
Картина творческих Союзов
РК была бы неполной без упоминания Союза писателей Калмыкии (СПК). Их у нас целых
два (плюс СП «Обновление»),
только вот вдохновения от их
деятельности, даже совокупной,
почти нет.
В начале 2009 года Кирсан
Илюмжинов имел встречу с лидером «обновленцев» Николаем
Санджиевым, и поручил тому
в месячный срок подготовить
объединительный съезд двух
писательских организаций. В
будущем он также планировал
провести в Элисте выездной секретариат правления СП РФ.
На фига вот только, если до
выездных семинаров, скажем, по
племенному животноводству, у
нас никому нет дела? Ведь дальше пустой говорильни дело не
идёт. Было это, напомню, перед
400-летием вхождения нашего
народа в состав Российского государства, и потому всё вскорости забылось.
В наши дни о двух писательских Союзах почти не говорят.
И мероприятий они никаких
не проводят, а если и проводят,
то максимально узким кругом.
Давно нет калмыцкой прозы и
поэзии на страницах периодики, не выступают её авторы на
телевидении и по радио. Неужто
надоело творить? Или уже не о
чём?

Когда я был маленьким, я был глупым. Прошло время, всё изменилось. Теперь я большой и тупой
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О ПОЛЬЗЕ НАУКИ «ОНОМАСТИКА»
Ономастика ‒ слово греческого происхождения,
означающее «имя». Эта
интересная наука, будучи
разделом лингвистики,
изучает имена собственные людей. Однако не
только их. Ее интересуют
также названия народов,
животных, географических объектов. Кроме
того, в отдельную науку
выделяется часть ономастики, изучающая названия гор, рек, населенных
пунктов и прочего. Она
называется «топонимикой». Остановимся подробнее на происхождение фамилий.
Санжи ТОСТАЕВ
ПОУЧИТЕЛЬНАЯ НАУКА
Специалисты в этом вопросе отмечают, что возникновение
фамилий (от лат. familia- «семья») в современном понимании
произошло по историческим
меркам довольно поздно. Это
было связано с расширяющимися экономическими связями и
необходимостью регулирования
института наследования. Впервые они появились в экономически развитых областях Северной
Италии в X-XI веках. В дальнейшем процесс активного становления фамилий начался так же
на юго-востоке Франции, в Пьемонте и постепенно охватил всю
Францию. А затем этот процесс
перешел в Англию, Германию и
Данию. Оттуда тенденция мигрировала к шведам. От шведов
«моду» на фамилии приобрели литовские дворяне, а потом
этим нововведением «заболело»
польское дворянство. Почему
именно дворянство было инициатором распространения фамилий? Всё объясняется очень
просто: дворянство - одно из
высших сословий феодального
общества (наряду с духовенством), обладавшее закрепленными в законе и передаваемыми
по наследству привилегиями.
Основа экономического и политического влияния дворянства
- собственность на землю. В
русский язык слово «фамилия»
вошло из латинского языка без
каких-либо существенных изменений и, по мнению известного
учёного - слависта М.Р.Фасмера,
было заимствовано через польский язык.
Первыми в русских землях
приобрели фамилии граждане
Великого Новгорода, вероятно,
перенявшие этот обычай из Западной Европы. Затем в XIV
- XV вв. приобрели фамилии
московские удельные князья и
бояре. До конца XVIII - середины XIX века большинство на-

селения центральной России
фамилий не имело. Как правило, русские фамилии были одинарными и передавались только
по мужской линии. В середине
XIX в., особенно после отмены
крепостного права в 1861 году
формируются фамилии у большинства крестьян. Процесс приобретения фамилий в России
завершился только к 30-м годам
XX века.
НУЖНА РЕФОРМА
До введения официального
российского делопроизводства
(начало XVIII века) калмыки
фактически не имели ни отчества, ни фамилии. К имени человека присоединялось имя родителя в родительном падеже, как
форме передачи происхождения,
например, Басанга Улан, Бембян Лиджа и т.д.
Трехчленная формула именования (имя, отчество, фамилия)
начинает складываться с введением системы министерского
делопроизводства XIX - начала XX вв. (с 8 сентября 1802 г.
по 30 октября 1917 г.). Новые
для калмыков категории получили полное развитие уже в
советский период. Отчества и
фамилии у калмыков появились
под влиянием русской антропонимики. Последовательность в
сочетании имен, отчеств и фамилий у калмыков такая же, как
у русских, повторяет русскую
модель. Как это часто случается
с «инородцами», в образовании
отчеств и фамилий у калмыков
было допущено много неясного
и ошибочного. Фамилии, имена,
отчества записывались на слух
русскими писарями от толмачей,
нередко писарями же и создавались. В результате появились
различные варианты написаний
калмыцких имен и фамилий, так
как фонетические и графические
системы русского и калмыцкого
языков не совпадают. Значительное разрушение калмыцкой
антропонимической
системы
произошло в период сибирской
ссылки калмыков. Возможно
сейчас настало время пересмотреть систему антропонимики и
сделать её более «этничной».
ЦЕННОСТЬ ДЛЯ НАУКИ
Изучение фамилий ценно
для науки. Например, оно позволяет полнее
представить
исторические
события
последних столетий, равно как
и историю науки, литературы,
искусства. Можно утверждать,
что фамилии - своего рода живая история. Ошибочно думать,
будто это относится только к
фамилиям выдающихся людей.
История трудовых семей ничуть
не менее интересна. Фамилии
рядовых людей позволяют, например, проследить маршруты

больших и малых миграций.
Приведу один небольшой пример.
У калмыков есть небольшая
группа фамилий, образованных
от этнонимов, т. е от названий
родов и племен, к которым они
когда-то принадлежали, а затем
трансформировались в антропонимы. Переход этнонимов в
антропонимы можно проследить в следующих калмыцких
фамилиях: Дауров, Китидов,
Теленгидов, Монголов, Мангутов, Хазыков, Шеркишев. Они
показывают, как продвигались
к северному Прикаспию наши
предки. Путь был связан тесными контактами с различными народами по пути миграции.
Или другой пример. Известная
в истории калмыков фамилия
нойонов Тюменей берет свое
начало от города Тюмени, где
в 1757 г. у нойона Деджита ро-

служившие основой для образования фамилии, кажутся славянскими. По такому сходству было
бы ошибочным утверждать, что
предки носителей фамилий Харламов, Боков, Веденеев были
русскими (великороссами). Так,
если бы фамилия Харламов образовалась от имени Харлампий,
то было бы Харлампиев; но, по
- калмыцки: хар - черный, лам
(е) священник, в буквальном
переводе харлам - «черный монах». (Так в старину калмыки
называли женатого ламу - С.Т.).
Боковы происходят от калмыцкого мурзы (т.е. нойона - С.Т.) Бока, существование которого и
переход в казаки после принятия
христианства устанавливается
документами первой половины
XVIII века».
Менделеев. Хорошо известная нам фамилия происходит
от калмыцкого слова «менделе»

дился сын, и ему было дано имя
Тюмень - Джиргалан («десять
тысяч счастья») Люди часто задумываются над значением (семантикой) личных имен. Почему именно так, а не по-другому
нарекли. Что означает то или
иное имя и фамилия. И человек
ищет значение имени собственного, пытаясь истолковать его
так, чтобы малопонятное «иностранное» или устаревшее слово
своего языка стало понятным и
доходчивым. Для этого приведу
пример с некоторыми известными русскими фамилиями.

(здравствуй-ся).Официальная
версия происхождения фамилии
следующая. Отец прославленного химика Д. И. Менделеева был
сыном сельского священника Соколова. Будучи воспитанником
духовного училища, Ваня Соколов выменял какую-то вещицу у
товарища, за что учитель в шутку прозвал его Менделеевым такова была фамилия соседнего
помещика (видимо имеющего
калмыцкие корни - С.Т.), известного всей округе своей страстью
к обменам. Эту фамилию люди
стали использовать как нарицательное в смысле «мену делать». Новое прозвище, данное
Ивану Соколову как укор, стало
его официальной фамилией и
перешло к сыну Дмитрию, прославившему её на весь мир. Дед
учёного по отцовской линии, Павел Максимович Соколов, был
священником села Тихомандрицы Вышневолоцкого уезда Тверской губернии, и только один из
четырёх его сыновей, Тимофей,
сохранил фамилию отца. Но,
как принято было в то время, в
среде духовенства по окончании
семинарии трём сыновьям П.
М. Соколова были даны разные
фамилии: Александру - Тихомандрицкий (по названию села),
Василию - Покровский (по приходу, в котором служил Павел
Максимович), а Иван, отец Дмитрия Ивановича, в виде прозви-

О РУССКИХ ФАМИЛИЯХ
КАЛМЫЦКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Среди русских фамилий имеется небольшой слой фамилий
с монгольским или калмыцким
лексическими основами. Некоторые из этих фамилий отражают
калмыцкое (или монгольское)
происхождение их носителей
(Тургенев, Чаадаев) другие же
образованы от прозвищ, данных
исконно русским людям (Менделеев). Рассмотрим несколько
фамилий.
Харламов. Известный знаток казачьих фамилий царский
генерал - майор И.Ф. Быкадоров
(1882 -1957), хорошо знавший
донских калмыков, по поводу
этой фамилии писал: «Иногда
тюркские и другие слова, по-

Изучение фамилий ценно для науки

ща получил фамилию соседних
помещиков Менделеевых.
Шарапов. Распространённая среди калмыков фамилия. С
XV - XVI вв. появляется среди
русского населения. В основе фамилии лежит калмыцкое
(монгольское) имя ШАРАП, что
означает «мудрость», «мудрый».
Это имя к нам, калмыкам, пришло из Тибета, где тибетское
слово «шейраб» означает »талант», «дарование». Характерно, что это имя носили духовные и светские ученые:
ойратский ученый - историк
Габан - Шираб, монгольский
ученый-историк Шираб - Денге и другие. Фамилия Шарапов имеет распространение
больше у донских калмыков.
Не смотря на явное калмыцкое
(монгольское) происхождение
фамилии, некоторые исследователи, например Н.А.Баскаков
(кн.«Русские фамилии тюркского происхождения»), считают, что фамилия ШАРАПОВ
произошла от тюркского слова
«чувар» (?!), что означает «пёстрый». И это притом, что никого созвучия слова «шарап» и
«чувар» вообще не имеют! Версию тюркского происхождения
фамилии, сторонники этой версии подтверждают тем, что в
указанное время (15-16 века)
среди русских много Шараповых с тюркскими именами, например, Кизилбаш, Сарыхозин,
Тулунбек Шараповы. Здесь, как
говорится, вопрос остаётся открытым.
Минаев (Миняев). Фамилия
происходит от заимствованного древнемонгольского слова
«мина», «плётка», «нагайка».
Слово «мина» сохранилось в западно - бурятском диалекте. Мы
же, современные калмыки плётку называем «маля». В истории
донских казаков фигурирует
Фрол Миняев, который в XVII
веке был атаманом.
Хабаров. Фамилия произошла от древнемонгольского слова хабар «нос», которое в современных монгольских языках
произносится как «хамар» ( покалмыцки- «хамр»). Надо полагать, что Хабар - это собственное имя, от которого и могла
образоваться фамилия Хабаров.
Из истории известно, что был
русский землепроходец Хабаров
- основатель города Хабаровска.
Болдырев. Фамилия нередкая
в России. Образовалась от ойрат- калмыцкого слова «балдыр».
По версии Корсункиева Ц.К. (ст.
«Русские фамилии монгольского
происхождения») так называли
бывшее духовное лицо (гелюнг,
гецул), перешедшее в ряды мирян. Это прозвище со временем
превратилось в имя, которое и
послужило основой для образования фамилии.
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подслушано в калмыкии
Почитаем, что пишут на самом популярном ресурсе
в калмыцком сегменте интернета «Подслушано Калмыкия» и что волнует наших жителей больше всего.
Предупреждаю, что авторские тексты сохраняются
«как есть» для достоверности, колоритности и «чтобы
не было претензий». Поехали.

Пост про «Бешеные расценки»
От 04.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) –
617 человек

«Как наша семья искренне радовалась, когда построили новый Дворец спорта, думали, что наконец-то у наших
детей появится возможность заниматься спортом если не
на бесплатной основе, то хотя бы по доступным ценам. А
в итоге за все нужно платить и по бешеным расценкам.
Потом знаменитый кикбоксер открыл спортивный центр
в Дружбе, думали хоть он сделает что-то хорошее для народа, но и там все по принципу, у кого есть деньги, тот и
занимается. Вот сейчас в пору выборов вновь говорят о
развитии спорта среди подрастающего поколения и молодежи, а в итоге фиг вам! Как было бы хорошо, если у всех
была бы возможность ходить в плавательный бассейн, посещать тренажерные залы и т.д. глядишь и будет меньше

курильщиков в Калмыкии, меньше всяких группировок
среди подростков и т.п. Все еще верим в светлое будущее
наших детей… а наша жизнь уже на исходе».
Да, уж, как говорилось в советские времена: «О, спорт,
ты – мир!». Да и сегодня о том, что дети и молодежь нужно приобщать к массовым занятиям спортом говорят все
- начиная от врачей и заканчивая высоким начальством.
Однако, все меньше и меньше детей ходят на спортивные
секции и другие развивающие их юные тела и ум кружки.
Почему это происходит? Причин несколько и главная в
том, что современные дети сегодня сильно перегружены
информацией, которая хлещет в них отовсюду – из телевизора, школы, интернета и от других таких же перегруженных друзей и знакомых. Дети, приходя из школы,
садятся за компьютеры, планшеты и смартфоны и выпадают из реальной жизни на много и много часов. Да, для
нервов родителей это, возможно, и благо – дети не бегают
по улицам, не ездят по городу, не перебегают дорогу в неположенном месте, за них вообще не нужно волноваться.
Вот оно чадо - в соседней комнате, лежит в кровати, уткнувшись в экран и засунув в уши наушники. Но нужно
отметить, что благо для родительских нервов и будущего
здоровья детей это краткосрочное. И вот такое лежание и
залипание детей в интернете часами пользы для здоровья
совсем не несет, а даже наоборот. Потом такие дети могут
столкнуться с такой проблемой как неумение общаться в
реальности, с ожирением, с остеохондрозом, с ослаблением зрения и слуха и прочими болезнями, которые берут свое начало в малоподвижном образе жизни. Поэтому с этим вопросом – о детской вовлеченности в спорт
нужно что-то делать и, в первую очередь, этим должны
озаботиться родители, которые сами должны показывать
пример и брать с собой на тренировки своих детей. И вот
здесь все эти благие начинания отцов и матерей могут, действительно, упереться в элементарную нехватку средств
на посещение того же бассейна. Или тренажерного зала.
Какой из этого можно найти выход? Думаю, что, прежде
всего, нужно разработать государственную программу
(региональную) по развитию семейного спорта, когда на
работе у родителей можно будет купить абонементы в
спортзалы и бассейны по символическим ценам. Да, сначала, возможно, люди будут противиться этому, лениться,
но потом, когда увидят результат – свои подтянутые тела,

здоровых и крепких детей, сплоченность семьи, то, я думаю, все встанет на свои места и народ станет заниматься
спортом вместе со своими детьми. Это в идеале. В реальности же у нас не так много спортивных залов в Элисте и
добраться до них тем же жителям Южного района будет
точно не просто, если у них нет своего автомобиля. А так,
да, пост про «бешеные расценки» на спортивные услуги
в новом ДС «Ойрат-арена» лично я подтверждаю. И готов утверждать, что для большинства жителей города эти
цены неприемлемы. Годный пост. Ждем ответа на него от
министра спорта.

Пост про «Сразу забегали»

От 06.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) –
217 человек

«Наш аава мировой человек, очень добрый, только
старенький уже. Вот попал мана аав по скорой в приемное отделение. Через пару минут привезли бомжа, воняло
от него так, что слезы градом. К нему никто из врачей,
персонала не подходил, хотя руки у него были опухшие

Пост про «Это не танк»

От 05.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) –
83 человека

«Хотелось бы возразить написавшему про таксистов.
Не везде у нас асфальт, и вы видимо оттуда - Южный
район, Северо-Западный. А бывает что и со Зверосовхоза заказывают. Так там вообще в грязь не проехать. А вы
заказывая такси все прекрасно знаете к вам ни на каком
такси не проехать (если это не танк) и на просьбу таксиста, подъехавшему максимально близко к вам, дойти до
машины, начинаете ныть, что не для того вы такси заказываете, чтоб обувь свою марать! Автор пишите правду, а
не свою версию!».
Здесь вступлюсь за таксистов. Езжу иногда на такси и знаю, что если вызываешь такси в «нормальный»
спальный район, то диспетчеры всегда спрашивают
к какому подъезду подъехать. Это к слову о сервисе.
По деньгам тоже выходить дешево, по цене - меньше стоимости двух пирожков на центральном рынке,
если едешь в соседний микрорайон. Так что обижаться на таксистов я, всю жизнь живший только в старых
и обжитых районах города, не могу – взяли у подъезда, доставили до подъезда. Иное дело наше городское
«село», куда входят Южный и Северо-Западный районы Элисты. Вот там, да, проблемы начинаются уже с
окончанием асфальта, а дальше, как говорится, «городскую» обувь в пакет, резиновые сапоги в зубы, в смысле на ноги и вперед – покорять целину. Сколько уже
раз слышал такие истории от «счастливых обладателей
собственных домов», когда вроде и автомобиль иномарка имеется и дом неплохой, но в распутицу приходится бросать машину у двора соседей и месить грязь
до дома в резиновых сапогах. Иначе никак. Либо есть
вариант, когда все соседи с улицы скидываются и засыпают дорогу щебенкой, но выходит это очень дорого
и сейчас, по причине нехватки средств на это никто не
идет. Ждать же милости от городских властей, значит
обрекать себя на годы и десятилетия бесплодного ожидания. У жильцов одной улицы, кстати, старой улицы,
в ходу по этому поводу одна байка – нашу улицу по бумагам уже один раз асфальтировали и три раза ремонтировали за 15 лет, а мы до сих пор, почему-то, грязь на
ней месим. И такое бывает и не такое. А все дело в том,
что по хорошему, уже на стадии проектирования нового района городские власти (перед тем как нарезать и
продавать участки) обязаны были провести туда коммуникации и проложить асфальтовые дороги. Вот тогда
никаких бы огромных претензий у населения этих районов к властям не возникало. И таксисты, которые не
учились управлять танками и БТРами, в битве горожан
с грязью, виноватыми бы не оставались. Справедливый
ответ таксиста на «вызов такси до крыльца» в условиях
вечной непроходимости. Плюсую в карму таксистов.

и синие, сильно обморожены, выглядел измученно. Через час примчалась женщина в слезах, с криками - мини
эцкээм (папочка). Оказалось, что этот аава два дня назад
вышел из дома и пропал, а он просто упал в подвал и не
мог позвать на помощь и лежал, без еды, воды, ходил под
себя в мороз. Ах да, ему было 89 лет и он ветеран ВОВ.
Как там сразу все забегали!».
Увы, но этот случай, как нельзя лучше демонстрирует
наше российское лицемерие по отношению к ветеранам,
к которым на словах у нас «почет и уважение», которым
«спасибо, деду за победу» и для которых мы врагов «не
забудем, не простим». Ага, доуважались, вон в Республиканской больнице, чуть на тот свет не отправился старикветеран из-за того, что врачи и медсестры брезговали
подходить и оказывать помощь «какому-то вонючему
бомжу». А ведь они прежде всего медики, которые просто по внутренней инструкции (не по зову сердца даже)
обязаны были подойти и помочь обмороженному и покалеченному человеку, но почему-то не подходили и не помогали. Надеялись, что он перележит до другой смены?
Или была вероятность, что быстро помрет? И эти самые
«граждане» в белых халатах наверняка на 9 мая ходят на
Парад Победы, некоторые из них несут портреты своих
воевавших родственников, кто-то из них рассказывает
детям о своих героических дедах и бабушках. А вот просто посочувствовать беспомощному больному, тем более
старику, они были не в состоянии? И сколько раз я уже
писал о том, что весь наш ,так называемый, «патриотизм»
это просто рисовка и вранье, а на самом деле большинству из нас глубоко наплевать на проблемы рядом живущих и, главное, для такого быдловатого большинства
– их личное благополучие и обособленность от проблем
остального общества. И где здесь единство? Где хваленая
сплоченность и рука помощи? А нет ничего. Есть только ложь, возведенная в ранг государственной политики и
стадо, которое власти подпевает, а на самом деле ни во
что это не верит. Самое же противное в этой истории – это
то, что после того, как оказалось, что дед ветеран и у него
есть родственники, которые могут написать жалобу, то у
медиков сразу пропала вся брезгливость, и они тут же начали суетиться. Вот это противно – помощь от страха, а
не от того, что тебе совестно, что рядом с тобой умирает
пожилой человек, и ты ему не хочешь помочь, потому что
он «алкаш проклятый». Смотрю я на все это, и грустно
мне становится. От всех этих Юнармий, Бессмертных
полков, Юных десантников и прочих военизированных
общественных организаций. Почему? Да потому, что воспитывают в них «военный патриотизм» круто замешанный на превосходстве бедного и вооруженного над мирным и благополучным. А вот обычный патриотизм, когда
ты хочешь, чтобы люди, которые живут рядом с тобой,
становились лучше и когда ты готов для этого приложить
все силы – вот этот вид патриотизма в России не востребован. Потому что для этого нужно быть Человеком. А
зомби, которые будут вскидывать руку, и кричать «Всегда
готов!» никогда и никого не жалеют, кроме себя. И никогда эти зомби не подойдут к нуждающемуся в помощи,
потому что они зомби.
Дольган ЧОНАЕВ

Патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом. В.Белинский
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Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 66 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. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
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. 982. Русская 46 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. 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.
Аб. 989. Калмычка. 37 лет
154/79. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. По фигуре полненькая, по характеру добрая,
спокойная, улыбчивая. Сама родом
из села, приученная к сельскому и
домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
Аб. 987. Калмычка. 59 лет.
163/85. Вдова. Проживает одна в
своей квартире в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, которая
живет в другом регионе. На пенсии,
но продолжает работать поваром.
Простая в общении, спокойная.
Познакомится для встреч без обязательств с добрым и спокойным
мужчиной до 65 лет, нац-ь не имеет
значения.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч с калмыком от 55
и до 65 лет.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится
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для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Работающим,
без материальных проблем и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1021. Калмычка 60 лет.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нацть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65.
Вдова. Дети взрослые определены
и проживают в другом регионе.
Сама проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. В свободное время
занимается дома, где всегда уют и
порядок. Любит и умеет готовить.
Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 1058. Калмычка. 47 лет.
160/52. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
экономистом, материальных проблем не испытывает. Умная, интересная в общении. Симпатичная и
стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет, интересным и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
учителем в школе. В свободное
время занимается художественной
самодеятельностью.
Стройная,
симпатичная, по характеру доброжелательная. Познакомится для
общения с мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Есть взрослая
дочь, которая замужем и живет
отдельно. Без вредных привычек,
домоседка, любит домашний уют
и порядок. Любит и умеет готовить. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной до 60 лет.
Работающим и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 1081. Русская. 55 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна на
съемной квартире. На пенсии, но
продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой,
жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Познакомится с русским мужчиной до 55
лет, физически крепким и приятной
внешности.
Аб. 761. Метис. 58 лет. 168/65.
Разведен. Живет в своем доме в
Элисте. Работает учителем в школе.
Есть взрослая дочь, которая живет
в другом регионе. Хозяйственный,
в свободное время любит заниматься домом, садом и огородом.
Не скандальный. Не курит, выпивает в меру и по праздникам. Познакомится с женщиной до 60 лет.
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Аб. 772. Калмык 65 лет. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте.
Имеет хорошую пенсию, плюс
подрабатывает рабочим в муниципальном учреждении. Скромный,
стеснительный, добрый. Спокойный, порядочный и не жадный. Познакомится для общения и встреч с
женщиной близкого возраста. По
необходимости готов материально
помогать.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. Зарплата высокая. Есть
своя а/машина. Без материальных
проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет.
Можно с ребенком.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом.
Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, машина. Сильный
духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с
ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 835. Русский. 66 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Материальных
проблем не испытывает, есть своя
а/машина. Физически крепкий,
спиртным не увлекается. Познакомится для общения встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не
имеет значения.
Аб. 837. Русский 53 года. 180/92.
Разведен. Проживает в соседней
ростовской обл, в 100 км от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший
бизнес, свой дом и а/машина. По
характеру спокойный, надежный,
с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от
35 лет и до 50, можно ребенком,
но способной родить совместного.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным бизнесом. Без материальных
проблем, спокойный по характеру,
не жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится с женщиной
до 55 лет, приятной внешности,
стройной, по характеру доброй и
хозяйственной.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
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проблем. Физически крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч
без обязательств со стройной женщиной до 55 лет. При необходимости готов помогать материально.
Аб. 865. Калмык 58 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 55 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год. 168/72.
Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает в своем доме. С высшим образованием. Работает главбухом, в
свободное время занимается приусадебным хозяйством. Материально обеспечен, есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой до
45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 893. Русский. 37 лет 190/94.
Не женат. Проживает один в своем
доме. Работает. Без особых материальных проблем. Не пьет не курит.
По характеру добрый и спокойный.
Познакомится с приятной русской
девушкой до 43 лет, для серьезных
отношений, способной родить совместного ребенка..
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» фермерское хозяйство. Скромный и
стеснительный по характеру, порядочный и добрый. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 40, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523
Куплю самовар или меняю на
утюг.
(8-937-462-57-83
Продаю полуподвальное помещение. Центр. 340 кв.м. Цена
договорная.
( 8-961-540-95-23
Утерянные документы (паспорт, банковская карта, и. д.)
на имя Харкебенова Нимгир
Руслановича находятся в редакции «Элистинского курьера» по
адресу: г. Элиста, ул. Ленина,
241, офис 206.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Продаю телевизор LG, муз.
центр BG (караоке), компьютер, газ. плита «Электа» б/у.
( 8-937-462-57-83.
Сдатся теплые уютные комнаты от 3800 – 5500 руб. в месяц. С удобствами и частично. С мебелью и без.
( 8-961-397-55-27,
8-988-685-07-60.
Предоставим жилье и примем на работу дежурного
вахтера и разнорабочего. Молодого пенсионера без в/п.
(8-961-397-55-27,
8-988-685-07-60.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23.
Продается 3-х комн.кв. на 4
мкр., д.31 панельный, 3-й этаж,
в хорошем состоянии, стеклопакеты, новые батареи, стояки,
домофон, телефон. Цена 1750,0
тыс. руб. Торг при осмотре.
( 8-937-890-28-80.
Продаю нежилое помещение
(цокольный этаж), 71 кв. м. по
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси
на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном
транспорте – это свободный
график работы и стабильный
доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50.
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание
и соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация централизованные. Электричество. Отопление автономное. Проезд
автобусами 1, 26. Остановка
«Артур», 5 минут ходьбы, №2
остановка «Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-2798.
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