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жизнь, как она есть
Владимир Путин, во
время недавней встречи
с коллективом моторостроительного завода в
Уфе, выслушал одного из
его рабочих, вспомнившего традицию времён СССР
– награждать передовые
предприятия орденами и
медалями. «У нас в то время
было два ордена Ленина»,
- напомнил он. Президент,
согласно кивнув головой,
пообещал подумать.

РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
МОЖНО, НО НАДО ЛИ?
И озвучил тут же мысль, что от
подобной практики «советское время» само и избавилось. В самый разгар перестройки, когда Михаил Горбачёв через Президиум Верховного
Совета (а не Совет министров, как
ошибочно заметил Путин) постановил никогда больше и ничем трудовые коллективы не награждать.
В пункте 7 указа на этот счёт
прямым текстом говорилось: «Не
награждать в дальнейшем орденами СССР союзные и автономные
республики, края и области, автономные области, автономные округа, районы, города и другие населенные пункты, а также трудовые
коллективы». А вот что явилось
причиной такой категоричности,
увы, не сказано.
Хотя Путин попытался здесь
что-то прояснить. И высказал догадку, мол, несмотря на правительственные награды, работать советские граждане лучше не стали. Не
в тех, очевидно, организациях и
предприятиях, колхозах и совхозах,
что становились орденоносными, а

в тех, что об этом лишь мечтали. А
может, и не мечтали вовсе.
В общем, сначала поддержав
политический закидон Горбачёва,
Путин тут же от него вроде как
открестился. «Можно, конечно и

вернуться к той нашей практике до
1988 года, но надо ли это... давайте
подумаем», - сказал он. То есть, думай народ, но решение мною давно
принято. Не в пользу, разумеется,
уфимского моторостроителя.

ДАЖЕ МАКЕТАМ СТАЛО
СТЫДНО
Во всё те же советские времена
Калмыцкая АССР, например, получила, правильнее сказать, ударным
трудом заработала, целых три ордена
– Ленина (1959 г.), Октябрьской революции (1970) и Дружбы народов
(1972). Их деревянные макеты весьма внушительных размеров возвышались над зданием Национального
архива (на фото), чем мы, жители
степной республики, искренне гордились. Но со временем они стали
оттуда, словно привидения, исчезать.
В данное время их там снова
нет, и такое впечатление, что в этот
раз они покинули нас надолго. Возможно, навсегда. Потому как даже
им, предметам неодушевлённым,
стало невмоготу. Стыдно. За раздолбайство руководителей республики и их такого же окружения.
За разгул коррупции и пофигизма
среди местных чиновников, не
говоря уже о крайне невнятных
социально-экономических показателях республики. Которые, со
слов Алексея Орлова, как и благосостояние его земляков, растут, но
радости на лицах как-то не видно.
Орден «Знак Почёта», кстати,
всегда располагался слева от «шапки» газеты «Хальмг Yнн», также
исчезая и возвращаясь на привычное место по чьей-то прихоти, но
с недавних пор его изображение
стало похожим по размерам на значок «ГТО». Зато, наконец-то, убрали изрядно поднадоевший всем (и

публиковавшийся не один год незаконно и теперь уже по прихоти
главреда Шавалиева) знак «Золотой
фонд прессы».
ФЛАГИ И ФЕЙЕРВЕРКИ
Так что вернуться, как заметил
Путин, к «советской практике» награждений трудовых коллективов
орденами и медалями, держа в уме,
например, Калмыкию, уже не получится. Во-первых, их, трудовых
коллективов этих, в прежнем, «советском», значении почти не осталось. Есть полудикие сообщества
богатых начальников и глухонемых
подчинённых, занятых тупым заколачиванием денег, и ни в каких
орденах не нуждающихся.
Так что, диалог Путина с рабочим в Уфе больше смахивал на
инсценировку. Изящную, хотя не
исключено, что работяга этот и в
самом деле скучает по побрякушкам времён Советской власти. Влиявших, что бы там ни говорили, на
умы всех, кто в то время честно жил
и честно вкалывал, вдохновляюще.
Но вот могут ли вызвать прилив сил яркие полотнища на флагштоках рядом с нашим «Белым домом»? Красуются они там, кстати,
ещё с осени прошлого года, ничего, кроме недоумения, не вызывая.
Раньше, помнится, их, цветов российского и калмыцкого государственных стягов, вывешивали в дни
праздников и потом снимали.
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чтобы помнили

ДВА ПАМЯТНИКА
7 мая 1995 года делегация уроженцев
бывшего
Калмыцкого
района Ростовской области в количестве 500 человек побывала в тамошней станице Кутейниковской,
где участвовала в открытии мемориальной плиты репрессированным землякам.
Геннадий МАНЖИКОВ
Автор этих строк, пусть это не покажется нескромным, был в числе активистов того

непростого, но весьма почётного и ответственного, мероприятия. В годы депортации
меня, мальчишку-детдомовца, приютила семья калмыков, давшая тепло и заботу, о которых я не мечтал. В знак сыновней благодарности теперь уже моему родному народу,
посчитал священным долгом внести свою
лепту в возведение памятного сооружения.
Около десяти часов утра колонна, состоявшая примерно из 40 легковых автомашин
и автобусов, подъехала к райцентру Зимовники. Там, на границе с донской землёй, нас
искренне встречали представители местной
власти, а также женщины в костюмах казачек

с хлебом-солью.
Наша делегация в долгу не осталась:
встречающих мы щедро угостили калмыцким
чаем, маханом и борциками. Далее торжественное действо перенеслось в роскошный
парк райцентра. Там нами были возложены
венки (от правительства и Парламента РК) и
живые цветы к мемориалу павшим в Великую Отечественную войну солдатам.
Незабываемой была и встреча нашей делегации с ростовчанами при въезде в станицу Кутейниковскую. На главной её площади,
казалось, собрались все местные жители - от
мала до велика. Очень трогательными были

встречи тех наших соплеменников и дончаков, что помнили друг друга с детства, и эту
память пронесли через десятилетия. Не описать, сколько было крепких объятий, слёз,
дополненных смехом и радостными воспоминаниями.
После этого калмыцкие гости и кутейниковцы возложили венки и цветы к памятнику освободителям станицы от немецких
захватчиков. На его памятной доске, кстати, выбита и фамилия нашего земляка Е. У.
Дельдинова. Следуя калмыцкому обычаю,
мы обошли обелиск по часовой стрелке,
помолились, зажгли лампадки и оставили
на постаменте монеты, отдавая тем самым
дань уважения освободителям довоенной
родины от врага.
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***
А потом наступил торжественный момент. Без сомнения, самый ожидаемый, открытие плиты из чёрного гранита нашим
репрессированным землякам (на снимке
справа). Местом для её установки выбрали
двор бывшей кутейниковской больницы, неподалёку от нынешнего Дома для престарелых и пенсионеров-инвалидов. Именно туда,
ранним утром 28 декабря 1943 года, начали
сгонять семьи калмыков, живших в Кутейниковской и по соседству.
Почётное право открыть памятник было
предоставлено старожилу станицы А. Г.
Ячменю, который и полвека спустя помнил
многих из тех, кого изгоняли из родных мест.
«Остановись и поклонись! Здесь в студёную
зимнюю ночь 28 декабря 1943 года были собраны калмыки станицы Кутейниковской
для ссылки в Сибирь» - такие раздирающие
душу слова выбиты на плите. Которую, согласно буддийских канонов, освятил лама
Казачьего войска Калмыкии Ринчен Дагва.
Он же прочёл поминальную молитву по
усопшим.
Затем из уст присутствующих прозвучали слова памяти. На фотоснимке, который
был сделан в те незабываемые дни и хранится у меня, запечатлены многие бывшие жители Калмрайона. Время, увы, безжалостно,
и в наши дни многих из них уже нет в живых. Вечная им память.
После митинга в переполненном станичном Доме культуры прошёл совместный концерт. Надолго всем запомнится выступление
«калмыцкого соловья» Валентины Ильцарановой, которой, увы, также нет среди нас.
Здесь же были вручены ценные подарки
участникам войны и старожилам станицы
Кутейниковской. Завершились памятные
мероприятия вечером - в дубраве, на берегу
реки Куберла, состоялось массовое народное гуляние.
***
Считаю обязательным отметить, что увековечение памяти калмыков-кутейниковцев

ДВА ПАМЯТНИКА

стало возможным благодаря усилиям тогда
только начинающего предпринимателя Виктора Куюкинова и его отца Степана Балдоновича, уроженца тех мест. Трудно забыть,
какие то были времена – 90-е годы прошлого
столетия. Когда людьми рушилось и предавалось забвению всё, что их же руками создавалось, а взамен не делалось ничего.
Невзирая на трудности момента, отец и
сын Куюкиновы на свои личные средства
изготовили и установили памятник, который
служит напоминанием жителям станицы
Кутейниковской о героическом калмыцком
народе. Верой и правдой служившем России
и незаслуженно пострадавшем от произвола
её тёмных сил.
Но время, как известно, не стоит на месте. Уходит в тень и забывается всё, что незаметно ускользает от людского внимания.
Так получилось, что памятное сооружение,
возведённое без малого 23 года тому назад,
слегка обветшало. Заросла буйной растительностью и окрестность, где оно установлено.
В минувшие выходные дни автор этих
строк, по поручению Виктора Куюкинова,
выделившего машину для проезда в оба

конца и деньги на непредвиденные расходы,
побывал в Кутейниковской. И на месте оценил ситуацию: как быть с памятной плитой
дальше? Главным условием стало взаимодействие с местной властью, и мне тут, думаю, повезло.
Глава Кутейниковского СМО Александр
Щука пошёл мне навстречу, пообещав за
нашим мемориальным сооружением присматривать и дальше. Пока на добром, как
говорится, слове, хотя такая форма взаимодействия, мягко говоря, непрочна. Тем
паче, что наша гранитная плита на балансе
местного сельсовета не числится и никогда
не числилась. И это также стало тяжким порождением тех самых 90-х.
***
Ещё один памятник (на снимке), постро-

енный другой инициативной группой кутейниковских калмыков, требует к себе внимания ещё большего. Такое впечатление, что
его в своё время не доделали, а затем о нём
и вовсе забыли. Спасибо местным жителям:
перед Днями Победы они наводят вокруг
«седла и подковы» (такова стилистическая
задумка сооружения из бетона) относительный порядок, но ведь этого мало.

Дружба, как говорится, дружбой, однако требуется, пусть и чисто символическое,
но финансирование. За «спасибо», сами понимаете, никого и ни о чём не попросишь.
Особенно если учесть, что ухаживают за нашими объектами памяти люди немолодые,
считающие каждую копейку.
Где искать деньги, пусть даже и небольшие? Поскольку оба памятника являются
плодом наших частных инициатив, в Минкульте республики обсуждать со мной какиелибо финансовые вопросы тактично отказались. Допускаю, что никакой предвзятости
в этом нет, но ведь существуют ещё и некие
моральные аспекты. Основанные на патриотизме и славном прошлом нашего народа, и
которые в рублях не измерить.
Можно было бы, конечно, выступить
с воззванием к калмыкам-кутейниковцам,
что более 20 лет назад, со слезами на глазах,
радовались памятнику предкам, которые,
словно воскреснув, явились к ним не во сне,
а наяву.
Но, увы, очень многие из тех, кто открывал гранитную плиту в 95-м, как уже сказано, до наших дней не дожили. А обращаться
к их детям и внукам, на мой взгляд, малоперспективно. Молодёжь, к сожалению, о прошлом своих родителей вспоминает всё реже,
и винить её в этом трудно.
Цена вопроса, между тем, не настолько
пугающая, чтобы заранее опустить руки.
Сыновнее внимание к светлой памяти наших отцов и дедов, матерей и бабушек цены
не имеет. Через два года исполнится четверть
века, как гранитный обелиск в Кутейниковской был установлен, и необходимо уже сейчас начать все подготовительные мероприятия к юбилею. Чтобы не было стыдно перед
местными жителями за своё беспамятство.
Геннадий МАНЖИКОВ,
член Совета старейшин РК.
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Давая тем самым понять, что
на смену ликованиям пришли
обычные будни. Или же местная
власть решила, что население столицы республики должно (заслужило?) жить в атмосфере вечных
фейерверков?
Вице-премьер РФ Аркадий
Дворкович в начале этого года
пришёл к удивительному умозаключению: в России больше нет
олигархов, но есть социально ответственные бизнесмены. А мыто думали!
ОЛИГАРХОВ В РОССИИ, КАК
И СЕКСА В СССР, НЕТ!
Для начала не помешает, наверное, уяснить, что олигархи есть
ничто иное, как малочисленная и
весьма небедная группа граждан,
обслуживающая, прежде всего,
свои личные или, себе подобных
собратьев, интересы. Но никак не
интересы всех людей - это, если в
двух словах.
Олигархи – власть, и могут
либо сами в ней доминировать,
либо оказывать серьёзное влияние
на её формирование и принятие
«нужных» решений. Помимо того,

РАНЬШЕ И ТЕПЕРЬ
им под силу ставить под сомнение
всё общепринятое, а также идеалы, нормы нравственности и даже
культуры.
Менее туманно говоря, олигархи стимулируют противоправную активность в хозяйственной
жизни, где бы то ни было, открыто попирают легальные нормы,
являясь основными источниками коррупции. Но вице-премьер
Дворкович с этим, почему-то, не
согласен.
«Мы не думаем, что у нас
есть олигархи, - сказал он. - Это
была концепция 1990-х. Сейчас
у нас есть хорошие работающие
бизнесмены, социально ответственные, которые заботятся о
стране и зарабатывают деньги,
занимаясь ответственным бизнесом». Произнесено это было
в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. В
надежде, очевидно, что эти слова никто не услышит. Кроме,
разумеется, самих российских
богачей.

ДОЛЛАРЫ КОПИМ.
США НЕНАВИДИМ
Есть ли олигархи в Калмыкии?
Вопрос, конечно, занятный. Долларовых миллиардеров у нас нет точно. Возможности не те. А вот что
касается долларовых миллионеров,
то тут следует подумать. С колокольни, например, их влияния на
принятие «нужных» решений. Имеющих место в нашей депрессивной
республике сплошь и рядом.
Они же, калмыцкие «олигархи» эти, открыто попирая законы и
нормы, становятся персонами грата коррупции, которая у нас также
повсеместно. Иначе говоря, деньги
и власть при поддержке вседозволенности и безнаказанности мешают нормально жить большинству.
Попутно вице-премьер Дворкович отозвался об антироссийских санкциях. «Это не наше изобретение, - сказал он. - Они делают
жизнь сложнее, но не делают её
невозможной».
«Невозможной» - да. Пока ещё.
Но недалёк тот час, когда жить и в

самом деле станет невыносимо. Потому как американцы не унимаются.
Хотя зло творят не только они. Досадно – что не унимаются свои, россияне. Те, что поставляют для нас
самое, пожалуй, необходимое – продукты питания и отчасти одежду.
Трудно понять, почему российское мясо, молоко, сыры и так далее постоянно дорожают, причём
со ссылкой-намёком на Америку
и Европу. Даже старухи на рынках
Элисты пытаются продать своё
подороже, потому как «санкции»,
будь они неладны! Вот потому-то
жизнь наша не только «сложнеет»,
но и грозит вот-вот стать «невозможной». На фоне того, что только
россияне копят валюту страны, которую люто ненавидят!
ЗАХАРЧЕНКО –
КАК СПАСИТЕЛЬ РОССИИ
Тот, кто думает именно так,
сочинил умное и злободневное:
«Суд конфисковал миллиарды полковника Захарченко в пользу государства. Теперь понятно, откуда

появились деньги для пособия на
первого ребёнка». Хотелось бы тут
посоветовать Путину проделать то
же самое с состояниями всех российских олигархов.
Чтобы потом на всю страну заявить, мол, у нас всегда были толковые бизнесмены, социально ответственные, которые заботились
о стране и зарабатывали деньги,
которые «до копейки» отдали нуждающимся. Вмиг бы повысились
пенсии и социальные пособия?
А если ещё и заморозить цены на
основные товары, а также плату за
«коммуналку»…
Пенсионеров в России, кстати,
почти 43 миллиона человек. Суммарное богатство десяти её ведущих
олигархов – около 150 миллиардов
долларов. Если второе денежное
число поделить на первое, получится, в принципе, не очень-то и много.
Что-то около 180 тысяч рублей на
брата. Если растянуть их на год, то
пенсия скакнет сразу на 15 пунктов,
если на два – то 7-8, но через год
деньги вексельбергов и потаниных
кончатся, и наступит возврат к старому. Так что пусть лучше о достатке пенсионеров позаботятся Путин
с Дворковичем…
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

- Алло, «скорая»?! Приезжайте, тут людям плохо! - Диктуйте адрес. - Россия!
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мнение
Пару сотен лет назад известнейший военный писатель и теоретик Карл фон
Клаузевиц сказал: «Время
— ваше, то, чем оно станет,
зависит от вас». Его слова
продолжают
оставаться
актуальными и сегодня
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ
наменитый прусский
военачальник имел в
виду, что все решения,
принимаемые нами
сегодня, неизменно отразятся на
нашем будущем. Так к чему это
я… чуть больше месяца осталось
до выборов Президента РФ. И в
преддверии главного политического события в России хотелось
бы напомнить о том, что 18 марта определит жизнь страны на
ближайшие шесть лет. Стоит ли
оставаться в стороне?
Наверное, не стоит, поскольку самое меньшее, что может
сделать сознательный гражданин
для своей страны – прийти на
выборы. Даже не касаясь темы
о том, за кого отдать свой голос,
само участие в процессе остается одним из основных способов
развивать народовластие в нашем государстве. Можно сколько
угодно брюзжать у себя на кухне,
ругать власть, вот только дело
не может ограничиться пустословным бездействием. Позиция
«остаться на диване» - тоже вполне себе гражданская, вот только
под определение «активной» она

З

Право
голоса
имеем
никак не подходит. Интернетполитическая борьба даже в нынешнем продвинутом XXI веке
не может принести каких-то ощутимых позитивных результатов.
Между тем, настроения
в соцсетях таковы, что часть
пользователей с нетерпением
ожидают низкий уровень явки
и готовы назвать это следствием политической активности и
сознательности – что само по
себе довольно абсурдно. Хотя, в
этом смысле наш регион выглядит в целом неплохо. Согласно
официальным данным, на двух
последних больших выборах (в
2016-ом и 2012-ом) явка в нашей республике была несколько
выше, чем в среднем по стране.
Тем не менее, если проанализировать калмыцкий сегмент
интернета, то нельзя не заметить
и то, что многие наши земляки
также высказывают свой скептицизм относительно чистоты
избирательных процессов в
стране. Однако, насколько мне
известно, в Калмыкии каждая из

представленных политических
сил (за исключением, может
быть, «Единой России») остро
нуждается в общественных наблюдателях. Так что же мешает
каждому подобному скептику,
вне зависимости от убеждений
и взглядов, взять инициативу в
собственные руки? Напомню,
что для того, чтобы стать наблюдателем не требуется специального образования, более того, не
обязательно быть верным сторонником или ярым противником какой-либо из политических
сил. Если вы гражданин РФ, и
вам при этом больше 18 лет, то
имеете полное право участвовать в контроле за проведением
выборов. Можно связаться напрямую с местными избирательными штабами кандидатов, кроме того, Общественная палата
Калмыкии также проводит подготовку наблюдателей.
Когда-то не очень давно, руководствуясь такими же соображениями, автор этих строк стал
сначала наблюдателем, а затем

и членом одной из калмыцких
УИК. И вот уже восемь лет лично у меня не возникает сомнений
в чистоте выборов, по крайней
мере на том участке, где работал
я. И ведь в условиях нашей маленькой республики обеспечить
чистоту и прозрачность выборов
– относительно простая задача.
У нас нет многомиллионных
мегаполисов, на участках закреплено всего по несколько сотен
избирателей. А в поселках и селах вообще все друг друга знают.
Достаточно, чтобы в комиссии и
среди общественных наблюдателей был один-два человека, которому лично вы доверяете, и тогда
сомнений в честности процесса
уже не останется. Проблема не
в том, чтобы найти честного человека, а в том, чтобы честный
человек преодолел собственную
инертность и лень, на день став
одним из настоящих защитников
демократии, как бы патетично
это не звучало.
Сама же эта упадническая
мысль: «Все решено за нас»,
- к которой вновь и вновь возвращаются
интернет-тролли
(любители социальной провокации и издевательств в сети),
возможно, основана, в том числе, и на патернализме, степень
которого в российском обществе
весьма высока. То есть, для нашего соотечественника присуще
смотреть на государство, как
на конечное благо, а на руководителей, как на людей, которые
«по-отечески» способны решать

все самостоятельно, без оглядки
на «маленького человека». Так
вот, если в западных странах
такая система взглядов непременно вступит в противоречие
с их пониманием демократии,
основанном на индивидуализме,
и где совокупность эгоистичных
устремлений миллионов людей
порождает общественный договор и государство, то у нас все
несколько иначе.
Даже сама история нашей
страны не раз показывала, что
нашим соотечественникам в
целом свойственно ставить интересы государства превыше
своих собственных, коллективное благо – выше персональной
выгоды. Вспомнить хотя бы массовый героизм на полях Великой
Отечественной. И наверняка,
подобный коллективизм может
стать прочным основанием для
российской демократии. Главное
понять, что он не должен приносить вред конкретному человеку.
Но для этого всему российскому
патерналистическому обществу
нужно «взрослеть», в том числе,
необходимо, чтобы каждый из
нас осознавал важность своего
деятельного участия в развитии
этого процесса. Как минимум,
как избиратель. Иначе не будет никакого поступательного,
эволюционного развития. А мы
так и останемся «неразумными
детьми». И делать это нужно не
когда-нибудь завтра, на следующих выборах, а прямо сегодня,
сейчас.

спорт

УСПЕХИ ЛУЧНИКОВ В СТАВРОПОЛЕ
С 9-го по 12 февраля в Ставрополе состоялись открытый чемпионат Ставропольского края и открытое первенство Ставропольского края среди лучников в стрельбе из классического (спортивного) и блочного лука. В
чемпионате принимали участие взрослые лучники и
молодежь, имеющая хорошие результаты. В первенстве
состязались юные лучники 17-ти лет и младше. Следует
отметить, что Федерация лучного спорта Ставропольского края регулярно проводит открытые чемпионаты и
первенства, приглашая сильнейших лучников из близлежащих регионов.
Команда Калмыкии была сформирована из лучников,
входящих в «Союз молодежи и ветеранов по стрельбе
из лука РК» - «Өөрдин харвачнр». Во взрослую команду
вошли перворазрядники Мерген Амыков, Санал Очиров, Дорджи Инджиев, а также Баатр Джугаев, Валерий
Натыров, Александра Басангова. Юношескую команду представляли Дима Натыров, Баатр Гаряев, Санджи
Зубов, Басанг Андиев, Мерген Гаряев, Илья Сарангов,
Зурган Санжиев и Таня Чанкаева. Детская команда Калмыкии была представлена Сашей Булдаевой и Эльзятой
Бадмаевой.
Наибольшего успеха добился прогрессирующий от
турнира к турниру семнадцатилетний Дорджи Инждиев.
Стреляя среди взрослых спортсменов, он был первым в
квалификационном раунде с результатом 546 очков из
600 возможных, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Теперь у нас есть первый кандидат в мастера
спорта по стрельбе из классического лука.
Перворазрядники Санал Очиров и Мерген Амыков
и третьеразрядник Баатр Джугаев подтвердили свою
квалификацию. Неплохо отстрелял и Валерий Натыров,

впервые участвующий в таких соревнованиях.
Далее, как принято, лучники в соответствии со своими
результатами были разбиты на пары, и началась стрельба с выбыванием. Победителем стал опытный лучник из

Дагестана Магомедов Сахратулла. В финале ему уступил наш Дорджи Инджиев. Третье место занял Санал
Очиров. Среди женщин и девушек четвертое место заняла Саша Басангова, неоднократная победительница
и призер республиканских соревнований в стрельбе из
национального лука.
В соревновании юных и совсем юных лучников наши
ребята также порадовали хорошими результатами. Среди
юниорок 2001-2004 года Таня Чанкаева заняла итоговое
третье место, а в квалификации подтвердила свой 1-й
юношеский разряд. Среди юношей этого возраста Дима
Натыров занял итоговое четвертое место, выполнив норматив второго спортивного разряда в квалификации.
Поехавший на соревнование без разряда Гаряев Баатр
получил третий спортивный разряд. Мерген Гаряев и
Илья Сарангов отстреляли на третий юношеский разряд.
Остальные ребята подтвердили свою квалификацию.
Кстати братья Гаряевы Баатр и Мерген воспитаники победителя прошлогоднего Эрин гурвн наадн Баатра Джугаева. Они из поселка Хошеуты Октябрьского района.
Среди детей 2005-2009 года обе наши участницы выступили удачно. Эльзята Бадмаева и Саша Булдаева выполнили норматив первого юношеского разряда. Эльзята
заняла итоговое второе место.
Хотелось бы отметить, что успехи взрослых и юных
лучников Калмыкии – это плод постоянной работы
тренеров-лучников Амыкова Мергена, Очирова Санала
и Джугаева Баатра.
Поздравляю наших лучников с успешным выступлением в Ставрополе! Желаю им удачи в последующих соревнованиях!
Алекс ДОРДЖИЕВ

Выборы в России – это как свадьба «по залёту»: и хлопотно, и затратно, и формально
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Борт№1

Пассажиров рейса авиакомпании «Победа», который
7 февраля должен был вылететь в Москву из красноярского аэропорта Емельяново, заставили два часа просидеть в самолете с открытыми дверьми из-за приземления президентского борта, сообщает «Радио Свобода»
со ссылкой на одного из пассажиров задержанного рейса
Григория Скарченко.
«Боинг-737» авиакомпании «Победа» должен был вылететь в Москву 7 февраля в 08:15 утра по местному времени (04:15 по Москве). После того, как часть пассажиров
зашла в самолет, пилот объявил, что «в связи с прибытием
официальных лиц» аэропорт закрыт — даже для сотрудников. Из-за этого некому было убрать трапы от двух выходов
«Боинга», и его двери остались открытыми. Таким образом
пассажиры просидели в самолете более двух часов.
Осталось всего несколько дней до начала официальной
предвыборной гонки в нашей стране (по закону ее можно
начинать за четыре недели до выборов). Однако же, необозначенная избирательная кампания Путина, особо не маскируемая под рабочие поездки Президента РФ, продолжает
свое активное шествие по России. Руководитель мотается
по стране, создает иллюзию активной работы и видимость
трепетного внимания к судьбам простых людей.
Но на деле получается несколько иная картина: обычные граждане властных чиновников интересуют мало. Их
вполне можно подержать пару часов в самолете с открытыми дверьми и без отопления, когда на улице сибирский
морозец. Более того, перед посадкой Борта №1, стюардесс
заставили опустить шторки с той стороны самолета, с которой можно было увидеть президента. Ибо негоже простому
люду просто так любоваться на причину их задержки.
Заложниками ситуации стали не только пассажиры, но
и команда воздушного судна. И она-то, по словам очевидцев, повела себя вполне корректно, пообещав компенсацию
тем, у кого были пересадки, работали туалеты, раздавались
напитки.
Кто-то может возразить, что это очередные перегибы на
местах, и сам Путин тут не виноват - «царь хороший, бояре
плохие». Однако, это не так, бояре у нас такие же, как и
царь, восприятие их народом разное. И все это просто наглядная иллюстрация реального положения дел, реального
отношения чиновников к простым людям.
Незадолго до визита Путина в Красноярске ввели режим «черного неба» - этот режим объявляют, когда в воздухе скапливаются вредные вещества, а метеоусловия не
располагают к их рассеиванию. В этом случае промышленные предприятия должны снизить выбросы в атмосферу и
не проводить работы, связанные с распространением пыли
и смога. Для чего это было сделано? Для того, чтобы взор и
обоняние «самого главного» не были оскорблены видом и
запахом промышленных выбросов в воздух? Или для того,
чтобы горожане перед большим событием были в лучшем
расположении духа?

Справедливость для всех

Прокуратурой Целинного района проведена проверка
по факту невыплаты Управлением образования администрации Целинного районного муниципального образования Республики Калмыкия заработной платы 58
работникам дошкольных образовательных учреждений
за декабрь 2017 года. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Калмыкии, на момент надзорной проверки все
финансовые операции районного управления образования были приостановлены отделом федерального казначейства по причине неисполнения судебных решений о
взыскании долгов по налогам и сборам. В целях защиты
трудовых прав граждан прокурором района предъявлены в суд заявления о взыскании начисленной, но не выданной заработной платы на общую сумму 323 тысячи
рублей. Судом заявления рассмотрены и удовлетворены.
В настоящее время всем работникам выплачена заработная плата в полном объеме. Калмыкия-онлайн.ру
Вроде бы восторжествовала справедливость, заработную плату педагоги получили, но все же есть пара сомнительных моментов. Отчего об этом сообщают так буднично, будто ничего из ряда вон выходящего не произошло?
Получается, что 58 наших земляков, которые заняты одним
из наиболее благородных в социальном плане дел, прямо
перед Новым годом недополучили часть причитающихся

им денег. Можно представить, с каким настроением все
они вступали в 2018-й. Прокуратура заинтересовалась и
даже что-то сделала, но отчего-то республиканские руководители проигнорировали такой бардак под самым боком. А
между тем, у этого инцидента огромное значение.
Например, практически притча во языцех «майские
указы», одним из основных положений там было как раз
забота о бюджетниках, повышение их доходов. И предполагалось, что еще в 2012 году среднюю по региону зарплату должны были получать учителя, в 2013-м — работники
детских садов, к 2018 году к ним должны были подтянуться преподаватели училищ, а врачи и преподаватели университетов к тому же году, согласно указам, получали бы
по две средние зарплаты. Реальные доходы бюджетников
к 2018 году по «майским» поднялись бы в 1,4–1,5 раза.
Прошло пять лет — а в жизни бюджетников если что-то
изменилось, то не в лучшую сторону. Было обещано дотянуть зарплаты бюджетников до средних по региону. Какую
сумму нам официально объявляют средней по Калмыкии?
20 тысяч? Получает ли кто-то из работников детских садов
столько? Сомнительно, а вот задержки и невыплаты – пожалуйста!
Кроме того, отчего в действиях прокуратуры наблюдается какая-то незавершенность? Напомню, что согласно
Конституции Российской Федерации и Трудовому кодексу,
каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой
бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты
труда. Кроме того, есть еще куча других правовых норм,
касающихся этого вопроса. И, в частности, в ТК есть положение, согласно которому работодатель обязан выплатить
также денежную компенсацию за каждый день задержки
заработной платы. Было ли это сделано? Понес ли кто-либо
из официальных лиц хоть административное наказание
за произошедшее? Наверное, нет, в ином случае, нам бы
пресс-служба республиканской Прокуратуры об этом обязательно радостно сообщила.

Еще один дворец

Министр спорта и молодежной политики Калмыкии Дорджи Шикеев в пресс-центре РИА «Калмыкия»
провел брифинг для журналистов республиканских
СМИ. Тема – итоги встречи главы Калмыкии Алексея
Орлова с министром спорта России Павлом Колобковым. … В частности, по инициативе главы региона говорилось о строительстве в республике катка с искусственным льдом.
«Стоимость катка может варьироваться от 50 до
70 миллионов рублей. Но может доходить и до 300-400
миллионов рублей… Но нам важно сегодня сделать так,
чтобы он служил не один-два года, и способствовал развитию спорта в республике, приобщению нашего подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Такой каток требует достаточно серьезных вложений. В
рамках встречи обсуждались различные варианты поддержки со стороны министерства. И, в первую очередь,
рассматривались программы, в рамках которой может
идти реализация этого проекта… Еще один вариант
– участие частных инвесторов. Для нас это будет новый вариант взаимодействия. Отмечу, что запущено
всего три таких проекта в двух регионах страны. Мы
надеемся стать третьим таким регионом. Нам предстоит большая работа, и здесь важно взаимодействие
всех заинтересованных министерств и ведомств». РИА
«Калмыкия»
По словам Шикеева, стоимость проекта может варьироваться от 50 до 400 млн. руб. Зная специфику нашей республики можно биться об заклад, что ценник превысит и
верхнюю границу обозначенной суммы. Отсутствие в столице региона нормального катка – это, конечно, давняя проблема, более того, тут вопрос престижа и имиджа Элисты.
Так что, сама по себе новость весьма позитивная. Вот только сразу вспоминается долгострой в первом микрорайоне,
который был яркой иллюстрацией слабости региональной
власти, мозолил глаза в течение нескольких лет и в целом
сильно портил вид, находясь, к тому же на въезде в город.
Да и вообще, любой проект на сотни миллионов рублей
сразу же вызывает обоснованные опасение относительно
коррупционной составляющей. Понятно ведь, какими глазами на этот «сладкий пирог» будут смотреть нечистые на
руку деятели во властных структурах Калмыкии, для коих

вопросы оздоровления населения имеют куда меньшее значение, чем благополучие собственного кармана.
Между тем, потребность в развитии зимних видов
спорта в республике есть и довольно сильная. Настолько,
что наши земляки зачастую сами становятся инициаторами
строительства катков. Как, например, в Малых Дербетах,
где местные жители настолько неравнодушны к проблеме
нехватки вариантов проведения здорового досуга в селе,
что самостоятельно возвели спортивный объект, по качеству и инфраструктуре превосходящий все подобное в республике. А главное – с бесплатным входом для всех. Ну,
или хотя бы вспомнить хоккейных энтузиастов степной республики, которые уже многие годы умудряются развивать
этот вид спорта без нормальной технической базы.
Но если новость касательно строительства нового ледового катка – не пустые слова, то оно (строительство) с
большой долей вероятности станет постоянной темой для
будущих публикаций в «ЭК», поскольку мы безусловно верим в «талант и честность» наших чиновников.

Весомая поддержка

В эти дни по всей стране проходят мероприятия в
рамках всероссийского дня зимних видов спорта. Это
спортивное событие приурочено к годовщине старта XXII Олимпийских зимних игр в городе Сочи. В
этом году проведение Всероссийского дня зимних видов
спорта совпало с Олимпийскими играми в Пхёнчхане.
Девизом его стал лозунг «Поддержи спортсменов на
Олимпийских Играх в Пхёнчхане!». В Элисте прошел
ряд крупных спортивных флэшмобов. Также на площадке стадиона «Восточный» в восьмом микрорайоне столицы все желающие смогли принять участие в
спортивных эстафетах и легкоатлетическом забеге на
2018 метров. К услугам поклонников здорового образа
жизни были полевая кухня и фотосессии. Победители
и призеры соревнований были награждены памятными
кубками, медалями, грамотами от организаторов, каждый участник получил диплом Олимпийского комитета
России и сувенирную продукцию с олимпийской тематикой. Активное участие в подготовке к Дню зимних
видов спорта принимали администрации Яшкульского,
Черноземельского, Городовиковского, Целинного районов. РИА «Калмыкия»
О политизированности спорта высших достижений
было уже сказано немало. Но постоянное издевательство
над гражданами заслуживает того, чтобы о нем говорить.
В очередной раз кто-то наверху решил организовать мероприятие «в поддержку» наших олимпийцев. Да еще и по
всей стране. Очевидно, для того, чтобы показать сплоченность и патриотизм населения, вспомнить победный Сочи2014. Вот только квасной патриотизм стал причиной того,
что общество ныне раскололось на тех, кто считает, что
наши спортсмены – герои, которые несмотря ни на что,
продолжают защищать честь родной страны, и на тех, кто
считает российских атлетов едва ли не предателями, которые попрали достоинство России, согласившись выступать
без флага и гимна.
Но ребят-спортсменов по-человечески жалко. Представьте, что кто-то всю жизнь работает ради одного единственного результата, чтобы достигнуть который у него
есть один шанс (два-три - максимум). Он видит, как ребята рядом погибают, лишаются здоровья и каких бы то ни
было перспектив. У него нет времени и сил на духовное
и интеллектуальное саморазвитие, все отнимает подготовка к достижению одной единственной цели. Он вынужден
соглашаться на все условия убогой и монструозной системы, в которой он стал простым винтиком добровольно (а
насколько этот шаг был осознанным, если ему было лет
восемь в начале пути?). И вот перед самым главным событием в жизни, вдруг наступает политический кризис, а от
человека ничего не зависит. А тот чудовищный механизм, в
котором он вращается, и который, по идее, должен был его
защищать, на деле никак не помогает. Грустная ситуация.
Государство оставило ребят, чиновники просто переложили ответственность за принятие, по факту, политического решения на плечи олимпийцев. А теперь должностные
лица искусственно создают ажиотаж и «флеш мобы». Мы,
может, и поддерживаем спортсменов, просто в балагане
участвовать не хочется.
Комментировал Санал Горяев

Спортсменов разделили на грязных и чистых. Теперь очередь за политиками и чиновниками
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
19 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы
(короткая программа)
7.45 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал
(16+).
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
2.00 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». Т/с.
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.00 «ЧУРКИН». Фильм (12+).
2.30 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
ВТОРНИК,
20 февраля
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Cмешанная
эстафета
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 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал
(16+).
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
2.00 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Танцы.
Произвольная программа.
7.35 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание.
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ».
Х/ф.
10.30 «Последняя любовь Савелия
Крамарова». 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+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Атака дронов». (16+).
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. (12+).
3.55 «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 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.20 «Место встречи» (16+).
3.20 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». Т/с.
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». Х/ф. (12+).
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Владимир Грамматиков» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Онлайн-базар» (16+).
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+).
0.00 События. 25-й час.

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

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 «История Преображенского полка,
или Железная стена». Д/ф.
9.40 «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Пора большого новоселья». Д/ф.
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 Черные дыры. Белые пятна.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Щелкунчик».
16.10 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «История Преображенского полка, или Железная стена». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение из глины. Китайский
фарфор». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Магистр игры».
0.25 ХХ век. «Пора большого новоселья». Д/ф.
1.25 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». Д/ф.
1.40 «Щелкунчик».
2.40 Цвет времени. Караваджо.
«МАТЧ!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
7.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Женщины. 1/2 финала.
9.30 Новости.
9.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчины.
(0+).
12.30 Новости.
0.35 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая» (16+).
1.25 «Маршала погубила женщина».
Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.40 «МОЛОДОЙ МОРС». Детектив
(12+).
5.30 «Вся правда» (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 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. «Признание экономического убийцы». (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «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 «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ». Д/ф.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Армения: семь дней
ада...».

12.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. (0+).
13.50 Новости.
13.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Женщины.
Квалификация.
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины.
500 м.
15.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина. Мужчины.
Командное первенство.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
20.40 Новости.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. (0+).
22.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Уиган» - «Манчестер Сити».
0.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. (0+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Мужчины.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.10 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.10 «Давай разведёмся!» (16+).
12.10 «Тест на отцовство». (16+).
14.10 «Понять. Простить». (16+).
15.10 «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ». (16+).
17.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 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 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама (16+).
4.30 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
12.05 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах». Д/ф.
13.20 «Сати. Нескучная классика...»
14.05 «Расшифрованные линии Наска».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Щелкунчик».
15.50 «Эрнест Резерфорд». Д/ф.
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Германия. Замок Розенштайн».
Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «История Семеновского полка,
или Небываемое бываетъ». Д/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Расшифрованные линии Наска».
Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем»
0.40 ХХ век. «Армения: семь дней
ада...».
1.35 «Щелкунчик».
2.15 «Дело №. Сиятельный анархист
Петр Кропоткин». Д/с.
2.40 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
17.30 Новости.
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Идет экскурсия туристов в раю
и видит: сидит старая еврейка,
вяжет носки. Они с почтением
говорят ей:
- Вы такая знаменитая! Вы самая великая женщина в истории! Вы родили такого сына!
Вы понимаете, для нас Иисус
Христос...
- Да, да, но если бы вы знали, как
мы с мужем хотели девочку.

В бане два маленьких мальчика
увидели голого мужчину с большим животом. Спрашивают
его:
- Дядя, а что у тебя в животе?
- Бомба.
Один другому говорит тихо:
- Давай взорвем ее.
- Опасно, очень короткий фитиль.

Молодой человек объясняет
врачу психиатру, что на прием его заставили прийти родственники и только по той
причине, что он предпочитает
хлопчатобумажные носки и не
любит синтетические.
- Что ж тут такого? Я тоже
предпочитаю хлопчатобумажные, - говорит врач.
- Правда?! - радостно восклицает пациент. - Вы как предпочитаете, с маслом или с майонезом?

17.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).
22.00 Новости.
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) - «Барселона» (Испания).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Галатасарай» (Турция) «Динамо» (Москва, Россия) (0+).
3.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг. Женщины. Канада - Великобритания.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(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+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». Мелодрама (16+).
3.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
СРЕДА,
21 февраля

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане. Фигурное катание. Женщины
(короткая программа). Фристайл. Скикросс. Мужчины
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Женщины. Командный спринт
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины.
Женщины. Командный спринт
14.00 «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».
21.35 «ВОЛЬНАЯ ГРАМОТА». Сериал
(16+).
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в
Пхёнчхане
2.00 «МЕДСЕСТРА» Сериал (12+).
3.00 Новости.
3.05 «Медсестра» (12+).
4.05 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». Т/с. (16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!». (12+)

ЧЕТВЕРГ,
22 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане
11.00 «Время покажет».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет».
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Шорт-трек. Мужчины. 500 м. Финал. Женщины. 1000
м. Финал
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».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть
звездой». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Диана Гурцкая» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с.
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Ушла
жена» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Георгий ЮнгвальдХилькевич» (16+).
1.25 «Подпись генерала Суслопарова».
Д/ф. (12+).
2.20 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.50 «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 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 НТВ-видение. «Признание экономического убийцы». (12+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».

21.35 «Голос. Дети». Новый сезон
23.25 «Вечерний Ургант» (16+).
0.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» Фильм
(16+).
3.15 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО»
Комедия (12+).
4.55 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «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». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой

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 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу.
12.00 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы
в излучине реки». Д/ф.
13.20 Искусственный отбор.
14.05 «Рождение цивилизации майя».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Щелкунчик».
15.50 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Ирины Богачевой».
17.15 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Чистая победа. Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Рождение цивилизации майя».
Д/ф.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Соло для Людмилы Улицкой». Д/ф.
0.55 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу.
1.45 «Щелкунчик».
2.30 «Португалия. Замок слез». Д/ф.
«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
8.30 Новости.
8.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
17.30 Новости.
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Конькобежный спорт. Командная гонка
преследования. (0+).
18.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).

эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «КРОВАВАЯ БАРЫНЯ». Т/с.
(16+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
2.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!».
Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018 (12+).
8.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф. (12+).
10.25 «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Евгений Дятлов»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
17.00 «Естественный отбор» (12+).
17.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН».
Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». Детектив (12+).
0.35 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
2.05 «МОЗГ». Комедия (12+).
4.20 «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем». 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 «Место встречи».
17.00 «КУБА» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «КУБА» Сериал (16+).
21.35 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.10 «ОДИНОЧКА» Фильм (16+).

19.00 Новости.
19.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала.
ЦСКА (Россия) - «Црвена Звезда»
(Сербия).
22.10 Новости.
22.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Севилья» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.15 Обзор Лиги чемпионов (12+).
1.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Короткая
программа. (0+).
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Кёрлинг.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Сноубординг. Параллельный гигантский
слалом.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (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+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА».
Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ».
Детектив (16+).
4.35 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

2.10 «Место встречи» (16+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала (0+).
13.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Эстафета.
14.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины.
15.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. 1/2 финала.
17.00 Новости.
17.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Локомотив» (Россия) «Ницца» .
20.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит» (Россия) - «Селтик»
(Шотландия).
22.55 Новости.
23.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала. «Атлетик» (Испания) - «Спартак» (Россия).
1.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Баскония» (Испания) (0+).
3.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Женщины. Финал.
4.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Скоростной
спуск.

«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 «Чистая победа. Сталинград».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Александр Покрышкин». Д/ф.
12.10 Дневник ХI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия
Башмета.
12.30 «Звезда Казакевича». Д/ф.
13.10 «Герард Меркатор». Д/ф.
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
Д/ф.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Щелкунчик». Дмитрий Башкиров.
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.40 «Чистая победа. Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Разгадка тайн Мачу-Пикчу».
Д/ф.
21.40 «Энигма. Дмитрий Черняков».
22.20 «ТИХИЙ ДОН». Т/с.
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Последний рыцарь империи.
Иван Солоневич». Д/ф.
1.25 «Щелкунчик».
2.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау». Д/ф.
2.40 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Параллельный
гигантский слалом.
7.50 Новости.
8.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжное двоеборье. Командное
первенство. Прыжки с трамплина.
11.10 Новости.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(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+).
21.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Мелодрама (16+).
22.55 «Неравный брак». (16+).
23.55 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». Детектив (16+).
4.15 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

15 февраля 2018 г.
ПЯТНИЦА,
23 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «Маршалы Победы». (16+).
7.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл. Скикросс. Женщины. Финал
8.55 «Маршалы Победы». (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
Сериал (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «ЧЕРНЫЕ БУШЛАТЫ».
Сериал (16+).
14.40 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» Фильм (12+).
16.40 Концерт, посвященный фильму «ОФИЦЕРЫ»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 Концерт, посвященный фильму «ОФИЦЕРЫ»
19.10 «ОФИЦЕРЫ». Фильм.
21.00 «Время».
21.30 «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ»
Фильм (12+).
23.25 «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО»
Фильм (12+).
0.35 «ЕДИНИЧКА» Фильм (12+).
2.40 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
Комедия (16+).
4.55 «Мужское / Женское» (16+).
«РОССИЯ 1»
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
СУББОТА,
24 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Сноуборд. Мужчины.
Женщины. Параллельный гигантский
слалом. Финал. Лыжные гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане
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 «ПОКЛОННИК» Фильм (16+).
0.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» Фильм (16+).
2.45 «Россия от края до края» (16+).
3.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины.
«РОССИЯ 1»
5.35 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 «ЭКИПАЖ». Фильм (12+).
14.00 «САЛЮТ-7». Фильм (12+).
16.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУВОСКРЕСЕНЬЕ,
25 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Бобслей. Четверки.
Мужчины
6.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». Комедия.
8.00 «Часовой» (12+).
8.35 «Здоровье» (16+).
9.40 «Непутевые заметки» (12+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «В гости по утрам».
11.20 «Дорогая переДача»
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 На XXIII зимних Олимпийских
играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.
16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН». (16+).
0.45 «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» Комедия (18+).
3.05 «ОДИН ДОМА: ПРАЗДНИЧНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ». Комедия.
«РОССИЯ 1»
6.00 «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
Кизяковым».
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катание. Женщины. Произвольная
программа.
9.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ». Фильм
(12+).
11.00 Вести.
11.20 «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ ДАРЬИ
КИРИЛЛОВНЫ». Фильм (12+).
15.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. 1/2
финала. Фигурное катание.
17.30 Вести.
18.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
20.00 Вести.
20.30 «САЛЮТ-7». Фильм (12+).
22.55 «ЭКИПАЖ». Фильм (12+).
1.45 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ».
Фильм (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.50 «ДВА КАПИТАНА». Х/ф.
7.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильмсказка.
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Х/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «Леонид Быков. Последний
дубль». Д/ф. (12+).
12.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Х/ф.
14.30 События.
14.45 «На двух стульях». (12+).
15.50 «СЕЗОН ПОСАДОК». Х/ф.
(12+).
17.40 «ДОМОХОЗЯИН». Х/ф.
(12+).
21.25 События.
РИКА». Фильм.
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ». Фильм
(12+).
0.55 «ДАМА ПИК». Фильм (16+).
3.30 XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные выступления.
«ТВ ЦЕНТР»
5.25 Марш-бросок (12+).
5.55 АБВГДейка.
6.25 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
Х/ф. (12+).
8.00 Православная энциклопедия (6+).
8.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф.
10.20 «Иосиф Кобзон. Песня - любовь
моя». Д/ф. (6+).
11.30 События.
11.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Х/ф. (12+).
13.10 «КОМАНДА 8». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «КОМАНДА 8». Х/ф. (12+).
17.15 «ТИХИЕ ЛЮДИ». Детектив (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.50 «Право голоса» (16+).
3.00 «Атака дронов». (16+).
3.35 «Прощание. Роман Трахтенберг»
(16+).
4.25 «Хроники московского быта. Ушла
жена» (12+).
НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Показательные выступления.
14.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». Фильм.
16.10 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬКИ».
Фильм (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Забег». (12+).
1.25 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ». Фильм (12+).
3.30 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «ОРЕЛ И РЕШКА». Х/ф. (12+).
7.10 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф.
10.35 «Евгений Герасимов. Привычка
быть героем». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». Детектив
(12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь Полищук»
(16+).
15.55 «Прощание. Наталья Гундарева»
(16+).
16.40 «Хроники московского быта.
Градус таланта» (12+).
17.35 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
Х/ф. (12+).
21.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
Детектив (12+).
0.10 События.
0.25 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
Детектив (12+).

21.40 «Приют комедиантов» (12+).
23.35 «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». Д/ф. (12+).
0.30 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». Х/ф.
3.55 «Преодоление». Д/ф. (12+).
4.45 «Знахарь ХХI века». Д/ф.
(12+).
«НТВ»
5.00 «Севастопольский вальс».
(16+).
6.10 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
Фильм (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» Фильм
(12+).
10.00 Сегодня.
10.15 НТВ-видение. «Секретная
Африка. Русский Мозамбик».
(16+).
11.15 «ОТСТАВНИК» Фильм (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «ОТСТАВНИК». Фильм
(16+).
17.15 «КОНВОЙ» Фильм (16+).
19.00 Сегодня.
19.25 «КОНВОЙ». Фильм (16+).
21.25 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ» Детектив (16+).
23.30 «ВЕТЕРАН» Фильм (16+).
3.10 «Государственная граница»
(0+).
4.05 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Обзор Лиги Европы (12+).
7.00 Новости.
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+).
22.30 «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
«БРОДЯГА» Фильм (16+).
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Сплин» (16+).
1.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» Фильм
(16+).
3.45 «Поедем, поедим!» (0+).
4.15 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф.
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». Х/ф.
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Гала-представление Цирка Юрия
Никулина.
13.35 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева.
14.55 «Музыка воды островов Вануату».
1.20 Петровка, 38 (16+).
1.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». Детектив (16+).
5.00 «Признания нелегала». Д/ф.
(12+).
НТВ»
5.10 «ОГАРЕВА, 6» 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+).
21.00 «Звезды сошлись» (16+).
22.20 Праздничный концерт ПАО
«Газпром» (12+).
0.20 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» Фильм
(16+).
2.10 «ОГАРЕВА, 6» Детектив (0+).
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «ПИРОГОВ». Х/ф.
8.10 Мультфильмы.
9.30 «Маленькие капитаны». Д/с.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».

7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Суперкомбинация. Женщины. Слалом.
9.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. (0+).
10.05 Новости.
10.10 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала.
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м.
13.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
13.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт. Мужчины. 1000 м.
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала.
15.25 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала.
17.30 Новости.
17.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины. (0+).
19.15 Все на футбол! Афиша (12+).
19.45 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панати-

наикос» (Греция).
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир. Франция - Россия.
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Ски-кросс. Женщины. Финал. (0+).
2.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Матч за
3-е место. (0+).
4.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Биг-эйр. Мужчины. Финал.
5.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт. Командные соревнования.

Д/ф.
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
17.00 «Гений».
17.30 «Пешком...».
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 «Мы из джаза. Проснуться знаменитым». Д/ф.
20.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
21.30 Пласидо Доминго.
23.10 «КАПИТАН ФАНТАСТИК». Х/ф.
1.05 «Музыка воды островов Вануату».
Д/ф.
1.55 «Искатели».
2.40 Мультфильм для взрослых.

вью. Эксперты.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е место.
18.00 Новости.
18.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Алавес».
20.10 Новости.
20.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
22.30 Новости.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Жирона».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.00 Профессиональный бокс.
3.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
4.00 Смешанные единоборства. UFC.
6.00 «Высшая лига». (12+).

«матч!»
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Горнолыжный спорт. Командные соревнования.
7.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/8 финала.
(0+).
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.00 Смешанные единоборства. ACB
80. (16+).
9.35 Новости.
9.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. (0+).
11.45 XXIII Зимние Олимпийские игры.
(0+).
13.15 Новости.
13.20 Все на футбол! Афиша (12+).
13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». Live».
(12+).
14.10 «Автоинспекция» (12+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интер10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». Х/ф.
12.35 «Энигма. Дмитрий Черняков».
13.15 Пласидо Доминго.
14.55 «На границе двух миров». Д/ф.
15.45 «ДНИ ТУРБИНЫХ». Х/ф.
16.55 Прошу слова!
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны». Д/с.
22.15 «7 МИНУТ». Х/ф.
0.00 «На границе двух миров». Д/ф.
0.50 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». Х/ф.
2.05 «Искатели».
«матч!»
6.30 «Вся правда про...». (12+).
7.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Мужчины. Финал.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины. Финал. (0+).
12.30 «Автоинспекция» (12+).
13.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Финал.
(0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.35 «Лига Европы. Live». (12+).
16.55 Новости.
17.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Челси».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
9.55 «ЖЕНИХ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (Мелодрама 16+).
22.30 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ». Детектив (16+).
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА».
Мелодрама (16+).
10.30 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». Драма
(16+).
14.15 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». Драма
(16+).
23.05 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». Комедия
(16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

19.00 Новости.
19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Показательные выступления. (0+).
20.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония закрытия. (0+).
22.35 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
22.55 Футбол. Чемпионат Франции.
ПСЖ - «Марсель».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.15 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Лыжный спорт. Женщины. Масс-старт.
30 км. (0+).
3.25 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Бобслей. Мужчины. Четвёрки. (0+).
4.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Байер» - «Шальке» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.35 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА». (16+).
10.40 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ».
(Мелодрама 16+).
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
(16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ». (16+).
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).

Загадка: На футбольный матч всегда приходил один и тот же человек. До начала игры он угадывал счет. Как он это делал?
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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.

Росстат идет степью

Росстат опубликовал итоги статистического наблюдения оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки за прошлый год.
Так, средняя зарплата у воспитателей детских садов
Ростовской области составила 22,1 тысячи рублей. В
других городах ЮФО, например, в Краснодарском
крае, 25,9 тысячи рублей, а в Калмыкии — 18,4 тысячи рублей. В среднем же по России воспитатель получал чуть более 29 тысяч рублей. При этом в детских
садах федеральной собственности эта сумма составила 35,3 тысячи рублей, в региональной — 42,4 тысячи рублей, а в муниципальной — всего 28,1 тысячи
рублей. www.donnews.ru

Как же надоел этот самый Росстат со своими «средними зарплатами»! Вот, честное слово, хочется, чтобы президент, премьер-министр и все остальные высшие чиновники в России получали эту самую «среднюю зарплату»,
которую у нас получают воспитатели детских садов. На
бумаге пусть получают, не вживую, естественно. Вот
тогда я бы посмотрел на их удивленные лица и услышал
возмущенные выкрики - а где наши 42 тысячи рублей?!
А им Росстат, устами своего руководителя Александра
Суринова, отвечает – извините, но это же «средняя зарплата», а то, что вы получили на руки, и на что будете
жить, это уже не наша забота, мы отчитались!
Росстат подсчитал, что у нас, в Калмыкии «средняя
зарплата» воспитателя 18 тысяч 400 рублей. Хорошо,
пусть будет так. Пока. Но давайте с этого места подробнее. Итак, оклад воспитателя в детском саду в городе Элисте в прошлом году равнялся 7 тысячам 260
рублям. Надбавка за выслугу лет – 2 тысячи 831 рубль.
Эту надбавку получит тот воспитатель, кто проработал
более 20 лет. Дальше идет доплата за категорию. Возьмем «высшую категорию», за которую положено еще 2
тысячи 178 рублей. Суммируем итог, получается 12 тысяч 269 рублей. Это та сумма, которую может получить
воспитатель «гарантированно», правда, если у него есть
за плечами 20 лет выслуги и высшая категория. Дальше
считать будем? Хорошо. Дальше идут, так называемые,
«путинские выплаты» или «стимулирующие» размер которых варьируется от 500 рублей и до 5 тысяч рублей.
Возьмем по максимуму и приплюсуем еще 5 тысяч рублей. Получается 17 тысяч 269 рублей. И где же обещанные Росстатом 18 тысяч 400 рублей? А их нет, и не будет,
к тому же, со всей этой суммы воспитатель еще заплатит
подоходный налог и получит на руки 15 тысяч рублей.
И это, в лучшем случае. Если же воспитатель молодой
и не имеет за плечами выслугу и высшую категорию, то
получит он руки, я думаю, не больше 12 тысяч рублей. В
месяц. Теперь я обращаюсь к родителям, у которых дети
ходят в детские сады – пожалуйста, уважаемые отцы и
мамы, бабушки и дедушки, лишний раз не спрашивайте строго с воспитателей за то, что они не уследили за
вашими чадами, когда те вспотели, замерзли, голодны,
подрались и т.д. и т.п. Посмотрите, за какую зарплату они
вынуждены работать, и пожалейте их нервы и здоровье,
раз уж их государство совсем не жалеет. Кстати, если
воспитатель решил подработать и пахать в две смены, то

ему к его 15 тысячам приплюсуют только «голый» оклад
в 7 тысяч 260 рублей. Скажете, что это мол, ничего и 20
с лишним тысяч это уже более-менее серьезно? Ага, а
вы попробуйте - соберите у себя в квартире 20 с лишним
детей и проведите с ними один день и я посмотрю, во
сколько вы оцените свое время, нервы и силы, которые
потратите на эту ораву постоянно чего-то хотящих маленьких людей. Не хотите? Тогда пусть Росстат со своей
«средней зарплатой» воспитателя в 18 тысяч 400 рублей
идет лесом и больше оттуда не выходит. В нашем случае
пусть идет степью, все равно ему никто не верит и его
цифры почти всегда профанация, которая направлена
только на создание видимости, что у нас в стране «все
хорошо, все путем». Не помереть бы с голоду только от
этого «хорошего пути» и от этой «средней зарплаты».

Театральный реквизит

Накануне жительница Элисты стала жертвой
мошенничества по данной схеме. Потерпевшая разместила объявление о продаже своего дома. Вскоре с
ней связалась женщина, пожелавшая срочно купить
домовладение и согласившаяся ради этого внести
предоплату в размере 100 тысяч рублей. Через некоторое время злоумышленница перезвонила элистинке и сообщила, что ошиблась и перевела аванс
на другую карту заявительницы. Попросив перевести деньги обратно, мошенница пообещала сразу же
перевести деньги на нужный счет. Через сутки, не дождавшись возврата денежных средств, после переписки со злоумышленницей, заявительница поняла,
что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.
www.08.мвд.рф
«Замечательно» все разложили по полочкам сотрудники сайта МВД по РК. В этом информационном релизе
про мошенников полицейские говорят о «новом способе» воровства с банковских карт, которые придумали
современные мошенники. На сайте МВД утверждается, что онлайн-воры действительно переводят сумму на
счет жертвы, потом звонят ей и просят вернуть сумму
обратно, жертва переводит присланные средства, но
вместе с этой суммой исчезает и то, что было переведено
мошенниками, которые делают возврат платежа. Вот это
как понять? Полицейские сами-то поняли, что они описали? Где в реальности они видели такую схему? Может
попросить их попробовать провернуть эту аферу с собственными картами? Разберем эту ситуацию детально.
Допустим, вы перевели на чужую карту какую-то наличность, ну, может быть ошиблись цифрой или не так записали нужный вам счет. Ладно, бывает. Но вот теперь, с
этого момента попробуйте сделать этот самый «возврат
денежных средств» с чужой карты. Даже не думайте, что
у вас получится вернуть все «как было» без участия второй стороны – держателя карты. Ничего не выйдет. Либо
вам придется долго бодаться с банком и доказывать, что
вы инвалид войны 1812 года, что у вас зрение минус 20
и что вы состоите на учете у психиатра. Да и эти доводы
банк в расчет принимать не станет и прежде всего, отправит вас туда, куда вы сами перевели свои деньги. Правильно, все упрется в добрую волю собственника карты,
которая охотно проглотила ваши честно заработанные
миллионы. Так что, скорее всего, в деле о пропавших
100 тысячах больше всех виновата сама жертва, которая
поверила мошеннице и ложному СМС сообщению о зачислении средств на ее вторую карту. А тот же Сбербанк
в таких случаях заявляет примерно вот что: «В случаях
необоснованного или ошибочного перечисления Держателем средств получателям через «Сбербанк ОнЛ@йн»
Держатель самостоятельно урегулирует вопрос возврата

средств с их получателями». Вот и весь сказ. Поэтому,
дорогие мои земляки, никогда не переводите средства
незнакомцам и не сообщайте им свои реквизиты, даже
если этот реквизит театральный.

Велком ту Элиста?

Калмыкия и Севастополь стали аутсайдерами
экологического рейтинга. Ростовская область заняла 17-е место, а Краснодарский край 21-е из 85-ти
мест экологического рейтинга, который по итогам
2017 года подвела общероссийская общественная
организация «Зеленый патруль». Авторы рейтинга
оценили каждый регион России по трем критериям
– промышленный и социально-экологический, а также природоохранный индексы. В число аутсайдеров
рейтинга - Калмыкия, попавшая на 72 место и Севастополь, оказавшийся на 76 строке из 85. Оба региона получили по 43 балла. www.obzor.io
Казалось бы, Калмыкия регион не промышленный,
нет у нас крупных заводов, газет пароходов, а поди же
ты – все равно заняли позицию в самом конце списка
по состоянию экологии. Нас обогнали даже Астрахань
(49 место) с ее газоконденсатным заводом и Волгоград
(57 место) с его химическими производствами. Почему
так произошло? Скорее всего дело тут не в промышленности, а в двух других составляющих, с которыми у
нас есть большие проблемы. Одна из них - социальноэкологическая. В эту проблему смело можно впихнуть
нашу «питьевую воду», которая течет у нас из кранов,
и которую пить строго воспрещается, в связи с угрозой
здоровью и жизни. Вода – это одна из главных составляющих человеческого здоровья и если она отвратительная
и опасная, то регион с такой водой автоматически попадает в зону неблагоприятную для проживания человека

и потому экологически и социально неблагополучную.
Еще примеры нужны? Пожалуйста. Возьмем городскую
свалку, которая находится совсем недалеко от Элисты и
на которой гниют сотни тысяч тонн мусора. Еще? Хорошо. Посмотрите вокруг и вы увидите мусор, который
лежит, летает и порхает по микрорайонам. Осколки бутылок и грязь в тех же «спальных районах». Загаженную единственную речку в городе Элистинку. Увидели?
Теперь, надеюсь, всем стало понятно – почему у нас 72
место в экологическом рейтинге? А еще у нас летом в
селах на полях будут вырывать траншеи, ждать пока туда
приползет саранча и потом, облив соляркой сжигать ее.
Нормальный такой современный способ борьбы с опасным вредителем полей и огородов. И после всего этого мы смеем обижаться на экологов, которые посмели
дать нам 72 место? Добавим ко всему вырубку зеленых
насаждений в Элисте и окрестностях в угоду частной
собственности «непростых» горожан, минприроды, которое в недавнем прошлом потратило неизвестно на что
деньги, выделенные на посадку деревьев и кустарников
в республике, «простых» горожан, которые живут в Южном районе и разбрасывают мусор по всей степи. Хватит
перечислений? Теперь подумаем – а какие туристы захотят приезжать в регион, который является аутсайдером в рейтинге экологов? И нам самим не будет стыдно
показывать свою «жемчужину в степи», в которой иной
раз невозможно пройти по тротуару не попав при этом
в яму, грязь, плевки, окурки или битое стекло? Велком
ту Элиста?
Цецен УХАТАЕВИЧ

непросто жить в россии, но еще труднее жить в ней хорошо
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почта «ЭК»

Благодарность
Тарико

После публикации в «ЭК» статьи под названием «Погладить
скунса», в которой говорилось о
том, что в Москве был осужден
и приговорен к 8 годам лишения
свободы А.Кожухов, к нам в редакцию стали приходить люди,
которые в свое время были
оболганы этим подлецом. Все
они благодарили нашу газету и
автора публикации, а один наш
постоянный читатель даже принес письмо, которое он адресовал человеку, который поставил
жирную точку в конце бесславного жизненного пути «черного
пиарщика» Кожухова. Этого человека зовут Рустам Тарико, он
бизнесмен, владелец холдинга
«Русский стандарт» и именно
Тарико стал тем «камнем», на
который нашла «коса» Кожухова и об который она сломалась.
Что тут можно добавить? Поделом. А Тарико спасибо. Читаем
письмо.
Здравствуйте, Рустам!
Вам пишут из Республики Калмыкия,
люди, которые, также как и вы, пострадали от действий мошенника и афериста
Александра Кожухова. Этот, с позволения сказать, «черный пиарщик» годами
обливал грязью тех людей, которых ему
заказывали очернить, либо сам выбирал
себе «жертву», а потом пытался из нее
выкачать деньги. Мы боролись с Кожуховым и даже выигрывали суды, но он
был неуловим для наших полицейских
и судебных приставов, либо они просто
не хотели делать свою работу хорошо.
С чувством глубокого удовлетворения
мы узнали о том, что вы смогли все-таки
призвать к ответу негодяя Кожухова и у
вас хватило сил и средств, для того, чтобы поймать его с поличным и привести
на скамью подсудимых. Спасибо вам
большое за то, что вы изолировали этого клеветника от мира нормальных людей и теперь сотни людей в Калмыкии,
которых он когда-то оклеветал, смогут
вздохнуть свободнее. И мы уверены, что
эти люди будут вспоминать вас добрым
словом, как человека, который не захотел
быть бессловесной жертвой и сам стал
охотником. Наверное, это у вас в крови –
быть победителем. Еще раз поздравляем
вас с очередной победой и желаем вам и
вашим близким здоровья, благополучия
и как говорят у нас в Калмыкии – Белой
дороги. А лично вам еще и успехов в сфере бизнеса. Спасибо еще раз и всего вам
хорошего!
В. Семенов, Д.Басанов, А.Сердюков и др.

Кому из нас не доводилось
покупать «кота в мешке»? Это
когда в магазине или на рынке
вам продают некачественный
товар. При этом искренне глядят в глаза и нахваливают, что
поневоле поддаешься соблазну и отдаёшь свои «кровные».
А придя домой, узнаёшь, что
купленное либо просрочено,
либо непригодно для носки.
Каждый день в «Контрольной закупке» телеведущий
Антон Привольнов говорит
нам о качестве того или иного
продукта, при этом всегда напоминая: «Не дайте себя обмануть!» Но мы часто об этих
его словах забываем.
Да, как нам мешает назойливая реклама во время интересных телепередач. Когда
они вдруг обрываются, и вместо них приходится лицезреть
«непромокаемые» прокладки
или чудо-таблетки, вмиг снимающие любую хворь.
Однажды на центральном
рынке Элисты я купила красивые босоножки, надела их, но
попала под дождь, и моя «красота» тут же расползлась по
швам. Оказываются, они были
на клею, видимо, китайцы пожалели гвозди.
А в «Центр-обуви» купила
себе кроссовки за 650 рублей.
Польстилась, что дёшево, но
дней через 5 краска облезла, и
прежнего вида не стало. Позже
зашла в этот самый магазин те же кроссовки стоят уже по
390 рублей, получается, меня
обманули дважды. Помню, как
продавец, искренне так убеждал: «Последние остались, покупайте, не пожалеете!» Как
же я потом ругала этого юнца,
что обвёл меня, пенсионерку,
вокруг пальца.
Все мы знаем, что вода в
городе жёсткая, даже смесители не выдерживают, приходится их два раза в год менять. На
рынке 6-го микрорайона мне
продали смеситель для ванной
- как выяснилось, бракованный. Протекать он начал сразу
после того, как сантехник его
установил. То же самое случилось и с другими покупателями этого же товара.
В магазине «Белая птица»
в том же микрорайоне вместо
зразов с грибами мне продали зразы с капустой. Хотя
цена была никак не ниже, и об
том я возразила продавцу. На
что она мне ответила: «Не мы
вас обманываем, а Волгоград
- присылает нам товар в коробках («кота в мешке»), и мы
не в курсе, что вместо грибов
капуста!» Но неужели трудно
этот вопрос отрегулировать,
вместо того, чтобы дурить покупателей?!
Рядом с «Белой птицей», в
магазине «Вам», я часто покупала колбасу «Деликатесную»
(производитель не то Шарманжинов, не то Шарманджи-

ев). Пока не обнаружила в ней
крупную запечённую муху.
Без промедления отнесла её
туда, где купила, описала это
ЧП в книге жалоб, но производитель упомянутой колбасы,
до прихода СЭС, привёл всё
«в соответствие», и органам
контроля не к чему было придраться.
Пришлось мне переключиться на другую колбасу –
троицкую «Краковскую». Но
она была напичкана таким
большим количеством сала,
что, устав его выковыривать,
отнесла изделие в тот самый

и к ним заказала тонированные стёкла за 1000 рублей.
В этих очках стала похожа
на известную телеведущую,
но радость моя оказалась недолгой: правая линза дважды
выпала, оба раза её в «Оптике» вставляли на место, но в
третий раз она попала мне под
ноги и пришла в негодность.
Снова обратилась туда же,
и меня прямо-таки огорошили.
Сказали, что одну линзу они
не вставляют, поэтому нужно
купить две (за 1000 рублей)
плюс заплатить за работу 300
рублей. В общем, я отказалась

ками, сыр «Черный принц»
и башкирский мёд 2-х видов
(липа и донник).
Потом спросила у продавца мёда из Яшалты: «Действительно ли это башкирский
мед?» Он ответил: «Нет, он
кисловодский». Переключилась на продавца «башкирского» мёда, но тот признался,
что он не из Кисловодска, а из
Георгиевска, и липа у них не
растет. В общем, замкнутый
круг, и я припугнула их нашим
Роспотребнадзором. За то, что
под вывеской «Башкирский
мед» продают что-то другое,

НЕ ДАЙТЕ

СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

«Вам». Старший продавец
магазина дала мне телефон
производителя несъедобной
колбасы, но дозвониться ему
не удалось.
Знакомые, кстати, недовольны не только троицкой
«Краковской», но и их же
«Докторской». В ней без труда
можно найти разные несъедобные обрезки, хвосты, сало
шпик и т. д. Об этом даже был
показан телесюжет. Вот поэтому троицкие колбасы перестали котироваться, как раньше,
не пора ли задуматься и сделать выводы?
Ну, хватит о продуктах. В
«Оптике» напротив лицея по
ул. Губаревича купила себе
красивую оправу за 2500 руб.

и пришла позже. Мол, согласна
на 1300 рублей, но меня снова
огорчили: стёкла теперь тонируют не в Элисте, и стоят они
уже 3500 рублей. Дорого, так
что мечту о модной оправе я
отложила до лучших времён.
Вместе с тем подозреваю,
что специалист, вставлявший
в мою оправу дорогие линзы,
схалтурил: чтобы одна линза
вылетала, и я без конца обращалась бы к ним.
Не так давно к нам из Белоруссии привезли продукты,
одежду и, как всегда, устроились в самом оживлённом месте города. Товаров было много, но цены просто сводили с
ума. Подумав, я купила мясо
перепёлки, буженину с ябло-

но наших контролёров рядом
не было и близко.
Два года тому назад я заказала пластиковые окна в фирме
«Ваши окна». Приехали, установили, да так некачественно,
что при сильном ветре они так
громыхают, что терпеть невозможно. Вызвала их, чтобы
устранили свои недоделки.
Они приехали, что-то прикручивали, прибивали, но грохот
как стоял, так и стоит. Может
быть, после этой жалобы в газету что-то изменится?
Галина ПЮРБЕЕВА
руководитель
военно–исторического
музея «Патриот»
средней школы №20 г.

Нам приходится вас обманывать, чтобы сохранить ваше доверие
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этнос
Санжи ТОСТАЕВ
О ПОПУЛЯРНОСТИ ИМЁН
Согласно статистике в 2012
году самыми популярным калмыцким именем у родившихся мальчиков было имя Алдар.
Девочкам чаще давали имена
- Иляна, Энкира, Айлана, Дарина. Самыми редкими именами у
мальчиков стали Болдсан, Саян,
Дастан, Амур, Батухан, Лаг. Самые редкие имена у девочек: Юмжана, Эльсана, Санда, Сувсана. В
следующем, 2013 году редкими
имена были названы: мальчики Таврдан, Соят, Джамба, Джецун,
Аян, Сангда, Сенге, Джилгин, Гаава, Бадга, Нанцн, Самтан; девочки - Дильвира, Сянгир, Дарика,
Декита, Манрана, Эдира, Аксуна,
Надмида, Хана, Цеценма, Нойона, Сарана, Баийслана, Найхана.
Наиболее популярными именами
по-прежнему оставались Алдар,
Энкира, Дарина. По информации
Управления ЗАГС, в 2016 году
жители Калмыкии также называли новорожденных редкими
именами. Девочкам давали такие
имена, как Дильвира, Сянгир, Дарика, Декита, Манрана, Менгн,
Альмина, Альгира, Джая, Айлин,
Шарка, Эдира, Аксуна, Сянцаг,
Надмида, Ария, Альмира, Цеценма, Нойона, Алтн-Сеткл, Сарана,
Байслана и другие.Среди мальчиков встречались Таврдан, Соят,
Джамба, Джецун, Аян, Ринчен,
Бодха, Эчис, Дайчин, Алтай,
Найин, Чагдар, Сангда, Сенге,
Джилгин, Бадга, Арвид, Нанцн и
другие.
И наконец, в прошлом, 2017
году специалисты ЗАГСа отметили, что самое популярное имя
у мальчиков – по -прежнему Алдар, у девочек – Иляна.
Как видим, при выборе имени
новорожденному человеку современные калмыцкие родители
стремятся выбрать благозвучное
имя, часто с красивой семантикой (Алдар, Иляна). Редкими стали популярные в 60 - 80-х годах
XX в. среди коренного населения
эпические имена Санал, Джангар, Хонгор, Мингиян. Герензел.
И уж совсем редко молодые калмыцкие родители нарекают своих детей именами, популярными
в эпоху прадедов – Лиджи, Санджи, Гаря, Дорджи.
ЧТО В ИМЕНИ НАШЕМ
С древнейших времён каждому человеку при рождении давали имя. Как и сейчас. И оно
отождествляется с человеком,
через него он осознает сам себя и
общается с окружающими. Психологи отмечают, что звучание
имени способно вызвать в людях
чувства, и эти чувства будут автоматически переноситься на обладателя имени. Без преувеличения
можно сказать, что имя человека это некая матрица личности, уже
предполагающая определенную
взаимосвязь с окружающим миром. Безусловно, эта связь не может проявиться в жизни человека

имя и судьба
мира имя МАРИЯ имеет такую
характеристику: нечто хорошее,
простое, безопасное, светлое, могучее (высокие вибрации энергии). Почти забытое имя МАРФА
ассоциируется с тем, что это нечто
мужественное, темное, пассивное, шероховатое, тяжелое, грустное, печальное, тихое, короткое и
медлительное (низкие вибрации
энергии). Исконно русское имя
ЛЮДМИЛА, в звуковом облике
которого имеются сонорные звуки
и звонкий согласный «д», имеет
такое значение: «нечто хорошее,
нежное, женственное, светлое,
красивое, веселое, безопасное, яркое, округлое, радостное, доброе».
Хотелось бы чтобы подобные исследования были проведены и по
калмыцким именам.

в полном объеме. Многое зависит
от воспитания, личной работы
над собой. Но все же энергия,
заключенная в имени человека,
несомненно, будет оказывать на
него некое воздействие, и, определив ее характер, эту энергию
можно с успехом использовать
для достижения тех или иных
жизненных целей.
Учёные–психологи отмечают
следующие основные моменты
воздействия имени на психику
людей:
1) Подсознательное восприятие слова через его ритмику,
пластику, мелодичность. В силу
неосознанности такого воздействия от него бывает довольно
трудно избавиться (Альмина,
Аюна, Иляна).
2) Распространенность имени. При этом сила воздействия
имени прямо пропорциональна
его редкости (Батутемир, Батухан); 3) Ассоциации, связанные с
именем, (скажем, в имени Алдар
четко возникает ассоциация со
словом «дар»); 4) Образы вошедших в историю и культуру обладателей данного имени Аюка,
Дайчин, Хо-Урлюк, а так же эпические имена – Джангар, Хонгор;
5) Конкретный смысл и значение
имени, как слова. Сознание большинства людей воспринимает
это просто как красивый образ и
не более (Аян, Айлана)
Если рассматривать имя с
позиций эзотерики, то отметим,
что каждое слово – это набор
звуковых колебаний, определенным образом воздействующих
на организм. Как, например, воздействуют на организм священные мантры. Если признать этот
факт, становится понятным, как
имя влияет на судьбу человека –
что еще ребенок слышит столь
же часто, буквально с первых
минут рождения? Многократно
повторяемый «код» раздражает
строго определенные участки
мозга, стимулируя их развитие.

В итоге мы получаем различие
психических реакций, особенностей характера, способностей, предпочтений. Есть еще
одна похожая теория, объясняющая, как имя влияет на характер
и судьбу малыша – она связана
с реакцией окружающих. Некоторые слова вызывают у нас
бессознательную
симпатию,
другие – раздражение, насмешку, тревогу. Любой ребенок
чутко реагирует на перемены
эмоционального фона вокруг. В
результате «приемлемое» имя,
которое общество оценивает
максимально благожелательно,
позволяет его носителю расти
более открытым, раскрепощенным, дружелюбным. И наоборот. Вспоминаю моего хорошего товарища халха –монгола,
которого звали Алтнхуйиг (Золотые Доспехи). Он учился в
советском ВУЗе в Москве в 70-х
годах и в первое время не понимал, почему при знакомстве собеседники смеялись. Позже ему
объяснили, что вполне приемлемое имя в Монголии, не совсем
благозвучно в русскоязычной
среде. Пришлось моему другу
на время учёбы «арендовать»
русское имя Алексей.
ИМЯ И ХАРАКТЕР
Существует несколько теорий,
объясняющих, каким образом
имя человека может влиять на его
характер. Согласно одной из них,
имя рассматривается в качестве
эмоционального раздражителя.
Одни имена звучат мягко, ласково и вызывают у окружающих
своим звучанием чувство приятного, нежного, возвышенного.
Другие, наоборот, вызывают неприятные эмоции, заставляют
внутренне съежиться, напрячься,
похолодеть. Это так называемая
«музыка имен». От того, какова
она, будет во многом зависеть изначальное отношение окружающих к носителю имени. В даль-

нейшем это отношение может
коренным образом измениться,
но когда неприятно звучащее имя
вызывает у тысячи человек однотипную негативную реакцию, то
это скажется, конечно же, на особенностях характера человека.
По этому поводу французский
исследователь Пьер Руже в своей
книге «Влияние имени на жизнь
человека» говорил о «музыки
имени», определяющей, по его
мнению, судьбу человека. Исходя
из его теории, каждая буква имени является источником определенной вибрации, влияющей на
характер человека. Люди с высоким числом колебаний в секунду
устойчивы к инфекциям. Это повышение иммунитета возрастает
при высоком уровне моральных
установок. Как утверждает исследователь, существует также
определенная связь между восприятием звука (колебаний, вибраций) и цвета. Имя – это набор
глухих и звонких звуков, которые,
сочетаясь, образуют своего рода
мелодию. А мелодия, вибрация
звуков, присущая данному имени, гармонирует с определенным
цветом.
ИМЯ И ЭНЕРГЕТИКА
Имя и энергетика человека,
безусловно, имеют точки соприкосновения. Личное имя оформлено в сочетание звуков, которые,
как и все звучащее, имеет своё
волновое происхождение, если
пользоваться терминами физики. А волна определенной длины
- это вибрация, которая в нашей
Вселенной, и не только, включается в вибрации Космоса. Каждая
вибрация имеет свою энергетику.
Так что с этой точки зрения, совсем не безразлично, а очень
важно звучание нашего имени.
Например, недавно были проведены научные исследования
фоно -символического значения
имён. Оказалось, например, излюбленное многими народами

О ВЫБОРЕ ИМЁН
Каждому родителю хочется,
чтобы его дети выросли и стали счастливыми. Поэтому и нарекают своих чад на их взгляд
«приемлемыми» именами с соответствующим значением (семантикой). К сожалению, во многих
калмыцких семьях в угоду модным тенденциям дают имена своим детям без учёта национальных традиций имянаречения. К
примеру, такие «обязывающие»
имена как Темуджин, Чингис,
Номинхан являются «тяжелыми»
и для дальнейшей жизнедеятельности требуют больших усилий.
К примеру, люди будут не совсем
серьёзно относится к слесарюсантехнику с «крутым» именем
Номинхан (Царь Учения, Владыка Веры). Так же необходима
осторожность при желании дать
ребёнку религиозное имя или
имя религиозного деятеля прошлого - Ринчен (Драгоценность),
Намка (Небесный), Джал (Победоносный). Эти имена пришли
к нам из Тибета и ко многому
обязывают. По всей видимости,
такие имена-обереги, как: Ноха,
Һаха, Така, Меклә уже не будут в
обиходе. Также исчезнут имена Хөөчи, Адучи, Төмрчи и другие,
связанные с профессией. Линия
разделения между женскими и
мужскими именами будет расширятся. Если в старину такие
имена как Урубжур, Цебек, Боова, Нарма и др. давали как мальчикам так и девочкам, то в настоящее время дифференциация
более отчетливая. По мнению
ученых, разграничением мужских и женских антропонимов
произошло в результате столкновения двух антропонимических
систем (калмыцкой и русской).
И, наконец, с учётом процессов
глобализации происходит значительное обновление калмыцкого
именника (перечня имён) за счет
русского языка. Эти симптомы
этнического «иммунодефицита)
свидетельствует о слабости нашего «культурного кода».

Если ты приобрел имя, совершенно неважно, как тебя зовут
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15 февраля 2018 г.
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 «Страшилки
от родителей»

В детстве боялась двух вещей: проглотить рыбью
кость (поперек горла застрянет - умрёшь!) и наступить на иголку (до сердца дойдёт - никакой врач не спасёт!). Да блин, до сих пор костлявую рыбу не ем. И во все
иголки вдеты толстые нитки. Спасибо за страшилки,
родители!
От 10.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) – 273 человека
Да, уж, эти ужасы нашего городка, как они доставали,
бывало. Судя по тому, чем пугали в детстве автора поста, ей должно быть никак не меньше 30-40 лет, потому
что все эти «плохие приметы» могли быть транслиро-

ваны детям родителями, которые выросли еще в эпоху
СССР. Я помню эти времена и до сих пор, хотя прошло
уже несколько десятилетий со времен моего детства, я
опасаюсь свистеть в доме, наступать на порог, встречать
женщину с пустыми ведрами и болтать ногами, сидя на
высоте. А когда дорогу мне перебегает черная кошка, то
я, пересекая воображаемую линию пересечения с траекторией пути кошки, держу в кармане фигу и плюю через левое плечо. Шутка, конечно, но осадок после всех
этих россказней и устрашений все равно остается, что
бы кто ни говорил. Поэтому в этом ответе на этот пост,
я хочу немного подробнее остановиться на этих самых
«плохих приметах» и попытаться дать им логическое
объяснение. Начнем, пожалуй, с самой распространенной – рассыпание соли. По поверьям, если человек в
доме просыпал соль, то это приведет к ссоре, склокам
и даже драке. Если выяснять причину, то она окажется
до банального проста. В былые времена соль считалась
дорогим продуктом, и именно поэтому, просыпавшему
столь редкий деликатес могло достаться на орехи. Нет
ему не давали денег на покупку грецких орехов или кешью, просто такого недотепу ругали родственники, а
если просыпано было много, то его могли даже отмутузить всем родственным кланом. Дальше рассмотрим
чисто калмыцкие приметы.
«Нельзя позволять детям шалить сверх меры,
нельзя плеваться, нельзя громко хохотать». Думаю,
здесь дело в том, что раньше маленькие дети часто
оставались одни без присмотра родителей и поэтому
взрослые, таким образом, старались оградить их от
разных опасностей. Еще шумные и балованные дети
могли стать причиной раздражения других членов семьи, особенно престарелых на которых, в основном, и
лежала обязанность присмотра за подрастающим поколением. А так как, бабушки и дедушки физически не
могли успеть за своими внучатами, то именно они придумали эту «примету» в целях облегчить себе жизнь на
пенсии. Ну и да, скромность украшает человека, особенно молодого. «Нельзя класть нож, топор или лопату
острием вверх». Это совсем просто. Потому что можно
наступить и сильно пораниться. «Нельзя поднимать с
земли утерянную кем-то драгоценную вещь». Тоже
не очень мудрено, потому что может обнаружиться хозяин вещи и предъявить по полной программе и даже

подать в суд. «Нельзя женщинам мыть голову и расчесывать волосы ночью». Здесь сложнее. Возможно,
ночами было холодно, и мытье головы могло привести
к болезни в результате переохлаждения. «Нельзя приобретать одежды больше, чем надобно. Калмыки говорили, что слишком богатый гардероб укорачивает
жизнь человека». Сказать такое современным людям, у
которых одних курток разных видов может быть более
7 штук, значит прослыть немного чудаковатым типом.
В чем было дело в те времена? Скорее всего, так как
калмыки кочевали, то вещей у них должно было быть
по минимуму - только самое необходимое. Попробуйте
попутешествовать со всем своим гардеробом даже в нынешних условиях с автомобилями, самолетами и поездами. Представили, сколько вам понадобиться чемоданов
и сумок? То-то же. Поэтому все логично, много вещей –
много проблем. Пост автора считаю справедливым и нынешним родителям советую поменьше стращать своих
(да и чужих) детей всякими небылицами. Но насчет запрета плеваться, наверное, сделаю исключение. Пугайте
тем, что у того, кто плюется на улице, губа вырастет до
земли. Может в городе чище станет?

Пост про «Одного азиата»

Несколько лет назад случилась такая история. Я работал в местной газете журналистом. Как-то моя знакомая сказал мне, что ее подруга работает акушеркой
в Москве. Так вот, она позвонила ей и сказала, что в их
роддоме наша землячка родила сына и оставила его в
роддоме. Ей было очень жаль, что мана кююкн совершила такой поступок и этому мальчику суждено будет
вырасти где-то на чужбине. Он был один азиат в том
доме малютки, в который его определили. Я написал
статью об этом и сразу же в нашу редакцию посыпались письма с просьбой дать координаты и усыновить
малыша. Первыми дозвонилась семья врачей и мы им
дали координаты того дома малютки. Они усыновили
этого малыша. Я не знаю, как у них все сложилось, но
желаю, чтобы у них все было хорошо, и пусть Небо им
благоволит! Оньдин дорвн цагт сян-сяяхн бяяхитн дурджанав. Тиим ямтн бяясндян би икл гидгяр байрлж бяяняв. Тер «олгчн» кююкн ю кесян эврян медг.
От 11.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) – 955 человек
Эта история закончилась хорошо, однако, сколько
таких детей остается без родителей и их ждет дом малютки, а затем детский дом и приемные семьи, где их
может ждать как хорошая судьба, так и не очень? Если и
есть такая статистика, то она никогда не обнародуется и
поэтому число таких личных трагедий не поддается учету. До слез жалко детей, которых оставляют в роддоме
их матери. Понять и простить таких горе-матерей, извините, у меня лично не хватает ни ума, ни душевных сил.
Может быть, кто-то возразит на это, что вот, мол, может
быть ей не позволяет оставить ребенка при себе тяжелое
материальное положение или у нее еще есть куча всяких
причин, чтобы отказаться от собственного дитя. Да, соглашусь, ситуации могут быть разные. Но ведь можно
же было, если уж хватало «ума» заниматься сексом, хотя
бы предохраняться при этом? Я еще могу понять женщин (хотя и не до конца), которые оставляют в роддоме детей-инвалидов. Да, действительно, не каждая калмыцкая семья сможет финансово и морально потянуть
такого ребенка. Да и на государство наше в этом случае
почти никакой надежды нет. Но когда женщины бросают
на произвол судьбы здорового и нормального ребенка,
да еще и в чужом городе, вот тут никаких отговорок я не
приемлю. Это не просто предательство, как это было бы

в случае с ребенком-инвалидом, это еще и большая глупость и признак хронического инфантилизма. Не буду
говорить здесь про карму, про грех, про то, что с годами
у бросившей своего ребенка женщины все больше будет
в душе копиться чувство вины, которое потом перетечет
в заболевания. Все это будет. Но я не о возмездии здесь
говорю, а о любви, которую не купишь. Также как и любовь ребенка, которого когда-то предали. Пост коллеги
журналиста лайкаю и желаю этому малышу счастливой
жизни, а его приемным родителям здоровья и сил. Удачи
тебе, маленький калмык!

Пост про «Ждем вас»

Я работаю в детском саду. Сейчас готовимся к
празднику 8 марта. Объясняю детям про праздник, про
то, что это праздник девочек, мам, бабушек. У каждого
из вас есть бабушка, а вы помогаете бабушкам? Баина
тянет руку, говорит - у меня нет бабушки. Я замолкаю,
в голове завертелись разные мысли - была же бабушка,
недавно же приводила в садик внучку. А где твоя бабушка, Баина, спрашиваю. Баина так недоуменно говорит
- у меня ээжа только есть, а бабушки нету.
Продолжая тему о том, что многие уезжают в Москву, хочу обратиться к мамам наших малышей. Дорогие мамы! Возвращайтесь скорей, не оставляйте своих
детей надолго даже своим родным. По детям видно,
как они скучают, становятся кто - агрессивным, злым,
а кто - замыкается в себе, не хочет ни с кем играть,
разговаривать, растет неуверенность в себе. Всех денег все равно не заработать. Ваш ребенок нуждается в
ласке, тепле, одобрении ежедневно. Учим стихи и песни, делаем подарки для вас, мамы! Ждём вас.
От 12.02.18. «Понравилось» (лайкнуло) – 449 человек
Привычная ситуация, когда родители уезжают кудато на заработки и оставляют своих детей на попечение
бабушкам и дедушкам. Много раз наблюдал картину,
когда из садика или со школы детей забирают именно
ээжи и аавы. Не сказал бы, что у этих детей очень счастливый вид, хотя бабушки и дедушки при этом стараются
их всякими способами развлечь и как могут, скрашивают им тоску по родителям. Но, как говорят монголы, у
человека должна быть одна родина, как и мать. Поэтому
монголы не приемлют двойного гражданства. И конечно, права воспитатель детского сада по поводу того, что
дети без родителей (какими бы замечательными не были
бабушки-дедушки) вырастают не такими, какими бы
они должны были вырасти при матери-отце. Вспоминаю
один случай, когда ехал из Москвы на рейсовом автобусе. В кафе сидела пара – муж и жена калмыки и я с ними
разговорился. Оказалось, что они едут домой, к своим
трем детям, в отпуск. Сами работают на Севере, он – в
полиции, она – в больнице. Дети растут во внимании
(бабушки-дедушки с двух сторон) и достатке (северная
зарплата позволяет), но, по словам родителей, они (дети)
говорят, что им ничего не нужно, только бы папа и мама
были с ними рядом. Семейная пара эта мечтает о том
времени, когда они смогут забрать детей к себе на Север,
когда подрастет самый младший, а родители возьмут
там жилье в ипотеку. Есть и другая распространенная
история, это когда бабушки-дедушки уезжают и помогают внукам и детям отбивать ипотеку. В этом случае, конечно, дети не страдают, но зато у пожилых работающих
людей могут начаться проблемы со здоровьем, что тоже
не есть хорошо. Слышал о таких случаях, и они не единичные. Что можно пожелать нашим землякам, которых
судьба и жизнь разбросала по стране? Только здоровья
и сил, которые им понадобятся, чтобы выстоять и выжить. Да, в Калмыкии мало высокооплачиваемых мест
работы. Да, ее также будут покидать в поисках лучшей
доли много молодых и активных. Да, думать, что скоро все здесь изменится в лучшую сторону, это ничем не
подтвержденный оптимизм. Но все-таки хочется надеяться на лучшее. И если это лучшее будет заключаться в
том, чтобы дети росли со своими родителями, то пусть
папы-мамы забирают их к себе, туда, где они работают
и живут. Как говорил Один своему сыну Тору из фильма
«Тор Рагнарек» про их родину: «Асгард это не точка на
карте. Это люди». Помним это и держим (где бы мы ни
находились) при себе драгоценные кусочки родной Калмыкии – наших детей.
Дольган ЧОНАЕВ

Нет ничего постоянного, чем временное отсутствие денег
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Сегодня день рождения у постоянного автора «Элистинского курьера», театрального
режиссёра, заслуженного деятеля искусств
РФ, Монголии, Сьерра-Леоне, Бангладеш,
острова Маврикий и Сейшельских островов,
почётного гражданина городов Элиста, Городовиковск и Лагань, а также посёлков ХарБулук и Чолун-Хамур Бориса ШАГАЕВА.
Уважаемый Борис Андреевич, мы высоко
ценим Ваш вклад в становление и развитие
нашей газеты, считаем, что благодаря Вашим титаническим усилиям и творческому таланту «ЭК» стал
читаемым среди элистинцев.
Желаем Вам здоровья, побольше радостей и поменьше выкуренных сигарет. А также соратников, которые помогают сделать жизнь полноценнее и веселее!
С искренним почтением! Курьеровцы.
Аб. 860. Русская. 60 лет. 165/70.
Вдова. Проживает с внучкой в своем
частном доме. На пенсии, но продолжает подрабатывать. На свое материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая,
домашняя, хозяйственная. Имеет домик в соседнем регионе, (с садиком,
огородом, рядом речка). Познакомится с русским мужчиной до 65 лет, физически крепким, в меру пьющим, с
кем бы могла бы встретить старость.
Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Спокойная, не скандальная. В свободное время занимается домом. Любит
сад и огород, выращивать цветы. Познакомится с мужчиной близкого возраста для общения.
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать предпринимателем. Без материальных и жилищных проблем.
Приятной внешности, стройная, по
характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и
внучкой в своей квартире. Без особых
материальных проблем. Простая по
характеру и в общении. Без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 939. Калмычка. 60 лет. 156/58. Замужем не была, детей нет. Проживает в
общежитии. Работает сиделкой. Скромная, стеснительная, вредных привычек
в меру. Познакомится с мужчиной для
общения, встреч желательно работающим и без особых материальных проблем. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1022. Русская. 34 года. 160/80.
Разведена. Проживает одна в своей
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Не употреблять алкоголь 2-8
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КурьеР
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
(8-961-543-03-94.
Продается 4-хкомнатный особняк, хоздвор, гараж. п. Нарын.
( 8-906-176-56-47.
Изготовление диванов, кресел кроватей, матрацев. Гарантия 5 лет. Большой выбор
тканей и искусственной экокожи.
( 8-988-685-63-12

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте.
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график работы и стабильный доход.
Тр е б ов а н и я : В од и т е л ь с к и й
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50.

Акция! Набор курсантов в
АВТОШКОЛУ «Форсаж-1»
на водителей и трактористов.
( 8-961-394-77-88 г. Элиста, 7 мкр.

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78

Требуются трактористы на
К-700. Официальное оформление соцпакет.
( 8-927-646-34-87

Давайте познакомимся!

квартире. Есть сын 9 лет, который
временно проживает с родителями.
Работает продавцом. Материальных
проблем не испытывает. Приятной
внешности, улыбчивая, и легкая в
общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 40 лет для
создания семьи.
Аб. 1029. Русская. 40 лет. 168/90.
Вдова. Снимает с дочерью частный
дом в пригороде Элисты. Работает в
торговле. Скромная по характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда
порядок и уют. Любит и умеет готовить. В свободное время занимается
садом огородом. Познакомится с русским мужчиной до 55 лет. При взаимном желании, возможно рождение
совместного ребенка.
Аб. 1042. Калмычка. 43 года.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть
своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На материальные
трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится
с мужчиной до 75 лет, физически крепким и без особых пристрастий к алкоголю. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1051. Калмычка. 48 лет. 163/60.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. По образованию педагог,
но в данный момент работает не по
специальности. Умная, тактичная,
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приятная внешне и в общении. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для общения, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1063. Калмычка. 50 лет. 156/55.
Разведена. Проживает с дочерью 9 лет
в своей квартире в пригороде Элисты.
Работает кух. рабочей. Простая по
характеру, добрая, общительная не
меркантильная. Стройная, приятной
внешности. Познакомится для общения и встреч с мужчиной до 60 лет.
При симпатии возможен брак.
Аб. 1076. Калмычка. 55 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и встреч
и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1082. Калмычка. 54 года. 155/56.
Разведена. детей нет. Сама из села,
в Элисте проживает одна на съемной квартире. Образование среднеспециальное. Работает в торговле. На
материальное положение не жалуется.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет для создания семьи.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69.
Был женат, разведен, детей нет. В
Элисте проживает в своем доме. Работает мастером по ремонту квартир.
По дому может делать все (мастер на
все руки) Физически крепкий, не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно
с ребенком, для создания семьи.
Аб. 813. Русский. 55 лет. 175/74. Разведен, детей нет. Проживает один, работает слесарем. Физически крепкий, к
спиртному равнодушен. Спокойный по
характеру, доброжелательный, трудо-

любивый. Познакомится с женщиной
до 60 лет. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии,
но продолжает работать водителем
в бюджетной организации. Добрый,
спокойный, домашний. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной,
способной создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не работать, так как собственный
доход это позволяет.
Аб. 843. Калмык. 54 года. 174/69.
Вдовец. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. Сам
проживает один в своем доме в пригороде Элисты. Основная работа электрик, но подрабатывает небольшой
коммерцией. Материальных проблем
нет. По характеру спокойный, не скандальный. Выпивает изредка и в меру.
Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. Разведен, детей нет. Проживает один в
своей квартире. Работает мастером
на стройке. Приятной внешности, материальных проблем не имеет. Есть
своя а/машина. Познакомится с девушкой до 41 года, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и
общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится
для встреч с русской женщиной от

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, 8-927-590-27-98.

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.

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.

Продаю продуктовый вагон на
оптовой базе.
( 8-961-395-69-56
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена тканей, пружины,
поролона. Сборка, разборка и
ремонт шкафов, шифоньеров.
(8-905-484-40-34, 8-937-56277-48.

Загадка: От годовы до хвоста 12 м., а от хвоста до головы 0 м. Что это?
Ответ: Год (м-месяцев)
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Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
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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.

65 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 864. Калмык. 61 год . 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной
близкого возраста для создания семьи.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя а/машина. По характеру добрый, улыбчивый,
с хорошим чувством юмора. Познакомится со стройной девушкой от 35 и
до 45 лет. Можно с ребенком.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает охранником,
материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для создания
семьи, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает
подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный. Выпивает
изредка, по праздникам, не курит.
Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой до
40 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 896. Калмык. 34 года. 168/72.
Разведен. Проживает с родителями.
Работает компьютерщиком в коммерческой фирме. Интересный в общении, жизнерадостный по характеру,
не скандальный и не жадный. Познакомится с девушкой до 35 лет, для
серьезных отношений.
Аб. 899. Калмык. 65 лет. 165/73.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. Скромный и добрый
по характеру, порядочный, без пристрастий к алкоголю. Познакомится
для встреч с женщиной близкого возраста. По фигуре не полной, по характеру жизнерадостной. При взаимной
симпатии возможен брак.
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