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Таким он был…
Я

Сашу знал очень хорошо: как-никак были знакомы и
дружили сорок лет, а последние десять лет вместе трудились в «Элистинском курьере». И я всегда отмечал,
что он был прирожденный журналист-исследователь.
Ему нравилось добывать информацию, копаться в ней, выискивать связи, иногда между строк и показывать то, что может быть
скрыто от читателя. Бывает, что некоторые журналисты пишут
всякую чушь, и их надо было обязательно проверять и перепроверять. Совсем другое дело Александр Емгельдинов, у которого рядовая, казалось бы, проблема в его изложении вырастала в заслуживающий внимание материал. Никто не мог с первых же строк
так увлечь читателя, как это умел делать Саша. Он был одним из
самых жестких и последовательных критиков республиканских
властей. Доставалось в эпоху правления республикой Илюмжинова, его команде и самому Кирсану. Не избежал острого пера
Емгельдинова и нынешний Глава республики Алексей Орлов.
Видимо, по просьбе Алексея Маратовича, который на одной из
встреч с журналистами республики просил «критиковать власть,
не взирая на ранг и высокие должности». И Саша критиковал. Не
было случая, когда наша газета печатала опровержения после
критических статей Александра.
Саша за эти годы открывал и закрывал около десятка газет. Жители республики и степной столицы с нетерпением ждали «Вечернюю
Элисту» под его редакторством, а когда её закрыли, Саша организовал газету не менее интересный и взахлеб читаемый поклонниками
футбола республики «Уралан». Затем его пригласили в МВД, которой вздумалось иметь свое профессиональное издание. И Саша стал
главным редактором «Калмыцкой милиции», но с приходом печально известного в республике министра Понамарева, газету закрыли.
Ветераны МВД до сих пор с грустью вспоминают свое печатное издание, ставшее рупором правоохранительного органа республики,
где выходили статьи и очерки о лучших работниках милиции. Он
первым из калмыцких журналистов стал публиковать репортажи о
матчах калмыцкого футбольной команды «Уралан» в популярной
российской газете «Спорт-Экспресс».
Как-то он в кругу друзей рассказывал, что после матча «Уралан»
и казанского «Рубина» группа журналистов с разных регионов страны, в том числе и из Москвы, подошла к тренеру татарского футбольного клуба Курбану Бердыеву с просьбой об интервью. Однако
он оглядел стайку жаждущих интервью и спросил: кто из присутствующих Александр Емгельдинов? Вот с ним я и поговорю, - отрезал главный тренер «Рубина». Видимо, Бердыев читал материалы
Александра в газете «Спорт-Экспресс».
Писал увлекательные очерки о спортсменах республики на страницах многих калмыцких печатных СМИ. А футбол был страстью
Александра Сергеевича. Он знал всех ведущих футболистов страны
и звезд мирового футбола. И Емгельдинов очень переживал, когда
«Уралан» вылетел из высшей лиги, а потом вообще перестал существовать. Поэтому он написал цикл очерков о калмыцком футбольном клубе, который вылился в документальную повесть «Взлет и
падение «Уралана». Некоторые страницы которого были напечатаны
в «ЭК». Перед уходом из жизни Саша говорил, что ему обещали помочь издать книгу об «Уралане».
Он был человеком ершистым и мог осадить зарвавшегося человека одним метким словом. Иногда мы с ним друг друга не понимали, но при остром споре неизменно приходили к общему мнению.
Он, наблюдая за процессами, происходящими в стране и республике,
с горечью отмечал, что нынешний режим точечно убивает тысячи
умных, и инициативных граждан (журналистов, юристов, экономистов и просто думающих людей), лишает их любой перспективы, вынуждая их выбирать каждый день между честью, совестью и куском
хлеба, устанавливая для них очень низкий потолок возможностей в
очень тесных стенах подцензурного государства.
Таким он и останется в наших сердцах.
Вячеслав УБУШИЕВ

E-mail: ek-el@mail.ru

слово о друге

Журналист №1 –
Александр Емгельдинов
уходом из жизни Саши
Емгельдинова
журналистское
сообщество
Калмыкии осиротело. На
мой взгляд, он был лучшим журналистом республики. Никто не мог с
первых же строк так увлечь читателя и удерживать его внимание до
последней строки материала, как
это умел Александр Сергеевич!
Я был с ним в дружеских отношениях. Бывало, он приходил ко
мне домой. Однажды под Новый
год, проходя мимо моей общаги,
пришел в мою комнату с подарками для моей маленькой дочери.
«Вот увидел свет в твоем окне, решил заглянуть», - сказал он.
Мы с ним вели разговоры на самые разные темы. С ним интересно
было общаться, потому что Саша
был человеком энциклопедических
познаний. Говорили с ним о многом
– о жизни, политике, спорте, взаимоотношениях, истине, поведении.
И по всем вопросам он имел свое
личное и неординарное мнение.
В последние годы Саша работал
в «Элистинском курьере». На протяжении многих лет возглавлял эту
любимую в народе газету. Любимую, главным образом, потому, что
в ней работал Емгельдинов. Республика буквально зачитывалась его
умными, отточенными, выверенными материалами, в которых была
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правда жизни. И его критические
статьи невозможно было опровергнуть, так как они были проверены
и перепроверены, написаны в высшей степени добротно. Не знаю ни
одного случая, чтобы газета "ЭК"
печатала опровержения после критических выступлений Сашки.
Саша был смелым журналистом. Жестко, последовательно и
по делу критиковал в разные годы
власти Калмыкии, невзирая на лица
и их положение. Думаю, он считал,
что настоящий интеллигент всегда
должен быть в оппозиции по отношению к власть предержащим. А
Саша был истинным интеллигентом.
Александр был разносторонне
талантливым журналистом. Одинаково прекрасно работал в различных жанрах газеты, глубоко
разбирался во многих отраслях.
Взять тему спорта. Безусловно, в
Калмыкии Александр Сергеевич
был лучшим спортивным репортером. В 90-х годах он первым прорубил окно в лучшую спортивную
газету России «Спорт-Экспресс».
Оперативно и профессионально из
Элисты передавал в издание отчеты о футбольных матчах с участием
«Уралана».
Саша был докой и в области
культуры. Его выступления, связанные с деятельностью калмыцких

творческих коллективов, остаются
образцами для журналистов, работающих в этой сфере, особенно для
молодых газетчиков.
Иными словами, для Саши Емгельдинова не было тем, в которых
бы он не работал, не добивался признательности читателей.
Саша был неутомимым работником. Настоящим трудоголиком.
Часто бывало так, что весь номер
"ЭК" состоял только из его захватывающих материалов, под которыми
стояли различные его псевдонимы.
Сашка был в высшей степени
творческой личностью. Мог буквально из ничего сделать конфетку. По воспоминаниям его коллеги
Алексея Шевченко, когда они работали в газете «Вечерняя Элиста»
первого издания, бывало так, что не
было свежего материала на первую
колонку. «И Саша садился у окна
(офис располагался на первом этаже гостиницы «Элиста») и начинал
диктовать репортаж в номер, не отрывая взгляда на улицу», - вспоминает Шевченко.
В конце 1990-х-начале 2000-х
годов я работал главным редактором возрожденной газеты «Вечерняя Элиста». У меня под рукой в те
годы был звездный журналистский
состав: Елена Воронова, Светлана
Окончание - стр. 2
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Журналист №1 – Александр Емгельдинов
Окончание. Начало - стр. 1
Сюйва, Вячеслав Насунов, Елена Абушаева, Борис Дженгуров, Анжелика Гурская,
Вера Брезгина, Василий Ванькаев и др.
Но даже среди этих, без всякого преувеличения, ведущих калмыцких журналистов
Александр Емгельдинов, на мой взгляд,
занимал первое место. Один пример. В ту
пору элистинский «Уралан» выступал в
высшей лиге российского футбола. Тогда
произошло событие, которое впервые случилось в истории печати Калмыкии. Во
время домашнего матча «Уралана» Саша
диктовал по телефону репортаж об игре,
который на другой день вышел в газете со
словом «вчера». Впервые также Саша побывал в расположении команды, когда она

готовилась к сезону в Минеральных Водах,
опубликовал в «вечерке» оттуда интересный отчет.
Кроме того, на тот момент Сашка вел в
газете самую популярную в Калмыкии рубрику «Чудеса, да и только», в материалах которой шла речь об НЛО, шулмусах и
других загадочных явлениях и вызывавших
повышенный интерес у читателей. До сих
пор помню его заметку, в которой он рассказывал, как во время студенчества на сакмане они с другом пошли к девчонкам на
соседнюю точку, а когда возвращались домой, то их вокруг да около их же точки водили шулмусы. Или другой пример. Саша
написал статью со слов некого сторожа, который рассказал, что в полночь во время его
дежурства на чердаке близлежащего дома

начинаются какие-то непонятные хождения, шорохи, визги и возня. После публикации посыпались письма, подтверждающие этот факт и другие истории, связанные
с непонятными загадочными явлениями.
Саша по жизни был простой, задушевный человек. Был человеком, который отдаст последнюю рубаху другу. А жил он
небогато. Это я понял, когда сидел в его
квартире у его гроба. Старая мебель, все
скромно, неброско. Да и откуда взяться
богатству, когда он жил на маленькую пенсию, но, впрочем, неплохие гонорары в газете «Элистинский курьер» поддерживали
не только его, но его семью. Мне рассказывали, что он безумно любил свою маму,
которая умерла в 2017 году. Это был сильный удар, от которого Саша так и не смог

ОСТРОЕ ПЕРО саши

оправиться. Вскоре вслед за мамой ушел в
мир иной.
Думаю, на его смерть повлияло и то,
что он в последние годы вел холостяцкую
жизнь. Хотя с прежней семьей поддерживал хорошие отношения. Любил сына Леву
и дочь Вику. Никогда не забуду, как он однажды гулял по городу с красивой девушкой под ручку. Я спросил у знакомого: «Кто
эта девушка?» Мне сказали, что дочь.
Я выражаю самые глубокие соболезнования Сашиной семье. Крепитесь и знайте,
что ваш отец и муж был прекрасным человеком, который прожил честную и достойную жизнь.
Покойся с миром, мой друг, Саша!
Василий ШАКУЕВ

светлой памяти
друга
азета «Элистинский курьер» понесла большую утрату, ушел в другой мир журналист
с большой буквы – Емгельдинов Александр
Сергеевич. В народе он был уважаемым человеком, специалистом своего дела. Его называли «Штирлицем». Александр имел огромный опыт журналистской
деятельности. Выпускал газеты «Милиция Калмыкии»,
«Новая неделя», активно сотрудничал со спортивным изданием «Спорт-Экспресс». Прекрасно владел знаниями
и ситуацией в различных отраслях и сферах. У него был
узнаваемый стиль и манера. Отличает и привлекает в его
текстах тонкий юмор, добрая ирония, легкий сарказм. Он
любил общаться с простыми гражданами Элисты.
В 2018 году с земляками станицы Кутейниковская мы
отмечали Международный женский день 8 марта. На данном мероприятии он выступил добровольным фотокорром. Встреча прошла тепло, пели калмыцкие песни, смотрели видео о поездке калмыцкой делегации в станицу
в 2015 году, которая тогда прошла по инициативе Саши.
Инициатором поездки в Кутейниковскую 28 декабря
прошлого года опять был Емгельдинов. Он был с нами
и раньше, участвовал в ремонте памятника калмыкамказакам, депортированных в Сибирь в декабре 1943 года,
и что удивительно, Саша прекрасно говорил на родном
языке, что для людей его возраста является редкостью.
У меня сохранилась видеозапись, где он произносит йорял, который он тут же перевел на русский язык хозяевам
принимающей стороны. По их просьбе, конечно.
Весть о кончине Александара Сергевича жители города восприняли с глубоким сочувствием. Проститься с
ним пришли люди разных возрастов, журналисты, одноклассники и, даже, чиновники, которых он подвергал
резкой критике. В прощальных речах говорилось, что
Емгельдинов не гнался за богатством, не льстил власть
предержащим, был прост, как правда. И вот такого журналиста мы потеряли. Потеряла республика.
В наше время быть честным журналистом быть трудно и даже опасно. Таких, как он, можно сравнивать с
минером, который, как известно, ошибается только один
раз. А миноискателем была для него перо и бумага.
Всего шестьдесят один год прожил на свете Александр Емгельдинов, срок для мужчины небольшой, но
такой промежуток времени, видимо, отмерило ему вечно
синее небо. Калмыки говорят – тенгрюр йовжодв. Видимо, и на небесах нужны журналисты. Мы все скорбим,
выражаем соболезнование родным и близким Емгельдинова Саши. Светлая память о нем будет в сердцах народа
Калмыкии.
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едеют ряды калмыцких
журналистов, обладающих острым, талантливым пером. В прошлом
году ушли от нас Борис Давыдович
Дженгуров и Леонид Александрович
Вихоцкий. На днях не стало Александра Сергеевича Емгельдинова,
по-настоящему известного в нашей
республике журналиста, чьи публикации неизменно привлекали повышенный интерес читателей.
Так уж сложилось, что Саша работал только в независимых изданиях. Поэтому не был «испорчен»,
как мы, поработавшие в свое время
в государственных СМИ. Опыта пропагандиста от власти у него не было
вообще. В этом смысле он был кристально чистым. Поэтому от манеры
его письма всегда веяло свободой,
что придавало особое звучание его
публикациям.
Я всегда ценил его уважительное,
профессионально заинтересованное
отношение ко мне. У нас было глубоко взаимное уважение. Разговоры
у нас были только на профессиональные темы – никаких сплетен, никакой пустой болтовни. Часто сверял с
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ним свои взгляды, оценки по тем или
иным событиям. Почти всегда они совпадали.
Когда на меня обрушилась лавина
грязной клеветы в интернете, Саша,
цокая язычком, приговаривал: «Видать, ты им попал в самое яблочко,
просто запредельный уровень агрессии. Боятся они твоего пера и не зря
боятся».
Такой же жесткой обструкции
подвергся Виктор Степанович Куюкинов, и множество достойных людей Калмыкии. Один из этих грязных
писарей – Кожухов, попал в тюрьму
на восемь лет, а его наставница Одинокова пока на свободе.
Кстати, о тандеме Куюкинов –
Емгельдинов. Он оказался удивительно удачным и плодотворным.
Детищем их сотрудничества стала
газета «Элистинский Курьер» - феноменальное явление в гуманитарном
пространстве Калмыкии и заметное
издание среди региональных СМИ
России.
Именно Александр Емгельдинов
придал газете «Элистинский Курьер»
неповторимый колорит, наполнил
стильным и изящным содержанием. В

его публикациях были и философские
размышления, и озорство, и яркий социальный заряд. Емгельдинова будет
страшно не хватать в нашем журналистском сообществе. И с годами мы
будем ощущать все острее.
Как-то на юбилей народного артиста РК Владимира Карабаша, я сварганил небольшой шуточный стишок,
где были такие строчки:
«Сорокоградусная слабость,
Но двухсотградусный талант».
Я всегда ему говорил – пей, как я –
с чувством, толком, расстановкой.
Пью с 1992 года почти ежедневно,
но никогда особо пьяным не был, и
никогда не болею. Он отвечал – Слава, у меня так не получается.
Мощного заряда «Элистинскому
Курьеру», полученного от Александра Емгельдинова, должно хватить
еще надолго. Сейчас редактором там
трудится очень интересный литератор
Вячеслав Убушиев, тоже хорошо известный в республике своей твердой
гражданской позицией. А значит, эта
газета сделает еще много доброго для
нашей истерзанной Калмыкии.
Вячеслав Насунов

Геннадий МАНЖИКОВ,
член Совета Старейшин РК

Нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело жизни вечна
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Информация
в открытом доступе
Встреча с жителем Калмыкии Мергеном Цеденовым в стенах горполиклиники обернулась
для Главы РК Алeксeя Орлова очередным
интернет-скандалом. Неудобные вопросы элистинца на тему «бесплатной» медицины в столице республики, очередях, платных бахилах
и лекарствах вынудили руководителя региона
спешно ретироваться.

Что случилось
На минувшей неделе калмыцкий сегмент интернета, выражаясь современным языком, «взорвал» очередной видеоролик с участием главы региона Алексеем Орловым. Впервые, выложенный на официальном
сайте Регионального информационного агентства
«Калмыкия» видеоматериал, быстро утек в соцсети
и словно вирус распространился через разного рода
мессенджеры, вызывая море недовольных комментариев. Несмотря на то, что сам ролик был оперативно
удален с сайта РИА, запись разговора Орлова с простым жителем Элисты Мергеном Цеденовым теперь
уже наверняка видели практически все пользователи
интернета республики.
Интересно и то, что инцидент произошел во время
«рутинного» торжественного открытия – глава Калмыкии Алексей Орлов прибыл в городскую поликлинику для того, чтобы принять участие в официальном
запуске работы кабинета компьютерной томографии.
Ничего не предвещало беды – помещение с оборудованием, которое предоставил в рамках благотворительной программы АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-Р» ждало явления высокопоставленных
лиц, среди которых, помимо А. Орлова, были также
генеральный директор АО «КТК-Р» Николай Горбань,
министр здравоохранения РК Юрий Кикенов, главный
врач Гиляш Галзанова. И вот тут-то случилось самое
неожиданное – незапланированная встреча с народом
в лице того самого Мергена Цеденова.
Мужчина сразу перешел к делу и поинтересовался,
отчего так получается, что наша «бесплатная» медицина обходится довольно дорого простым жителям
республики? Цеденов в течение полутора минут успел
задать множество вопросов, которые уже давно тревожат жителей Элисты, которые хоть единожды были

вынуждены воспользоваться услугами учреждений
здравоохранения города: почему лекарства, даже самые дешевые, зачастую приходится приобретать на
свои средства, почему практически невозможно сделать бесплатное УЗИ, нормально записаться к врачу (а
не ждать несколько недель), впрочем, пользователям
интернета, смотревших в интернете видеозапись «беседы» в горполиклинике, особенно запомнилось возмущение тем, что даже бахилы там выдают только до
обеда, а после их тоже надо покупать.
Впрочем, скандала могло бы и не быть, вот только
поведение главы Калмыкии стало отдельным предметом дискуссии в Сети. Возмущенные пользователи
соцсетей на страницах пабликов, посвященных общественной жизни республики, негодовали по поводу
того, каким образом А. Орлов отреагировал на весьма
неудобные вопросы по поводу положения дел в системе здравоохранения. Глава РК несколько раз попытался оборвать мужчину на полуслове, а затем сказал
кому-то из приближенных: «Запишите», развернулся и
ушел, не став дослушивать сетования М. Цеденова на
проблемы с медицинским обслуживанием, с которыми
жители Элисты сталкиваются ежедневно. Разбираться
же с возмущающимся мужчиной руководитель региона оставил профильного министра, который, впрочем,
тоже не стал уделять много времени на разговор.

Последствия
Мы живем в очень небольшом регионе (по количеству населения). А если учесть и специфику национальной республики – где каждый каждому приходится если не родственником, то другом родственника, не
мудрено, что все аспекты общественной жизни, даже
то, что пытаются скрыть от народа, довольно быстро
становятся широко известны. Вот и в этот раз, не прошло и суток с момента яркой встречи Орлова с недовольным элистинцем в коридоре городской поликлиники, как реакция власти не заставила себя ждать.
Однако, вместо того, чтобы сразу же начать устранение указанных недостатков в системе регионального здравоохранения, руководство региона начало с
привычного – организовав в тот же день целый ряд
обсуждений на тему ситуации в медучреждениях республики. Оно (стремление выработать конкретный

план действий), конечно, весьма полезно, вот только
в нашей бюрократии на этом обычно все дело и заканчивается.
В определенном смысле, даже то, что сам Орлов
озвучил на экстренном совещании с министром здравоохранения, главврачами городской поликлиники и
республиканской больницы им. П.П. Жемчуева косвенно подтверждает бессилие или нежелание менять
положение дел: «О ситуациях, которые озвучил Мерген Цеденов, мы слышим в разных вариациях уже не
в первый раз. Получается так, что вы проверяете сами
себя, докладываете мне о своих проверках одну информацию, а люди, что сидят в кабинетах и коридорах
медучреждений, может быть, и несколько эмоционально, но высказывают совершенно иную точку зрения»,
- отметил руководитель региона. То есть тема развивалась годами, многократно от жителей столицы Калмыкии поступали жалобы, но активных и эффективных
действий предпринято не было до сих пор – пока глава
Калмыкии не нарвался на скандал, который по чистой
случайности не удалось сразу замять – ибо кадры «беседы» утекли в Сеть. Случись так, что если бы никто
не записал встречу в стенах поликлиники, или побоялся выложить их в интернет, то не было бы никакой
гарантии, что дело бы хоть как-то сдвинулось.
Между тем, сам М. Цеденов ныне живет уже в
статусе интернет-знаменитости, в виртуальном пространстве раздаются возгласы, призывающие выдвинуть его кандидатуру на должность депутата на ближайших выборах в Народный Хурал РК. Впрочем, это
как раз обычное дело – людьми в интернете руководят
их сиюминутные порывы. Строго говоря, земляк наш
всего-то и сделал, что открыто указал на беспорядок
в конкретном уголке региональной столицы. Поступок вполне себе гражданский, но называть его героическим было бы несколько легкомысленно. Однако
ситуация весьма показательна. Она иллюстрирует насколько возрос протестный потенциал у (в большинстве случаев) весьма инертного населения нашей республики.
И если Калмыкия – это один из самых небольших
регионов по количеству жителей, в котором новости
разносятся моментально, то уж в журналистском сообществе республики секретов не существует в принципе.
На следующий день после инцидента, по городу
прошел слух, что теперь руководство региона задействовало весь свой административный ресурс, дабы
найти и наказать оператора, который осмелился снять
на камеру скандальную встречу главы Калмыкии и простого элистинца. О том, что на «рутинные» торжества
зовут только представителей пула проправительственных изданий, у нас знают все. Тем сильнее было негодование чиновников на появившегося вдруг «ренегата». Досужие толки с каждым пересказом дополнялись
душещипательными подробностями, вроде того, что
этого человека уже даже нашли и увольняют.
Однако, это не совсем, правда. Естественно, каждая редакция из того самого проправительственного
пула получила серьезное внушение. Но, насколько нам
известно, на данный момент, никто из наших коллег
ни на калмыцком телевидении, ни в РИА не лишился работы. Возможно, государственные мужи поняли,
что затея начать репрессии в рядах СМИ республики
– шаг далеко не самый разумный, и только усугубит
ситуацию, принесет для власти больше имиджевых
потерь, чем «пользы», или, может быть, то, что в век
интернета и соцсетей любой человек со смартфоном
– уже в некотором роде репортер, так что бороться со
скандалами в Сети административными методами –
бессмысленно и бесполезно.
Ясно то, что для нынешнего руководителя региона очень важный год (напомним, что уже через девять
месяцев нас ждут губернаторские выборы) начался
весьма неудачно – один за другим следуют неприятные истории, сливы в интернет нежелательной информации, которая подтачивает его авторитет. Все они
останутся в открытом доступе, обо всех потенциальные соперники в борьбе за кресло Главы РК вспомнят
еще не один раз.
Георгий Санджи-Горяев

Интернет — это память, которая не умеет забывать
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слово и дело
18 января текущего года,
Алексей
Орлов
подписал
Указ согласно которому, Правительству Республики Калмыкия во взаимодействии с
Общественной палатой Республики Калмыкия, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, осуществляющими свою
деятельность на территории
Республики Калмыкия, поручено до 25 января 2019 года,
представить предложения о
создании Общественных приемных Главы Республики Калмыкия.
К этому Указу я еще вернусь,
но в начале, хотел бы выразить свое отношение к его «ответственному» заявлению, которое он сделал 15 марта 2018
года, на расширенном заседании Народного Хурала.
Об ответственном
заявлении
15 марта 2018 года, Глава Калмыкии
Алексей Орлов, в ходе своего выступления
перед депутатами Хурала, в частности,
заявил: Коллеги, люди нам уже не верят.
Люди не верят нашим обещаниям, как им
кажется лживым. И вполне закономерно.
Мы можем и обязаны принять те решения, которые позволят нам вернуть право
собственности людям на девятом микрорайоне, которые многие годы страдают
от бесчинств недобросовестных подрядчиков и строителей.
Я здесь ответственно заявляю, с учетом принятого решения, которое состоится через месяц, Народным Хуралом,
которое развяжет нам руки – до конца
года своими собственными средствами
мы завершим строительство и проблему обманутых дольщиков в республике
снимем.
В свете, вышеуказанных заявлений
Главы Калмыкии, я, в свою очередь, имею
право, со всей ответственностью заявить,
что Орлов - безответственный человек.
Прав ли я? Судите сами. Я же, в подтверждение своего заявления приведу конкретные примеры.
Итак, сегодня, на момент написания
этой статьи, 22 января 2019 года, дом №52
на 9-ом микрорайоне, строительство которого, согласно вышеуказанному «ответственному» заявлению Орлова, должно
было быть завершено к концу 2018 года,
так и не был передан обманутым дольщикам. Случилось так, что в числе этих обманутых дольщиков оказался и я, ваш покорный слуга, семья которого вложила в этот
дом свои кровно заработанные деньги, но
в итоге, вот уже четвертый год не имеет ни
денег, ни жилья.
Между тем, Владимир Путин, неоднократно, в том числе и летом прошлого
года, на совещании с членами Правительства РФ потребовал обеспечения интересов обманутых дольщиков, и обязал окончательно решить этот вопрос в ближайшее
время.
Ближайшее время, означенное Путиным, наступило и прошло, но Глава Калмыкии, вопреки поручению Президента
России, и в нарушение своего же «ответственного» заявления, так и не обеспечил
интересы обманутых дольщиков. Таким

образом, сам того не желая, он оказался
совершенно прав заявляя 15 марта 2018
года, на расширенном заседании Народного Хурала, что люди вполне закономерно
не верят его обещаниям, поскольку они им
кажутся лживыми. А, между тем, сколько
таких лживых обещаний было дано им народу и не выполнено за время его нахождения на должности Главы Калмыкии – не
счесть. Нет смысла перечислять все его
невыполненные обещания, но достаточно
вспомнить хотя бы пресловутые «стройки
века» - Кетченеровский мясокомбинат и
Элистинское водохранилище, обязательное вступление в строй которых гарантировалась им в этом году, а потом вновь
переносилось на год следующий. В конце
концов, все эти его грандиозные проекты,
вполне ожидаемо, «накрылись медным тазом».

«У меня уже давно была мысль по поводу
общественного контроля за деятельностью органов исполнительной власти. А
контролировать их надо потому, что они
за рутинной проблемой упускают главное,
а главное – это боли и беды каждого конкретного жителя республики». Во как он
завернул! Прямо так и говорит: Не о себе
пекусь, а все о народе, да о народе. Ну, прямо как у Леонида Филатова:
Утром мажу бутерброд –
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Но, у меня в связи с этим возникает
вопрос к господину Орлову: А что же эта
мысль, о необходимости общественного
контроля над деятельностью органов исполнительной власти, так долго созревала
в вашей голове? В какой части вашего тела

Я ТАК ДУМАЮ

Очень надеюсь, что дом №52 на 9-ом
микрорайоне не «накроется медным тазом»
и будет все-таки достроен в ближайшее
время на радость обманутых дольщиков, а
Орлов прибыв на торжественную церемонию вручения ключей, снимет перед ними
свой картуз и попросит у них прощения за
то, что его «ответственное» заявление оказалось совсем безответственным.
Об общественном контроле,
который не контроль,
а фикция
Теперь, как и обещал, вернусь к Указу
Орлова от 18 января текущего года.
Следуя пословице: Стыд — не дым,
глаза не выест, - да к тому же, видимо,
будучи убежденным в том, что Калмыкия
без него никак не обойдется, 18 января текущего года, за пять месяцев до принятия
Народным Хуралом решения о назначении выборов Главы Калмыкии, Орлов дал
старт своей избирательной кампании. Нет,
нет, конечно же, он не заявлял об этом прямо и открыто, но сделал это, как ему, наверное, кажется, очень тонко и элегантно.
Но это ему только так кажется. На самом
деле сделал он это весьма незамысловато,
я бы даже сказал, очень уж примитивно.
Тем, кто не слышал ничего об этом, расскажу, как все это было обставлено.
Дело было так: 18 января сего года,
Орлов вызывал к себе в кабинет руководителя регионального исполкома ОНФ
Баатра Мергульчиева и Председателя Общественной палаты Бальджир Барыкову
и под софитами телекамер, глядя им проникновенно в глаза, говорил такие слова:

она, затаившись, сидела целых восемь
лет? И почему она вдруг созрела только к
концу второго срока вашего пребывания в
должности Главы Калмыкии?
Понятное дело, что вопросы эти риторические. Не было у него никогда никаких
мыслей о необходимости общественного
контроля над исполнительной властью.
Ему этот общественный контроль нужен
как паршивой собаке блохи. На самом деле
все очень просто до безобразия. В сентябре выборы Главы Калмыкии. И Орлов,
видимо, получил в администрации Президента России «добро на царствование» в
Калмыкии еще на четыре года и сразу же,
не откладывая дело в долгий ящик, стал
готовить свое переизбрание.
Не знаю кому как, но по мне, имея за
своими плечами такой багаж позорного
и бездарного управления республикой,
опять, ничтоже сумняшеся, предлагать
себя народу Калмыкии – это какой-то запредельный уровень цинизма.
Но вернемся к нашим баранам. В ходе
разговора с Мергульчиевым и Барыковой
Орлов сообщил им, что он хочет, чтобы
возглавляемые ими организации выступили в качестве канала, посредством которого, он и правительство будут общаться
с простым народом, «чтобы тем самым
моментально реагировать на те, или иные
проблемы, которые возникают у жителей
республики». Ишь куда его занесло. У человека прямо душа рвется из груди, от желания помочь простому народу, накануне
предстоящих выборов.
Очень показательным является требование Орлова о том, чтобы эти Обществен-

ные приемные Главы Калмыкии были организованы не на базе администраций, а
в учебных заведениях, в домах культуры
и в прочих подобных помещениях. Кроме того, он настаивал на том, чтобы «кадровый состав Общественных приемных
никаким образом не был встроен в существующую вертикаль власти, а был сформирован из числа членов регионального
отделения ОНФ, Общественной палаты и
жителей республики с активной гражданской позицией, неравнодушных к настоящему и будущему Калмыкии».
После чего, Орлов в тот же день, подписал, упомянутый выше Указ и потребовал от своего пресс-секретаря Галзанова и
«общественников» Мергульчиева и Барыковой немедленно приступить к работе.
При этом, он как-то очень мутно разъяснил на какие шиши будут функционировать эти его Общественные приемные, но
вскользь все-таки намекнул, что деньги
будут из бюджета.
Какие из всего этого я делаю
для себя выводы?
Во-первых, совершенно ясно, что под
вывеской создаваемых Общественных
приемных Главы Калмыкии, фактически
формируются избирательные штабы Орлова, которые будут функционировать за
счет денег налогоплательщиков, т.е. за
наши деньги.
Во-вторых, понимая, что доверие народа ко всей российской власти, а также
к партиям, прежде всего, к «Единой России» - ниже плинтуса, он публично и громогласно пытается дистанцироваться от
них, при этом демонстрируя на публику,
что отныне его опора - общественные организации и простой народ. Вместе с тем,
его желание создать свои избирательные
штабы на базе регионального отделения
ОНФ и Общественной палаты вызвано
безысходностью, поскольку уровень доверия народа Калмыкии к этим псевдообщественным организациям такой же, как и
к партии воров и жуликов, т.е. - нулевой.
Но, ему больше не на кого опереться. Как
говорится - на безрыбье и рак рыба.
В-третьих, шансы выиграть выборы в честной борьбе у Орлова - нулевые.
Поэтому, понимая, что на фоне скандала с
вбросом бюллетеней, случившегося в ходе
прошедших выборов в Народный Хурал,
будет сложнее фальсифицировать итоги
голосования, Орлов постарается вообще
не допустить до выборов потенциально
опасных для него кандидатов на должность Главы Калмыкии. Для этого будут
беззастенчиво задействованы все административные ресурсы, прежде всего, пресловутый муниципальный барьер.
В, четвертых, Орлов не имеет, прежде
всего, морального права быть Главой Калмыкии, поэтому ему не стоило бы баллотироваться на эту должность. Также не
должны быть во главе нашей республики
варяги, и так называемые московские калмыки, тем более из числа спортсменов,
шоуменов, журналистов и пр., которые
вспоминают о родной земле только во времена избирательных кампаний.
Возглавлять республику должен только настоящий патриот родной земли
способный сплотить народ для преодоления глубокого политического, социальноэкономического и демографического кризиса в Калмыкии, а также который будет
биться за сохранение и возрождение языка
и культуры ойрат - калмыцкого народа. Я
так думаю.
Семен Атеев

Безответственность говорит, в первую очередь, о недостатке ума
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телепрограмма
- А что за шухер с анализом
ДНК на отцовство? Даёшь
им не свой волос, а коллеги по
работе - и вуаля, совпадение
0%.
- ...или - вуаля, и не 0%...

В тему обсуждения упаковки
девятка яиц:
- Наташа, сколько в десятке
яиц?
- Девять, Мариванна!
- Отлично, Наташенька, садись, 4.
- Но, Мариванна, отлично это 5!
- Нет

Заходит мужик в советский
магазин, выходит обратно
и на всю улицу: «Мяса нетууу!!!»
Заходит в другой: «Рыбы нетууу!!!»
Тут подходят к нему вежливые в штатском и говорят:
- Вообще-то за такие дела
расстрелять бы тебя, но на
первый раз отпускаем. Понял что-нибудь?
- Понял-понял!
Выходит на улицу и во всю
глотку: «Патронов - и тех
нетуууу!!!!»

вторник
29 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 29 января. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:10, 03:05 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу
12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

понедельник
28 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 января. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00, 03:05 Т/с «Безопасность»
16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу
12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Суета сует» 6+
10:00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вам и не снилось...»
0+
10:35 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному желанию» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анна Невская»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05
«Девяностые.
Врачиубийцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
01:25 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня

16+
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Кирилл Плетнёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Наша Арктика. Второе дыхание». Специальный репортаж
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» 12+
01:25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 12+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Специалист» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
01:30 Т/с «Этаж» 18+
03:40 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва торго-

09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Специалист» 16+
01:10 Т/с «Этаж» 18+
03:20 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва нескучная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
09:05, 22:45 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Капустник
ленинградских актеров»
12:10 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12:20, 18:45, 00:30 «Тем временем.
Смыслы»
13:05 Д/ф «Чехов XXI века»
14:00 Цвет времени. Камераобскура

вая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Сандро Боттичелли.
Весна. 1482 год»
09:15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Внимание,
тигры! На съемках фильма «Полосатый рейс». Когда кончается рабочий день»
12:05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
12:20, 18:50, 00:30 Власть факта.
«Версальский мир: последствия
компромисса»
13:05 Юбилей Людмилы Поляковой. Линия жизни
14:00 Цвет времени. Павел Федотов
14:15 Д/с «Мифы и монстры. Неведомые дикие земли»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:35 «Агора» Ток-шоу
16:35 Х/ф «Кортик»
17:45 Х/ф «Шостакович. Летописец эпохи»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги. Битва за престол»
1:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Мишико Чавчавадзе - лучший человек»
22:45 Т/с «Идиот»
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским. Избранное»
01:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
02:30 Жизнь замечательных идей.
«Тайны голубого экрана»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 ка-

14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги. Битва за престол»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Кортик»
17:35 Х/ф «Дуэт»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги. Внутренний враг»
21:35 «Искусственный отбор»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Истории с фотографиями»
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским. Избранное»
01:15 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
02:30 Жизнь замечательных идей.
«Кто зажег электролампочку?»
Домашний
06:30, 18:00, 23:55, 05:25, 06:25 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Дублерша» 16+
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04:35 Д/ц «Восточные жёны в Рос-
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дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 03:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:30 Х/ф «В погоне за счастьем»
16+
19:00 Х/ф «Зимнее танго» 16+
22:40 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04:40 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:45, 12:50, 15:25,
18:20, 22:15 Новости
07:05, 12:55, 15:35, 18:25, 22:25,
00:55 Все на Матч!
09:00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира среди юниоров. Финал 0+
10:15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10:45 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
11:50 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
13:35 Футбол. «Торино» - «Интер».
Чемпионат Италии 0+
16:30 Футбол. «Эспаньол» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании 0+
19:10 Специальный репортаж. «Катарские игры» 12+
19:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Ростов» - «Зенит»
(Санкт-Петербург) 0+
22:55 Футбол. «Алавес» - «Райо Вальекано». Чемпионат Испании 0+
01:40 Хоккей с мячом. Россия - Казахстан. Чемпионат мира 0+
03:40 Футбол. «Аталанта» - «Рома».
Чемпионат Италии 0+
05:30 «КиберАрена» 16+

сии» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 12:40, 15:30,
19:25, 22:50 Новости
07:05, 12:45, 15:35, 00:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. «Эмполи» - «Дженоа». Чемпионат Италии 0+
10:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер
16+
13:10, 16:00 Специальный репортаж. «Катарские игры» 12+
13:30 Футбол. Фонбет кубок
«Матч Премьер». «Ростов» - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
16:20 «Континентальный вечер»
12+
16:50
Хоккей.
«Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ 0+
19:30 Футбол. Фонбет кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) «Локомотив» (Москва) 0+
22:20 Кубок «Матч Премьер» 0+
22:55 Футбол. «Ньюкасл» - «Манчестер Сити». Чемпионат Англии
0+
01:30 Волейбол. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Кнак» (Бельгия). Лига
чемпионов. Мужчины 0+
03:30 Футбол. «Генгам» - «Монако». Кубок французской лиги 1/2
финала 0+
05:30 «КиберАрена» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

24 января 2019 г.

КурьеР
Среда
30 января

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 30 января. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:00, 03:05 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу
12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко.

Четверг
31 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 31 января. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:00, 03:05 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
22:30 «Большая игра» 12+

Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Евгений Осин»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Многомужницы» 12+
01:25 Д/ф «Битва за Германию»
12+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Специалист»
16+
01:10 Т/с «Этаж» 18+
03:25 «Дачный ответ» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Т/с «Безопасность» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу
12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
09:05, 22:45 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Сегодня и
каждый день. Людмила Касаткина»
12:20, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:55 Дороги старых мастеров.
«Балахонский манер»
14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги. Внутренний враг»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Кортик»
17:35 Х/ф «Галатея»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги. Гибель династии»
21:35 «Абсолютный слух»
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Юрий Рост. Счастливый
случай»
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским. Избранное»
02:30 Жизнь замечательных идей.
«Срез без разреза»
Домашний
06:30, 18:00, 23:55 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 03:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Первое свидание» 12+
10:35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Чужой среди своих» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Такшина»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша 3» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Чудеса фотошопа»
16+
23:05 Д/ф «Бедные родственники»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Виктор
Ющенко» 16+
01:30 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» 12+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Возмездие» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Специалист» 16+
01:15 Т/с «Этаж» 18+
03:20 «НашПотребНадзор» 16+

09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35, 05:05 «Тест на отцовство»
16+
11:35, 03:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Знахарка» 16+
19:00 Х/ф «В ожидании любви»
16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Запретная любовь»
18+
04:20 Д/ц «Восточные жёны в
России» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:00, 17:20,
19:55, 22:05 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 17:25, 00:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. «Арсенал» - «Кардифф Сити». Чемпионат Англии
0+
12:00 Футбол. Фонбет кубок
«Матч Премьер». «Спартак» (Москва) - «Локомотив» (Москва) 0+
14:50, 20:00 Специальный репортаж 12+
15:20 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - «Бернли». Чемпионат Англии 0+
17:55 Хоккей с мячом. Россия Финляндия. Чемпионат мира 0+
20:20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко - Райан Бейдер 16+
22:10 Все на футбол!
22:55 Футбол. «Ливерпуль» - «Лестер». Чемпионат Англии 0+
01:40 Х/ф «Неваляшка» 16+
03:25 Профессиональный бокс.
Хорхе Линарес - Василий Ломаченко. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в лёгком
весе 16+

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва итальянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
09:05, 22:45 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Ледовая фантазия»
12:10 Цвет времени. Клод Моне
12:20, 18:45, 00:30 Игра в бисер.
Фёдор Достоевский «Речь о Пушкине»
13:05 «Абсолютный слух»
13:50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
14:10 Д/ф «Елизавета Первая и ее
враги. Гибель династии»
15:10 Пряничный домик. «Семья
сето»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Бронзовая птица»
17:35 Х/ф «Старое танго»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Возлюбленная императора - Жозефина де Богарне»
21:35 Энигма. Маттиас Гёрне
22:15 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Юрий Рост. Продолжение
знакомства»
00:00 Д/с «Вечные темы. Разговор
с Александром Пятигорским. Избранное»
01:10 Д/с «Первые в мире. Аппарат
искусственного кровообращения
Брюхоненко»
02:30 Жизнь замечательных идей.
«Загадка письменности майя» Домашний
06:30, 18:00, 23:55, 05:45 «6 кадров»

В связи с переименованием
аэропорта Пулково в «имени
Ф.М.Достоевского» - назвать
общий зал «Униженные и
оскорблённые», а VIP зал «Бесы»
Идея оказалась замечательно
плодотворной, и в комментах
предложили ещё:
Зал таможенного досмотра «Преступление и наказание»
Зал выдачи багажа - «Бедные
люди»
Справочное бюро - «Идиот»
Ресторан - «Скверный Анекдот»
Местную многотиражку теперь можно было бы озаглавить «Вопли Видоплясова»

Да, а на здание аэропорта прибить мемориальную доску
с надписью «Ф.М. Достоевскому от благодарных идиотов».

- Вы слышали: суд в Чечне постановил списать долги за
газ? - Да, теперь по всей России
требуют того же. - Эх, пора
бы чеченской прокуратуре заняться ипотекой...

16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 03:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 04:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:10 Х/ф «В ожидании любви»
16+
19:00 Х/ф «Счастье есть» 16+
22:55 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04:55 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06:20 «Самые сильные» 12+
06:50 Биатлон. Кубок России. Смешанная эстафета 0+
08:15, 10:45, 12:50, 15:40, 21:25 Новости
08:20, 12:55, 18:55, 23:30 Все на
Матч!
09:50 Биатлон. Кубок России. Одиночная смешанная эстафета 0+
10:50 Футбол. «Тоттенхэм» - «Уотфорд». Чемпионат Англии 0+
13:40 Футбол. «Борнмут» - «Челси».
Чемпионат Англии 0+
15:45 «Континентальный вечер»
12+
16:20 Хоккей. «Барыс» (Астана) СКА (Санкт-Петербург). КХЛ 0+
19:25 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Любляна»
(Словения). Лига чемпионов. Мужчины 0+
21:30 Баскетбол. «Химки» (Россия)
- «Жальгирис» (Литва). Евролига.
Мужчины 0+
00:00 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
02:15 Д/ф «Серена» 12+
04:00 Х/ф «Победители и грешники» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

24 января 2019 г.
Пятница
1 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 февраля. День начинается» 6+
09:55, 02:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Под покровом ночи» 18+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:40 Д/ф «Человек»
12:50, 18:50 «60 минут» Ток-шоу 12+
14:40 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х/ф «Спасённая любовь» 16+
Суббота
2 февраля
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:45 М/с «Смешарики. Спорт» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 80-летию Александра Пороховщикова. Что останется после
меня» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Живая жизнь» 12+
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Дитя во времени» 16+
00:50 Х/ф «Воды слонам!» 16+
03:00 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
Воскресенье
3 февраля
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код» 0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Андрей Мягков. Тишину шагами меря...» 12+
11:10, 12:20 «Наедине со всеми» 16+
13:15 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» 12+
15:30 Х/ф «Верные друзья» 0+
17:35 Х/ф «Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика» 12+
19:10 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века 12+
23:45 Х/ф «Особо опасен» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:30 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25, 01:30 «Далекие близкие» 12+
13:00 «Смеяться разрешается»

7

КурьеР
04:05 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» 12+
09:00, 11:50, 15:05 Т/с «Григорий Р.»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:50 Х/ф «Дети понедельника» 16+
20:05 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Васильев и Максимова.
Танец судьбы» 12+
00:00 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 12+
01:35 Х/ф «Лондонские каникулы»
16+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+
04:50 Д/ф «Бедные родственники»
12+
НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
09:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23:15 Х/ф «Калейдоскоп судьбы»
12+
03:25 «Выход в люди» 12+

ТВ-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:10 «АБВГДейка» 0+
06:40 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
08:25 «Православная энциклопедия» 6+
08:55 Х/ф «Московская пленница»
12+
10:50, 11:45 Х/ф «Дети понедельника» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:55, 14:45 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» 12+
16:55 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Прощание. Евгений Осин»
16+
03:55 «Девяностые. Врачи-убийцы»
16+
04:40 «Наша Арктика. Второе дыхание». Специальный репортаж 16+
05:15 «Линия защиты» 16+
НТВ
16:00 Х/ф «Моя чужая жизнь» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
03:05 Т/с «Пыльная работа» 16+

ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Первое свидание» 12+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов»
12+
09:05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» 12+
15:55 «Девяностые. С Новой Россией!» 16+
16:40 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
17:35 Х/ф «Поездка за счастьем» 12+
21:20, 00:20 Х/ф «Женщина в беде 3»
12+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
12+
05:25 «Осторожно, мошенники!» 16+
НТВ
05:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

прочность» 16+
21:40 Т/с «Возмездие» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 Д/с»Таинственная Россия» 16+
04:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
09:05 Т/с «Идиот»
10:20 Х/ф «Валерий Чкалов»
12:10 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
12:25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь
парадоксов»
13:10 «Черные дыры. Белые пятна»
13:50 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
14:05 Д/ф «Возлюбленная императора
- Жозефина де Богарне»
15:10 Письма из провинции. Солигалич (Костромская область)
15:40 Энигма. Маттиас Гёрне
16:25 Х/ф «Бронзовая птица»
17:30 Д/ф «Балерина Марина Кондратьева»
18:30 Д/с «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
05:25, 02:00 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопро»с 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 03:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама»
18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения Хомы»,
«Страшная история», «Раз - горох,
два - горох...», «Гадкий утенок», «В
некотором царстве...»
08:20 Т/с «Сита и Рама»
09:50 Д/с «Судьбы скрещенья. Пётр
Кончаловский. Алексей Толстой»
10:20 «Телескоп»
10:50 Х/ф «Мы из джаза»
ского» 12+
05:35 «ЧП. Расследование» 16+
06:10 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
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+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 Х/ф «Ученик» 18+
01:20
Т/с
«Ограбление
поамерикански» 18+
03:15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия К
06:30 М/ф «Заяц Коська и Родничок»,
«Горшочек каши», «Капризная принцесса», «Муха-цокотуха»
07:25 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:10 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Анюта»
12:05 Д/ф «Катя. Письмо из прошлого»
12:35, 01:35 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13:15 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Поль Гоген. Откуда мы
пришли? Кто мы? Куда мы идем?

18:45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19:45, 01:40 Искатели. «Тайна «Странствующих» рыцарей»
20:30 Д/ф «К 80-летию со дня рождения Александра Пороховщикова»
21:10 Х/ф «Железные игры»
22:20 К 85-летию Отара Иоселиани.
Линия жизни
23:40 Х/ф «Сады осенью»
02:25 М/ф для взрослых «Лев и Бык»,
«Ночь на Лысой горе», «Заяц, который любил давать советы»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:30, 05:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 02:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» 16+
00:30 Х/ф «Берега любви» 16+
03:40 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06:20 «Самые сильные» 12+
06:50 Биатлон. Кубок России. Женщины. Спринт 0+
12:20, 01:20 Д/с «Планета Земля.
Города»
13:10 «Пятое измерение»
13:40 Х/ф «Древо желания»
15:25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь после смерти»
17:20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18:00 Х/ф «Рыбка по имени Ванда»
16+
20:00 Д/ф «Сталинград. Мы еще
живы или нет?»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/ф «Катя. Письмо из прошлого»
22:30 Х/ф «Анюта»
23:40 Х/ф «Отдых воина»
02:10 Искатели. «Пежемское невезение»

Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров»
16+
07:45 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
09:50 Х/ф «Умница, красавица» 16+
14:10 Х/ф «Белый налив» 16+
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя»
16+
22:55 Д/ц «Предсказания: 2019»
16+
00:30 Х/ф «Вальс-Бостон» 16+
02:20 Х/ф «Долгая дорога» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/с «Вся правда про...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
1897 год»
13:45 К юбилею Эры Зиганшиной.
Линия жизни
14:50 Х/ф «Отдых воина»
16:30 Искатели. «Тайна строгановских миллионов»
17:15 «Пешком...» Особняки Кекушева
17:45 Константин Райкин. Избранные
стихи
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 75 Лет Александру Бородянскому. Линия жизни
21:00 Х/ф «Мы из джаза»
22:30 Опера Ж. Оффенбаха «Сказки
Гофмана»
02:15 М/ф для взрослых «Про Ерша
Ершовича», «Шут Балакирев», «И
смех и грех»

Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:00, 23:00 Д/ц «Предсказания:
2019» 16+
09:00 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
13:30 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово» 16+
19:00 Х/ф «Зимний вальс» 16+
00:30 Х/ф «Умница, красавица» 16+
04:00 Д/ц «Восточные жёны в России» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

08:30, 11:30, 14:35, 17:15, 22:10 Новости
08:35, 11:35, 14:40, 17:25, 00:40 Все на
Матч!
09:50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Спринт 0+
12:05 Профессиональный бокс. Матвей Коробов против Джермалла Чарло. Джермелл Чарло против Тони
Харрисона. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом среднем весе 16+
14:05 «Тает лёд» 12+
15:10 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Дмитрий Бивол против Айзека Чилембы. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе
16+
16:45 Все на футбол! 12+
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира 1/2 финала 0+
19:55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Будучность» (Черногория). Евролига. Мужчины 0+
22:15 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
22:40 Футбол. «Лилль» - Ницца».
Чемпионат Франции 0+
01:30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноуборд-кросс 0+
03:00 Футбол. «Ганновер» - «Лейпциг». Чемпионат Германии 0+
05:00 Д/ф «Продам медали» 12+

07:00 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон - Джош Уоррингтон. Бой
за титул чемпиона мира по версии
IBF в полулёгком весе 16+
08:55 Х/ф «Новая полицейская история» 16+
11:15, 12:15, 14:20, 14:55, 17:10 Новости
11:25 Все на футбол! 12+
11:55, 14:25 Специальный репортаж
12+
12:20, 15:00, 17:15, 19:55, 00:25 Все
на Матч!
12:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниоры 0+
15:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Спринт. Юниорки 0+
17:55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал 0+
20:25 Футбол. «Барселона» - «Валенсия». Чемпионат Испании 0+
22:25 Футбол. «Ювентус» - «Парма». Чемпионат Италии 0+
01:10 Гандбол. «Ростов-Дон» (Россия) - «Будучность» (Черногория).
Лига чемпионов. Женщины 0+
02:55 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
03:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
04:00 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты 16+
05:00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв - Элейдер Альварес.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+

Матч ТВ
06:00, 14:45 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв - Элейдер Альварес.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
08:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
08:45 Профессиональный бокс. Лучшие нокауты. Супертяжеловесы 16+
09:45, 11:35, 12:15, 13:40, 14:40, 15:55,
19:15, 21:25 Новости
09:50 Биатлон. Кубок России. Мужчины. Индивидуальная гонка 0+
11:45 «Тает лёд» 12+
12:20, 16:00, 00:25 Все на Матч!
12:50 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры 0+
13:50 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров. Гонка преследования. Юниорки 0+
16:30 Баскетбол. ЦСКА - «ЛокомотивКубань» (Краснодар). Единая лига
ВТБ 0+
19:25 Футбол. «Манчестер Сити» «Арсенал». Чемпионат Англии 0+
21:30 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Рома» - «Милан».
Чемпионат Италии 0+
01:10 Конькобежный спорт. Кубок
мира 0+
01:40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпионат Франции 0+
04:10 Футбол. «Сельта» - «Севилья».

Загадка: Что у Адама впереди, а у Евы сзади?
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КурьеР

власть и деньги
Не секрет, что в редакцию «Элистинского курьера» довольно часто обращаются наши читатели.
Они делятся своими проблемами,
переживаниями, случаями несправедливости по отношению к
ним и близким им людям. Такова
наша жизнь. А иногда самые пытливые просят обратить внимание
на довольно любопытные случаи,
которые при ближайшем рассмотрении и изучении становятся поводом для публикаций.

Кто слукавил?

Лев БУРГУКОВ

В

от недавно в редакцию пришел наш читатель со стажем,
коренной элистинец Владимир Николаевич. Он сейчас на
заслуженном отдыхе, но живо интересуется жизнью республики и всегда имеет
свою точку зрения. На многое из нашей
сегодняшней жизни пенсионер смотрит
критически, порой выражая довольно
резкие суждения, на что умудренный
жизненный опытом человек имеет полное право.
Вот и на этот раз он пришел с «боевым» настроем и желанием с нашей помощью разобраться, как он любит говорить, с «этой заковыкой». Причиной
визита в нашу редакцию, по его словам,
стали «противоречивые и взаимоисключающие» информации, опубликованные в местных официальных СМИ. Эти
самые доказательства, номера газет,
он держал в руках. Сразу бросилось в
глаза, что наш давний знакомый основательно подготовился – используемые
в качестве «неоспоримых документов»
нужные статьи были аккуратно выделены ручкой. Как разговор всегда разговор начался без раскачки, потому как
Владимир Николаевич сторонник такой
формы общения.
- У меня сын – «бюджетник». Не

нам пишут
НЕДАВНО
Государственная Дума приняла
закон о гуманном отношении к животным; диким и живущим с нами
бок обок: кошкам, собакам и т.д. Закон хороший и кстати. Но как он
будет претворяться в
жизнь? Или как многие
другие, останется на бумаге, дальше слов дело
не пойдет.
сли честно признаться, отношение к бездомным животным
у нас в стране, где
большинство людей считает
себя верующими, далеко не
лучшее. Хорошо если вынесут
какие-то остатки пищи со стола, в худшем, когда животные
попадаются на глаза или под
ноги, или того хуже, цапнут
чьего-то ребенка, активные
жильцы звонят в спецавтохозяйство. Тех долго ждать не
приходится. И следует расправа. Обычно на рассвете подъезжают. Отстреливают подряд

Е

буду говорить, где он работает. Да это
и не важно, у простых сотрудников
везде зарплата небольшая. Содержать
семью с двумя детьми на такие деньги – задача трудная. Хорошо, невестка
понимает, что без трудностей, увы, никак не получается. Так вот, на прошлой
неделе мне на глаза попались местные
(республиканские – прим. ред.) газеты.
Друг за другом там напечатали статьи,
в которых глава республики Орлов заявил, что зарплату «бюджетникам» существенно повысят в самое ближайшее
время, - горячился пенсионер, указывая
на газетные строчки.

А там черным по белому, речь идет
о текущем, 2019 годе, было написано,
цитируем: «В первом квартале мы
выйдем на 20 % (повышение заработной платы). Со второго полугодия,
судя по темпам развития экономики
в нашей республики, мы выйдем на
очередные 20 %», - сказал глава Калмыкии Алексей Орлов».
- Здесь вроде все понятно: жди повышения зарплаты, живи и радуйся.
Но дальше журналисты такого туману
напустили, что никак не разобраться.
Я сына конкретно спросил, насколько
повысится его заработок, какие планы

МАРИНА
взрослых особей или совсем
щенков под хлопки выстрелов и предсмертный визг обреченных животных. Все происходит очень быстро. Ведь не
один двор надо очистить.
В больших и сытых городах существуют приюты для
этих животных. У нас такого
в проекте не было и, наверное,
долго еще не будет из-за отсутствия финансирования ли,
из-за равнодушия ли к судьбе
братьев наших меньших. Скорее и то и другое. Хотя людей,
любящих и готовых позаботиться о них, нашлось бы немало.
Об одном из них, нашем
бывшем дворнике Марине хотелось бы немного рассказать.
Ей где-то сорок или чуть больше. Она всегда привлекала
внимание своей скромностью
и немногословием. К ней подошло бы слово «нюл уга»,
т.е. кроткая. Такими, наверное,

были наши предки, пока цивилизация нас не испортила.
Где-то кошка в подъезде нагадит, где-то пьяный, извините, обрыгается, или того хуже,
справит нужду, зовут Марину.
И она безропотно с ведром и
тряпкой убирает эту гадость.
Сейчас таким жить сложно,
съедят, закидают жалобами
управляющую кампанию. Хотя
принцип «чисто там, где не сорят» никто не отменял. А сорят в многоквартирных домах,
да и не только, безбожно… Это
и кучи окурков под балконами,
попробуй их выковыривать,
мусор разносится по двору
в виде всякого рода оберток,
тары, пакетов, оставляемых не
только детьми. Впрочем, нет
надобности перечислять все
это безобразие. Сами знаете.
Очень трудно в таких условиях всем угодить. И возникает у
нас приступ протестной активности, который выше критики

теперь он строит, а он толком ответить
не может, - сетовал Владимир Николаевич. При дальнейшем прочтении стало
понятно, отчего такое смятение.
«… в Калмыкии за последние три
года среднемесячная зарплата в республике увеличивается на 15 %. В
2017 году ее размер составлял 19 600
рублей, а в 2019 году – 22 700 рублей,
то есть рост к уровню 2018 года составил 105,3 %»
- Мой Сергей столько никогда не
получал, пусть не врут. Мы с матерью
всегда его семье, внукам за счет пенсии
помогаем. Кредиты частично оплачиваем, как без этого. Знаю, что такое положение у многих знакомых по городу.
Без нас, пенсионеров, молодым было бы
очень тяжело. Хотя мы простые люди и
пенсии у нас не такие, как у бывших чиновников, - недоумевал собеседник.
Но окончательно любознательного
пенсионера, вернее его стремление докопаться до истины, добила другая информация из официальных газет. Как он
пояснил, речь идет о «выступлении министра соцзащиты Ользятиевой» (статья о брифинге министра соцразвития,
труда и занятости РК Марины Ользятиевой – прим. ред.). Как оказалось,
нашему «исследователю» в изысканиях
помог товарищ, вовремя наткнувшийся на эту статью. Главная мысль этих
строк – «в 2019 году заработная плата
работников бюджетной сферы вырастет на пять процентов». Так отрапортовала министр.
- Так, где же, правда? На сколько повысят зарплату бюджетникам – на 20
или на 5 %? Они там, на верху, совсем
не могут между собой договорится,
кто и что будет говорить народу? Или
у Орлова свои планы, а у Ользятиевой
другие? – спросил у нас Владимир Николаевич. Но пришлось признать, что
сами желаем получить ответ, ведь вопрос далеко не праздный. Так кто же в
очередной раз слукавил?

дворников и учителей не поднимается. Мы замолкаем только перед стоящим в позе «руки
в боки» крикливыми тетками,
которые не дадут себя в обиду.
Так вот, вернусь к Марине. Я никогда не вижу ее одну.
Убирает ли на улице или в
подъезде, за ней всегда движется вереница самых различных собак, а позади еще
и кошки. Здесь и огромные,
боюсь ошибиться с породой,
собаки, заканчивая моськами.
Забавно наблюдать, как дружно они стоят перед подъездом,
ожидая, когда выйдет их благодетельница. Приходится догадываться, чем она их кормит.
Скорее всего, тем, что находит
в мусорных контейнерах. Частенько вижу ее, выходящей
из соседнего «Магнита», несущей объемные пакеты с кормом. И все они, ничего себе,
упитанные и веселые. «Марин,
- спрашиваю – что, зарплату
дали?» «Да нет, - отвечает –
сестра немного денег дала».
Та тоже такая жалостливая. А
Марине то еще долго ждать

своей смешной зарплаты. В
последнее время ее месяцами
не дают. Где-то пять с чем-то
тысяч рублей за уборку одного
дома после всевозможных вычетов остается на руках.
Вот так, простая женщина,
а сколько душевной щедрости.
Последнюю копейку тратит,
чтобы поддержать брошенных
животных, особенно зимой.
Наверное, где-то на генном
уровне ею движет знание законов кармы.
От
таких
незаметных,
очень скромных людей, от их
присутствия – светлее и уютнее жизнь, теплее на душе.
Вновь возвращаясь к теме
о гуманном отношении к животным, хотелось бы узнать,
что думают по этому поводу
и по решению этой проблемы
муниципалитет. Какие шаги
будут предпринимать. Думаю,
что кандидатура Марины подошла бы для работы в штате
приемника, если таковой будет
организован.
Тамара Натырова

Проще за кого-то всё сказать, чем за себя один раз ответить
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проблема
В кредитах погрязла вся страна!
Сегодня даже школьник в курсе,
что такое кредит, потому что с самого рождения его семья постоянно в них. Без этого в наше время,
к сожалению, никак - цены неимоверно высоки, и если семья имеет
средний доход, то выход только
один – взять кредит.
Саглара МАМАЕВА

Н

ичего крупного за наличные с обычным заработком
не купить, да и не накопить.
Ведь жить-то хочется прямо
сейчас, ее не отложишь до лучших времен. Да и настанут ли таковые? Вот и
воспринимаем мы грабительские условия разномастных банков за манну небесную, и даже радуемся, когда в ответ
на нашу заявку приходит банковский
«одобрямс». Если помните, таковой в
виде смс одномоментно прилетает к
каждому из идущих по улице людей по
сюжету рекламного ролика одного из
банков. В сознание людей прямо-таки
вливают мысль, что кредиты берут все,
и что по сегодняшним меркам жить в
долг - это норма! И главной идеей всех
рекламных прокламаций на эту тему является следующая: банк - это такой надежный добрый друг, который, случись
что, всегда поможет. Но вот кем оборачивается этот друг, когда у тебя в силу
разных обстоятельств пропадает возможность выплачивать долг по кредиту,
об этом банки – либо мелким шрифтом,
либо обилием малопонятных терминов.
Вот и получается на деле, что, по сути,
народ сам того не ведая, добровольно
загоняет себя в кабалу.
Кто-нибудь возразит, что, мол, кредиты – дело добровольное. И что прежде
чем обращаться в банк, надо все тщательно взвесить. Ведь возврат кредита –
дело хлопотное и отнюдь не такое приятное, как непосредственно сам момент
получения денег. Как ни крутись, а отдавать надо! Взять кредит - не напасть,
но вот просчитать возможность стопроцентной выплаты этого долга не всем
под силу и не только в силу отсутствия
финансовой грамотности, а потому, что
при подписании договора элементарно
не знаешь, что может случиться с тобой
через несколько лет. А случиться может
всякое – возникают такие непредвиденные обстоятельства, о которых ни сном,
ни слухом не было слышно во время
оформления кредита. Опустим сейчас
самые мрачные варианты таких обстоятельств (смерть, неизлечимая болезнь),
и возьмем другой, не такой опасный для
жизни человека, но тоже не из приятных – заемщик остался без работы. Для
него таким вот образом сложившиеся
непредвиденные обстоятельства, из-за
которых он резко теряет возможность
своевременно оплачивать свой долг по
кредиту - аргумент вполне себе уважительный. Но для банка ждать, когда же
утрясутся дела у кредитополучателя –
тоже неприемлемо. И вот тогда эта финансовая структура активно начинает
применять меры преследования своего
клиента. Давайте сразу акцентируем
внимание на то, что сейчас речь не о тех
мошенниках и нечистых на руку людях,
которые изначально и не собирались
возвращать банку долги. Мы имеем в
виду среднестатистического добросо-
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вестного клиента, кредитная история
которого до этого неприятного момента
его жизни была безупречна и чиста.
И ведь, что самое интересное! Дабы
поддержать внедряемый в народ пресловутый образ «доброго друга», о котором мы упоминали выше, сами банки
буквально взывают к своим клиентам,
вещая им со всех СМИ: если у вас возникли проблемы и вы не в состоянии
продолжать выплаты по кредиту, не
пытайтесь бежать от этих неприятных
ситуаций, не прячьтесь, а приходите в
банк – и мы поможем вам найти выход.
Банки уверяют, что для достижения
консенсуса в вопросе временной неспособности погашения долга, у них всегда
найдется способ решить проблему: это
и реструктуризация, и рефинансирование, и кредитные каникулы... И всё для
того, лишь бы вы не прятались.
Собственно, чтобы сохранить свою
репутацию в глазах банка, наш законопослушный гражданин - тот самый
среднестатистический! – и идет в банк
со всеми документами, подтверждающими его отчаянное положение. Здесь

специалист отдела по работе с задолженностями пробивает данные посетителя,
потом удивленно выдает информацию о
том, что в базе данных такого задолжника нет, что платеж за прошедший месяц внесен в срок и у банка к нему нет
претензий. И вот тут наш гражданин сообщает, что для того и пришел заранее,
чтобы узнать, какие способы банк может
предложить ему для решения проблемы
его временной несостоятельности выполнять свои обязательства по кредиту.
Клиент еще не замечает, что интерес
сотрудника к нему уже потерян. Остаётся без внимания и его главный довод
о том, что на протяжении нескольких
лет ежемесячные платежи от него поступали всегда в срок и без задержек.
Вот наш гражданин протягивает стопку
квитанций, подтверждающих его слова,
и тут понимает, что уже имеет дело с
мониторным визави. Подобное поведение сотрудников банков более чем красноречиво говорит о том, что «проблемы
негра шерифа не волнуют».
Не буду спорить, возможно, вся эта
«замануха» и действует в головных бан-

ках, которые большей частью расположены в больших городах. Возможно, там
более внимательны к своим заемщикам,
и там пути решения таких проблем ищут
и находят совместно. Сотрудники же
наших элистинских дочерних «аппендиксов» таких известных банковских
брендов, как Россельхозбанк, Сбербанк
и Росбанк, не утруждают себя работой
с этой категорией заемщиков. И если
вы после вышеописанной ситуации не
поняли, вам открытым текстом дадут
понять, что даже просто заявку на реструктуризацию или рефинансирование
писать бесполезно! Всё равно там - наверху (то бишь, в головном офисе) вам
откажут. Мол, зачем зря бумагу переводить? Вот и получается, что стелют-то
мягко, да спать как-то жестковато.
А нашего гражданина до сих пор,
кстати, мучает вопрос: где ж его
обманывают-то? Там наверху, откуда и
спускаются эти готовые установки даже
не принимать подобные заявления? Или
это в наших местных филиалах просто
не хотят возиться? Поди разберись теперь. Вот только картина складывается
совсем нелицеприятная – получается не
брезгуют банки давать людям пустые
обещания. Тогда простите, и заемщику
своему вы оставляете только один единственный выход – прятаться от вас!
А ведь были времена, когда было
наоборот! Почти во всех странах и религиях ростовщичество осуждалось и
считалось настолько постыдным занятием, что никто не решался признаться
в нем публично. И ведь было от чего
скрываться! Церковь подвергала кредиторов и ростовщиков анафеме и отправляла их на костер, городские власти запрещали им проживать в городах,
судьям – выслушивать их жалобы, а
гражданам – давать им приют у себя. Их
даже хоронить запрещали на кладбищах. Считалось, что кредиторы, давая
деньги в долг, требовали проценты как
плату за время, предоставляемое им заемщику. А согласно религиозным канонам, время – это благо, которое дается
Богом всем в равной степени, поэтому
получалось, что ростовщик обманывал
не только ближнего, но и Бога, за дар
которого он требовал вознаграждения
себе.
В судебной же практике человечества весьма показателен пример, когда
ангулемским банкирам, затеявшим судебный процесс, было отказано в иске к
недобросовестным должникам под тем
предлогом, что «они ссужали тем деньги под проценты».
Постепенно выходить из тени на легальное положение ростовщики стали
лишь с зарождением капитализма. А с
развитием этой формации они становились все могущественнее, и уже сами
начинали влиять на законодательство.
В начале 19-го века во Франции появляется закон, разрешающий процентное
кредитование. Незаконным ростовщичеством объявляется кредитование под
более чем пять процентов в год.
Это была первая ласточка. Сейчас
мы имеем то, что имеем. И менять ситуацию никто, увы, не собирается. Государству выгодны такие правила отъема денег у добропорядочных граждан,
которые и без того нищие. Почему? Да
потому что главные банковские акционеры сидят у власти. Сейчас это называется олигархическая авторитократия…

Если вы делайте глупости, то судьба в этом не виновата, пора посмотреть на себя
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КАКОВО ЭТО - БЫТЬ СТАРИКОМ
Санжи ТОСТАЕВ
МОНОЛОГ АВТОРА
Каково это — быть старым? Не человеком
средних лет, не пожилым, но представителем
самой быстрорастущей группы населения, к
примеру, людей позднего пожилого возраста:
от 85 лет и старше? Этот вопрос занимает меня
уже лет десять, и я даже написал несколько
статей в «ЭК» по этой теме. Многим хорошо
знакомо понятие «старение населения», но
меня действительно заинтересовало то, что
средняя продолжительность жизни в России
(как и во многих развитых странах Запада)
каждый день увеличивается более чем на пять
часов. Сейчас мне немного за 65 и я, надеюсь,
доживу до поздней старости. Насколько сложнее тогда станет моя жизнь?
Сложность в том, что старость, в отличие
от многих других ПЕРЕЖИВАНИЙ РЕАЛЬНОСТИ, рано или поздно коснется каждого
из нас. Наше отношение к возрасту меняется
чаще, чем отношение к любому другому субъективному переживанию, потому что все мы
рано или поздно стареем. Чтобы глубже войти
в «тему», послушаем два монолога.
МОНОЛОГ СТАРИКА
Недавно я понял: в старости мир выглядит
иначе. Вот представьте, перед юношей забор
высотой 2 метра. Для него, это раз, и перелез!
Для меня, старика, это надо обходить забор до
тех пор, пока он не закончится. Для молодого
человека кусок мяса, это еда, которую можно
жевать, а затем проглотить, а для меня, это уже
несбыточная мечта, ведь зубы забрало время
жизни. Сегодня на ночь молодой может смело
выпить с друзьями литр пива, а завтра вспоминать лишь разговоры за выпивкой. А если бы
выпил я, то это боль и мучение, ведь будет давление, а желудок, почки печень будут болеть,
ибо все это работает уже в треть силы. Потому что у нас разная скорость жизни! Для меня
сутки - это уже миг, неделя как пять минут,
месяц как час, а ты ещё можешь чувствовать
как тянется время. Молодой даже не думает о
том, что он смертен! Вот в этом разница восприятия мира в силу возраста. И не надо верить тем, кто бахвалится своим разменянным
«полтинником» жизни! Это в основном дети,
которые постарели, но не понимают этого.
Может это и хорошо, кто знает? Ведь жить и
понимать происходящее - больно и тяжко. Тягостно видеть, как рушатся одни ценности, а
взамен внедряют «пустышку». Горестно понимать, что ни кто из молодых уже ни когда не
узнает правды об истории той страны, где они
могли бы счастливо жить. Сложно переносить
цинизм и жестокость молодежи, но не по тому,
что жалко себя, а потому, что молодые передадут с генами свое поведение своим же детям
и этой пойдет по кругу на столетия. Обидно
видеть царящую вокруг ложь и не иметь возможности что - либо исправить в этом мире.
Мудрецы древности говорили: «Человек не
желающий заглядывать в будущее, обречен на
совершение ошибок в настоящем». Если бы
молодые люди хоть на минутку в день вдруг
задумались над тем, а что ждет их в старости,
глядишь и поберегли бы свои легкие для ещё
одного глубокого вдоха свежего весеннего воздуха вместо затяжки сигареты или «дурью».
Не верьте, что в пятьдесят лет жизнь только
начинается. 50 - это финишная прямая, которую так хочется пробежать с гордо поднятой
головой! Возраст человека, это не паспортные
данные, а единица информации, помноженная
на единицу времени вашей жизни. Можно годами сидеть в горах и медитировать, но жизнь
при этом не идет и не совершенствуется!
Как говорил Будда: «Не ищите нирвану на
небесах. Ищите её в сансаре».
Проходит лишь время. Неумолимо…

МОНОЛОГ СТАРУШКИ
На днях одно юное создание спросило
меня, каково быть старой. Я несколько растерялась, поскольку не считаю себя старой.
Увидев мою реакцию, существо страшно смутилось, но я сказала, что вопрос интересный,
что я обдумаю его и сообщу свои выводы.
Старость, решила я, это дар. Сегодня я, пожалуй, впервые в жизни стала тем человеком, которым всегда хотела быть. Нет, речь не о моем
теле! Иногда это тело вызывает у меня отчаяние — морщины, мешки под глазами, пятна на
коже, отвислый зад. Часто меня шокирует старуха, которая обосновалась в моем зеркале. Но
переживаю я недолго. Я бы никогда не согласилась обменять моих удивительных друзей,
мою замечательную жизнь, мою обожаемую
семью на меньшее количество седых волос и
на плоский подтянутый живот.
По мере того как я старею, я стала к себе
добрее, менее критичной. Я стала себе другом.
Я себя не корю за то, что съела лишнее печеньице, за то, что не убрала постель, за то, что

легче быть искренним. Ты меньше заботишься
о том, что другие думают о тебе. Я больше не
сомневаюсь в себе. Я даже заработала право
ошибаться.
Итак, в ответ на твой вопрос, могу сказать:
мне нравится быть старой. Старость освободила меня. Мне нравится тот человек, которым я стала.
Я не буду жить вечно, но, пока я здесь, я не
стану терять времени на переживания по поводу того, что могло случиться, но не случилось.
И я не стану переживать по поводу того, что
может еще случиться.
Как говорили древние мудрецы: «Красивая
молодость дана многим, старость – избранным»

купила эту милую безделушку, в которой абсолютно не нуждаюсь. Я имею право переедать,
не убирать за собой, быть экстравагантной.
Я была свидетелем того, как многие мои
дорогие друзья слишком рано покинули этот
мир, так и не поняв, не испытав великую свободу, которую дарует старость.
Кому какое дело, если я читаю до четырех
часов утра и сплю до полудня? Я сама с собой
танцую, слушая замечательные мелодии пятидесятых- шестидесятых годов прошлого столетия. И, если мне иногда хочется поплакать
над ушедшей любовью, что ж, поплачу.
Я могу пройтись по берегу Колонского
пруда в купальнике, который едва удерживает располневшее тело. Если захочу, кинусь в
воду, несмотря на полные жалости взгляды
со стороны юных существ, одетых (или раздетых?) в бикини. Но мне жалко их: они тоже
когда-то состарятся.
Иногда я бываю забывчивой, это правда.
Впрочем, не все в жизни достойно запоминания. Но, о важном, я обязательно помню. Конечно, за эти годы мое сердце было разбито не
раз. Как может не разбиться сердце, если ты
потеряла любимого, или когда страдает ребенок, или даже когда любимую собаку сбивает
машина?
Но разбитые сердца и есть источник нашей
силы, нашего понимания, нашего сострадания.
Сердце, которое никогда не было разбито, стерильно, чисто и излучает холод. Оно никогда
не познает радости несовершенства.
Судьба благословила меня, дав мне дожить
до седых волос, до времени, когда мой юный
смех навсегда отпечатался глубокими бороздами на моем лице. Ведь сколько же людей
никогда не смеялось, сколько умерло раньше,
чем смогли покрыться инеем их волосы?
Я могу сказать «нет» абсолютно искренне. И я могу сказать «да» также абсолютно
искренне. По мере того как ты стареешь, все

плохо слышит, плохо ходит, не говоря уже о
том, что творится у него внутри. Он только
выглядит, как мы. А время течет у него иначе.
Старики живут в другой системе координат.
Попробуйте надеть тяжелые ботинки и походить в них, или открыть дверь ключом в трясущейся руке – испытайте, каково это — быть
старым.
2. Помогайте бороться с беспомощностью
Пожилые люди, постоянно борются со своей немощью. Однажды на репетиции хора
ветеранов одна участница спросила хормейстера, можно ли ей сидеть не справа, а слева
от соседки, которая, по её мнению, плохо пела,
Когда хормейстер спросил, чем это вызвано,
она ответила: «Просто правым ухом я уже не
слышу». Нам нужно пытаться понимать и учитывать эти вещи.
3. Сострадайте, а не жалейте
Сострадание и жалость – два разных понятия. Если, к примеру, сострадание влечет в себе
силу, оно может быть даже жестким и грубым,
то жалость – это позиция слабости, Старикам
мы не нужны как жалеющая сторона, а как
друг и товарищ. Взаимоотношения должны
происходить «горизонтально» на уровне глаз,
а не снизу вверх и не сверху вниз.
4. Управляйте жизнью
По многолетней привычке нам кажется, что
наши родители могут и должны руководить
всей жизнью, всем, что происходит вокруг. Но
в какой-то момент мы начинаем понимать, что
нужно брать штурвал в свои руки. Естественно, не надо сообщать об этом родителям. Просто постепенно начинайте руководить. Кстати,
пожилые люди сами привыкают считать детей
своими родителями. Да, старики боятся изменений и перемен. Не сразу поддаются убеждению. Но потом слушаются – им это удобно.
Им нужен успешный персонаж . Только такой
может ими заниматься. Молодое поколение

12 ПРАВИЛ ОБЩЕНИЯ
СО СТАРИКАМИ
1. Знайте своего старика
Часть нашего раздражения и непонимания
старости возникает оттого, что человек, живущий рядом с нами, ДРУГОЙ. Он плохо видит,

должно транслировать им своё благополучие:
«Я тебе помогу. Ты получишь помощь». Наша
нервозность им мешает, вводит в состояние
паники. А эти негативные ощущения возвращаются к нам в виде агрессии. Помогая старикам, необходимо транслировать только позитив. Говорите не горькую правду, а сладкую
правду.
5. Проявляйте искренний интерес
Пожилые люди не верят, что они нужны
кому-то. Они не хотят смотреть на себя в зеркало, они себя не любят. Наш интерес к ним
наполняет их жизненной энергией.
6. Управляйте впечатлениями
Зачем сидят старушки на скамейках у подъездов? Что ищут или ждут? Они ищут и ждут
впечатлений! Мы, молодые, работаем, гуляем
и полны впечатлений от прожитого. А пожилому человеку неоткуда набраться впечатлений.
Вот отсюда желание наших стариков участвовать в нашей жизни. Это такой своеобразный
«телесериал», в котором они могут принять
участие. Их нужно занять. И им нужно давать
впечатления.
7. Прощайте
Надо научиться каждый день начинать с
чистого листа. Не надо тащить вчерашние
обиды в сегодняшний день, ведь это самые
близкие нам люди. Не тащите негатив дальше.
Забывайте неурядицы. Не спорьте со стариками. Встречайте новый день – и своих стариков
– с улыбкой.
8. Не пытайтесь их изменить
Все мы срываемся. Но надо понять, что
многое мы уже не можем изменить. Терпеть,
но не переделывать человека». Не возвращайте родителям те уколы, которые, может быть,
вы испытали от них, будучи детьми.
9. Не вините себя
«Я что-то не смог, я что-то упустил», —
этими мыслями мучаются многие люди среднего возраста в отношении своих родителей.
Но виноваты не мы. Виновато время. В период
старения люди подводят итоги своей жизни.
Вдруг им на ум приходят такие воспоминания
и такие вещи, о которых мы и не подозревали.
Не думали, что они живут в голове у человека.
10. Не конфликтуйте
Старики часто выплескивают на нас свой
негатив. Как говорят психологи: «попасть под
горячий костыль». Да, старики могут проявлять своего рода «вампиризм». И к этому
надо быть готовым. Как только ты ответишь
агрессией на агрессию, ты пропал. У стариков
есть «убойный снаряд», пробивающий любую «броню»: «Я в твоем возрасте был, а ты
в моем — еще нет!» И это действительно так.
Но агрессия пожилых людей приходит от неудовлетворенности собой. Когда ты принимаешь причину агрессии, когда ты улыбаешься и
не отвечаешь на его выпады, ты справишься.
11. Не спорьте
Надо научиться менять темы разговоров.
Как только ты понимаешь, что тебя заводят
в омут, — сворачивай! Когда зазвенел тревожный звонок, ты задаешь вопрос совсем о
другом, и человек переключается. Этому надо
научиться, чтобы не доводить ситуацию до
конфликта. Лучше менять тему разговора.
12. Не ждите удовольствия от общения
Общение с человеком в возрасте – целое
искусство. Особенно тяжело дается диалог
один на один. Не надо думать, что это будет
легко. Но зато, если не ждать удовольствия от
этого разговора, то оно может прийти само:
«Я понимаю, почему я раздражаюсь, что меня
сердит». Помните, себе старики кажутся никчемными существами. И интерес к ним с нашей стороны для них подарок!

Лучше быть старой, чем мертвой. Брижит Бардо

Продолжение следует
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Безнадежные долги

«Газпром межрегионгаз Грозный» подал жалобу на
решение суда о списании задолженности населения
Чеченской Республики за газ в размере 9 млрд рублей.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, которая выступает истцом. Ранее Заводской
районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 млрд. рублей «как безнадежное к взысканию» по иску прокуратуры Чечни.
«В настоящее время на судебный акт ответчиком
подана апелляционная жалоба», - говорится в сообщении. В нем также отмечается, что в пятницу в
правительстве республики прошло оперативное совещание по вопросу списания безнадежной к взысканию
задолженности населения за газ за период до 2015
года, с участием премьер-министра региона Муслимом Хучиевым, руководителя предприятия «Газпром
межрегионгаз Грозный» и прокурора региона Шарпудди Абдул-Кадырова. ТАСС
Одна из самых громких новостей на прошлой неделе
– постановление грозненского суда о списании безнадежных к взысканию девяти миллиардов рублей долгов
за газ. Почти сразу данное известие породило бурю негативной реакции, которую в той или иной мере поддержали не только обыватели в интернете, но и общественные
деятели. Также ряд депутатов из разных парламентов
российских регионов запустили свой собственный
«флешмоб» - начали требовать от властей списать долги потребителей из прочих субъектов Федерации за газ
перед поставщиками.
Некоторые из парламентариев даже не стали особо
сдерживаться в комментариях. Так, например, депутат
Госсовета Чувашии Константин Степанов попросил
местную прокуратуру списать задолженность жителей
региона, мотивировав это тем, что «Чувашия ничем не
хуже Чечни». В обращении депутата говорится, что долг
перед «Газпром межрегионгаз Чебоксары» за третий
квартал 2018 года составляет порядка 3 млрд. рублей,
и эта неприятная ситуация «негативно сказывается на
уровне социальной напряженности в обществе» – собственно, в целом повторяя формулировку чеченской
прокуратуры. А вот его коллега из Красноярска, депутат
Денис Притуляк, не стесняясь, предложил по примеру
Чеченской Республики простить вообще все коммунальные долги населения и до кучи - долги по кредитам.

Впрочем, народным избранникам следовало бы знать,
как минимум, отчего речь идет о накопленных долгах до
2015 года. Ведь такую задолженность нельзя взыскать
уже из-за истечения сроков исковой давности. Но есть
мнение, что депутаты попросту паразитируют на горячей новости и пытаются заработать политический капитал. Опять же, в нашей стране любая новость, связанная
с Северным Кавказом, (и Чечней в особенности) всегда
порождает неоднозначную реакцию со стороны общественности из субъектов в других частях России. Было
бы столько негатива, если бы долги списывали одному
из центральных регионов?
Кто-то может подумать, что сначала не оплачивать
услуги ЖКХ, а через три года после последнего платежа
попытаться списать долги – это хорошая идея. Однако у
государства есть множество способов борьбы с должниками, основные - начисление пени, ограничение снабжения и отключение от сети, приостановление подачи газа,

выселение и судебное разбирательство. Если квартира
не приватизирована, за неуплату из нее даже могут и выселить. Отчего эти способы не сработали в ЧР? Можно
только предполагать, что у нас все регионы равны, просто некоторые равнее.

На острие прогресса

Прямой эфир в Instagram председатель правительства РК Игорь Зотов проведет 30 января 2019 года.
Время эфира – с 18.00 до 19.00. Прием вопросов будет
осуществляться с сегодняшнего дня и до 23 января.
Вопросы принимаются через специальный баннер,
размещённый на сайте интернет-газеты «Степные
вести». При клике на него откроется форма, которую
необходимо заполнить. Также вопросы можно заранее присылать в директ @stepnyevesti и @gov_kalm, а
также во время прямого эфира. Прямой эфир будет
организован в Instagram-аккаунтах интернет-газеты
«Степные вести» @stepnyevesti и правительства РК

@gov_kalm. Трансляцию также можно будет посмотреть на YouTube-канале издания и на сайте правительства РК. Также отмечается, что данный формат в социальных сетях используется руководителем
калмыцкого кабмина впервые. Тренд на общение в онлайне с жителями республики задал глава региона
Алексей Орлов, который дважды в год проводит «прямые линии», и в ходе декабрьской «прямой линии» он
поручил министрам и главам РМО проводить встречи с населением в онлайн-режиме. РИА «Калмыкия»
Увлечение Главы РК интернет-общением выходит на
новый уровень. Если раньше онлайн трансляции проходили регулярно, но редко, позже частота «прямых линий» резко увеличилась, то теперь он уже заставляет и
своих подчиненных работать по той же схеме. И вроде
как такой формат общения в идеале должен быть эффективным способом отслеживания ситуации в социальной
сфере региона при условии, если будет массовость, простота связи и честный отклик. Однако опыт предыдущих
интернет-трансляций с ответами руководителя региона
показывает, что народ Калмыкии к сегодняшнему дню
по большей части не видит особого смысла пытаться
достучаться до главы таким образом. Чаще всего люди
высказывают сомнения в том, что их голос будет услышан. Кстати, обоснованность такого скептицизма подтверждает и случившийся недавно скандал в городской
поликлинике Элисты. Явное раздражение и нежелание
выслушать до конца проблемы простого элистинца наглядно продемонстрировали, каким образом Алексей
Орлов реагирует на реальные вопросы от реального
местного жителя.
При всем этом руководство региона пытается быть
в мейнстриме современной внутренней политики. Очевидно же, что таким образом Глава РК пытается подражать «высокому начальству» - Президенту РФ. Вопрос
только в том, будет ли прямая трансляция председателя
правительства РК качественно отличаться от того, каким
образом проходят подобные мероприятия с Главой Калмыкии. Бытовая логика подсказывает, что такой сценарий маловероятен. Но надежда умирает последней.

«Великий» комбинатор

Элистинским городским судом вынесен притвор в
отношении бывшего судебного пристава-исполнителя
межрайонного отдела судебных приставов по особым
исполнительным производствам УФССП России по
РК. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ
(мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Установлено, что подсудимый, будучи должностным лицом, в ходе исполнения служебных обязанностей в июле 2014 года получил от потерпевшей в
счет погашения задолженности денежные средства
в размере 3000 рублей. В нарушение порядка приема
денежных средств он … изготовил и заверил гербовой
печатью ведомства фиктивную кавитацию, указав в
ней сведения о произведенной оплате. При этом, полученные от должника денежные средства на депозитный счет не внес, в последующем распорядился ими
по собственному усмотрению. … С учетом позиции
государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы на срок 2 года
6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год 6
месяцев. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Прокуратуры Калмыкии. http://
kalmykia-online.ru
Нужно согласиться, что люди, так или иначе работающие с материальными ценностями, всегда испытывают
некоторое искушение – присвоить себе некоторую часть
«богатств», проходящих через их руки. Но у честных людей желание украсть, обмануть, нажиться преступным
путем легко контролируется и подавляется положительными чертами. А вот для людей же с мошеннической натурой животные, низменные желания вовсе не подавляются, но наоборот вводятся в действие, проявляются и
реализуются в соответствующих поступках.
Мошенник – это всегда вор и лжец. Впрочем, эта
«специализация» в преступной среде предполагает наличие комплекса определенных качеств: повышенное и
обостренное внимание как к «плохо лежащим» вещам,
простодушным или беспомощным людям, к «дырам» в
законодательстве и т.д. А главное – в отличии от прочих
преступников мошенник должен иметь относительно
высокий интеллект. Схемы-то незаконного обогащения
надо тщательно продумывать.

Оттого наиболее успешные мошенники в нашей стране забираются очень высоко. Коррупционеры (суть которых идентична мошенникам) имеют миллиарды. Да,
некоторых из них ловят, последний яркий пример – бывший глава Серпуховского района Подмосковья, у которого прокуратура насчитала незаконно нажитого имущества на более чем 10 млрд. руб. Но большая же часть
их остается во власти и паразитирует на теле народа.
Что касается, обозначенного судебного пристава, который решил присвоить три тыс. руб., ему, видимо, в касту профессиональных мошенников не попасть – умом
не вышел. Ибо непонятно, на что этот персонаж надеялся, на русский авось? Теперь он имеет хоть и условную,
но судимость, учитывая то, как в нашей стране относятся к людям с преступным прошлым, шансы найти честный заработок у него весьма малы, профессиональных
качеств для продолжения карьеры мошенника у него не
хватит. Придется переквалифицироваться… в управдомы (цитируя Остапа Бендера).
Комментировал Санал Горяев

Наш долг - это право, которое другие имеют на нас. Фридрих Ницше

ЭЛИСТИНСКИЙ

12

24 января 2019 г.

КурьеР

Давайте познакомимся!
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. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены и
живут в Москве. Сама работает мед.
сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от
45 и до 55 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 993. Калмычка 62 года.
160/61. Разведена. Проживает с дочерью. Материальных проблем не
испытывает. Умная, интересная в
общении. Стройная, привлекательная, выглядит моложе своих лет.
Познакомится для общения и встреч
без обязательств, с русским мужчиной от 60 и до 70 лет.
Аб. 994. Русская. 62 года. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, в свободное время
занимается внучкой и хозяйством.
Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В доме всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. Познакомится
с мужчиной до 65 лет. Физически
крепким и в меру пьющим. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 1008. Калмычка. 64 года.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по
характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным,
интеллигентным и без особых пристрастий к алкоголю и имеющий
возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1017. Метиска 34 года 172/61.
Разведена. Проживает с двумя детьми и мамой в своем доме Красивая,
общительная, без вредных привычек. Обладает такими хорошими
чертами характера, как Доброта и
Сострадание. В планах родить еще
ребенка. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится
с парнем до 45 лет, умным, добрым
и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1046. Русская. 67 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. 1081. Русская. 56 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна на съем-

ной квартире. Материально обеспечена, на пенсии, но продолжает
работать в торговле. Симпатичная, с
хорошей фигурой, жизнерадостная,
не скандальная, без материальных
проблем. Познакомится для встреч
с мужчиной до 60 лет, физически
крепким и приятной внешности, при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 31 год.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с родителями.
Работает, материальных проблем не
испытывает. В свободное время занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до
45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1109. Русская. 50 лет. 162/65.
Разведена. Материально и жильем
обеспечена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама работает в торговле. Симпатичной
внешности, спокойная и добрая по
характеру. В быту хозяйственная,
без вредных привычек. Любит и
умеет готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной
(русским или калмыком) до 55 лет.
Не пьющим, добрым и работающим.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. Зарплата высокая. Есть своя
а/машина. Без материальных проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием.
Познакомится для создания семьи с
девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 837. Русский 53 года. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный,
хозяйственный. Познакомится с
девушкой от 35 и до 50 лет, можно
ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
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 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
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 в специалистом в частной структуре, матери-

альных 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. 901. Калмык. 57 лет. 177/74.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Проживает
один в своем доме в сельской местности. Материальных проблем не
имеет. В Элисте есть своя квартира,
которая сдается. Из увлечений охота
и рыбалка. По характеру спокойный,
не скандальный, вредных привычек
в меру. Познакомится со стройной
женщиной до 55 лет. Национальность значения не имеет, и желательно из сельской местности.
Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и стабильный. В Элисте купил квартиру.
Не пьет и не курит. Познакомится
с калмычкой до 31 года. Стройной,
приятной внешности и без детей.
Аб. 916. Русский. 49 лет. 175/86.
Разведен. Проживает один на съемной квартире. Работает мастером наладчиком. Материальных проблем не
испытывает. Веселый и доброжелательный по характеру. Познакомится
для общения и встреч с девушкой от
40 и до 55 лет, не склонной к полноте. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 928. Калмык. 48 лет. 180/82.
Разведен. Детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. С высшим образованием, работает в коммерческой структуре. Есть своя а/машина. По характеру спокойный, не
скандальный. К спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, для общения и возможно,
при взаимной симпатии, создания
семьи.
Аб. 939. Калмык. 47 лет. 177/82.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «Держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Материальных проблем не имеет. По
характеру спокойный, не скандальный и не жадный. Познакомится для
встреч с женщиной от 45 и до 52 лет.
Стройной, привлекательной и по характеру спокойной. При необходимости готов помогать материально.
А при взаимной согласии возможен
брак.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

СЕМЬЯ ЕМГЕЛЬДИНОВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА
выражает искреннюю благодарность родственникам, коллегам, друзьям, однокурсникам, землякам нашего любимого мужа и папы за поддержку и помощь в организации проведения похорон.

1. Открыто направление
«Оператор на входящие звонки». Гибкий график. До 12 тыс.
руб. ( 8-961-541-71-00.
2. Подработка пенсионерам.
Офис. Утро/вечер. До 2050
руб./нед. ( 8-909-348-16-78
Подработка пенсионерам.
Офис. Утро/вечер. До 2050
руб./нед. ( 8-909-348-16-78
Реставрация старых ванн
покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем. ( 8-961-548-04-78
Продается нежилое помещение
в отличном состоянии. Цокольный этаж. Можно использовать
не только для офиса и бизнеса,
но и для жилья, для этого есть
все условия. Площадь 71 м².
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а».
(8-917-683-61-22
Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог, индивидуальный подход. ( 8-960-897-75-90
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Кадровик на совмещение 18,
5 руб. ( 8-960-897-62-28
1. Помощник руководителя.
Полный день. До 27 000р. (
8-961-549-08-01
2.Секретарь на звонки. До
15 000р. график гибкий.
( 8-960-899-33-01
3. Стажер утро/вечер. До 3700
р./ неделя
1.Подработка. До 17 000р.
индивид. График. (8-961-54940-33
2. Телефонист. От 4-хч. 2900
неделя и выше. (8-927-59325-07
3. Нужен документовед. 5/2. 18
000 руб. (8-927-593-25-07
1. Сотрудники в офис-склад.
Сменный график. Доход стабильный. (8-961-844-18-08
2.Работа. Подработка. Возможно
на дому. Обучение бесплатно.
( 8-961-844-18-08
Продам старинные медные,
серебряные монеты, так же
монеты Тибета, Непала. Недорого.
(8-961-543-03-92

ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 9 февраля
(суббота) в 10.00 час в здании
медколледжа, каб. 108. Не употреблять алкоголь 2-8 суток, не
курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителем на личном автотранспорте, 7% отчисления за заказ.
Требования:
водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Тел. 8-909-399-70-50
Гостиница «Элиста» приглашает жителей Республики Калмыкия посетить нашу
гостиницу.
Предоставляем
номера по 600 руб. за одно
койко-место в сутки. К услугам проживающих бесплатный Wi-Ei, кафе, автостоянка,
прачечная, теннис, бильярд.
Более подробную информацию вы можете получить по
( 4-49-71; 8-961-396-46-07
Продаю 3-хкомнатную кв. на 7
мкр. или обмен на 1-комн. кв. с
доплатой. ( 8-961-543-47-46
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами, кухня зимняя, бассейн,
сад, хозпостройки.
( 8-961-397-08-61
Работа на телефоне, гибкий график. Возраст – без ограничений.
(8-967-502-73-22
Репетиторство. Нач. классы.
Стаж 40 лет. (8-937-191-77-54
Отделочные работы. Кафель,
гипсокартон, линолеум.
( 8-961-841-11-50
Продам 2-хкомн. квартиру в
центре города на 2 эт.
( 9-961-844-75-67
Загадка: Hа суку сидит ворона. Что
надо сделать, чтобы отпилить сук, не
потревожив ворону?
Ответ: Дождаться пока она улетит.

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92
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