Наша власть не
уважает и даже
презирает своих
граждан, потому
что граждане
сами, своей
смиренностью,
позволяют ей не
уважать себя.
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Новые игроки

начинают и…
Прошлая неделя явно не задалась для отдельных представителей местной власти. Благодаря
усилиям правоохранителей, на
свет божий был извлечен изрядно
запылившийся очередной «скелет
из шкафа».
Лев БУРГУКОВ
овость скандального характера
была размещена на телеграмм
канале «Евразия» (http://t.me/
EuropeAsia/31), а затем растиражирована на популярных мессенджерах
и соцсетях. Интернет-ресурс, ссылаясь
на собственные источники, сообщил о
«ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий МВД Калмыкии по фактам
мошенничества и злоупотребления должностными обязанностями в отношении
Артура Терековича Дорджиева». Как известно, он в настоящий момент является
руководителем администрации главы РК.
Но причиной интереса следователей стала
история «с бородой», имевшая отношение
к земельным участкам.
Напомним, что в 2012-14 годах А.
Дорджиев являлся главой администрации г. Элисты («сити-менеджером»), и на
указанный период приходятся мытарства
инвалидов из общества «Благовест», которые в соответствии с Законом решили
получить земельные участки под индивидуальное строительство в Элисте. В
«серый дом» они сдали документы на 125
участков, но в итоге обладателями шести
соток стали лишь 19 инвалидов. Хозяевами 106 стали совершенно посторонние
люди, с помощью которых наделы попали
на «теневую земельную биржу» и были
реализованы по рыночной цене. Доход
дельцов, кинувших инвалидов, по разным
оценкам мог превысить 30 миллионов рублей. По версии «Евразии», тогда лишь
высокое «покровительство помогло А.
Дорджиеву избежать скамьи подсудимых,
известно, что по этому уголовному делу
осудили другого фигуранта». Вернее,
приговор был вынесен в отношении двух
лиц – матери-одиночки, возглавлявшей
управление по земельным отношениям и
еще одной сотрудницы пенсионного возраста. Но в этот год (2015-й) наша страна отмечала 75-летие Великой Победы и
осужденные чудесным образом попали
под амнистию. Как говорится: «Спасибо
деду за Победу!».

Н

А в настоящее время в поле зрения
правоохранителей попала другая история
с криминальным оттенком. Опять же, со
столичных просторов. Цитируем первоисточник: «Каналу Евразия также стало
известно, что махинации с земельными
участками… позволили компаньонам по
прибыльному бизнесу приобрести порядка 15-20 квартир в г. Москва». Интересно,
что публикация «Евразии» вышла в свет
23 января, на следующий день после появления очередной сводки МВД по РК –
информации о состоянии обстановки на
территории Республики Калмыкия за 22
января 2019 года. В разделе «Управление МВД России по г. Элисте» черным
по белому говорится: «22.01.19 г. в ходе
ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий – прим. ред.) было установлено, что
должностными лицами Администраци
г. Элисты в лице Дорджиева А.Т., прож.
Г. Элиста, злоупотребляя и превышая
должностные полномочия, заключили
муниципальный контракт на выполнение комплекса кадастровых работ на 26
земельных участках г. Элисты с ИП Д-й,
прож. Г. Элиста, на сумму 1.816.798 рублей. При проведении ОРМ было установлено, что стоимость кадастровых
работ фактически составила 340 486 рублей, в результате чего сумма завышения
выполненного муниципального контракта
составила 1.476.311 рублей» (орфогра-

фия сохранена - прим. ред.). Теперь следствию предстоит выяснить, в чьих карманах осела внушительная разница.
Яснее и не скажешь. Но удивляет другое: 22 января А. Дорджиев отметил день
рождения, и уже в этот день правоохранители выпускают сводку по его душу. А на
следующий день активизировалась «Евразия». Такое совпадение, на наш взгляд,
совсем не случайно. Уж больно изящно и
со вкусом сделано. Возможно, это заранее
спланированная антикоррупционная операция правоохранительных и надзорных
органов. Здесь вновь обратимся к «Евразии», которая просто поражает своей осведомленностью: «Как стало известно из
источников Евразии, прокурор республики Роман Тютюник завизировал оперативную документацию о начале возбуждения
уголовного дела МВД Калмыкии по фактам мошенничества и злоупотребления
должностными обязанностями в отношении Артура Терековича Дорджиева».
Известно, что у Дорджиева недоброжелателей хватает как в «белом», так и
«сером», благо, что оба расположены по
соседству. Есть вероятность того, что
«городских» давно стало тяготить его
влияние, попытки вмешиваться в дела и
контролировать финансовые потоки. Следовательно, кто-то в администрации Элисты решил слить интересные для силовиков документы и вывести А. Дорджиева

из игры вокруг предстоящих выборов в
Элистинское городское Собрание, а заодно и выборов главы степной республики. Надо признать, замысел вполне удается. Но есть и другое мнение. Нынешние
невзгоды руководителя администрации
главы РК являются следствием обысков,
проведенных силовиками в «сером доме»
в конце прошлого года. Так что и столичным «вождям» стоит быть повнимательней.
Можно предположить, что спланированная утечка информации, предваряющей возбуждение уголовного дела в отношении высокопоставленного чиновника,
не что иное, как вполне определенный
знак местной власти. Новые влиятельные
игроки решили всерьез зачистить политическое поле накануне губернаторских
выборов и лишить нынешнюю элиту теневых финансовых потоков. Но станет ли
это единичным фактом или приобретет
характер тенденции? Другой вопрос: «В
интересах какого конкретного лица это
делается?»

Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года. Леонардо да Винчи
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Открытое письмо
Главе Республики Калмыкия А.Орлову
Уважаемый
Алексей Маратович!
19 ноября 2018 года я обратился к Вам с открытым
депутатским запросом о предоставлении информации о
деятельности правительства
РК, связанной с подготовкой
к важнейшей, знаменательной дате в истории нашего
народа – 100-летию образования Республики Калмыкия.
В своем письме, выражая
тревогу и недоумение многочисленных избирателей из-за
отсутствия какой-либо информации о подготовке к этому событию, я объяснил значимость грядущей юбилейной даты
для жителей нашей многонациональной республики и калмыцкой истории и поставил на фоне кипучей подготовки
юбилеев в других республиках несколько актуальных и прямых вопросов.
Так, в рамках подготовки к празднованию в Карелии запланировано строительство 44-х объектов, в Адыгее федеральные средства, выделяемые на торжества, будут направлены на ремонт и модернизацию музеев, выставочных залов,
домов культуры, школ искусств, памятников и монументов.
Марий Эл получит 100 миллионов средств из Москвы, в
Башкортостане завершается программа по строительству более 110 объектов общей стоимостью 44 миллиарда рублей. В
Саха(Якутии) специально к юбилею запускается строительство 100 социально значимых объектов и 100 социально значимых инициатив. Татарстан запланировал строительство и
капитальный ремонт многочисленных объектов социального значения, а также возведение памятников, закладку парков, скверов, аллей, создание музея татарской эмиграции,
объявление 2020 года Годом 100-летия Татарской АССР,
проведение фестивалей, форумов и спартакиад под эгидой
ЮНЕСКО и ШОС, проведение Дней культуры Татарстана в
Москве и Санкт-Петербурге и многое-многое др.
Необходимо отметить, что все без исключения «юбилейные» республики (а их 10) руководствуются подготовкой в
своих регионах выпущенными в связи с этим указами президента РФ и соответствующими постановлениями правительства Российской Федерации.
Ответ на мой запрос Вы вынужденно направили в мой
адрес только 10 января 2019 года, с нарушением установленного законом срока, и только после моего обращения к прокурору Калмыкии.
Как следует из ответа, никаких обращений в Москву от
руководства Калмыкии по поводу предстоящего юбилея не
направлялось, и, соответственно, федеральных государствен-

ных документов по 100-летию республики не существует.
В ответе на мой вопрос о республиканских нормативноправовых актах, утверждающих состав организационного
комитета и план мероприятий по подготовке празднования
юбилея, содержалась ссылка на распоряжение правительства
Республики Калмыкия от 18 декабря 2017 г. № 463-р, копию
которого мне позже прислали из аппарата правительства.
На сегодняшний день это единственный нормативноправовой акт, принятый в целях подготовки и проведения
мероприятий, посвященных 100-летнему юбилея автономии
Калмыкии, состоящий из трех пунктов:
1.Образовать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея автономии Калмыкии (далееорганизационному комитету), и утвердить его состав.
2.Организационному комитету подготовить и утвердить
план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея автономии Калмыкии.
3.Рекомендовать главам районных муниципальных образований Республики Калмыкия и главе администрации
города Элисты обеспечить проведение мероприятий, посвященных празднованию 100-летнего юбилея автономии
Калмыкии.
Алексей Маратович, обращаю Ваше внимание, что поручение правительства РК оргкомитету, который возглавляет
сам И.А. Зотов, подготовить и утвердить план мероприятий
было дано еще в декабре 2017(!) года.
Сегодня уже 2019 год, и, как следует из Вашего же ответа
за год до празднования, этот самый план мероприятий даже
еще не утвержден!
Вы пишете: «В настоящее время осуществляется свод
предложений в проект плана мероприятий по подготовке и
проведению 100-летнего юбилея автономии Калмыкии на
2019-2020 годы (далее –проект плана) в части организационных, культурно-массовых мероприятий».
Далее текст абсолютно бессодержательного ответа уже
можно было и не читать, а мой запрос состоял из 11-ти вполне конкретных и однозначных вопросов по этой важной для
всех теме.
С 2017 года, кроме пустого официозного документа, не
сделано ровным счетом НИЧЕГО!
Я считаю, что такое отношение руководства республики
и лично председателя правительства Игоря Зотова к важнейшей для всего калмыцкого народа Дате ясно и исчерпывающе характеризует истинное его отношение к своим
обязанностям, жизни республики и ее жителей, к ее истории,
прошлому, а значит – и к будущему!
Формализм, отсутствие должной инициативы, работа изпод палки (общественной), любовь к громким заявлениям
и пустому пиару на фоне действительно кричащих и живо-

трепещущих проблем «самого прорывного» правительства
– вот самые честные, настоящие и объективные характеристики «деятельности» регионального, с позволения сказать,
топ-менеджмента.
О какой ответственности власти перед народом Калмыкии (о его ответственности перед главой Республики Калмыкия говорить уже давно не приходится) может идти речь,
если председатель правительства РК не выполняет своих
собственных распоряжений?!
Теперь о другом важнейшем вопросе, интересующем
многих жителей нашей республики.
Летом 2018 года было наконец-то официально закончено
возведение и сдан в эксплуатацию Ики-Бурульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому
месторождению подземных вод общей стоимостью более 5
миллиардов рублей.
28 августа 2015 года Вы лично докладывали президенту
Российской Федерации В.В. Путину о завершении строительства этого долгожданного и важного для населения Калмыкии водопроводного объекта словами: «…строительство
Ики-Бурульского водопровода из подземного Левокумского
водохранилища завершено. Вода пришла в столицу республики. Идет балансовая передача всего имущества, оформление имущества, легализация. Уже в четвертом квартале 2015
года в столице Калмыкии начнет эту воду использовать» (по
информации сайта Kremlin.ru и центральных телеканалов).
Отсутствие «левокумской» воды в домах жителей республики вы неоднократно объясняете обществу якобы затянувшимся процессом передачи из федеральной собственности в
республиканскую.
До какой даты теперь Вы будете продолжать вводить в
заблуждение руководство страны и население республики?
До 9 сентября 2019 года или до окончания 2024 года?
А вместе с тем, согласно письму Министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики РК от 05.09.2018 г.
№ 04-04/2643-СР, процесс передачи был уже начат, период
передачи определен самим правительством республики и
составляет 120 дней. Таким образом, в соответствии с документами правительства РК, к 1 января 2019 года процесс
передачи имущества в республиканскую собственность должен был быть уже завершен. Однако на сегодняшний день
все без исключения республиканские чиновники тщательно
уходят от обоснованных и актуальных вопросов населения,
касающихся долгожданной подачи «левокумской» воды в их
дома и квартиры.
Я привел всего лишь два примера из множества других,
характеризующих работу руководимого Вами неэффективного и аморфного правительства Калмыкии.
Предлагаю Вам незамедлительно отправить председателя правительства РК Игоря Зотова в отставку, и чем скорее
вы это сделаете, тем будет лучше для нашей республики. Все
сроки вышли.
Н.В. Манджиев,
депутат Народного Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия

резонанс
В мировой истории есть немало примеров того, как циничность и безответственность
господствующего класса приводила к смене общественнополитического строя.
аждый раз, когда действия
власть имущих взывает негодование у простого народа, накапливается и критическая масса
протестного потенциала. Вот только если
в прошлом на это требовалось очень много времени, в связи с тем, что народ был
по большей части безграмотным и не располагал возможностью быстрого доступа
к информации, то сегодня ситуация несколько иная.
Интернет и современные технологии не только облегчили нам жизнь, но
и сильно усложнили ее для «элит». Оттого и появляются острые высказывания
высоких чиновников, поражающие сте-
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В интернете дурость каждого
видна …и храниться будет вечно
пенью абсурдности и человеконенавистничества. Как тут не вспомнить фразу,
которую приписывают Петру I, про то,
что надо «боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна
была». Вот только, если раньше глупость
и циничность чинуш сохранялась в памяти народа лишь отчасти – чаще всего
в формате исторических анекдотов, то
сегодня в цифровом пространстве все сохраняется досконально. Новости разносятся моментально, а события останутся в
вириальной летописной истории навсегда
(ну, если только не случится глобальной
катастрофы, которая отбросит человечество обратно в темные века). Поэтому
медийным персонам стоит помнить и понимать, что любой сказанный ими бред

или совершенный поступок снимается,
записывается и, при нынешних технологиях, через полминуты достигнет самых
отдаленных уголков страны и даже планеты. И весь этот негатив останется с ними
уже навсегда.
Тенденция эта объективна и поэтому
свойственна, в том числе, и для нашей
Калмыкии. Другое дело, что пока мы не
можем «похвастаться» ярчайшими перлами от кого-либо из наших местных руководителей. Впрочем, есть куда расти, тем
более, что для нашего региона год начался сразу с двух скандалов, так или иначе
связанных с появлением в сети материалов, в некоторой степени подрывающих
авторитет республиканской власти.
Георгий Санджи-Горяев

Ничем нельзя оправдать, когда кто-то решает за других, что для них хорошо или плохо
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поговорим?
Тема городского общественного транспорта в Элисте – больная
тема. Потому как, представителям
городских властей наплевать на
нужды простого народа. Им-то что
переживать - ездят на служебных
автомобилях, сжигая на бензин
добрую долю бюджетных средств.
Как говорится, сытый голодного не
разумеет. Потому что к власти они
рвутся не для того, чтобы служить
на благо родной столицы и ее жителей, а урвать побольше в свой
карман. Штаны-то не треснут?
Саглара МАМАЕВА

С

колько сменилось у нас градоначальников за последнее
время – и не счесть. И хоть бы
один, дорвавшийся до власти
товарищ, на том же служебном, не просто катал свою задницу от дома до мэрии
и обратно (берем самый оптимистический расклад использования служебного
транспорта), а проехался бы в часы пик
по остановкам родной столицы. Неприглядная картина открылась бы взору неравнодушного градоначальства.
В часы пик маршруток не дождешься,
а если повезет, то втискиваешься в переполненный транспорт, превращаясь в
бочковую сельдь. И добро, если зима на
улице, наши терпеливые горожане и в такой ситуации найдут свои «плюсы» - все
теплее, чем на остановке, хоть согреешься. А вот летом уж как ни хочется лезть
в эти душегубки! И пропускаешь одну
банку с сельдью за другой… Но ехатьто надо – не дай Бог опоздаешь. Поэтому третью берешь уже штурмом, сетуя
теперь уже на себя за то, что «вот надо
было в предыдущую лезть, там людей
вроде как поменьше было».
Кстати, сквозь незатонированные
окна набитых элистинских маршруток,
разве что только слепой не увидит приплюснутые к стеклам самые разные части тела многострадальных пассажиров.
Уж если городские власти и другие более
компетентные органы, долженствующие
ратовать за безопасность на дорогах,
смотрят на эти безобразия сквозь пальцы, то продолжаться это будет, надо полагать, до первого ЧП. Ведь шевелиться
у нас любят только после того, как гром
грянет. Просто представьте себе такую
маршрутку, попавшую в аварию, сколько
будет пострадавших! А ведь такое вполне
себе может случиться, поскольку носятся
наши ГАЗели похлеще гоночных болидов,
устраивая на дорогах соревнования типа
«Формулы-1». Причем лютуют на скорости как полупустые, так и переполненные. Первые – в погоне за пассажирами,
всеми правдами и неправдами, пытаясь
подать свой «болид» к следующей остановке раньше своего оппонента с другого
маршрута. А вторые – наверное, с целью
побыстрее разгрузить свой салон и развести «селедку» по местам следования,
чтобы не нарваться в таком переполненном состоянии на инспектора ГИБДД.
Хотя мало верится, что боятся. Если
бы боялись, не перегружали бы салоны.
В пользу этого предположения говорит и
следующий красноречивый факт. На очередной остановке в салоне не просто все
места оказываются занятыми, а появляются еще и стоячие. Кассир, расспросив
пассажиров, вещает водителю, что первый выход только через 3-4 остановки.

Действия водителя, который боится нарваться на штраф от сотрудника ГИБДД,
по логике должны быть следующими:
доехать до указанной остановки, пропуская невостребованные, с целью быстрее
начать разгрузку салона. Ан нет! Подавляющее большинство водителей будет
останавливать свой автобус на каждой
остановке, где хоть полунамеком засветилась потенциальная «селедка».
Об удобстве пассажиров в подобных
ситуациях экипажи доморощенных болидов даже и не думают! Им лишь бы ни
рубля мимо кассы своей не пропустить.

остановится там, где попросит пассажир.
Причем в большинстве случаев зависит
это от настроения водителя. Если градус
этого настроения на нуле, то ответ просящему будет короток и лаконичен: «Не
положено!». И ведь не проймешь его ничем в этот момент, ничего не докажешь.
Бесполезно говорить ему о том, что есть
здесь и кармашек удобный, и что другие
тут всегда останавливают. Любые ваши
доводы этот «властелин колёс» оставит
без внимания. И ведь самое обидное то,
что вот едешь в следующий раз с этим же
«принципиальным» водителем, а на том

всего просят остановиться. Для выявления таковых можно провести общественный опрос, в распоряжении мэрии для
этого есть и пресс-служба, и целая газета.
Вот увидите - люди откликнутся! Потому
что почувствуют, что этот шаг предпринимается для них. Пусть пишут, звонят,
голосуют в интернете за такие промежуточные остановки на разных маршрутах.
Выбрать из них самые востребованные,
отсеять те, где остановка транспорта невозможна из-за тех же ПДД и задекларировать перечень возможных остановок
за каждым маршрутом. Затем, конечно,

Вот и гнутся, жмутся, теснятся в этой
салонной невесомости даже не сами пассажиры, а части их тела, поскольку располагаются оные во время поездки, где
придется. Едут растопыренные и распятые в разные стороны наши пассажиры, поскольку если не обопрешься или
не вцепишься хоть во что-нибудь, пиши
пропало - без ушибов, растяжек и других
травм, увы, не обойтись. Как-то мысленно попыталась разложить пассажиров по
отдельности, словно «вынув» каждого из
этого салонного хаоса именно в тех положениях тела, в которых они замерли.
Друзья, в такие позы не каждый подготовленный гимнаст встанет! Да уж - в гуттаперчевости наших элистинцев, пользующихся услугами городского транспорта,
пожалуй, никому не обогнать. Всё это
было бы очень смешно, когда бы не было
так… даже не грустно, а больно за наших
сограждан, которые в силу попустительства городских властей вынуждены смиряться с подобным сервисом.
И ведь это далеко не единственный
минус наших пассажироперевозок! Таковых, увы, очень много. Попробуем коротенько обозначить и несколько других из
числа злободневных. К примеру, ни для
кого не секрет, что не всегда маршрутка

самом месте, где тебе когда-то не остановили, стоит голосующий пассажир – всё!
Самым волшебным образом все запреты мгновенно улетучиваются. Невольно
думаешь, что мы для водителя не пассажиры, а дюжина целковых – стоим на
остановках этакие «червончики с двумя
рублями».
А ведь изначально первые маршрутные такси были запущены по городским
линиям в пику большим автобусам. Если
последние останавливались строго на
остановках, то маршрутные такси имели
право посадки и высадки не только на
остановках, но и по требованию пассажиров «в любом не запрещенном правилами
дорожного движения месте». И несмотря
на то, что проезд в таком транспорте стоил гораздо дороже – надо сказать, что таким видом городского транспорта народ
пользовался не менее охотно. Потому что
это было удобно!
Конечно, чтобы сейчас нам из одной
крайности не удариться в другую и не
наблюдать на дорогах останавливающиеся через каждые 10 метров маршрутки,
просто задекларировать это в договорах
с перевозчиками – внести в них пункт,
оговаривающий хотя бы минимальное
обустройство мест, где пассажиры чаще

надо обязательно опубликовать эту информацию во всех СМИ и развесить в
автобусах. Маршрутов в городе не так
уж много, и, если немного потрудиться
транспортному отделу городской администрации, то навести порядок можно.
Было бы желание! Здесь и пассажиры
будут знать, где помимо основной остановки может остановиться маршрутка, и
у водителя не будет права беспричинно
отказать пассажиру.
А сейчас эти и многие другие вопросы отданы на откуп частным извозчикам,
которые давно, видимо, забыли, что прежде всего их «бизнес» - это сервис ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ, а не только средство их
личной наживы. Такие перекосы и приводят к тому, что ведут себя они, как барчуки: «где хочу, там и останавливаю», «когда захочу, тогда и выйду на линию».
Кстати, вот вам и еще одна проблема!
Выше мы писали о том, что в часы пик
маршрутки редки и сплошь переполнены.
А после восьми вечера вероятность сесть
в автобус практически сводится к нулю.
Маршруток на линиях раз-два и обчелся,
а то и вовсе уже нет. А ведь у большинства именно в это время рабочий день

СЕРВИС ТОЛЬКО
ДЛЯ ЧАСТНИКОВ
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мнение
Топонимика есть совокупность географических названий. Также это раздел, изучающий их смысловое значение.
Если имеется такая наука,
значит должен быть и смысл.
Есть ли он сегодня в названиях наших улиц? Не всех, но
значительной части.

ремена меняются, утрачивается
значение многих вещей. Что-то,
наоборот, вновь становится востребованным самой жизнью.
Топонимика не исключение.
Когда в названиях улиц превалируют
символы советского периода и практически
не представлена богатейшая на события и
личности история народа - это крайность,
вызывающая пока еще только недоумение, в особенности у более молодого поколения. Недоумение, как правило, очень
часто трансформируется в недовольство,
признаки которого можно заметить уже
сегодня. Глядя на карту Элисты, создается
впечатление, что история калмыков началась в 1917 году, а их участие в военных
кампаниях России ограничивается лишь
второй мировой войной. На взгляд многих
– несправедливость вопиющая.
Переименовывать подчистую такая же
крайность. Во-первых, на столь масштабную акцию вряд ли найдутся средства. А
во-вторых, и это главное, у нас еще немало
людей, с трепетом относящихся к советскому прошлому и их позицию не учитывать нельзя. Однако, изменения назрели,
как ни крути. Консервативно настроенные
граждане должны это понимать, и в свою
очередь учитывать интересы оппонентов.
То есть, надо немножко подвинуться. Ради
общего блага.
Созданная
единомышленниками
инициативная группа предлагает, на наш
взгляд, компромиссный вариант. Например, разделить главную транспортную артерию города на две части. С запада и до
кольца у парка «Дружба» улица Ленина
таковой и останется, а далее до воинской
части на восточном въезде это уже будет
проспект Галдан Бошогту. Мы не случайно предлагаем назвать центральную улицу
Элисты именем этого джунгарского владельца, до сих пор вызывающим трепет и
уважение. Галдан Бошогту самый известный ойратский правитель, почти восстановивший империю Чингисхана, монах,
с разрешения духовного лидера буддистов
взявший в руки оружие, чтобы лично возглавить защиту Родины, первый хан Джунгарии, получивший этот титул от самого
Далай-ламы как и титул Бошогту (Бла-

В

ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ
ПОРА ПОДВИНУТЬСЯ
гословенный). Предпочел смерть плену.
Личность Галдана Бошогту равно уважаема и почитаема всеми ойратами, независимо от улусно-племенной принадлежности.
И это очень важно. Ойраты сегодня самый
разделенный народ в мире. Мы в России,
две части в Китае - в Синцзяне и на Кукуноре, большая часть в Монголии. Но Калмыкия - единственный ойратский регион,
имеющий свою государственность, флаг,
герб, гимн, парламент и другие атрибуты.
Именно наша республика должна стать
центром ойратского объединения. И мы
не вправе отказаться от этой роли, ибо она
дана кармически. А по сему логично, чтобы центральная улица калмыцкой столицы носила бы имя главного объединителя
ойратов. К слову сказать, Галдан Бошогту
первым из ойратских правителей, не вошедших под юрисдикцию Москвы, предложил России военный и политический
союз.
Памятник Галдан Бошогту на кольце у
«Дружбы» указывал бы на начало проспекта его имени. Красивый памятник Галдану
есть в Монголии. Его точная копия могла
бы украсить Элисту вне всяких сомнений.
Уверен, наши монгольские братья не отказали бы нам в поддержке.
Половина улицы Буденного от памят-

ника Джангару до памятника Калмыцкому
воину перед Верховным судом РК могла
бы стать улицей Хо Орлюка, приведшего
нас на Волгу. А часть улицы Хрущева от
проспекта Бендера до улицы Лизы Чайкиной - улицей хана Аюки. При нем ханство
калмыков достигло наивысшей силы. Сам
же проспект Бендера просто обязан быть
переименован в проспект Убуши хана,
памятник которому установлен в самом
начале. К тому же (и никто, уверен, возражать не собирается), в названиях наших
улиц не должно быть присутствия аферистов, пусть и героев литературных произведений. Улица же с именем последнего
калмыцкого хана всегда будет нам напоминать о, пожалуй, самой трагической
странице нашей истории и о том, что за
тысячи километров от нас живут сородичи - потомки ушедших с Убуши почти 250
лет назад.
Еще одно наше предложение - безымянную аллею между кинотеатром «Родина» и Центральной площадью наречь
«Туршул Һудамҗ», что можно перевести
как Аллея разведки и поэтапно установить
на ней бюсты калмыков - разведчиков Российской Империи Овше Норзунову. Дамбо Ульянову, Нарану Уланову и Бадьме
Ушанову, внесшим вклад в безопасность

России, соотносимый с масштабом деятельности Рихарда Зорге. Таким образом в
самом центре Элисты появится еще одно
туристическое место. Информация о калмыцких разведчиках на табличках заставит
гостей республики по новому взглянуть на
потенциал малочисленного этноса.
Если мы действительно ставим задачу
развития туризма в Калмыкии, топонимика, связанная с героической историей калмыков, напрашивается сама собой. Улица
Ленина имеется в каждом российском городе. Проспект Галдан Бошогту не только
звучит красиво. Он единственный в своем
роде.
Прежде чем предложить свои варианты, мы учли и финансовую сторону
вопроса. В случае с улицами Ленина и
Буденного практически весь частный жилой сектор остается по старым адресам.
Значит хлопот с переоформлением будет
на порядок меньше и затраты не должны
стать значительными. Переименование
проспекта Бендера и части улицы Хрущева тоже не принесут проблем, поскольку
адреса на них относятся, в основном, к
микрорайонам. Также стоит рассмотреть
возможность
государственно-частного
партнерства, привлечения частного капитала. Словом, необходимо двигаться,
вместо того, чтобы без какой-либо пользы
сидеть и причитать об отсутствии финансирования.
В Элисте немало улиц либо с именами
людей, не имеющих никакого отношения
к Калмыкии либо чьи названия не несут
никакой смысловой нагрузки. Каким образом, к примеру, Киров связан с нашим
регионом? При этом у нас две трети, если
не больше, Героев Советского Союза уроженцев Калмыкии вообще не представленых в топонимике республиканской
столицы. Улица Жигульского достойнее и
логичнее для Элисты нежели Кирова. Это
очевидно. Или улица Элистинская в Элисте. Словно масло маслянное. Почему бы
не дать ей имя Героя Советского Союза
Лопатина, например?
Далай-лама говорит: «Человек, плохо
знающий свою религию, становится источником агрессии». Я бы добавил, что
человек, плохо знающий свою историю,
также потенциальный источник проблем.
К сожалению, историю часто делает тот,
кто ее пишет. Чтобы никто не смог переписать нашу историю необходимо чтобы
она была всегда на виду, вокруг нас, в том
числе, в названиях наших улиц и аллей.
P.S. Разделенные на части улицы есть
во многих городах. Например, в соседнем
Ростове такая практика применяется уже
очень давно.
Лари ИЛИШКИН
От редакции: есть у нас улица Серова, в самом центре. В честь кого она названа? То ли в честь художника, то ли
певца. А может быть в честь генерала
НКВ Ивана Серова, руководившего высылкой калмыков в Сибирь в 1943 г.? И нет на
этой улице памятной доски, в честь кого
она названа. Этот вопрос мы адресуем
нашей мэрии.

Я вырос на улице, ну, в смысле, не в гетто, а на улице Сезам

ЭЛИСТИНСКИЙ
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телепрограмма
Звонок ветеринару.
- Сейчас к вам придет моя
теща со старой собакой.
- Так вы сделайте ей укол,
чтоб она не мучилась и сразу
померла.
Ветеринар.
- А собачка одна найдет дорогу домой?

Жена радостно кричит:
- Муж пришел!
Муж испуганно:
- Я чуть в окно не прыгнул!

- Мужик, а что это у тебя
оба уха перевязаны?
- Да, я бельё гладил и тут
телефон зазвонил.
- И?
- Ну что, в место трубки в
утюг алло сказал.
- Понятно, а со вторым ухом
что?
- Так, это, скорую вызывал.

Мужик просыпается утром
с большого бодуна,
Видит на груди у него сидит
суслик.
- Ты кто?
- Суслик.
- А че ты тут делаешь?
- Да на вас, алкашей, белочек
уже не хватает!

вторник
5 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 5 февраля. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:20, 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 «Война и мир» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+
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

понедельник
4 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 4 февраля. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:20 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
12+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
18:50, 02:45, 03:05 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30 Т/с «Война и мир» 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 «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10:15 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

эфир» 16+
21:00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Медовый месяц» 12+
10:35 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Александра Урсуляк» 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 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Девяностые. Во всём виноват Чубайс!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Людмила Сенчина» 16+
01:25 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» 12+
04:10 Т/с «Стая» 12+
НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лес-

ство» 12+
13:35 «Мой герой. Павел Деревянко» 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 Х/ф «Осколки счастья» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Война и мир Дональда Трампа». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Наряды кремлевских жён» 12+
01:25 Д/ф «Шпион в тёмных очках»
12+
04:10 Т/с «Стая» 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, 00:00 Сегодня
09:00 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 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
23:00, 00:25 Т/с «Шелест» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
01:30 Т/с «Этаж» 18+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
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. Поль Гоген. Откуда мы
пришли? Кто мы? Куда мы идем?
1897 год»
09:15 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе»
10:15 «Наблюдатель»

ник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 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, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+
03:10 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва львиная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Сандро Боттичелли
09:05, 22:35 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Алиса
Фрейндлих. Избранное»
12:15 Д/с «Первые в мире. Каркасный дом Лагутенко»
12:30, 18:40, 00:35 «Тем временем.
Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»

11:10, 01:40 Д/ф «Евгений Габрилович. Писатель экрана»
12:20 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
12:30, 18:45, 00:20 Власть факта.
«Эпоха разрядки»
13:15 Линия жизни. Отар Иоселиани
14:15, 01:00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Крутая лестница»
17:35 Исторические концерты. Рудольф Керер
18:25
Д/ф
«Сакро-Монте-диОропа»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Наш второй мозг»
21:50 «Сати. Нескучная классика...»
с Робертом Уилсоном
22:35 Т/с «Идиот»
23:50 Открытая книга. Александр
Снегирев «Вера»
02:50 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:15 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Белый налив» 16+
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17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Перекрестки» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Жена офицера» 16+
04:40 «Сдается! С ремонтом» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 10:15, 11:15, 13:50,
15:45, 19:25, 21:55 Новости
07:05, 11:20, 15:50, 19:30, 00:10 Все
на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Биатлон. Поколение Next» 12+
09:20 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниоры 0+
10:20 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров. Гонка преследования.
Юниорки 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Болонья» 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Атлетико» 0+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Барыс» (Астана) 0+
19:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Дюделанж»
(Люксембург) 0+
22:05 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
22:25 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный гигантский слалом
0+
00:45 Х/ф «Команда мечты» 16+
02:35 Х/ф «Реальный Рокки» 16+
04:30 «КиберАрена» 16+
05:30 «Культ тура» 16+

T A X I КУРЬЕР
Такси «Курьер»:
снижение цен
на 10 руб!
Повсюду повышение,
а у нас снижение!

14:00 Д/ф «Наш второй мозг»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25 Х/ф «Бронзовая птица»
17:35 Исторические концерты. Лев
Власенко
18:25 Цвет времени. Михаил Врубель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Правда о цвете»
21:50 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Кочевник, похожий на
льва»
02:25 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 03:30 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Не могу забыть тебя»
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Жена офицера» 16+
04:20 «Сдается! С ремонтом» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 15:30, 18:20
Новости
07:05, 11:25, 15:35, 18:25, 00:10
Все на Матч!
09:00 «Тотальный футбол» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Лацио» 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 0+
14:05 «Команда мечты» 12+
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Супергигант 0+
16:05 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалёв против Элейдера
Альвареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в полутяжёлом весе 16+
17:50 Специальный репортаж «Переходный период. Европа» 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань» (Россия) - «Уралочка-НТМК» (Россия)
0+
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - «Марибор»
(Словения) 0+
22:55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Параллельный слалом 0+
00:45 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Бордо» 0+
02:45 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни Алтункая. Заур Абдуллаев против
Генри Ланди. Бой за титул чемпиона WBC Silver в лёгком весе 16+
03:55 «КиберАрена» 16+
04:25 «Культ тура» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Среда
6 февраля

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 6 февраля. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:20, 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 «Война и мир» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+
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 «Между нами девочками. Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Четверг
7 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 февраля. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:25 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:25 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Смерть на взлете» 12+
10:35 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Майков»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Осколки счастья 2»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Личные маги советских вождей» 12+
01:25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» 12+
04:05 Т/с «Стая» 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, 00:00 Сегодня
09:00 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, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+
03:10 «Дачный ответ» 0+

22:30 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои»
12+
23:45 Т/с «Война и мир» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
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 «Между нами девочками.
Продолжение» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва живописная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Рене Магритт
09:05, 22:35 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 Д/ф «Perpetuum
mobile (Вечное движение)»
12:30, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/ф «Правда о цвете»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Последнее лето детства»
17:35 Исторические концерты.
Владимир Крайнев
18:25 Цвет времени. Тициан
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Правда о вкусе»
21:45 «Абсолютный слух»
22:25 Цвет времени. Марк Шагал
23:50 Д/ф «Путешествие по времени»
02:35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

16+
11:40, 02:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х/ф «Зимний вальс» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
00:30 Т/с «Жена офицера» 16+
04:20 «Сдается! С ремонтом» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Волку снится сон, что к нему
приходят ноги и начинают его
кормить.

В очереди стоит парень с
длинными волосами.
Подходит бабушка.
- Девушка, ты последней будешь?
- Я не девушка!
- Вот глупая, нашла чем хвастаться!

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:15 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 03:30 «Тест на отцовство»

Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг. Биг-эйр 0+
06:30 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:15, 15:30,
16:50, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 15:35, 21:00, 00:40
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - «Вердер» 0+
11:45 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
13:45 ТОП-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор 16+
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Супергигант 0+
16:20 «Ген победы» 12+
16:55 Баскетбол. Евролига. Женщины. УГМК (Россия) - «Бурж
Баскет» (Франция) 0+
18:55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит-Казань» 0+
21:40 Специальный репортаж
«Переходный период. Европа»
12+
22:10 Все на футбол!
22:40 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. «Герта» - «Бавария»
01:15 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Абердин» - «Рейнджерс»
0+

вым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

03:15 «НашПотребНадзор» 16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45, 20:00 «Петровка, 38» 16+
10:35 «Короли эпизода. Борислав
Брондуков» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Астахов»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:45 Х/ф «Осколки счастья 2» 12+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Пожилые женихи»
16+
23:05 Д/ф «Мы просто звери, господа!» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
01:25 Д/ф «Отравленные сигары и ракеты на Кубе» 12+
04:05 Т/с «Стая» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Эль Греко
09:05, 22:35 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Мелодии Бориса Мокроусова»
12:20 Дороги старых мастеров. «Магия стекла»
12:30, 18:45, 00:30 Игра в бисер. «Поэзия Эдуарда Багрицкого»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
14:05 Д/ф «Правда о вкусе»
15:10 Моя любовь - Россия! «Древо
жизни»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Последнее лето детства»
17:35 Исторические концерты. Николай Петров
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/с «Рассекреченная история.
Бумажная битва титанов»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Какова природа креативности»
21:45 Энигма. Риккардо Мути
22:25 Цвет времени. Жан Огюст Доминик Энгр
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:25 Д/ф «Дом искусств»

11:30, 02:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:25 Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Жена офицера» 16+
04:15 «Сдается! С ремонтом» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

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, 00:00 Сегодня
09:00 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, 01:15 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:00 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 16+
23:00, 00:10 Т/с «Шелест» 16+

Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:25 «Давай разведемся!» 16+
10:30, 03:25 «Тест на отцовство» 16+

- Мама, а откуда берутся
дети?
- Ты знаешь, это очень длинная
история, я тебе ее как-нибудь
потом расскажу.
- Ну, мамочка, хотя бы самое
начало.

В автобусе две тётки кричат
на пьяного мужика:
Одна:
- Я тебе покажу!
Вторая:
- Я тебе дам!
Мужик:
- Даже и не знаю, кого из вас
выбрать.

Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика 0+
06:45 «Команда мечты» 12+
07:05, 08:55, 13:05, 15:55, 18:40 Новости
07:10, 13:10, 16:00, 01:50 Все на
Матч!
09:00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон. Мужчины. Эстафета 0+
11:00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Шорт-трек 0+
12:05 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Фигурное катание
0+
13:55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) - «Согндал» (Новрвегия) 0+
17:00 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...»
12+
18:10 «Тает лёд» 12+
18:45 Все на хоккей!
19:20 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия - Финляндия 0+
21:55 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
23:50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
02:25 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
0+
02:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Будучность» (Черногория) - «Химки» (Россия) 0+
04:55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Акробатика. Команды 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

31 января 2019 г.
Пятница
8 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:20 «Сегодня 8 февраля. День начинается» 6+
09:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ланцет» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Ева» 18+
05:00 «Контрольная закупка» 6+

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 Х/ф «Нелюбимая» 12+
04:00 Т/с «Сваты» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Карнавал» 0+
10:55 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50, 15:05 Х/ф «Ключ к его сердцу» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:25 «Один + Один» 12+
17:30 Х/ф «Государственный преступник» 0+
19:25 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Северное сияние» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Невезучие» 12+
02:30 Х/ф «В стране женщин» 16+
04:20 Д/ф «Заговор послов» 12+

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

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
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+

Суббота
9 февраля

11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Брачные игры» 12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23:15 Х/ф «Вера» 12+
03:20 «Выход в люди» 12+

Первый канал
05:40, 06:10 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К юбилею Ирины Муравьёвой. Больше солнца, меньше грусти» 12+
11:20, 12:15, 23:00 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная» 12+
13:15 «Живая жизнь» 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:45 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
00:35 Х/ф «Да здравствует Цезарь!»
18+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:30 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Давай поженимся!» 16+
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
Воскресенье
10 февраля
Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 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 «О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
11:10, 12:15 «Наедине со всеми» 16+
13:00 Д/ф «Жаркие. Зимние. Твои»
12+
14:15 «Три аккорда» 16+
16:15 «Александр Михайлов. Только
главные роли» 16+
17:15 Х/ф «Мужики!..» 12+
19:15 «Главная роль» 12+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 12+
23:45 Х/ф «Великолепная семерка»
16+
02:15 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» 16+
03:50 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
04:35 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

7

КурьеР

ТВ-Центр
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
08:10 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «никогда» 12+
09:35 Х/ф «Семейные радости
Анны» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф «На двух стульях» 12+
12:45, 14:45 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
17:20 Х/ф «Неопалимый Феникс»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Война и мир Дональда Трампа». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
04:25 Д/ф «Удар властью. Трое самоубийц» 16+
11:25 «Далёкие близкие» 12+
13:00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
16:00 Х/ф «Цветочное танго» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 Д/ф «Корона под молотом»
12+
01:55 Х/ф «Романовы. Венценосная
семья» 12+

ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Опасно для жизни» 16+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
08:50 Х/ф «Невезучие» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 Х/ф «Государственный преступник» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд» 12+
15:55 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» 12+
16:40 «Прощание. Анна Самохина»
16+
17:35 Х/ф «Мой лучший враг» 12+
21:20, 00:30 Т/с «Женщина в беде 4»
12+
01:35 Х/ф «Сразу после сотворения
мира» 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Пять минут тишины»
12+
21:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва царская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Цвет времени. Уильям Тёрнер
09:05 Т/с «Идиот»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Кража»
13:40, 02:15 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
14:00 Д/ф «Какова природа креативности»
15:10 Письма из провинции.
Переславль-Залесский
(Ярославская область).
15:40 «Черные дыры. Белые пятна»
16:25 Х/ф «Последнее лето детства»
17:35 Исторические концерты. Михаил Плетнев
05:15 «Осторожно, мошенники!»
16+

НТВ
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Осенний марафон» 12+
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 вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00, 03:15 «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 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:20 «Международная пилорама»
18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 Д/ф «Фоменко. Фейк» 16+
02:05 Д/ф «Андропов. Между Дзержинским и Дон Кихотом» 12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кентервильское привиНТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «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 Т/с «Пёс» 16+
23:25 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
02:00 Х/ф «Шик» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07:30 Т/с «Сита и Рама»
09:45 «Обыкновенный концерт»
10:15 «Мы - грамотеи!»
10:55 Х/ф «Отарова вдова»
12:15 Письма из провинции.
Переславль-Залесский (Ярославская
область)
12:45, 01:15 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13:30 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Ян Вермеер. Астроном.
1668 год»
14:00 Х/ф «Руслан и Людмила»
16:25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-

18:25 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18:45 Царская ложа
19:45 Искатели. «Сокровища кавказских лабиринтов»
20:35 Линия жизни. Лев Зелёный
21:30 Х/ф «Эта женщина в окне...»
23:20 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Развод Надера и Симин»
02:35 М/ф для взрослых «Легенда о
Сальери»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:15 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35, 04:00 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:30 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:40 Х/ф «Одна на двоих» 16+
17:55 «Спросите повара» 16+
19:00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл.
Акробатика. Команды 0+
06:20, 08:05, 10:10, 12:15, 13:50,
дение», «Каникулы Бонифация»
07:50 Т/с «Сита и Рама»
09:20 Д/с «Судьбы скрещенья. Ярослав Николаев. Мария Петрова»
09:50 «Телескоп»
10:15 Х/ф «Старшая сестра»
11:55 Больше, чем любовь. Александр Володин
12:35, 02:10 Д/ф «Холод Антарктиды»
13:20 Х/ф «Эта женщина в окне...»
14:45 Энигма. Риккардо Мути
15:25 Д/ф «Мути дирижирует Верди»
17:10 Д/ф «Семья. Быть или не
быть?»
17:50 Х/ф «Маргаритки»
19:15 Д/ф «Жизнь слишком коротка,
чтобы быть несчастным»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и монстры. Война»
22:45 «Клуб 37»
23:45 Х/ф «Кража»

Домашний
06:30, 18:00, 22:50, 05:20 «6 кадров»
16+
08:05 Х/ф «На всю жизнь» 16+
10:00 Х/ф «Была тебе любимая»
16+
14:00 Х/ф «Дом спящих красавиц»
16+
19:00 Х/ф «Бабье царство» 16+
00:30 Х/ф «Чертово колесо» 16+
02:05 Д/ц «Предсказания: 2019»
стижения свободы»
17:10 «Пешком...» Особняки Морозовых
17:40 Ближний круг Игоря Ясуловича
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Старшая сестра»
21:45 «Белая студия»
22:25 Х/ф «Елена» 18+
00:15 Мэйсeо Паркер на джазовом
фестивале во Вьенне
01:55 Искатели. «Атлантида Черного
моря»
02:40 М/ф для взрослых «Метель»

Домашний
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 кадров»
16+
07:50 Х/ф «Два билета в Венецию»
16+
09:45 Х/ф «Когда мы были счастливы» 16+
14:00 Х/ф «Когда на юг улетят журавли...» 16+
19:00 Х/ф «Понаехали тут» 16+
00:30 Х/ф «Однажды в Новый год»
16+
02:15 «Сдается! С ремонтом» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Пар-

15:35, 17:30, 22:15 Новости
06:25, 12:20, 17:35, 00:25 Все на
Матч!
08:10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10:15 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
12:50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Комбинация.
Скоростной спуск 0+
13:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн
против Валери Летурно. Лиото Мачида против Рафаэля Карвальо 16+
15:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Эмполи» 0+
18:05 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Комбинация.
Слалом 0+
19:05 Все на футбол! Афиша 12+
19:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания) 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Рома» 0+
01:00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
01:30 Профессиональный бокс. Сергей Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе
16+
03:30 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Сноубординг.
Хафпайп 0+
04:55 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул 0+
02:55 «Сдается! С ремонтом» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ
06:00 Чемпионат мира по сноубордингу и фристайлу. Фристайл. Могул 0+
06:30 Х/ф «Шаолинь» 16+
09:00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Майнц» - «Байер» 0+
11:00, 13:15 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
12:10 Д/ф «Катарские будни» 12+
13:20, 19:55, 00:05 Все на Матч!
14:20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Скоростной
спуск 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед»
0+
17:25 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Швеция - Россия 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Шальке» 0+
22:25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
00:35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
02:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
03:00 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
0+
ный могул 0+
06:15 Футбол. Чемпионат Италии.
«Парма» - «Интер» 0+
08:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины 0+
09:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины 0+
11:25, 16:25, 22:10 Новости
11:35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Реал» 0+
13:25, 16:30, 23:00, 01:10 Все на
Матч!
13:55 Хоккей. Евротур. «Шведские
игры» Россия - Чехия 0+
17:05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Оденсе» (Дания) - «РостовДон» (Россия) 0+
18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Челси» 0+
20:55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
22:20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях
0+
23:40 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
01:40 Шорт-трек. Кубок мира 0+
02:10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Скоростной
спуск 0+
03:10 «КиберАрена» 16+
03:40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

Загадка: Завидует ему народ, работает он сутки в год,
такой бы график всем иметь, и от работы фанатеть!
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поговорим?
Окончание. Начало - стр. 3
только заканчивается или начинается. Вот и приходится прибегать к услугам такси, а ведь это
по карману далеко не каждому.
Самый оптимальный выход из
этой ситуации как для маршрутников, так и для пассажиров
- сменные графики работы городского автотранспорта. А это
значит, что городу потребуется
большее количество автобусов,
чтобы выпускать одну смену с
раннего утра, но до обеда, а другую – с обеда и до позднего вечера, что опять же невыгодно нашим частникам. Ведь при таком
раскладе они теряют в деньгах.
Извините, а ежедневно работать
с шести-семи утра до восьмидевяти вечера не то, что не каждый выдержит – это знаете ли,
не шутка – каждый день пахать
по 14 часов причем на работе,
требующей повышенного внимания. Вот они и не работают.
А часов в восемь почти всем составом съезжают с маршрутов.
Но больше всего в таких ситуациях раздражает неопределенность. Иной раз и в девять
вечера запросто можно уехать,
а в другой – и стоишь вроде с
восьми, но без толку. Ведь если
бы наши элистинцы владели
бы достоверной информацией о
том, что маршрутки и автобусы
в городе работают, к примеру,
только до восьми вечера, то согласитесь, тут не то что пассажиры начнут подстраиваться
под эту данность. Сами работо-

СЕРВИС ТОЛЬКО
ДЛЯ ЧАСТНИКОВ
датели причем любых форм собственности встанут перед необходимостью либо пересмотреть
рабочие графики своих сотрудников, либо обеспечить их служебным автобусом. А у нас даже
примерного расписания автобусов нет, не то что постоянного,
которого частные извозчики,
хочешь - не хочешь, но обязаны
были бы придерживаться.
Можно, конечно, поразмышлять над тем, почему такое
вообще возможно? Неужели у
города нет никаких рычагов воздействия на владельцев маршруток? Не знаю, как сейчас, но
лет 10-15 назад в одной из газет
было публиковано интервью с
главой транспортного отдела
мэрии. В конце статьи тот призывал горожан, столкнувшихся
с нарушениями правил извоза
или с хамством водителей и
кассиров, обращаться к ним в
отдел по опубликованному тут
же номеру телефона, предварительно запомнив данные маршрута. Было отмечено, что при
наличии трех жалоб на одного
предпринимателя, мэрия оставляла за собой право расторгнуть

договор с нарушителем в одностороннем порядке. Неужели
сейчас трудно прописать эти
и другие пункты в самом договоре с частниками, которые
заставят их соблюдать права
пассажиров? И знакомить с ним
каждого претендента надо перед
тендером, чтобы отсеивать несогласных на начальном этапе.
Ничего! На их место найдутся
другие. Как говорится, свято
место пусто не бывает.
Допустим даже, что, возможно, такие пункты и имеются, тогда почему они не работают? Не
потому ли, что наши горожане о
них и не знают?
Но пора резюмировать, иначе никаких газетных полос не
хватит отразить все проблемы,
связанные с этой больной темой.
Итак, пассажироперевозки в
Элисте отданы на откуп частным
извозчикам. Городской общественный транспорт только для
отмазки, да и понатыкали эти
большие автобусы только туда,
куда опять же властям позволили это сделать частники. Почему
администрация города позволяет им совать свой нос туда, куда

им не следует? А вот здесь уже
пахнет коррупцией. Ведь если
захотеть, можно и маршруты
контролировать, и регулировать
другие вопросы, волнующие горожан. Вот только у нас проще
получить «на лапу», чтобы потом ничего не видеть и не слышать. И правильно люди сетуют
по поводу общественного транспорта - он у нас на уровне иллюзии, то есть задекларирован, но
пользоваться им мало реально.
Уехать можно только на частных
ГАЗелях… и то - по их правилам
и желаниям.
Неужели есть необходимость
напомнить вам, господа градоначальники, для чего вы посажены
в ваши кресла? Уж, простите,
явно не для того, чтоб отъедать
свои пятые точки. В первую очередь вы призваны блюсти интересы простых горожан!
Кстати говоря, нигде не смогла найти текста присяги вступающего в должность элистинского градоначальника. Причем
перебрала массу вариантов
сначала в названии должности,
ведь с течением времени как они
только не обзывали себя – и мэ-

рами, и главами городской администрации, и сити-менеджерами.
Потом пробовала вбивать конкретные фамилии, от Шамакова
до Нохашкиева, в надежде, что
хоть один, вступая на эту должность, приносил присягу на верность городу и горожанам. Но,
увы… Выходит, ни один таковой
народу и не приносил? Либо эта
информация, по понятным причинам, не для всеобщего пользования. В других городах, пусть
даже сделано это было в рабочем порядке на еженедельном
совещании в администрации, об
этом пишут во всех СМИ. В этой
связи возникает вопрос, тогда
какую ответственность несут
органы местного самоуправления: сити-менеджер и конкретно
каждый депутат городского собрания перед нами – жителями
Элисты? А никакой! Нет самого
обязательства выполнять принятые на себя обязанности только
в интересах города и горожан, а
в случае нарушения, нести за это
ответственность. Вот и творят
они, что хотят. Причем делают
это только в собственных интересах.
Саглара МАМАЕВА
- Водитель, стойте! У вас
задняя дверь открылась и вывалились
два пассажира.
- Ну и бог с
ними, подумаешь –
24 рубля…

память

Знаете, каким учителем он был...
Все светлое, лучшее,
что было у меня в жизни это школьные годы.
огда
вспоминаем
школьные годы, то
в первую очередь на
ум приходит Эльтона
Эрдниевича: его образ красной
нитью проходит через судьбы
своих учеников. Тщательность,
аккуратность во всем, прилежание, честность и порядочность,
чувство долга - вот основные
черты, которые он привил своим воспитанникам. Если за
какую-то провинность одного
из нас исключили из интерната,
он предложил ему жить у него
дома. Каждому он уделял внимание, как это у него получалось,
что казалось, ты единственный к
кому он так относится. Мы ездили по совхозам, фермам района с
концертами, были походы с ночевкой на речке Нугра, поездка в
Волгоград, работали летом в лесополосе и на прополке овощей.
А на летних каникулах 1965 года
на заработанные летом деньги
ездили в Москву и Ленинград.
Жили в Москве в общежитии
МГУ, в Ленинграде - на Невском

К

проспекте. Как это было здорово
и незабываемо!
Он и на каникулах продолжал
общаться с учениками, кого-то
отправлял в пионерские лагеря,
кого-то даже в «Артек», кому-то
помогал с устройством на работу, одним словом: все знал кто,
где и чем занят.
Главную часть нашей жизни
занимала школа, здесь зарождались мечты и стремления, формировались сознание и мировоззрение.
Пришло время расставания
со школой. Он и здесь принимает участие с поступлением в
вузы. Лично писал объективные

характеристики, где не было ничего не значащих фраз, помогал
с оформлением документов и
просто советом. Учась в других
городах, проездом мы могли
остановиться в Элисте на 1 мкр
на ночлег. У него была семья:
жена Лидия Осляевна и трое сыновей. Он и во взрослой жизни
обо всех был в курсе и также вел
«классный журнал», знал телефоны своих учеников и поздравлял с датами.
В июне 2016 года отмечали
(полтинник окончания школы).
Хорошо организовали встречу
Хазиков Николай, Шалбуров
Вячеслав, Чурюмов Эрик. Это

была встреча 10 «А» и 10 «Б» выпуска 1966 года, где Эльтон
Эрдниевич был классным руководителем сразу двух классов.
Было интересно встретиться
друг с другом через много лет.
Присутствовали 3 медалиста из
нашей школы (из 7 по Калмыкии) Энна Харцхаева (золото)
живет в Волгограде, Толя Ошкаев (серебро) живет в СанктПетербурге, Вячеслав Шалбуров
(серебро) в Элисте. Каждый из
его учеников реализовался в
своих профессиях. Особый почет среди одноклассников заслуживает Энна Харцхаева. Помимо непререкаемого авторитета

на фармацевтическом поприще
города Волгограда и области,
она завоевала еще медали по
пулевой стрельбе среди параолимпийцев на чемпионате мира
2002 года и чемпионате Азии в
Сеуле в 2006 году. Она и сейчас
замечательный оратор, душа
компании, ведет активный образ
жизни, продолжает увлеченно
играть в шахматы. Были теплые
речи, играл баян В. Шалбурова,
звучали песни и стихи. Встреча
всколыхнула все прошлое... Эльтон Эрдниевич был счастлив, его
учительское счастье состоялось
в его учениках.
В 2018 году ему исполнилось бы 80 лет, но… он ушел
из жизни, наш классный, наш
стержень, ушел в таинственномолчаливую вечность.
Мы благодарны судьбе за то
что она послала нам такого Учителя. Чем соизмерить то тепло,
любовь и доброту, которые он
вложил в своих учеников. Такое
не забывается никогда. Память о
нем навсегда останется в сердцах его учеников.
Батмаева Фаина,
от имени учеников
10 «б» класса.
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политика и мы

ХОЧУ, ЧТОБЫ БЫЛО КАК В ПАРИЖЕ
Я не планировал давать в этот номер газеты свой материал, но буквально вчера, мне позвонил, один господин и поинтересовался у меня,
не могу ли я, подготовить для его готовящегося к изданию научного
труда свое видение о сибирской ссылке калмыцкого народа. При этом
господин попросил меня, в случае моего согласия, не допускать в своем материале каких-либо политических выводов и воздержаться от
критики действующей власти, поскольку он, будучи ученым, преследует чисто научные цели. Вы представляете?! Писать о депортации калмыков и при этом никак не упоминать политику! Как такое возможно? Я
был взбешен, но будучи человеком воспитанным, я не послал его куда
подальше, а даже пообещал подумать над его предложением. Конечно
же, после этих выдвинутых им условий, ничего писать для него я не
собираюсь, но зато это заставило меня взяться за перо.

В

ообще-то я никогда и никого
не призывал и не призываю заниматься политикой, поскольку
считаю, что это личное дело
каждого человека, и, тем не менее, меня
довольно часто, разные люди, в различных
ситуациях, без всяких на то оснований,
просят не вмешивать их в политику. Просят они этого из страха быть заподозренным в какой-либо оппозиционной, и даже,
не приведи господь, в антигосударственной деятельности. Выступаю я, например,
на каком-то собрании жильцов многоквартирного дома и говорю, что в росте цен на
ЖКУ, прежде всего, виновата власть, а уже
потом управляющая кампания, или когда я
утверждаю, что калмыцкий язык исчезает
во многом по вине политики федерального
центра, как тут же найдется какой-то человек, который обязательно возопит: Не вмешивайте нас в политику! Все мои доводы
о том, что это совсем не голая политика, а
факты, не имеет для них никакого значения. Главное, чтобы в их присутствии не
звучало из моих уст речей противоречащих
генеральной линии партии медвежатников
и правительства РФ, поскольку вполне возможно, что находящийся инкогнито на этом
мероприятии сотрудник спецслужб может
донести куда следует, что такой-то товарищ
был на собрании, где злой и нехороший оппозиционер власть ругал.
В связи с этим, я вспоминаю, как в далекие советские времена, к нам в организацию приехал лектор то ли с горкома, то
ли даже с самого обкома партии, для того,
чтобы прочитать лекцию, приуроченную к
очередной годовщине Победы в ВОВ. Слушать все эти лекции было смерти подобно,
поскольку каждый раз, из года в год, в массы транслировалась одна и та же пропагандистская шелуха. Настоящей правды о
войне там было мало. Поэтому к подобным
лекциям я относился скептически, в том
числе и потому, что я слышал о другой войне, о которой мне еще в детстве, без всякого
патриотического пафоса рассказывал бывший воин 110 ОККД. В его рассказах война – это страшная усталость, голод, грязь,
вши, кровь и смерть. Позже, на мой взгляд,
самую правдивую историю о войне, я стал
черпать из произведений великого русского
писателя-фронтовика Виктора Астафьева.
Вот их рассказам о войне – я доверяю.
И вот этот лектор, после своего выступления задал присутствующим дежурный вопрос: Товарищи, есть ли вопросы?
Обычно вопросов не было. Но в тот раз, у
меня, человека интересующегося историей, к лектору вопрос появился, и я спросил
его: Вот вы сказали, что Советский Союз
практически в одиночку воевал против Гитлера, а остальные страны вступили в войну

только летом 1944 года, но ведь Гитлер напал на Польшу 1 сентября 1939 года, а уже
через 2 дня Великобритания и Франция
объявили Германии войну? На что лектор,
ничуть не смутившись, «завел заезженную
пластинку» о том, что все это лживая западная антисоветская пропаганда. Победу
во второй мировой войне, под руководством коммунистической партии, одержал
советский народ, а западные страны, по
его словам, так себе - были с боку припека.
Как только лектор отбыл восвояси, ко мне
подскочил наш парторг, и злобно вращая
зрачками, стал тарахтеть мне что-то вроде
того, что, задавая подобные вопросы, я показываю свою политическую незрелость,
кроме того, впутываю себя и других людей

года, возраст выхода на пенсию составляет
для мужчин 65, а для женщин 60 лет. Кроме
того, для людей, которые будут выходить на
социальную пенсию по старости, возраст
выхода на пенсию повышен до 70 лет для
мужчин и до 65 лет для женщин. Скажите,
многие из вас доживут до положенной вам
пенсии?
Вы, которые не хотите, чтобы вас втягивали в политику, охотно поверили лживым обещаниям власти, что с 1 января 2019
года, каждый пенсионер получит надбавку
к своей пенсии в размере 1000 рублей. Но
вас опять надули, объяснив, что вы все не
так поняли, потому что, на самом деле,
страховая пенсия по старости неработающим пенсионерам будет проиндексирована

присутствующих на лекции, в грязную политику. Вот тогда, наверное, меня впервые
и обвинили в том, что я втягиваю людей в
политику.
С тех пор минуло немало лет, Советский
Союз уже давно канул в лету, но некоторые,
сверхосторожные люди и ныне, совершенно безосновательно, зачем-то все еще требуют не втягивать их в политику от людей,
которые и в мыслях этого не держат.
Но, вместе с тем, не зря ведь сказано:
Если вы не занимаетесь политикой, это еще
не значит, что политика не займется вами.
И это действительно так и есть. Смотрите
сами.
Вы не хотите, чтобы вас втягивали в
политику, но вы сами встреваете в политику, когда у себя на кухне проклинаете последними словами президента Путина и
Госдуму, которые, одним росчерком пера,
лишили вас права выхода на пенсию в 60,
а вашу жену в 55 лет. Без вашего участия
власть решила, что теперь в соответствии
с новым законом о пенсиях, начиная с 2019

всего лишь на 7,05%. А обещанную надбавку к пенсии в размере 1000 рублей получат только те, у кого пенсия не меньше
14500 рублей. В Калмыкии на 2019 год,
пенсия выплачивается 76 396 пенсионерам.
Скажите, сколько из них в 2018 году получали пенсию в размере 14500 рублей и,
следовательно, с января текущего года, получают надбавку к своей пенсии в размере
1000 рублей? Я думаю, что таких ничтожное меньшинство из 76 396 пенсионеров
Калмыкии.
Вы не хотите, чтобы вас втягивали в
политику, и поэтому молча и безучастно
наблюдаете за тем как, наша родная Калмыкия проваливается в тартарары. Сегодня, от
нищеты и безысходности народ разбежался
из нее по всему миру на все четыре стороны. По данным Росстата, с 2000 года, за
18 лет, население республики сократилось
почти на 33 тысячи человек или на 10% – с
308 до 275 тысяч. Может быть, вы хотите,
чтобы наша республика вместе со своим
народом исчезла с лица земли?

Вы не хотите, чтобы вас втягивали в политику? Ну что же, получите теперь НДС,
увеличенный с 18 до 20%. А это значит, что
все товары и услуги будут дорожать и уже
подорожали. Вот только краткий список
того, что подорожало с 1 января 2019 года:
Подорожали продукты питания:
- молоко и хлеб на 6-10%
- мясо и яйца на 4%
- сахар на 10-11%. И это при том, что в
прошлом году цена уже выросла на 30%.
- продукты в торговых сетях станут еще
дороже примерно на 10 - 20%, в несетевых
магазинах на 32%.
- мясо птицы уже подорожало более
чем на 20%
Подорожал бензин и ОСАГО. Прогнозируется подорожание самого ходового
бензина АИ-92 на 7.5 - 10%. Цена ОСАГО
увеличилась на 15 - 20%.
Подорожали автомобили и другой
транспорт.
Уже выросли цены на жилье и коммерческую недвижимость, как на первичном,
так и на вторичном рынке. В Калмыкии
уже на 10% выросла аренда жилья.
Тарифы на ЖКУ увеличатся до 5%.
Подорожают услуги связи и интернет.
Самое ужасное то, что значительно вырастет стоимость лекарственных средств и
медицинских услуг. Ожидается, что цены
поднимутся примерно на 15%.
Вы не хотите, чтобы вас втягивали в политику? Ну что же забейтесь тогда в свои
квартирки и покорно ожидайте еще большего роста цен на все товары и услуги и
еще более агрессивного наступления обнаглевшей власти на ваши права и свободы.
А редкие попытки проявления гражданской активности и сопротивления со
стороны отдельных граждан, жестко пресекаются властью на корню под предлогом
того, что: «Мы же с вами не хотим, чтобы у
нас были события, похожие на Париж, где
разбирают брусчатку и жгут всё подряд и
страна потом погружается в условия чрезвычайного положения». Это высказывание,
как вы помните, принадлежит Владимиру
Путину, которое он озвучил на заседании
Совета по правам человека 11 декабря прошлого года.
С другой стороны, есть ощущение, что
власть боится своего народа, поэтому она
продолжает все сильнее и сильнее закручивать гайки. Свежий пример: 24 января
сего года, депутаты Госдумы поддержали в
первом чтении, так называемые законопроекты «Об оскорблении власти». Теперь, за
распространение «заведомо недостоверной
общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных
сообщений», предусмотрен немалый денежный штраф, либо административный
арест на срок до 15 суток. Кроме того,
предполагается ограничение доступа к
ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме
явное неуважение к обществу, государству,
официальной символике, Конституции и
органам государственной власти. Теперь
неприкасаемые хотят стать еще более неприкасаемыми.
Но я с этим не могу согласиться, поэтому, в отличие от Путина и тех, кто не хочет,
чтобы их втягивали в политику, хочу, чтобы
у нас были события, похожие на Париж.
Семен Атеев

А кто попытается мешать - о них знаем мы в лицо! Правда там не назовёшь это лицом! В. Черномырдин
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КАКОВО ЭТО - БЫТЬ СТАРИКОМ
Продолжение. Начало в №3
Санжи ТОСТАЕВ
МОНОЛОГ ДЕВУШКИ
Безусловно, в какой-то момент все
люди стареют. Доставляет ли удовольствие быть пожилым или это тягостно?
Каково это быть престарелым? Как представитель молодого поколения, по этому
поводу думаю вот что.
Во-первых, быть пожилым, на мой
взгляд, значит быть больным и нетрудоспособным. Человеческий организм за
долгие годы жизни изнашивается и не может бороться с некоторыми заболеваниями. Во-вторых, из-за болезней и проблем
со здоровьем пожилые обычно испытывают финансовые затруднения. Медицинское лечение, медикаменты требуют значительных денег, не так ли? Не секрет для
всех нас, что пенсии в России обычно недостаточны для пенсионеров. В-третьих,
даже если у старого человека нет серьезных проблем со здоровьем, все равно
приходит время, когда он нуждается в
постоянной заботе и уходе. Тогда старики
становятся неспособными к независимой
жизни, и переживает из-за того, что стал
обузой для своих детей, тратящих время
и деньги на пожилого. И, в-четвертых,
существует такой момент, что все старые
люди находятся в таком возрасте, когда
теряют друзей и супругов. Пожилые люди
понимают, что жизнь конечна, что рано
или поздно это случится и с ними. Старые
люди более остро ощущают страх смерти.
И, последнее, пожилые вынуждены уйти
с работы, и поэтому их жизнь становится,
как они думают, скучной и пустой.
Но я думаю, должен быть более позитивный взгляд на этот вопрос. Вопреки
тому факту, что пожилые люди оставляют свою работу, они могут заниматься
многими другими интересными вещами.
Например, они могут работать в саду,
играть с внуками, заниматься спортом,
встречаться с друзьями, путешествовать,
читать книги или даже написать свою
собственную книгу. У них достаточно
времени для этих занятий, но другой вопрос, что не всегда старый человек обладает достаточным здоровьем для спорта,
например. Есть и другие плюсы в том,
чтобы быть пожилым: они становятся мудрыми, уважаемыми, имеют больше опыта и возможности помочь с советом.
В заключение, мы, молодые, не можем
буквально сказать, что быть пожилым –
это плохо или хорошо. Очень сложно найти человека, который хотел бы постареть.
Несмотря на это, в любом возрасте можно
найти свои очарования и преимущества.
Я считаю, что все проблемы могут быть
решены, когда вокруг тебя твои родные и
близкие.
МОНОЛОГ
УЧЕНОГО - ГЕРОНТОЛОГА
Наука «Биология», которой я посвятил
40 лет своей жизни, утверждает, что большинство живых организмов, как растений,
так и животных, с возрастом утрачивают
свои функциональные способности. В геронтологии чаще всего цитируют четыре
основополагающих критерия, связанных
со старением. Оказалось, что старение:
- в отличие от болезни, является уни-

версальным процессом, ему подвержены
все без исключения популяции;
- является прогрессирующим, непрерывным процессом;
- есть свойство любого живого организма;
- сопровождается дегенератирующими
изменениями ;
Таким образом, по мнению исследователей в области биологии, старение и
смерть являются базовыми, сущностными биологическими свойствами, отражающими функционирование и эволюцию
всех живых организмов, включая человека. Отметим, что старение человека – это
сложный биологический процесс, характеризующийся постепенным изнашиванием и дегенеративными изменениями
во всех системах организма. Но всё же,
почему мы стареем? Несмотря на многовековые исследования старения, подойти к однозначному выводу, почему же в

сле замужества живет со своей семьей
в соседнем регионе. Мне же захотелось
поделиться опытом, Деспотичный характер моей свекрови, доводящий близких
до белого каления, проявился сразу, как
только она переехала к нам. Вдобавок к
этому агрессия, обидчивость, постепенная дезориентация в быту (часто порча
имущества), проблемы с распоряжением
финансами (своими и чужими). Деньги
фактически выкидываются в помойку и
запрашиваются всё новые без понимания
ограничений. То же самое происходит с
едой, не говоря уже о проблемах, связанных с поломками в организме.
Но хотелось бы обратить внимание на
следующие факторы.

определенном возрасте начинают происходить необратимые дегенеративные изменения нашего тела, не удается. Существует свыше трех сотен (!) различных
гипотез и предположений на эту тему.
Древние философы связывали этот
естественный процесс с необратимым
расходом жизненной энергии, утратой
необходимых химических веществ, ферментов, снижением скорости обменных
процессов, интоксикацией, а также отравлением организма продуктами собственной кишечной флоры. Многолетнее накопление клетками вредных соединений
приводит к замедлению восстановления
всех тканей и органов. Сегодня старение
и старость ученые связывают с функциональными нарушениями работы высшей
нервной системы, эндокринными сбоями,
дегидратацией (т.е. обезвоживанием) тканей, вредным воздействием на человека
космической пыли, излучения, гипоксией.

со стариками. Не каждый может представить, какими жестокими бывают порой
старики, до какого предела отчаяния они
могут доводить. Но если понять причины
этого, то жить станет немного легче.
Существуют определенные особенности старческого организма. Многие
старческие вещи, например, болезнь
Паркинсона или болезнь Альцгеймера,
часто неопределяемые окружающими
на глазок, дают агрессию, невыносимо
упрямый нрав и прочие «прелести жизни», изматывающие домашних. Это вовсе не значит, что человек будет вести
себя как безумный – нет, другим он может казаться очень милым и вменяемым,
но постепенно его психика изменяется, а
это может длиться и более 10 лет, под воздействием нарушения работы мозга, и он
превращается в «монстра» для близких.
Знание психологии и медицины помогают говорить себе: «Спокойно, спокойно
это говорит не человек, а болезнь». Даже
если тебе кажется, что он нарочно выводит тебя из себя. Это нужно просто заучить как мантру и повторять себе в сложные периоды. Не болеть в таком возрасте
человек в принципе не может, старческие
изменения неизбежны, просто уровень у
всех разный. Если у человека смолоду
изначально непростой характер, то примерно с 70 лет под действием таких изменений, он действительно становится

МОНОЛОГ СНОХИ
Мне повезло в том, что я очень много
изучала работы психологов, психиатров,
неврологов, общую физиологию, чтобы
понять, что происходит и помочь своей
психике переживать происходящее. После смерти мужа, я проживаю со своей
престарелой 80-летней свекровью в 2-х
комнатной квартире. Взрослая дочь по-

1) Раздражительность, обидчивость
и агрессия
Это те три вещи, которые порой делают
невыносимым совместное существование

невыносимым.
Да, со стороны может звучать глупо,
но когда на тебя орут, а ты повторяешь
себе такие простые вещи: «Это болезнь
кричит, а не человек», это действительно
немного помогает.
2) Проблемы с памятью
Память пожилого человека отличается от молодого тем, что активны ранние
воспоминания, которые становятся все
более детальными, но часто они не помнят того, что им говорил 10 мин назад. Говоря условно, можно это представить как
жесткий диск (долговременная память),
на котором заканчивается место, и новая
информация (оперативная память) уже
не сохраняется. Это обманчивая особенность для посторонних, которым кажется,
что человек абсолютно адекватен, раз он
связно говорит и столько всего помнит.
На деле это не так. В быту сложно не раздражаться, повторяя в тысячный раз (а то
и чаще, если к тому же есть проблемы со
слухом, как в нашем случае) одно и то же,
без конца убеждая в элементарных вещах,
когда тебя к тому же еще и убеждают в
твоей неправоте.
Основной защитный принцип тот же –
не позволять себе заблуждаться. Да, иногда они делают вид, что забыли, потому
что вредничают, но чаще – действительно
забывают. Когда раздражаетесь от такой
избирательной памяти «тут помню – тут
не помню», не уставайте напоминать себе
– объем жесткого диска конечен. Ваши
новые записи сотрутся из оперативной
памяти очень скоро, и с этим ничего нельзя сделать.
В быту можно писать записки на видных местах: «Хлеб на столе», «Выпей лекарства», «Не звони мне до 20.00 – буду
там-то» и т.д. Полностью проблему это не
решит, потому что она нерешаема, но может облегчить Ваше состояние.
3) Катастрофа с финансами
Старики могут потратить свои и ваши
деньги, не спросив предварительно вас об
этом, и постепенно это становится системой.
В этом случае можно попробовать следующее. Например. Она (или он), скорее
всего, смотрит телевизор и знает о кризисе. Скажите, что на работе уменьшили
или задерживают зарплату, вы ограничены в средствах и теперь необходимо вести бюджет. Определите сумму, которую
можете выдавать раз в определенный
срок. Заведите тетрадь с таблицей: дата,
сумма выданных денег, роспись. Таким
образом, она не сможет сказать, что вы ей
не помогаете и игнорируете, потому что у
Вас будет письменная фиксация, и одновременно будет легче ограничить траты.
Да, возможно, это сработает не сразу и не
полностью, но все же немного разгрузит
расходы.
Не уставайте напоминать, что уже
лежит в вашем холодильнике или оставляйте такие записки, меняя их, чтобы не
примелькались. Если человек ходячий, то
он ходит в магазин каждый день, покупая
одно и то же, и в итоге тратят деньги впустую. Холодильник полон, продукты не
успевают съедаться и портятся..
Продолжение следует

Старость – самое неожиданное, что поджидает нас в жизни. Лев Троцкий
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Хватит болтать!

Глава российского правительства Дмитрий Медведев раскритиковал «Роскосмос», призвав госкорпорацию заканчивать с бросающимся в глаза прожектерством. Об этом он заявил в ходе совещания о
финансово-экономическом состоянии «Роскосмоса».
— Хватит болтать! Куда мы полетим в 2030
году?! Надо работать, меньше говорить и больше делать, — сказал Медведев. Кроме того, премьер заявил
о наличии проблем с эффективностью использования
выделяемых инвестиций. Так, в прошлом году корпорация не использовала порядка 16% бюджетных инвестиций. Несмотря на то, что частично это было
обусловлено объективными причинами, тем не менее
речь идет о недозагруженных предприятиях и невыполненных научных работах, сказал Медведев.
«Как результат, одна из конкурентных сфер развивается медленнее, чем нам нужно, ну и существуют финансовые трудности для различных подведомственных структур», — сказал премьер. Глава
кабмина указал на недостаточно высокие темпы
строительства космодрома Восточный, а также
заявил о необходимости установить жесткий контроль за соблюдением сроков и стандартов качества.
L!FE.ru
Космонавтика, с самого зарождения в нашей стране,
была предметом особой гордости государства и народа.
Тем прискорбнее наблюдать, как когда-то сильнейшая
отрасль сдает позиции под руководством дилетанта (в
том смысле, что у нынешнего главы Роскосмоса нет ни
профильного образования, ни даже какой-либо технической специализации).
Стоит вспомнить, что за последнее десятилетие наша
все еще космическая держава страдает от неумелого
управления, коррумпированных чиновников и волюнтаризма властей. Внешне это проявляется в громких скандалах и провалах космической программы. Да, запуски
ракет продолжаются, но все чаще происходят нештатные ситуации и даже аварии, вспомнить хоть громкий
проект «Фобос-грунт», на который возлагалось столько
надежд и чаяний в 2011, но он даже не смог покинуть
окрестности Земли. В 2013 году, российский «Зенит»
запустили с морской платформы в Тихом океане в рамках международной программы «Морской старт». Сразу
после старта, ракета отклонилась от траектории и упала
рядом с платформой. В результате был потерян американский спутник связи Intelsat 27. И множество неудачных запусков.
Из последнего можно вспомнить разгерметизацию в
корабле Союз, обшивка которого была пробита неустановленным предметом на этапе сборки. А пресловутый
космодром Восточный на конец прошлого года принес
убытков более чем на десять млрд. руб. (по подсчетам
Генпрокуратуры, сначала строительства космодрома в
2014 году ведомство выявило более 17 тыс. нарушений
закона).
При всем при этом, выпускник журфака, руководитель
Роскосмоса Дмитрий Рогозин умудряется подрывать и
международное взаимодействие в космической отрасли.
В сентябре он заявил, что Россия не станет участвовать в
проекте НАСА по строительству лунной базы, поскольку не хочет «довольствоваться вторыми ролями», впрочем, эту информацию быстро опровергли. Поскольку, не
может быть ничего унизительного или оскорбительного
в том, чтобы вносить вклад в общее дело, особенно когда это дело исторического масштаба.

Так что, с премьером можно согласиться, действительно, пора бы прекратить пустые разговоры и начать
работать. Другое дело, что эту же фразу можно адресовать и самому правительству.

Жареный петух
и законотворчество

Калмыкия заняла предпоследнее место в рейтинге
по качеству питания в образовательных и медицинских учреждениях – таков результат опроса о качестве питания, проведенного экспертами Общероссийского Народного фронта. Как сообщает пресс-служба
движения, в опросе приняли участие 48 тысяч человек. В ходе него активисты спрашивали о вкусовых
качествах блюд, достаточности еды и состоянии
столовых и буфетов.
В десятку регионов с худшей ситуацией в сфере питания попали Оренбургская, Ульяновская, Тверская,
Ярославская, Курская области, республики Дагестан,
Башкортостан, Саха (Якутия), Карелия и Калмыкия.
Почти каждый второй респондент указал на плохое
качество соцпитания. В ОНФ подчеркнули, «неудо-

влетворенность качеством очень высокая, а ответственность спущена на руководителей учреждений,
у которых нет ни навыков, ни финансирования, ни
полноценных полномочий». В связи с этим было принято решение ежегодно проводить такой опрос, чтобы в дальнейшем поднять эту тему на региональном
и федеральном уровнях. MK.RU-Калмыкия
Шумиха вокруг питания в школах началась с того,
что уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской
области Дмитрий Кислицын на очередной сессии областного совета заявил о голодных обмороках учащихся
местных школ из-за нехватки у их родителей денег на
питание. По его словам, к нему неоднократно обращались классные руководители с настойчивыми просьбами
обратить пристальное внимание на ярко проявляемое в
ситуации с детским питанием социальное расслоение
среди учащихся школ. Возмущению общественности не
было предела до тех пор, пока служебные проверки не
опровергли громкие заявления омбудсмена. Впрочем, то,
что дети не падают в обмороки, еще не значит, что их
кормят хорошо. В том же Кузбассе через пару дней после первого скандала учащиеся выложили в сеть снимки
того, чем им предлагают обедать школьные столовые слипшиеся макароны, пожухлые яблоки и прочие неаппетитные блюда.
Ситуация вообще довольно странная: стандарты качества продуктов давно утверждены, есть предписания
Минпромторга и Роспотребнадзора, но единой системы
организации школьного питания так и не появилось. В
результате за то, как организовано питание в учебном
заведении, ответственность, несет его руководитель.
При этом директор школы просто физически не может
отслеживать технологию производства и хранения продуктов на всех этапах – от поставщика до столовой. А в
соответствии с законом о контрактной системе, главным
критерием при выборе поставщика до сих пор остается
минимальная цена. Вот и получается, что в школьные
обеды попадают далеко не самое лучшее, что может
предложить рынок.
Как это обычно бывает, работа по преодолению проблемы началась после клевка жареного петуха в известное место – члены Совета Федерации разработали законопроект о детском питании: документ вводит нормы,

которые станут обязательными для питания школьников.
Между тем, по подсчетам экспертов, страна ежегодно
тратит на социальное питание от 650 до 900 миллиардов рублей. При этом, бюджетных денег из этой суммы
всего 280-300 миллиардов, остальное платят родители и
внебюджетные фонды.
И все же, отчего, согласно опросам, Кемеровская область даже не вошла в десятку худших регионов, хотя
там, в течение одной недели разразилось сразу два скандала, связанных со школьным питанием, а Калмыкия,
где эта проблема особо не освещалась, в свою очередь,
красуется в топе? Можно предположить, что так получилось именно из-за формата исследования. Опрос – это
систематизация субъективных мнений. Скорее всего, общий уровень раздражения и недовольства играет далеко
не последнюю роль в том, отчего жители Калмыкии так
негативно настроены относительно даже такого отвлеченного вопроса, как соцпитание.

Непреодолимая сила
коррупции

Чиновников могут перестать наказывать за коррупцию, если правонарушения невозможно было избежать по объективным причинам. Уведомление
опубликовали на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов. Министерство юстиции прорабатывает поправки в законодательство о
противодействии коррупции, чтобы декриминализировать случаи, когда несоблюдение установленных запретов происходит из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Так, действующее законодательство
не предусматривает освобождение от ответственности в таких случаях. Как пишет газета «Ведомости», примеры таких обстоятельств Минюст пообещал привести после общественного обсуждения
опубликованного уведомления. В разработке поправок
принимают участие МВД, Следственный комитет,
Генеральная прокуратура и министерство труда и
социальной защиты. РИА-Новости

В России выбрали весьма интересный метод борьбы
с одним из наиболее пагубных для экономики явлением.
По официальным данным, только за последние восемь
лет из-за коррупции страна потеряла более 123 млрд.
руб. Один за другим следуют коррупционные сандалы.
Средний размер взятки в России за девять месяцев 2018
года составил около 610 тысяч рублей, а общая сумма
выявленных взяток — 1,8 миллиарда рублей. В коррупции заподозрили 1026 представителей власти.
И на этом фоне постепенно идет смягчение антикоррупционного законодательства. Просто давайте
вспомним, что еще в прошлом году были инициированы поправки, позволяющие не увольнять чиновника за
коррупционное правонарушение, а выносить ему выговор. Теперь нас готовят к тому, что появятся очередные
исключения, которые позволят чиновникам избежать
наказания за коррупционные нарушения. К чему такое
благоволение к мздоимцам? Быть может, оттого что
честных чиновников уже почти не осталось, и работать
приходится с тем, что есть?
Между тем, данная инициатива – это вовсе не блажь
какого-то не особо умного депутата или сенатора, она
спущена с «самого верха». Поскольку работа над новыми правилами началась в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июня 2018 года.
Комментировал Санал Горяев

Частные воры влачат жизнь в колодках и узах, общественные - в золоте и пурпуре
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Давайте познакомимся!
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов
№ 1083 Галину и № 886 Санала
с созданием семьи,
и желает им счастливой
семейной жизни.
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать предпринимателем.
Без материальных и жилищных
проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 989. Калмычка. 38 лет 154/79.
Разведена, детей нет. Проживает
в Элисте. Работает нянечкой. По
фигуре полненькая, по характеру добрая, спокойная, улыбчивая.
Сама родом из села, приученная к
сельскому и домашнему труду. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
не пьющим, добрым и можно из
сельской местности.
Аб. 992. Калмычка. 62 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 999. Калмычка. 63 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч без обязательств
с калмыком от 55 и до 65 лет.
Аб. 1017. Метиска 35 лет 172/61.
Разведена. Проживает с двумя
детьми и мамой в своей квартире
Красивая, общительная, без вредных привычек. Обладает такими
хорошими чертами характера, как
Доброта и Сострадание. В планах
родить еще одного ребенка. Самодостаточная, без материальных
проблем. Познакомится с парнем
до 45 лет, умным, добрым и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
в торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером, без
вредных привычек. Симпатичная,
стройная. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для создания семьи.
Аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Ведет активный образ жизни,
неунывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым, спокойным и

без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1047. Русская. 32 года.
167/52. Разведена. Воспитывает
дочь 2 лет. Проживает с мамой.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Воспитанная и
скромная, не меркантильная. Познакомится с русским парнем до
42 лет. Самостоятельным, работающим и не злоупотребляющим
алкоголем.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
150/58. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
проживают отдельно. Добрая, спокойная, порядочная. В свободное
время занимается художественной
вышивкой. В доме всегда чистота,
порядок. Любит и умеет вкусно готовить. Ведет здоровый образ жизни, без вредных привычек. Познакомится с культурным, воспитанным
мужчиной близкого возраста для
общения и встреч. И при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Дети взрослые живут отдельно.
Добрая и спокойная по характеру.
Познакомится для общения мужчиной до 55 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1110. Калмычка. 35 лет.
165/55. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием, работает на гос. службе в райцентре
республике. Серьезная, самостоятельная, не меркантильная. Материально и жильем обеспечена.
Симпатичная. стройная, без вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 43 лет, для серьезных
отношений.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается небольшим бизнесом.
Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, машина. Сильный
духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно с
ребенком, но способной родить совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от
45 и до 50 лет, способной создать
в доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте,
и доброй по характеру. Если у женщины будут дети, то они не будут
помехой.

Аб. 829. Русский. 68 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически
крепкий, ничем не болеет. Не пьет
не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 63 лет, не полной и доброй по
характеру. Для общения, встреч и
возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты.
На пенсии но работает. Материальных проблем не испытывает,
есть своя а/машина. Физически
крепкий, спиртным не увлекается.
Познакомится для общения встреч
с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но "держит" фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный, вредных привычек в меру.
Постоянно поддерживает спортивную форму. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 920. Русский. 50 лет. 170/77.
Разведен. Проживает один в своем доме. Работает водителем. По
характеру спокойный, с юмором.
Вредных привычек в меру. Познакомится с русской девушкой до 45
лет. Симпатичной, стройной и не
меркантильной.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный. Вредных привычек в меру.
Выпивает по праздникам. Жалоб
на здоровье не имеет. Познакомится с женщиной близкого возраста
для общения.
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. 937. Русский. 36 лет. 178/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Частный предприниматель,
без материальных проблем. Трудолюбивый, по характеру спокойный.
В свободное время занимается
охотой и рыбалкой. К спиртному
равнодушен. Познакомится с девушкой до 40 лет, стройной, симпатичной и можно с ребенком.
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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

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 старинные медные,
серебряные монеты, так же
монеты Тибета, Непала. Недорого. (8-961-543-03-92

Продам 2-хкомн. квартиру в
центре города на 2 эт.
( 9-961-844-75-67

Дежурный администратор без
опыта 15,3 руб.
(8-927-591-09-44

Работа для всех. Гибкий график. Возраст не ограничен.
(8-927-591-68-68
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