Дорогие читатели!
Поздравляем вас с
наступающим Днём защитника Отечества!
Желаем вам мирного
неба над головой, бодрости духа и веры в
себя. Пусть каждый
день приносит вам радость новых свершений и побед.

В этом году, в сентябре, жителям
нашей республики предстоит избрать Главу РК. До формального
старта предвыборной кампании
в Калмыкии осталось не так уж и
много времени, но неофициально
для действующего руководителя
региона она уже давно началась. Во
всяком случае такой вывод можно
сделать, если проследить за выступлениями А. Орлова в СМИ
есомненно, необходимость укрепить свой авторитет и политический капитал была очевидна
руководителю республики уже
очень давно. Как минимум, его не могли
не настораживать оценки и прогнозы российских аналитических и рейтинговых
агентств, которые в последние года два,
раз за разом прочили Орлову отставку,
основываясь на разного рода выкладках:
подсчетах экономических и социальных
показателей Калмыкии, кои стабильно
остаются весьма невысокими. Впрочем,
главе РК до сих пор каким-то образом удавалось сохранить за собой губернаторское
кресло. Более того, в его планы входит
оставаться на своей должности и впредь
(что не удивительно). Примерно неделю
назад на Российском инвестиционном форуме в Сочи в комментарии РИА «Новости» он заявил, что уже успел заручиться
поддержкой партии «Единая Россия», и,
мол, осталось только сделать формальное
объявление о выдвижении своей кандидатуры.
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Это, конечно, смелый взгляд в будущее, хотя одного только факта, что кандидатура нынешнего главы комфортна для
партии власти, еще не говорит о том, что
вопрос окончательно решен. С народным
хозяйством региона, экономическими показателями, социальной сферой надо чтото делать. Ну, или хотя бы пообещать,
что-то сделать. В прошлый раз, во всяком

случае, все получилось. Отчего же и ныне
не пойти проверенным путем? Давайте,
кстати, вспомним некоторые обещания,
сделанные Орловым в пору предыдущей
предвыборной кампании.
На ум первым же делом приходит
многострадальный проект мясоперерабатывающего комбината, который должен
был быть сдан в эксплуатацию в 2014 году

(как раз в год предыдущих выборов). В
то время строящееся предприятие позиционировалось как будущий флагман экономики сугубо сельскохозяйственного, с
упором на скотоводство, региона. Даже на
«исторической» встрече главы РК с Президентом РФ в мае того года (когда Путин
Окончание - стр. 2
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На декабрьской сессии Хурала
РК «прорывной» премьер Зотов
обвинил меня в уничтожении племенных предприятий Кетченеровского района.
ПОДЛО – потому что, перемигнувшись (так, по признанию Козачко,
они решают вопросы с Зотовым),
не дали мне ответить. Приходится
это делать через газету.
ЛЖИВО – потому что я работал
главой Кетченеровского РМО с осени 2003-го по лето 2007 года. На момент моего ухода пять племенных
предприятий района были действующими.

Н

адо отметить, что к моему приходу на должность деятельность
племзаводов «Сухотинский» и
«Ергенинский» была уже подо-

рвана, о чём я неоднократно и публично
заявлял. По племзаводу «Сухотинский»
– министру О.В. Дёмкину, который согласовал с Министерством сельского хозяйства России назначение нового директора
Дмитрия Шалбурова, а по «Ергенинскому»
полную информацию о ситуации в СПК
довел на собрании до сведения пайщиковсобственников, которые поступили посвоему, и я выложил всю информацию в
районной газете. Большего в рамках своих
полномочий я сделать не мог. После моего ухода с должности «Сухотинский» продолжал работать ещё пару лет, а «Ергенинский» – около четырех лет.
БЕЗГРАМОТНО – потому что из пяти
племпредприятий района:
2 были ОАО, в федеральной собственности. Это «Сухотинский» и имени А.
Чапчаева;
2 были РГУП, в республиканской собственности – «Сарпа» и «Шатта»;

1 хозяйство имело статус СПК и находилось в частной собственности – это
«Ергенинский».
Как видно по формам собственности
предприятий, глава муниципального района оказывать какое-либо прямое влияние
на их деятельность, прав и полномочий не
имел, и это председателю правительства
Зотову по роду его деятельности следовало знать! Очевидно, ему стоило бы пройти
курсы управленческого ликбеза.
Более того, в 2011 году два федеральных племзавода были переданы в собственность республики и управлялись
самим Зотовым. Так что, в нынешнем
состоянии этих предприятий виноват
сам премьер. А неудачная попытка
переложить с больной головы на здоровую – типичный навык «подрывника».
Окончание - стр. 2
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Кроме этого, хочу отметить, что именно в период деятельности подрывного
правительства Зотова произошло преступное для Калмыкии снижение субсидии на племенное маточное поголовье – с
5300 рублей на одну корову с телёнком до
3400 рублей, то есть почти в два раза.
Поясню, что федеральные субсидии
направляются Москвой общей суммой,
которая ежегодно увеличивается, а на
месте сумму делят и распределяют по направлениям.
В последние годы преступные управленцы снижали поддержку субсидиями
там, где трудно было получать откаты,
и наоборот повышали по тем статьям,
где это было сделать легче. Поэтому и
увеличивалась «поддержка» фермеров.
Об этом я неоднократно выступал на
коллегиях Минсельхоза РК и на съездах
заводчиков калмыцкого скота. А однажды предложил Анатолию Козачко «отправить некомпетентного премьера туда,
откуда его взяли».
Нетрудно подсчитать, что для племпредприятий, имевших, к примеру, по
тысяче коров, потеря выражалась суммой
1 миллион 900 тысяч рублей в год (5300
рублей – 3400 рублей = 1900 рублей; 1000
голов х 1900 рублей = 1900000 рублей).
Для хозяйства это огромные деньги. Вот
где был настоящий и циничный подрыв
племзаводов и репродукторов!
И КТО ЖЕ ТОГДА УНИЧТОЖАЛ
ПЛЕМЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАЛМЫКИИ?
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принял отставку Орлова и «благословил» его перед грядущими
выборами) существенная часть
беседы касалась именно этого
проекта в сфере мясоперерабатывающей промышленности. И
где он ныне? Стоит бессмысленной яркой коробкой в степи.
Или другой проект, который
хоть и достался «в наследство»
от предыдущей команды калмыцких управленцев, но также
всегда был в центре внимания
и власти, и народа ввиду своей
исключительной важности. Речь
о злополучном Ики-Бурульском
групповом водопроводе, который должен был связать калмыцкую столицу с Левокумским
месторождением
подземных
вод. Этому «долгострою» уже
больше дюжины лет, на его реализацию были потрачены миллиарды рублей. А если прибегнуть к ретроспективе заявлений
руководства региона по поводу
воды из Левокумки, то уж эта
тема – действительно кладезь
всевозможных обещаний, которые были сделаны как в период
предвыборных кампаний, так и
просто в рамках политической
рутины.
Эффектным (и весьма желанным для власти) завершением
истории могло стать торжественное перерезание красной ленты
во время «ввода в эксплуатацию» объекта в начале сентября
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Будучи главой района, я всегда уделял много внимания повышению уровня
племенной работы. В районе проводились семинары, аукционы. На заседании Госсовета в 2005 году мне удалось
заинтересовать глав регионов России
калмыцкой породой скота, когда проводил для них экскурс по выставке сельхозживотных.
Именно благодаря этому в Кетченеровский район прибыла делегация Пензенской области во главе с губернатором

Василием Бочкарёвым. Затем я повез
руководителей кетченеровских сельхозпредприятий в Пензу.
Мы подписали долгосрочные договоры
по поставкам туда КРС, овец, лошадей, и
наше сотрудничество продолжалось долгие годы. Фермеры района и сейчас поставляют животных в Пензенскую область.
Наладив денежные поступления в районный бюджет, нам удалось снять с сельхозпредприятий района практикуемую
ранее финансовую нагрузку по поставкам

угля и котельного топлива для отопления
школ и ФАПов.
Эти немалые средства стали оставаться в распоряжении предприятий. Более
того, и часть средств, потраченных на
эти цели в предыдущие годы, мы смогли
компенсировать через сельские муниципалитеты. И вообще. Обвинить меня в
уничтожении племпредприятий – это
означает не иметь никакого представления о сельском хозяйстве республики! Находясь на посту премьера, надо
знать хотя бы азы экономики и, в первую очередь, сельхозпроизводства.
Обычно, как мы знаем, пальцем показывают и кричат те, на которых «шапка
горит». И последние новости в интернете
высвечивают «ушки» подрывника, которые
торчат из всех денежных схем: инвестиционного фонда, освоения рекультивационных средств «Лукойла», парка ужасов
«Дружба», Ики-Бурульского водопровода с
левокумской водой, госсубсидий и т.д.
Здесь «профессионализм» налицо, но к
чему это приводит – мы знаем. Некоторые
члены «подрывного» правительства «прорвались» в места не столь отдалённые, а
многие приближаются к этому этапу.
Удачи вам, господин Зотов!..
Намсыр МАНДЖИЕВ,
Депутат Народного Хурала РК

Под сенью обещаний
прошлого года. Впрочем, появилась ли в кранах элистинцев та
самая заветная вода?
А между тем, тема получает продолжение и в наши дни.
На прошлой неделе в СМИ
появилась официально не подтверждённая информация о том,
что в офис ФГБУ «Управление
мелиорации земель и сельскохозяйственного
водоснабжения по Республике Калмыкия»
(«Калммелиоводхоз») нагрянули
силовики и провели там обыск
с выемкой документов. Кроме
того, по слухам, был задержан
врио директора Юрий Хейчеев.
И, мол, темой мероприятия была
именно ситуация вокруг ИкиБурульского группового водопровода.
Оба проекта – мясоперерабатывающий комбинат и водопровод, соединяющий Калмыкию с
Левокумским месторождением
– были ключевыми в полемике властей региона и лично А.
Орлова с народом. Во многом,
опираясь на обещания ввести в
строй эти объекты, был построена и его предыдущая предвыборная кампания. Было бы весьма
иронично, использовать их же
для выстраивания нового витка
агитации и обещаний в нынешнюю пору. Эти лошади очевидно
мертвы, так что и власти о них
особо не вспоминают.

Но свой политический капитал все же каким-то образом
нужно укреплять. Так что, на повестке дня стоят новые прожекты. Сегодня таким громким проектом, призванным подпитать
авторитет руководителя региона, стало, например, соглашение
Правительства РК с группой
компаний «Хевел», касающееся инвестиций в строительство
солнечных электростанций на
территории республики. Документ был подписан в мае прошлого года и с тех пор остается
богатым источником обещаний
светлого солнечноэнергетического будущего нашего региона.
Так, на все том же Российском инвестиционном форуме в
Сочи А. Орлов заявил, что часть
объектов солнечной генерации
будет запущена уже в этом году
(какое совпадение – в сентябре).
Мол, мощность энергоустановок
составит 70 МВт в текущем году.
А уже в следующем будут все
120 МВт. Он уточнил, что наращивание генерации в республике
станет ощутимым для каждого
жителя Калмыкии. «Когда перешагнем 100 МВт, мы можем рассчитывать, что тарифная служба
будет снижать тарифы для населения», - пояснил Орлов. Отчего
на стоимость электроэнергии не
смогут повлиять дополнительные 70 МВт он не пояснил.

Тема с электроэнергией –
насущная проблема для нашего
региона, это почти настолько же
больной вопрос, как и проблема
питьевой воды, учитывая, что в
Калмыкии крайне высокие тарифы. Важность этой проблемы
(и возможность попиариться)
осознавал и предыдущий глава
РК К. Илюмжинов. Он в свое
время сулил нам дешевую энергию ветра. И ведь действительно, ветра и солнца в Калмыкии
в достатке. Однако памятником
амбициозности предыдущего
проекта «зеленой энергии» сегодня остаются гниющие в степи ветряки. Скоро к ним могут
присоединиться и солнечные
панели.
Кроме того, в середине января глава республики уже озвучил обещание повысить в течение года зарплаты работникам
государственной гражданской
службы и некоторым категориям
бюджетников аж на 40%. Ну а в
целом же на социальную сферу
в ближайшие пять лет наш руководитель республики пообещал
изыскать восемь миллиардов
рублей. Речь идет о реализации
приоритетных
национальных
проектов (затрагивают 12 сфер
- демография, культура, здравоохранение, образование, жилье
и городская среда, экология, дороги, производительность труда

и поддержка занятости, наука,
цифровая экономика, малый и
средний бизнес, международная
кооперация и экспорт).
При этом, шесть из восьми
млрд. будут выделены в течение ближайших трех лет заявил
Орлов, уточнив, что средства будут выделены из федерального
и республиканского бюджетов.
Это обещание уже сегодня вызывает ряд вопросов у специалистов. Прежде всего, бюджет
Калмыкии ежегодно составляет в среднем порядка 11 млрд.
руб., то есть логично, учитывая
бедность региональной казны,
что основная часть расходов на
реализацию нацпроектов должна будет быть оплачена из федерального кармана. Однако, всем
известно, что в плане запросов
дополнительного финансирования Орлов чаще всего проявляет удивительную скромность,
поскольку не просить денег у
Центра (или просить как можно
меньше) – это один из способов
«быть удобным» для федерального руководства. Неужели в
ближайшее время все изменится? Сомнительно. С большей
долей вероятности дело так и
останется на уровне несметного
количества соблазнительных для
народа посулов.
Начало года уже выдалось
весьма богатым на обещания. А
дальше их предвидится превеликое множество – выборы близко.
Георгий Санджи-Горяев

Лживые обещания раздражают больше, чем откровенные отказы
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бла, бла, бла...
На фоне всеобщего хаоса в
социально-экономической жизни
республики, обнищания населения
и нехватки людям еды, последних
позиций в России по качеству жизни, темпам внедрения цифровых
технологий, уровню регулирующего воздействия органов власти,
эффективности госзакупок глава
Калмыкии, стабильно занимающий 78 и 76 места рейтингов Центра информационных коммуникаций и «Медиалогии», изо всех сил
старается сохранить свое реноме,
которого, собственно говоря, у
него никогда не было.

ГЛАВА МОРЖОВЫЙ,
ИЛИ СОЧИ – ЭТО МИНУС

Лиджи БОРАЕВ
ВОТ ТАКОЙ ПОВОРОТ У МРОТ
Странно, но последние месяцы Орлов
развил небывалую доселе активность,
старается попасть на глаза любой сошке
из кремлевской обоймы. То мчится в
Страсбург на пленарное заседание сессии
Конгресса местных и региональных властей совета Европы, куда приглашаются
главы муниципалитетов, то выбивает себе
приглашение на форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России,
где участвовали Нурсултан Назарбаев и
Владимир Путин, а нашего, по всей вероятности, пустили лишь на совещание
«Новые подходы и тенденции в развитии
туризма Казахстана и России», о чем свидетельствует, судя по растиражированному в республике видео, лишь табличка в
пустом помещении с его именем. А тут
еще полюбил он российские инвестиционные форумы в Сочи.
Ездит туда со своей челядью, раздает
направо-налево многочисленные интервью, но ничего из задуманного в жизнь
не претворяется. То ли запал пропадает,
то ли рутиной заниматься не хочется. А
может, денег из казны жалко тратить на
всякую ерунду – социальные проекты,
жилье и промышленные объекты.
Лучше встретиться, например, с интересными людьми в Москве в ванной да
потусить с ними в дорогом ресторане столицы, где цена только одного заурядного
блюда равна месячной зарплате калмыцкого журналиста.
Кстати, о зарплате. В своем интервью
федеральному информагентству в Сочи
он подчеркнул: в текущем году жалованье работников бюджетной сферы и госслужащих нашей республики повысится
на 40 процентов.
По словам руководителя региона, реализуемый национальный проект в сфере
демографии предполагает систему мер
поддержки населения для увеличения
средней продолжительности жизни и
улучшения комфортного проживания его
жителей. А одной из граней этой работы
станет повышение материального благосостояния населения.
С трудом верится, что простые работяги в республике вдруг, в одночасье,
станут состоятельными и самодостаточными, если сейчас практически двум третям жителей, за исключением офисных
«белых воротничков», правоохранителейсиловиков и, может, врачей и учителей,
платят по 11280 рублей, то есть минимальную по стране сумму. Во всяком случае, у
журналистов с этим – не забалуешь, да и
гонорары, в нарушение закона, практически во всех редакциях Дома печати не платят годами. Вот такой поворот у МРОТ…

ПОДСЯДЕМ НА БАТАРЕЙКУ
Второе интервью (а может, оно было
одно, но разбито самим главой на отрывки и выложено на его официальной странице?) касалось солнечной энергетики и
электроэнергетики.
Заметим, что с новомодной ресурсосберегающей концепцией носился еще патрон Орлова, у которого он просидел подмышкой почти два десятка лет. Так что
все эти идеи, из разряда утопии, – еще с
тех, кирсановских, времен.
Так вот, Орлов сообщил, что в 2020
году в Калмыкии будут построены солнечные электростанции общей мощностью 120 МВт, а первая из них запускается уже в этом году.
При этом наращивание генерации
ощутит на себе каждый житель республики. Но сколько всего батарей будет – не
сообщается: то ли глава поскромничал, то
ли еще не придумал количество.
Запустить первую и, по словам Орлова, «перерезать красную ленту», планируется уже в сентябре – аккурат к выборам, чтобы у восторженного электората
(по-белодомовски – покорной биомассы)
появился дополнительный стимул проголосовать правильно.
Но что будет потом с этой единственной солнечной станцией? Да то же самое,
что и с Ики-Бурульским водопроводом
левокумской воды, Кетченеровским мясоперерабатывающим комплексом, Элистинским водохранилищем и чередой
других громких прожектов.
РАСПИЛИМ ДОРОГУ?
Третье интервью касалось будущей
реализации в республике национального
проекта «Безопасные и качественные дороги». Объем финансирования в этих целях в текущем году вырастет практически
вдвое и составит 1,5 миллиарда рублей,
хвастается глава. Этих средств хватит,
чтобы обновить дорожное полотно не
только в Элисте, но и в районах Калмыкии.
Между тем сообщается: к концу 2024
года запланирована реставрация половины от общей протяженности региональных автодорог (опять-таки без сводок и
цифр объемов с вложениями), а в Элисте
– 113,8 километра и строительство за пять

лет… не менее 10-ти километров уличнодорожной сети.
Как строят и латают элистинские дороги, мы уже хорошо знаем. Так, в прошлом году новый прокурор Калмыкии
выявил махинации с ремонтом дорожного полотна по улице Ленина в Элисте.
Горожан еще насторожило, что столичная
администрация привлекла к тем работам
дорожников из Ставрополья, тогда как
наши сидели без дела.
Впоследствии оказалось, что «специалисты» Ипатовского АО «ДЭП №169»
проложили асфальт на сантиметры тоньше допустимой нормы, в результате чего
было уворовано и, скорее всего, поделено
между заказчиком и исполнителем семь
миллионов рублей. Так неужели дорожный проект – это еще один в Калмыкии
ловкий способ отъема денег у населения?..
МУХА НА ТРАКТОРЕ:
«МЫ ПАХАЛИ»
Четвертая затронутая главой РК тема
касалась ввода в регионе жилья, объем
которого в текущем году, по словам Орлова, вырастет до 115 тысяч квадратных
метров.
Как сказал собеседник информагентства, в 2018 году в республике было фактически введено в строй 88 тысяч кв. метров, а к 2024 году объем жилья возрастет
до 146 тысяч кв. метров.
Ну, разговор на данную тему – это
уже, братцы, верх цинизма. Это как уподобляться мухе, сидевшей на капоте трактора и потом заявившей: «А мы пахали!».
Ведь в том, что республика строится, –
нет ни капли заслуги Алексея Маратыча и
его клики. И если в других регионах очереди на социальное жилье сохранились
и, что для нас удивительно, движутся,
то калмыцкого жителя давно приучили:
спасение утопающего – сами знаете, чьих
рук дело.
Ситуацию с жилищным коллапсом не
могут спасти ни программа по переселению из аварийного (ветхого) жилья, ни
госсубсидии на жилище льготной категории граждан. Все это как капля воды в
океане. Вот почему Калмыкию называют
самым закредитованным в стране регионом, где большую часть займов берут в

виде ипотеки. Так, в 2018 году население
республики получило 2,6 тысячи ипотечных жилищных кредитов на общую
сумму 5,3 миллиарда рублей, что выше
аналогичных показателей 2017-го соответственно на 49,6 и 60,2 процента.
А еще Орлов говорил о снижении в 1,5
раза тарифов по обращению с твердыми
коммунальными отходами для сельских
районов Калмыкии. Ранее у нас брали по
81 рубль с человека, а теперь, радуется
глава, тариф уменьшился до 54-х рублей,
и разница будет покрываться субсидиями
из ресбюджета.
При этом он умолчал, что региональным оператором стала сторонняя фирма
из Волгограда (при этом часть ее акций
якобы принадлежит родственнику руководителя администрации главы РК Артура Дорджиева). Весь мусор республики и
даже соседнего областного центра будет
свозиться в нашу столицу и впоследствии
здесь же перерабатываться. Схема пока
не понятна, но с учетом дальней и долгой
транспортировки хлам в итоге получится
золотым.
«СПЕКТАКЛЬ» В ГОД ТЕАТРА
Не преминул глава Калмыкии похвастать, что в случае выдвижения на новый
срок местные единороссы готовы поддержать его кандидатуру.
Рассказал, что в Элисте будет построено новое здание для Республиканского
русского театра драмы и комедии, площадка под который пока не определена.
Новость, конечно, хорошая, но народ
не на шутку встревожился. Ведь изначально речь шла только о ремонте здания по улице Горького! Значит, все-таки
подтверждаются слухи о том, что чья-то
мамаша действительно положила глаз на
здание и земельный под ним участок в
самом центре города и вознамерилась их
отжать. И выходит, что вся эпопея с несоответствием противопожарным требованиям оказалась хорошо срежиссированным спектаклем?..
Далее руководитель республики на
полном серьезе рассуждал о росте в
калмыцких степях популяции сайгаков
и важности для республики фестиваля
тюльпанов, приобретшего значимость
международного мероприятия. Полноте,
о чем это он?! Да неужто человеку с дипломатическим образованием, априори
не дураку, не понятно, как же узко и примитивно он сейчас мыслит? Какие сайгаки, какие тюльпаны, когда ваш народ,
господин Орлов, стремительно нищает и
уже голодает?!
И напоследок – картинка все из той же
серии «театр абсурда». Пресс-секретарь
главы РК подобострастно разместил во
всех соцсетях пост своего шефа с видео
его моржевания в Черном море и глубоко философскими мыслями: «Сочи – это
плюс. Февраль – это минус. Чёрное море
сегодня – + 9 (температура воды). Но
грех упустить возможность окунуться,
тем более, «моржу» с 20-летним стажем!))) Всем здоровья и хорошего, бодрого дня!».
Как говорится, без комментариев.

Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела. В. Черномырдин
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проблема
Пятница прошлой недели в очередной раз
подтвердила
реноме
«черного дня» для местной власти. Примерно
с обеда по столице поползли упорные слухи
о том, что в «Калммелиоводхозе» (полное название конторы: ФГБУ
«Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике
Калмыкия»)
следователи проводят обыск и
выемку документов.

Красные флажки

Алекс МАНГАТОВ
апомним, что именно в пятницу, 7 июля
2017 года, в собственном служебном
кабинете сотрудниками ФСБ
был арестован первый вицепремьер Петр Ланцанов. И это
был не первый громкий случай
в череде уголовных разбирательств, в которых фигурировали представители власти.
Нынешний интерес правоохранителей, скорее всего, вызван
затянувшейся историей вокруг,
так называемой, «левокумской
воды». Истории, как говорится, с бородой. Строительство
трубопровода из Левокумского
месторождения подземных вод
в столицу Калмыкии началось
в далеком 2006 году, и за это
время на объекте была освоена
огромная сумма – свыше 5 миллиардов рублей! Но, несмотря
на победоносные рапорты калмыцкого руководства, которые
однажды, 28 августа 2015 года,
довелось услышать лично Владимиру Путину, качественная
питьевая вода в Элисту, как и в
29 других населенных пунктов
республики, так и не пришла.
Теперь на вопрос, почему
такое стало возможным, и насколько эффективно использовались средства федеральной
целевой программы, ответит
следствие. Сколько на самом
деле вбухали казенных средств
в трубы, траншеи, насосы? И
сколько денег со стройки прилипло к рукам дельцов от власти, по традиции считавших
это «законной добычей»? Вполне вероятно, что откроются и
другие, не менее волнующие
тайны «стройки века», прозвучат резонансные разоблачения
вкупе с известными именами.
Уже навскидку можно предположить, что дела «Ланцанова»
и «теневой земельной биржи»
в сравнении с «левокумкой»
могут показаться детскими шалостями.
По мнению наблюдателей,
«левокумское дело», оформление которого происходит у нас
на глазах, давно уже созрело.
Теперь многим, в том числе и

Н

«ЭК»

кураторам из Кремля, стало
понятно, что проблемой водоснабжения в Калмыкии давно
никто не желает заниматься.
Ни у нынешнего главы РК А.
Орлова, ни у его предшественника К. Илюмжинова дальше
разговоров и обещаний, от которых иногда в пылу выступлений в горле пересыхало, дело
не шло. Зато здесь сложилась
полуфеодальная система власти, способная лишь на поглощение бюджетных дотаций под
разным соусом.

качественная питьевая
вода в Элисту, как и в
29 других населенных
пунктов республики,
так и не пришла.

Идея «о том, что вода из
Левокумки даст импульс развитию региона» на деле оказалась мифом, обосновывающим
бесконечное клянченье денег
из федерального центра на
маловразумительные нужды.
Огромные деньги уходили в
землю, а степной регион по сей
день продолжает страдать от
засухи. Как какой-нибудь бантусан на юге Африки. Время
вышло, а результата нет. Ясно
одно – терпение центра подошло к концу и сменилось на
раздражение. Следом в адрес
правоохранителей поступила
команда поставить еще один
«красный флажок» в цепи вокруг калмыцких властей. Как
известно, таким образом охотники загоняют хищников, лишая их возможности улизнуть.

Другим недавним «красным
флажком» стали результаты
проверки Счетной палаты РК
по поводу осуществления закупок в процессе строительства
Национальной этногимназии
имени Зая-Пандиты. Согласно официальным документам,
всего было выявлено 18 нарушений на сумму 381 миллион
116,3 тысячи рублей! То есть
злоумышленники, а другого
слова и не подберешь, прекрасно знали, что воруют деньги
у детей, нарушив одну из воровских заповедей. Будем надеяться, что все фигуранты получат по заслугам и в скором
времени общественность узнает их имена. Оказывается, что
можно украсть столько денег
с одной только школы на тысячу учащихся, пусть и самой
современной. Вот это размах!
Вот это криминальный клубок!
Получается, что государственные средства «щипал» любой,
кто имел хоть какое отношение
к строительству и оснащению
объекта. А в оборот вошло еще
одно дело – «дело этногимназии». Не слишком ли много дел
для небольшого региона?
Еще один «красный флажок» - это история с нашим
земляком Дорджи Манджиевым, ставшим известным общественности по индивидуальному пикету. Сразу поясним,
что в этом случае перестарались особо ретивые персонажи,
симпатизирующие нынешним
властям. Свою личную акцию
Манджиев провел еще осенью
прошлого года, но отголоски
резонансного события до сих

пор дают о себе знать. Причем,
с порцией негатива.
Накануне в одной из соцсетей Дорджи сообщил пользователям подробности неприятного инцидента, в который
он был втянут помимо своей
воли. Оказывается, в конце
прошлого года неизвестные
нанесли серьезные повреждения его личному автомобилю,
припаркованному во дворе. Ко
всему этому вандалы оставили
записку с угрозой: «Еще раз
выйдешь на митинги и будешь
постить новости в соцсетях без
машины останешься!!!» (орфография авторов – Прим. ред.).
Пострадавший владелец обратился с заявлением в полицию.
После этого был получен офи-

381 миллион
116,3 тыс.рублей
Согласно официальным
документам, всего было
выявлено 18 нарушений
на сумму 381 миллион
116,3 тысячи рублей!
циальный ответ за подписью
и.о. заместителя начальника
полиции ООП М. В. Дукманова
с отказом в возбуждении уголовного дела.
Ответ из правоохранительного ведомства Д. Манджиева
совсем не обескуражил. В посте он заявил, что не надеется
на защиту «милиции от гопников и продолжит дальше всеми
законными способами выражать свое недовольство правящей власти воров и коррупцио-

Легче обмануть толпу, чем одного человека

неров». Здесь стоит напомнить,
что во время одиночного пикета
Дорджи использовал самодельный плакат следующего содержания: «Себе вы сохраняете
привилегии, включая зарплаты
и пенсии, а народу повышаете
пенсионный возраст, налоги,
цены и тарифы. И ничего не
боитесь?»
Эти слова, возможно, могли быть адресованы представителям местной власти, которых послание могло задеть.
И кто-то радикально и весьма
«решительно»
настроенный
решил Манджиева наказать и
предупредить. Но сделал это в
духе городской шпаны – подло
и боясь нарваться на ответ. Совсем не «по-пацански». Понятно, что сам инициатор, а в этой
роли вполне мог выступить
персонаж вхожий или близкий власти, не стал бы пачкать
руки и «палится». Для таких
случаев есть молодые «пехотинцы», в чьи головы можно
втолковать «правильные понятия». Таким просто дают команду «Фас!» и возможность
подняться в уличной иерархии. Это именно та категория
недорослей, представители которой пару лет назад насмерть
забили сверстника в массовой
драке в центре города.
Так вот эта самая «пехота»,
не особо размышляя, жестко
подставила
представителей
власти. Теперь, благодаря изложенным в интернете фактам,
широкая общественность еще
раз убедилась в том, что в Калмыкии инакомыслие подвергается грубому прессингу.
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КурьеР

телепрограмма
Два еврея идут по улице.
И один еврей предлагает другому:
- Слушай, а давай ко мне на
кофе?
- Почему бы и нет?
- Ну, если нет, тогда нет.

Больной с аппендицитом
перед операцией:
- Доктор, я на скрипке после
операции играть смогу?
- Сможете.
- Честно смогу?
- Сможете, сможете.
- Ни фига себе операция, а
раньше я никогда не играл!

Дураков на свете мало, но
расставлены они так грамотно, что встречаются на
каждом шагу.

В общественном туалете.
Две кабинки, из обеих раздаётся одинаковое кряхтение
и разговор.
- Что запор?
- Угу.
Через пять минут в одной из
кабинок.
- Бульк!.
- Поздравляю.
- Не с чем, это мобильник.

вторник
26 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 26 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, 03:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом» 12+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой

понедельник
25 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 25 февраля. День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
14:00 «Наши люди» 16+
15:15, 03:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 91-я церемония вручения наград премии «Оскар-2019» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
09:55 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка быть героем» 12+
10:50 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+

эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
10:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Роза Хайруллина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00, 05:40 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Иван Рыбкин» 16+
01:25 Д/ф «Признания нелегала»
12+
04:00 Т/с «Сыщики районного
масштаба 2» 12+
НТВ

05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с
«Лесник» 16+

13:35 «Мой герой. Виктор Бычков»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» 12+
01:25 Д/ф «Смертельный десант»
12+
03:50 Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 12+
05:30 «Марш-бросок» 12+
НТВ
05:05, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
02:15 «Поедем, поедим!» 0+
02:55 Т/с «Завещание Ленина» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ростов Великий
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:40, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
12:15 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
12:30, 18:45, 00:25 Власть факта.

06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы»
16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Завещание Ленина»
Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бронзовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:40 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»
08:55, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Комик Московского цирка. Карандаш»
12:15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Д/с «Первые в мире. Люстра Чижевского»

«Парадоксы бюрократии»
13:10 Линия жизни. Дмитрий Харатьян
14:15 Д/с «Мифы и монстры. Любовь и предательство»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40, 01:05 Д/ф «Аркадий Островский. Песня остается с человеком»
17:45 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр
18:25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Алексей Октябринович»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
23:10 «Письма из провинции». Великий Новгород
00:00 Открытая книга. Алексей Варламов «Душа моя Павел»
01:45 ХХ век. «Снять фильм о Рине
Зеленой»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30 Т/с «Агенты справедливости»
11:30, 04:35 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:15 Х/ф «Лекарство для бабушки»

16+
19:00 Х/ф «Русалка» 16+
23:00, 03:00 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 09:50, 10:45, 13:30,
15:25, 18:15, 21:55 Новости
07:05, 10:50, 15:30, 00:55 Все на
Матч!
09:00 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Мужчины 0+
09:55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Гонка преследования. Женщины 0+
11:20 Фристайл. Кубок мира. Скикросс 0+
13:00 Все на лыжи! 12+
13:35 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леванте» - «Реал» (Мадрид) 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер» 0+
18:20 «Континентальный вечер» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Запад» 0+
21:25 Специальный репортаж «РПЛ.
Футбольная весна» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Жирона» - «Реал Сосьедад» 0+
01:30 Профессиональный бокс. Деметриус Андраде против Артура
Акавова. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в среднем весе 16+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Айнтрахт» 0+

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

13:30 «Мы - грамотеи!»
14:15 Д/ф «Алексей Октябринович»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Юрий
и Лариса Гуляевы
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
23:10 «Письма из провинции».
Кызыл
00:00 «Кинескоп»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:40
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 03:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 04:55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:40, 04:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х/ф «Тот, кто рядом» 16+
19:00 Х/ф «Андрейка» 16+
23:00, 03:00 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой»
16+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00, 16:35,
18:30, 21:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 18:35, 00:40
Все на Матч!
09:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
09:30 «Тотальный футбол» 12+
10:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
0+
13:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Стивена Грэма. Питер Куилли
против Майлса Прайса 16+
16:05 Специальный репортаж
«РПЛ. Футбольная весна» 12+
16:40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины 10 км 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала
конференции «Запад» 0+
22:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Командные соревнования. Женщины 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Брайтон» 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - «Динамо-Казань» (Россия)
0+
03:10 «Десятка!» 16+
03:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов.
Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера 16+
05:30 Д/ц «Деньги большого
спорта» 16+
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Среда
27 февраля

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 27 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, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Мстислав Ростропович.
Просто Слава» 12+
01:00, 03:05 Т/с «Убойная сила»
16+
04:10 «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
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Длинное,

длинное

Четверг
28 февраля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 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, 03:55 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+

дело» 0+
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки
для бабушки» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Сергей Селин»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Девяностые. «Пудель» с
мандатом» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Звёздные отцы-одиночки» 12+
01:25 Д/ф «Ночная ликвидация»
12+
03:55 Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 12+
05:30 «10 самых... Трудовое прошлое звёзд» 16+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы»
16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
02:55 Т/с «Завещание Ленина» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «На ночь глядя» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Склифосовский» 16+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва балетная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «75 лет МХАТ.
Торжественный вечер»
12:30, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:15 Д/с «Первые в мире. Летающая лодка Григоровича»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Юлий Харитон. Заложник»
14:40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр
18:25 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Сергей
Королев
21:30 «Абсолютный слух»
22:10 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
23:10 «Письма из провинции». Армавир
00:00 Д/ф «Что скрывают зеркала»
02:45 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»

09:55 «Тест на отцовство» 16+
10:55, 04:55 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:50, 04:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Я знаю твои секреты»
16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22:50, 02:55 Т/с «Женский доктор
2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55, 05:35 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 03:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой»
16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:35,
18:00, 20:55, 22:00 Новости
07:05, 11:05, 13:40, 18:05, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Бернли» 0+
11:35 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
14:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». «Леванте» (Испания) - «Локомотив» (Россия) 0+
15:40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины 15 км 0+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Зенит» (СанктПетербург, Россия) - «Фридрихсхафен» (Германия) 0+
21:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Женщины 0+
22:05 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Реал» (Мадрид) - «Барселона» 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) - «Халкбанк» (Турция) 0+
03:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
05:30 Д/ц «Деньги большого спорта» 16+

02:00 Т/с «Каменская» 16+

02:50 Т/с «Завещание Ленина» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Без срока давности» 12+
10:35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Людмила Гаврилова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:40 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Ранние смерти
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+
01:25 Д/ф «Тайна агента 007» 12+
03:55 Т/с «Сыщики районного масштаба 2» 12+
05:30 Д/ф «Большое кино... А зори
здесь тихие» 12+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бородинская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Подвесной паром в Португалете. Мост, качающий гондолу»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
08:35 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08:50, 16:25 Х/ф «Каникулы Кроша»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Утренняя почта»
12:10 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Юрий Олеша «Три толстяка»
13:10 Д/с «Первые в мире. Аппарат
искусственного
кровообращения
Брюхоненко»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Д/ф «Дом полярников»
15:10 Пряничный домик. «Поющая
глина»
15:40 «2 Верник 2»
17:35 Валерий Гергиев и Мюнхенский симфонический оркестр
18:30 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Маленькие роли Большого артиста. Алексей Смирнов»
21:30 Энигма. Лукас БарвинскиБраун
22:10 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
23:10 «Письма из провинции». Смоленск
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»

НТВ
05:10, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:15 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
21:00 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23:15 Т/с «Мужские каникулы» 16+
02:00 «НашПотребНадзор» 16+

Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

Друзья вспоминают вчерашнюю пьянку.
- Четвертая бутылка не оказалась лишней
- Лишней оказалась третья.

Пациент спрашивает у
врача:
- Доктор, я жить буду?
- Не знаю, я еще не решил.

Приходит на прием к доктору дед.
- Доктор, мне уже восемьдесят, а я за девчонками
бегаю.
Доктор:
- Так это же хорошо!
Дедушка:
- Но я не помню, зачем я за
ними бегаю!

- Петрович, после поллитра работать сможешь?
- Смогу!
- А после литра?
- Смогу!
- А после двух?
- Работать не смогу, но
буду руководить!

них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 05:05 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:30, 04:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:40 Х/ф «Процесс» 16+
19:00 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
22:55, 03:05 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:15, 14:10, 16:25
Новости
07:05, 12:20, 14:15, 19:25, 21:55, 00:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм» 0+
11:05 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». «Спартак» (Россия) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки
с трамплина 0+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км
16:30 «Континентальный вечер» 12+
16:50 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Восток» 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Милан»
(Италия) 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2
финала. «Валенсия» - «Бетис» 0+
01:30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Гонка 10
км 0+
02:15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Мужчины. Квалификация 0+
03:30 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Уго Руиса.
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA во втором полулёгком весе
16+
05:30 Д/ц «Деньги большого спорта»
16+
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Пятница
1 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 1 марта. 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, 04:45 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:15 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
01:55 Х/ф «Побеждай!» 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
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
Суббота
2 марта
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Михаил Пореченков. Обаятельный хулиган» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:25 «Живая жизнь» 12+
16:15 Зимняя Универсиада-2019. Церемония открытия. Трансляция из
Красноярска 12+
19:10, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
22:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» - «Барселона»
00:40 Х/ф «Прекращение огня» 16+
02:40 Х/ф «Скандальный дневник»
16+
04:25 «Давай поженимся!» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Осторожно! Вход разреВоскресенье
3 марта
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
0+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 Д/ф «Большой белый танец» 12+
13:00 Х/ф «Белая ночь, нежная ночь...»
16+
15:00 «Леонид Гайдай. Бриллиантовый вы наш!» 12+
15:55 «Главная роль» 12+
17:25 «Три аккорда» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига 16+
00:45 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
03:15 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:40 Т/с «Сваты» 16+
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:50 «Далёкие близкие» 12+
12:55 «Смеяться разрешается»
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КурьеР
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:40 «Выход в люди» 12+
00:55 Х/ф «Один единственный и навсегда» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж» 12+
08:50, 11:50 Х/ф «Жемчужная свадьба» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
12:55, 15:05 Х/ф «Шахматная королева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 Х/ф «Разные судьбы» 12+
20:05 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Х/ф «Фантомас против
Скотланд-Ярда» 12+
02:40 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «Жених напрокат» 16+
05:05 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05 Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
шён» 12+
13:40 Х/ф «Любить и верить» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 «Один в один. Народный сезон» 12+
23:15 Х/ф «Акушерка» 16+
03:35 «Выход в люди» 12+

ТВ-Центр
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:40 «АБВГДейка» 0+
07:10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» 12+
09:05 «Православная энциклопедия»
09:30 Х/ф «Любовь со всеми остановками» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
13:20, 14:45 Х/ф «Отель последней
надежды» 12+
17:20 Х/ф «Вернись в Сорренто»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный репортаж 16+
03:35 «Девяностые. «Пудель» с мандатом» 16+
04:25 «Прощание. Трус, Балбес и Бывалый» 16+
05:15 «Линия защиты» 16+
НТВ
16:00 Х/ф «В плену у лжи» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране»
03:25 Т/с «Пыльная работа» 16+

ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Таможня» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:50 Х/ф «Фантомас против СкотландЯрда» 12+
09:50 Д/ф «Лариса Лужина. За все надо
платить...» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:50, 04:55 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. Битые жёны» 12+
15:55 «Девяностые. Шуба» 16+
16:45 «Прощание. Евгений Осин» 16+
17:35 Х/ф «Крылья» 12+
21:15, 00:25 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
01:20 Х/ф «Северное сияние. Следы
смерти» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Д/ф «С понтом по жизни» 12+
НТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+

14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» 12+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:25 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:50 «Судебный детектив» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва старообрядческая
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
07:50 Т/с «Сита и Рама»
08:35, 16:20 Х/ф «Шестнадцатая весна»
10:20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
11:10 Х/ф «Веселые ребята»
12:40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13:20 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
13:30 «Черные дыры. Белые пятна»
14:15 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
15:10 «Письма из провинции». Рязань
15:35 Энигма. Лукас БарвинскиБраун
17:45 Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20, 01:50 Т/с «Трио» 16+
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 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
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+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
04:00 Д/с «Таинственная Россия»
16+

Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки ведьмы»,
«Паровозик из Ромашкова»
08:25 Т/с «Сита и Рама»
10:00 «Телескоп»
10:30 Х/ф «Очередной рейс»
12:05 Земля людей. «Нымыланы.
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+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Черный пес» 12+
00:00 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х/ф «Реквием для свидетеля»
16+

Россия К
06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «Тайна третьей планеты»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Дело №306»
11:55 Д/ф «Дело №306. Рождение детектива»
12:40 «Письма из провинции». Рязань
13:10, 01:30 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13:50 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Паоло Веронезе «Брак в
Кане Галилейской». 1563 год»
14:20 Д/ф «Человек с Луны. Николай
Миклухо-Маклай»
14:55 Х/ф «Удар и ответ»
16:20 Искатели. «Золото Сигизмунда.
Пропавший обоз»
17:05 «Пешком...» Московский государственный университет
17:35 Ближний круг Марка Захарова

19:00 Смехоностальгия
19:45, 02:00 Искатели. «Сокровища
Хлудовых»
20:30 «Линия жизни»
21:25 Х/ф «Очередной рейс»
23:20 «2 Верник 2»
00:15 Х/ф «Никаких детей!»
02:45 М/ф для взрослых «Путешествие муравья»
Домашний
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 03:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 04:40 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:25, 03:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Костёр на снегу» 16+
19:00 «Люба. Любовь» 16+
22:45, 02:15 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Х/ф «На всю жизнь» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
07:00, 08:55, 09:50, 11:55, 13:10,
15:05, 17:20, 21:55 Новости
07:05, 17:25, 00:25 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж «РПЛ.
Пленники моря»
12:30, 01:05 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
13:25 «Пятое измерение»
14:00 «Линия жизни»
14:55 Х/ф «Мой любимый клоун»
16:20 Больше, чем любовь. Сергей
Королев
17:05 Д/с «Энциклопедия загадок.
Где находится Ирий-рай»
17:35 Х/ф «Дело №306»
18:50 Д/ф «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной
судьбы»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и монстры. Когда
все закончится»
22:45 «Клуб 37»
23:40 Х/ф «Удар и ответ»
02:00 Искатели. «Золото Сигизмунда. Пропавший обоз»
02:45 М/ф для взрослых «Брэк!»

Домашний
06:30, 18:00, 23:20, 05:40 «6 кадров»
16+
08:15 Х/ф «Модель счастливой жизни» 16+
10:20 Т/с «Любовь не картошка» 16+
19:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
00:30 Х/ф «Спасибо за любовь» 16+
02:30 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпио18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Время для размышлений»
21:15 «Белая студия»
22:00 Балет «Золушка»
00:05 Х/ф «Мой любимый клоун»
02:10 Искатели. «Тайна узников Кексгольмской крепости»

Домашний
06:30, 18:00, 23:10, 05:25 «6 кадров»
16+
07:30 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
08:30 Х/ф «Безотцовщина» 16+
10:25 Х/ф «Тёщины блины» 16+
14:15 Х/ф «Люба. Любовь» 16+
19:00 Х/ф «Мой» 16+
00:30 Х/ф «Стерва» 16+
02:15 Д/ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 4-я попытка
0+
06:20 Зимняя Универсиада - 2019. Церемония открытия 0+
08:20, 11:20, 13:05, 00:50 Все на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада - 2019. Хоккей с мячом. Женщины. Россия - Швеция 0+

Футбольная весна» 12+
09:30, 04:50 Специальный репортаж
«Дорога в Эстерсунд» 12+
09:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Женщины. Россия Норвегия 0+
12:00 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019» 0+
13:15 Все на футбол! Афиша 12+
13:55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». БАТЭ (Белоруссия) - «Спартак» (Россия) 0+
15:10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км
0+
17:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Мужчины 0+
19:45 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Запад» 0+
22:05, 05:10 Дневник Универсиады
12+
22:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+
01:00 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы 0+
03:00 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки 1-я попытка
0+
05:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка
0+
нат мира. Бобслей. Двойки. 2-я попытка 0+
06:20 Футбол. Чемпионат Германии.
«Аугсбург» - «Боруссия» (Дортмунд)
0+
08:20 Все на футбол! Афиша 12+
09:00, 12:30, 15:50, 00:25 Все на
Матч!
09:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия Белоруссия 0+
11:55, 15:45, 22:20 Новости
12:00 Д/ф «Красноярск 2019. Из Сибири с любовью» 12+
12:55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Прыжки
с трамплина. Команды 0+
14:00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. Масс-старт 30 км
0+
16:15 Зимняя Универсиада - 2019.
Церемония открытия 0+
18:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Рубин» (Казань) - «Ахмат»
(Грозный) 0+
20:55 Лёгкая атлетика. Чемпионат
Европы в закрытых помещениях.
Финалы 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома» 0+
01:10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье. Команды.
Эстафета 4х5 км 0+
02:15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды 0+
10:55, 17:55 Новости
11:00 Дневник Универсиады 12+
11:55 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». Матч за 3-е место 0+
13:25 Пляжный футбол. Чемпионат
мира среди клубов «Мундиалито2019». Финал 0+
14:40 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Мужчины. Масс-старт 50 км
17:25 Все на лыжи! 12+
18:00 «Тренерский штаб» 12+
18:30 Футбол. Российская Премьерлига. «Спартак» (Москва) - «Краснодар» 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Ювентус» 0+
00:25 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Женщины. 4-я попытка
0+
01:30 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по многоборью 0+
02:30 Прыжки в воду. «Мировая серия». Финалы 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Бобслей. Команды 0+
04:35 Лёгкая атлетика. Чемпионат Европы в закрытых помещениях. Финалы 0+

Загадка: На столе лежат канцелярские принадлежности.
Это линейка, карандаш, циркуль, ластик. Задание: необходимо начертить на листе А 4 окружность. Вопрос: с чего
нужно начинать?
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КурьеР

21 февраля 2019 г.

к дню защитника отечества
К весне 1942 года в станице Буденновской, бывшей Платовской
(по- калмыцки Ики-Бурул) почти не
осталось мужчин и когда в сельсовет
пришло распоряжение об эвакуации
скота, то выполнять его пришлось
женщинам, девушкам и подросткам.
Борису Шаргинову в январе исполнилось 18 лет и он как большинство
его сверстников мечтал отправиться
на фронт, но парню, с детства имевшему опыт обращения с домашней
скотиной и к своим годам уже побывавшему за пределами родной
станицы, пришлось с девичьей
бригадой гнать скотину в Дагестан.
Девушки гнавшие с ним скот, уже после войны, в наши дни рассказывали, что умерли бы с голоду, если бы
не расторопность их единственного
мужчины.

Д

о войны юный Борис Шаргинов
из-за невысокого роста и небольшого веса, часто участвовал
в скачках в родной станице, выступал он и на ипподромах Ростова и Пятигорска. Сдав скотину в Дербенте, увидел
военных и по-мальчишески попросился с
ними на фронт. Узнав, что ему уже восемнадцать и мечтает он о кавалерии, офицеры направили его в местный военкомат.
Борис попрощался с станичничниками,
передал с ними привет родным и с июня
1942 года началась его военная жизнь. Сначала он попал в Краснодар, где формировали кавалерийские части и где даже начали
готовить из него полкового кузнеца, но обстановка на Южном фронте осложнилась
и вскоре Борис отправился на передовую
пехотинцем.
Бои на Миус-фронте были тяжелыми.
Также, как и бои под Вязьмой, Ржевом
боевые действия на этом направлении особо не афишировались из-за огромных потерь. Так, во время одной из танковых атак,
только боевой опыт бывшего с ним в одном
окопе товарища спас его от смерти. Согласно инструкции стреляли из винтовок
по смотровым щелям, но танки всё равно
медленно и неотвратимо приближались,
спокойно обстреливая наши позиции. У
неопытных бойцов не выдерживали нервы, и они выскакивали из окопов и бежали в тыл. Немецкие танкисты расстреливали или просто давили бежавших. Старый
солдат удержал Бориса в окопе и когда танк
прошёл через траншею, броском бутылки
с зажигательной смесью поджёг его. Прорвавшиеся танки пошли дальше, а наши
бойцы до ночи отбивались от подошедшей немецкой пехоты. В сумерках остатки
оборонявшихся вышли из окружения. Так
молодой парень постигал военную науку, а
впереди его ожидали еще три года войны.
Особенно много о войне старый ветеран не рассказывал. О том , за что получил
медаль «За отвагу» обмолвился скупо. После боев на Миус-фронте при переформировании, учли место его рождения, кавалерийские навыки и направили в 5-й Донской
гвардейский казачий корпус. Попал он в ту
же дивизию, в тот же полк, где в декабре
1942 года под хутором Дыдымкин на Ставрополье погиб его родной дядя, брат матери, Бадьма Алексеевич Иванчуков. В тех
боях погибло почти 80 % личного состава
полка во главе с командиром. На переформировании многие новобранцы не могли
даже просто усидеть на лошадях и для них
делали специальные деревянные станки
для обучения. Выходцев из казачьих областей в дивизии уже было мало.
Так, с родной дивизией через Украину,

Казачьему роду
нет переводу
где участвовал в Корсунь-Шевченковской
операции, Борис Шаргинов дошёл до Европы. Румыния, далее - Венгрия. Там у
города Чемедер немцы крепко стояли в
обороне, часто контратаковали. Одно из
подразделений полка на передовой осталось без боеприпасов. Подвоз приходилось
осуществлять по открытому пространству,
и все попытки снабжения пресекались огнём противника, несколько подвод и грузовик не дошли до наших позиций, ездовые и
водитель погибли. Отражать еще одну контратаку немцев или атаковать самим было
уже нечем. Пространство, которое нужно
пересечь, не особо большое, но под пулями и снарядами другое измерение. И вот
телега с боеприпасами управляемая гвардии казаком Шаргиновым, объезжая воронки, едет к передовым позициям. Одно
попадание и повозка со снарядами для
полковой батареи сорокапяток вместе с ездовым взлетит на воздух. Со всех сторон, с
командного пункта, с передовых позиций,
все с напряжением следили за продвижением повозки. Снаряды и патроны были
доставлены. Обнимали его однополчане на
передовой так, как-будто вернулся он с того
света! В наградном листе на медаль «За отвагу» скупо написано «…под сильным арт.
и мин. огнём противника своевременно
и бесперебойно доставлял боеприпасы в
боевые порядки эскадрона, вывозил с поля
боя раненных казаков…»
Но особенно, почему-то, ветерану Борису Шаргинову вспоминались не боевые
эпизоды, а судьбы своих друзей однополчан. Так, чаще всего, вспоминал он Ивана
Шубина, своего станичника с Буденновской, прошедшего на передовой всю войну
и служившего в разведке полка. Уже в Венгрии он ненадолго попал в плен к немцам.
Через несколько дней его освободили, но
по каким-то причинам за несколько дней
нахождения в плену был осужден Полевым Трибуналом к расстрелу. С него сорвали погоны, лишили орденов и медалей, но
в связи с окончанием войны заменили расстрел заключением в лагеря. Уже осужденный, он успел поговорить с земляком, просил Бориса Шаргинова рассказать жене
и детям как он воевал и что осужден несправедливо. Больше всего потом мучило
солдата, что из-за своего положения спецпереселенца, он не смог навестить семью
однополчанина, хоть и написал письмо его
супруге. Также врезался ему в память трагический случай в Румынии. Румыния, воевавшая против Красной Армии, под конец
войны быстро сориентировалась и устами
короля Михая отреклась от фашистов и
объявила войну Германии.
Короля Михая даже за это наградили
высшим в СССР Орденом Победа. Один
из казаков полка крепко выпив, верхом на
лошади заехал в церковь и стал рубить молящихся там румын. Был остановлен однополчанами, но было уже поздно. После
быстрого разбирательства был приговорён
к расстрелу. Даже то, что его родные были
убиты румынскими солдатами при оккупации, не было принято во внимание. Просьбы казаков наказать не лишая жизни, были
отклонены. Исполнять приговор оказалось
некому, так как штатных исполнителей та-

ких дел в расположении эскадрона в тот
момент не было. Все бойцы отказались, но
один палач всё-таки нашёлся. Неизвестно
какие грехи он искупал перед командованием, но он согласился привести приговор
в исполнение перед строем эскадрона. Уже
в Австрии палач был застрелен в бою своими же однополчанами.
Ещё во время войны, в 1944 году, Борис
Шаргинов и его однополчане-орденоносцы
Иван Эрендженов и Эрдне Лизинов были
вызваны в особый отдел дивизии, где начальник отдела объявил им, что пришло
указание, военнослужащих калмыцкой национальности снять с фронта, но их, как
ветеранов дивизии, командование решило
оставить в части и дать им возможность добить врага в его логове. Свою национальность особист попросил не афишировать.

он жестоко, на глазах у всех, избил плетью
ссыльного балкарца, только за то, тот без
разрешения съездил в соседнее село на
мельницу.
Из-за непримиримого характера Прокофьева Борис так и не смог забрать отца
и родных из Сибири. Отец Бориса, Король
Цебекович Шаргинов, братишка и сестрёнка не дождались счастливого дня возвращения на Родину, остались лежать в сибирской земле. В Киргизии Борис Шаргинов
нашёл свою судьбу, женился на русской
девушке, у них родились дети. Трудовую
жизнь прожил в Киргизии: работал на золотых приисках, чабановал. В округе не
было лучшего наездника, даже с дальних
мест привозили ему лошадей-неуков для
объездки. Уже после реабилитации калмыцкого народа, помня об участи своих
родных, Борис Королевич Шаргинов, в
каждый День Победы непримиримо выгонял из строя фронтовиков, «воевавшего» в
тылу, бывшего коменданта Прокофьева. И
всегда был поддержан настоящими фронтовиками. На вопрос школьников о наградах всегда отвечал; все положенные честному солдату награды у меня есть, медали
«За отвагу», «За взятие Будапешта», «За
Победу над Германией». Дошёл до Европы. В Австрии побывал там же, где прошли Суворовские чудо-богатыри. А главная
награда, в том, что честно, не прячась за
чужие спины, провоевал на передовой четыре года и живым и здоровым вернулся с
фронта.
В книге замечательного ростовского
краеведа Александровской «Судьбою связаны одной - история Сальского казачьего
округа» в главе о героях русско-японской
Гвардии казак Борис Королевич Шаргинов войны 1904-1905 года упоминается имя
кавалера Георгиевских крестов 4-ой и 3-ей
После войны 12-я Донская гвардейская степени и Георгиевской медали «За храказачья дивизия дислоцировалась в городе брость» Бадьмы Шаргинова и к сожалению
Шахты Ростовской области. Казакам по- ошибочно написано «…в годы Гражданшили парадную форму, и предполагалось, ской войны потомки Бадьмы Шаргинова
что дивизия будет участвовать в Параде в составе казачьих войск эмигрировали в
Победы. К сожалению, не сложилось, в Турцию. Их потомки ныне проживают во
Параде Победы участвовали кубанские ка- Франции. Из оставшихся в России Шарзаки. Калмыков из дивизии уволили в пер- гиновых, один погиб, а другой пропал без
вую очередь. Уже наслышанный о судьбе вести в Великую Отечественную …»
земляков и по совету старших товарищей
Гвардии казак 45-й Гвардейского казаБорис решил двигаться не в Сибирь, а в чьего кавалерийского Донского КраснозКиргизию. В эту республику Борис поехал, намённого ордена Богдана Хмельницкого
дав крюк, через Томск, рассчитывая за- полка, 12-й Гвардейской казачьей Донской
брать родных и больного отца. Несмотря Корсунской Краснознаменной ордена Куна просьбы и хлопоты, комендатура не раз- тузова дивизии, не пропал без вести. Фарешила забрать семью в Киргизию. При- милия Шаргиновых в России не исчезла!
шлось ехать согласно предписанию одно- У Бориса Королевича Шаргинова, родного
му, без родных.
племянника, «бесстрашного» как писали
По прибытии на Иссык-Куль в село газеты в 1905 году, казака-калмыка Бадьмы
Ананьево, местный комендант Прокофьев, Цебековича Шаргинова, на сегодняшний
из-за широких лампасов на галифе, краси- день 4 детей, 10 внуков, 19 правнуков! В
вого мундира и каракулевой кубанки, при- 2009 году в Элисте, солдаты залпами из
нял Бориса Шаргинова за офицера-киргиза боевого оружия, проводили ветерана в пов высоких чинах и за несколько метров от- следний путь.
трубив строевым, отдал честь и доложилДругой представитель фамилии Санся. Всегда отличавшийся весёлым нравом жа Данилович Шаргинов в 1942 году, в
молодой калмык скомандовал «вольно» и 46-летнем возрасте добровольно пошёл на
отдал рапорт; «гвардии казак Шаргинов, фронт. За ратные подвиги награжден уваприбыл для постановки на учёт». Злости жаемой в солдатской среде медалью «За
коменданта не было предела, так оши- боевые заслуги». Прошёл войну на передобиться перед односельчанами, отдать честь вой. Скончался в Калмыкии среди родных
спецпереселенцу. Почему-то Прокофьев и близких.
люто ненавидел своих поднадзорных. Так
Валерий КУТУШОВ

Герои убивают друг друга ради выгоды тех, кто меньше всего похож на героя
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Пока не загрызут

Модные причуды нашей молодежи

Недаром говорят, каков хозяин, таков и дом. А в нашем общем
доме под названием Элиста, увы, беспорядков стало больше.
А чтобы понять это, мне – инвалиду, больше сидящему дома,
не надо и на улицу выходить. Бродячих собак развелось, просто –
тьма. В окно смотришь, целыми сворами бегают. Может, это
только у нас в восточной части города так, не знаю. Я живу во
втором микрорайоне. А недавно созванивалась со своей знакомой,
которая в восьмом микрорайоне живет, так она тоже очень сетовала на то, что несколько раз ночью и однажды ранним утром
собаки лаяли и скулили так, что уснуть ей было невозможно. Шумят собаки, конечно, и днем. Но из-за уличного шума, домашней
суеты, включенной техники и дома и у соседей днем этого как-то
и не замечаешь. А вот когда город спит…
Но всё перечисленное – это еще полбеды и не так страшно, а
вот то, что произошло с моей дочерью, заставляет задуматься
и обратиться к городским властям с просьбой навести порядок в
городе по этому вопросу.
Дочь моя после работы должна была зайти ко мне, чтобы лекарства занести. В январе это было, когда в пять часов вечера
на улице уже темнело. А тут ее еще немного задержали ее на
работе. Пришла ко мне и трясется от страха. Оказывается, в
темноте уцепились за ней три бродячие собаки. Дочь сначала не
придала этому значения и продолжала идти как ни в чем не бывало. Но, остановившись, чтобы достать из сумки зазвонивший
телефон, обратила внимание, что собаки тоже встали. Страха
пока не было, но, когда дочь, пройдя несколько шагов, опять остановилась – собаки повторили ее маневр. Потом была предпринята попытка просто отогнать их. Но собаки вдруг зарычали и
стали надвигаться на нее. Тут уж моя дочь запаниковала, но понимала одно: хоть подъезд уже был недалеко, бежать нельзя, будет только хуже. Ситуация для нее была просто ужасающа, но,

Одни возмущаются, другие смеются, третьи
просто недоумевают, а молодые люди продолжают
шокировать нас одним своим видом. Когда в первый
раз увидела молодого человека зимой в легких кедах на
босу ногу и коротких штанишках, честное слово, приняла за сироту или беспризорника и даже пожалела
болезного – бедолаге одеть, видимо, нечего. Но когда
однажды наткнулась на целую стайку подростков с
голыми щиколотками, поняла, что это либо тенденция, либо клиника.
Откуда пошла такая мода, одному Богу теперь известно. Нам остается только предполагать, но позволю себе высказать здесь и свое
мнение. Моду к нам, как обычно, задувает из западной Европы. Я вовсе не претендую на роль
знатока этой индустрии, но все же попробую
допустить, что на моделях подворачивались или
укорачивались штаны с целью сделать акцент
на обувь, а все повелись, приняв это за очередной писк моды и повально стали так одеваться.
Но даже если предположить, что это действительно является затейливой задумкой известного модельера, хочется возразить – такой прикид
только для Европы. Согласитесь, там не такие
морозы, как у нас в России. К тому же я уверена,
что в минус со снегом там никто так не ходит.
А наши подростки готовы и выглядеть нелепо,
и синеть от холода, только бы слыть модными.
Это сейчас они хипстеры, а впоследствии - пациенты ревматологов и ортопедов. Потому как
постоянное переохлаждение суставов до добра
никого еще не доводило.
Тут же вспоминается и другая крайность, когда

была мода на джинсы с очень низкой посадкой, открытые животики и спины. И наши модницы ходили так даже в лютые морозы. После такой моды
многие девушки стали хрониками, многие не могут
теперь родить. Просто поражаешься, почему молодежь так слепо и фанатично следует моде даже
в ущерб своему здоровью? Куда смотрят их мамы,
в конце концов? Создается впечатление, что здесь
словно включаются какие-то другие неведомые нам
доселе механизмы естественного отбора. Куда катится мир?
Данара Манджиева, 8 мкр.

Платим за то, чего нет?

к счастью, из-за угла дома неожиданно выехала машина и осветила дорогу. И водитель, видимо, мгновенно оценив ситуацию, стал
сигналить. Но, по словам дочери, достаточно было света фар,
чтоб собаки разбежались. Она быстро добежала до подъезда и
поднялась ко мне.
За дочерью в тот вечер приехал зять, от меня они уехали уже
на такси. Но тогда же, так сказать, на экстренном семейном совете было решено обратиться в Спецавтохозяйство. Помнится,
раньше отловом бродячих собак занималась именно эта организация. Но как всегда это бывает, рутина затянула - и до сих пор
туда дочь моя так и не доехала, а ее мужа нет в городе - он работает вахтовым методом в другом регионе.
Конечно, сказывается еще неудобное расположение этого
предприятия – на автобусе туда не доехать, а пешком из-за тех
же собак дочке страшновато теперь даже днем. Но неужели нашим коммунальным службам обязательно нужна заявка? Вот и
получается, что кроме нас – простых горожан – никому до этого
нет дела. Неужели руководителям города этого не видно, ведь не
небожители же они, в конце концов, и не спускаются в свои кресла с неба? Понятно, что пешком наше начальство не ходит, а
надо бы. Надо проводить рейды, надо наводить порядок в городе.
Или бродячие собаки обязательно должны напасть на кого-то и
загрызть, чтобы мэрское начальство зачесалось, наконец?

Уважаемая редакция! Через вашу газету хотим
задать вопрос руководству города, а именно – коммунальщикам.
Можете вразумительно объяснить народу, с
какого перепугу настолько высоко подняли цены за
отопление? По сравнению с прошлым годом цены
увеличились почти в два раза! Изучаем квитанции
Энергосервиса: тарифы остались прежними, а вот
показания счетчика выросли вдвое. И отсюда резонный вопрос: у нас что - топить стали больше? Так
нет же! Раньше к батареям притронуться было
нельзя – обжигали, приходилось даже форточки открывать. Да и по дому ходили в летней одежде, настолько жарко было в квартирах.
А в эту зиму приходится всё время утепляться. В
ход идет всё – теплые носки, пледы, свитера, гамаши. И рука при этом постоянно тянется к батареям,
потому что все время кажется, что они не греют
вовсе. Потрогаешь, да нет – не холодные, но и не горячие, уж извините. А потому приходится констатировать, что теплее в наших квартирах совсем не
стало. Даже наоборот. Получается, что в два раза
больше платим за то, что топить стали меньше?
Абсурд какой-то!

Это что за счетчик такой? Покажите нам
его! Или вы, граждане коммунальщики, опустились до того, что подтасовываете показания с
целью грабить народ? И кого обираете? Получается, именно тех, кто добросовестно оплачивает все ваши счета. Потому что, нам известны
люди, кто годами не платит за коммуналку. У
них долги непомерные, а отключить их от централизованного обслуживания именно в таких
многоквартирных домах, как наш, вы не можете. И никаких других рычагов воздействия на
них у вас нет. Вот и перекладываете это бремя
неоплаченных счетов на тех, кто платит. Так
получается!
Голословно обвинять никого не хочется. Но других
объяснений такому положению дел у нас просто нет.
Поэтому и просим городскую администрацию ответить на наши вопросы. Ну, переубедите меня и моих
соседей, что все не так. Обоснуйте ваши начисления.
Платить вдвое больше за качественный сервис мы не
против, но платить за то, чего нет на самом деле –
это грабеж.
Санджи Архадыков

Мария Михайлова

Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда. Коко Шанель
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КАКОВО ЭТО - БЫТЬ СТАРИКОМ
Продолжение, Начало в №3 - 6
Санжи ТОСТАЕВ
МОНОЛОГ АВТОРА
В середине 70-х годов прошлого столетия автор этих строк, разыскивая героя
своего очерка, нашел его среди постояльцев Дома престарелых на улице Добровольского. Скажу откровенно, впечатлений было много. Особенно удивило,
что представителей «титульной нации»
было считанные единицы. Когда этот вопрос был адресован директору, прозвучал
гневный ответ: «Вы что, товарищ журналист, не понимаете, что это позорно для
нас, калмыков, что бы мы помещали своих стариков в дома престарелых!».
Придя на следующий день в свою редакцию, стал рассказывать своим коллегам о своих впечатлениях. Все сотрудники
слушали, кто-то даже прослезился, кто-то
засмеялся. А в конце разговора один коллега, очень искренне произнес: «А зачем
им вообще помогать? Они же сами такую судьбу выбрали и получили то, что
заслужили! Разве там есть порядочные
бабушки и дедушки? Там ведь пьяницы,
бомжи, тунеядцы, а женщины там, наверное, сами своих детей бросили — разве
хорошую мать туда сдадут?»
Тогда, по молодости лет, у меня не
было весомых контраргументов. Сейчас,
по прошествии четырёх десятилетий,
начинаешь понимать, что самая непредсказуемая вещь в мире – это Судьба человека! Жизнь каждого из нас полна
неожиданностей как положительных, так
и отрицательных. Никто не может предугадать, что уготовано ему в будущем. И
как гласит калмыцкая поговорка: «Никто
не знает, что наступит раньше: твой завтрашний день или твоё следующее перевоплощение!». Многие мои знакомые живут бок обок с престарелыми родителями
или родственниками. Иногда наступает
момент, когда по каким-то причинам становится невозможным полноценный уход
за пожилым человеком. Вот тогда и появляются мысли о Доме престарелых. Иногда пожилые люди хотят, чтобы за ними
ухаживал чужой человек, а не дочка или
сын. Поэтому они стремятся попасть в
специализированное место, где следят за
их здоровьем и помогают во всём. А что
думают по этому поводу социальные работники?
МОНОЛОГ
СОЦРАБОТНИКА
Вы спрашиваете: кто они, бабушки и
дедушки из домов престарелых? И почему они там живут?
Отвечу так, есть множество вариантов
попадания в дом-интернат.
Во-первых, это бабушки, всю жизнь
прожившие в одиночку, часто не выходившие замуж, работавшие на стройках,
в колхозах, на лесоповале — на такой тяжелой работе, что ни о каких детях и речи
уже не было. К старости таким бабушкам
уже невмоготу становится жить одним, и
социальная защита предлагает им место
в Доме престарелых. Обычно это самая
благодарная категория — они все время
всех и за все благодарят — за свет, за тепло, за еду, за то, что зашли, что их тут «задарма кормят».

Во-вторых, это одинокие старики, пережившие своих детей. Увы, очень много
бабушек, которым сейчас под девяносто,
некоторые пережили войну, голодали — и
оказались прочнее и крепче своих сыновей, многие из которых спились и умерли
совсем молодыми. Я не думаю, что они
все их плохо воспитывали. Многие, наверное, слишком много баловали и слишком
опекали — и в старости оказались одни.
Помню, как в доме престарелых санитарки с гордостью показали нам на бабушку- стахановку, воспитавшую в одиночку
после смерти мужа семерых сыновей…
которые теперь живут в соседних селах и
крайне редко вспоминают, что еще жива
их мать. Почему так — не могу и даже не
пытаюсь понять.
Да, конечно, есть много бабушек и дедушек, оказавшиеся сиротами при живых
детях, но тут тоже очень много разных
историй, и никак они не укладываются
в жизнеописание «пьяницы» или «женщины разгульной жизни». Часто дети
уезжают в большие города на заработки,
а старые родители ни за что на свете не
хотят переезжать и доживают там, где
родились. А еще, конечно, множество
историй, когда мать слегла, а ее дочка
воспитывает одна троих детей, то сразу
перед этой дочкой выбор — маму в дом
престарелых или детей в детдом, потому
что денег на сиделку у нее нет, перестать
работать она не может, а маме нужен хоть
какой-то «догляд» днем…
Наши бабушки и дедушки в домах престарелых настолько же разные, насколько
разные мы с вами — есть веселые, есть
грустные, есть добрые, есть озлобленные.
Среди них очень много, даже больше всего, пожалуй, учителей с многолетним стажем, колхозниц, доярок, тихих тружениц,
которые всю жизнь работали и теперь
бесконечно благодарны за самое малое —
которого тоже не всегда удается добиться
в домах-интернатах. Они очень разные,
но всех их объединяет одно — общее
ощущение ненужности, отчужденности,
заброшенности — которую под силу разрушить нам с вами. Им надо помогать.
Честное слово, они заслужили в сотни раз
больше — и они ничего не просят у нас.
Они разные, но у них у всех удивительно
добрые, светлые лица — часто это лица
очень счастливых, несмотря ни на что,
счастливых людей. Наше счастье, что у
нас такие старики — и огромная радость
быть рядом с ними…

МОНОЛОГ ЮРИСТА
Я насчет поговорки, что вот, дескать,
в старости, дети бывших жен обязательно озадачатся, и в случае чего, поднесут
стакан воды. Поднесут, но очень немногие , даже своим родным «мамашкам». Я
где то полгода проработал в системе (по
старому, собес) юристом, слегка утомился. Утомился от наплыва сдать своих родных мамаш и папаш в государственные
руки. Перешел в юстицию. Нормальные,
успешные, здоровые дети повсеместно
кидают своих родителей в старости (не
говорю что все), но реально сотенные
очереди, что бы сдать маму, папу, дедушку .... Поэтому живите для детей, друзья
мои, не думая о себе… Кстати, никто не
знает почему Китай стал великим? Напомню, потому что у него нет Пенсионного фонда, и старость обеспечивать
должны дети!
МОНОЛОГ ПОСТОЯЛЬЦА
ОДНОГО ИЗ ДОМОВ
ПРЕСТАРЕЛЫХ
После завтрака сразу мучительно начинаем ждать так называемого обеда. В час
дня, как только раздается звонок, мы всей
гурьбой, словно стадо овечек, спотыкаясь
и толкаясь, бежим в столовую. Многим не
хватает терпения есть суп ложкой - жадно выхлебывают прямо из тарелки через
край, а что остается на дне - кусочек картошки или немного лапши - глотают одним взмахом ложки.
Трапеза занимает не более пяти минут.
В душе стыдно, что нас вот так превратили в животных. В такие минуты невыносимо смотреть друг другу в глаза.
Мы практически каждый день уходим со
столовой голодные. Проходя мимо бака
с хлебом, втихаря хватаем по нескольку
кусочков и пихаем в карманы - так мы
запасаемся хоть чем-то на нескончаемые
скучные вечера… Почему-то вечерами
особенно хочется кушать. Мужики, побывавшие в заключении, говорят, что там
кормят намного лучше! Несмотря на наличие у нашего Дома престарелых своего
подсобного хозяйства, овощей, фруктов и
мяса пенсионеры не видят. Старики сказали, что с ужасом ожидают наступления
зимы - теплых вещей не хватает, а денег
на самостоятельное приобретение вещей
нет, так как 75% от пенсии удерживает
дом престарелых. Ранее письма направлялись в органы соцзащиты, но ответа
получено не было.

Старость – неизлечимая болезнь. Сенека

МОНОЛОГ ДИРЕКТОРА СТАРДОМА
Это абсолютная ложь, что у нас в социальном учреждении «драконовский»
режим. Женщина, написавшая жалобу в
соответствующие органы, безнадежно
больна алкоголизмом, а ранее была лицом
без определенного места жительства. То
есть пришла к нам практически с улицы.
Я действительно довольно жестко выговаривал ей за ее поведение, она ведь не
только себе проблемы создает, но и своим
соседям.
У нас в интернате уже побывали несколько комиссий. В беседе с проверяющими несколько стариков, подписавших
протестное обращение, уже отказались
от своих обвинений – подписали, говорят,
просто за компанию. А одна постоялица
уточнила свои претензии – возмущаясь
плохим питанием, она имела в виду следующее: ей не нравится, что повара слишком
часто готовят борщ, который она терпеть
не может. Здесь я согласен, возможно,
меню слишком однообразное. К сожалению, есть у нас и такие, которые сильно
пьют, скандалят, дерутся, подворовывают.
А есть вообще бессовестные люди – сами
не пьют, а водкой торгуют. Запойные наши
ведь как – за неделю всю пенсию пропьют,
а потом им пить не на что. Вот и нашлись
у нас «бизнесмены» - покупают в магазине
«чекушки» за 60 рублей, а продают выпивохам в долг до следующей пенсии – уже
за 150-200 рублей.
Не удивительно, что контингент интерната разделился на две части. В одной
– нормальные, ветераны войны, труда и
тыла, просто порядочные и спокойные
старики. А в другой – люди, которые
всю жизнь пьют, бывшие бомжи, «зэки».
Кстати, для поступления сюда нужны
лишь медицинская справка и заявление –
и обязаны принять, будь ты хоть трижды
рецидивистом и полностью асоциальным
типом. Вот и подбирается столь своеобразная компания, от которой остальным
житья нет. Прежнее руководство не то,
чтобы им потворствовало, но, скажем
так, закрывало на многое глаза. А новый
директор жестко взялся, проходу им не
дает, водку отбирает. Конечно, алкаши им
недовольны – кому ж понравится, когда
пить мешают?
Самое страшное здесь творится в день
выдачи пенсии. Некоторые напиваются до
свинского состояния, до потери человеческого облика. Гадят, мусорят – бедные
наши технички, им же все это убирать! А
ведь все, чего я требую, написано в наших
правилах – нельзя пить, шататься в ночное время, досаждать соседям. Но правила правилами, а ведь выселить отсюда
никого нельзя – только по решению суда.
Все, что остается – закручивать гайки,
усиливать контроль. Но при этом, естественно, никакого физического насилия.
Кстати, к жалобам со стороны «бузотеров» в официальные инстанции руководство интерната уже привыкло, они их пишут регулярно. После каждой приходит
проверка. Недавний случай: один из постояльцев написал в полицию о том, что
у него украли тысячу рублей – недодали
пенсию. Пришли полицейские, подняли
документы, долго сверялись. Оказалось,
что все в порядке. То ли ошибся пожилой
человек, то ли вредничал.
Окончание следует
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
проведенного в январе). По этому поводу можно было
бы высказаться скептически, но так ли далеко от правды находится утверждение о нулевом уровне протестов?
Сегодня мы редко выносим свою критику и возмущение
за рамки многочисленных и многословных комментариев в соцсетях. А Калмыкия как была в десятке худших,
так там и остается. Нельзя, конечно, увязывать одно с
другим напрямую, но очевидно, что без открытой критики работы регионального руководства, подкрепленной
адекватными и законными способами протеста, местная
власть и далее будет считать, что народ все устраивает, в
том числе, место региона в топе худших.

Позиция снизу

Удивили инспектора

Калмыкия в числе худших регионов по качеству
жизни, об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Эксперты агентства РИА
Рейтинг оценивали субъекты по 70 показателям на
основе данных Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников. Каждому
региону присвоили место в списке на основе полученных баллов (минимум — 1 балл, а максимум — 100).
По сравнению с прошлым годом сильных изменений
в рейтинге не произошло. Так, лидеры и аутсайдеры в
основном остались на своих местах. Первые позиции
снова заняли Москва, Санкт-Петербург и Московская
область (у них более 70 баллов). Они возглавляют рейтинг уже многие годы, и, по мнению авторов исследования, эта ситуация нескоро изменится. Эксперты
отмечают, что в этих регионах более развитые инфраструктура, экономика и социальная сфера. …
На регионы первой десятки приходится около половины суммарного валового регионального продукта,
40 процентов оборота розничной торговли страны
и около 40 процентов инвестиций в основной капитал. Состав замыкающей рейтинг десятки по сравнению с предыдущим годом также практически не
изменился. В нее вошли Кабардино-Балкария, Бурятия, Еврейская автономная область, Курганская область, Алтай, Калмыкия, Ингушетия, Забайкалье,
Карачаево-Черкесия и Тыва. http://www.elista.org
Исследование качества жизни в российских регионах
РИА Рейтинг проводит с 2011 года. И за все время Калмыкия ни разу не занимала в списке место выше нижней десятки. Между тем, качество жизни – это один из
важнейших признанных ООН показателей, который характеризует уровень развития региона. Особенно важно
понимать, насколько критично для России, с ее огромной территорией и мультинациональным населением,
преодолеть разрыв в условиях жизни людей – граждан
одной страны, который базируется только на том основании, что они проживают на разных участках территории страны. Тем более это важно в условиях кризиса
и по мере роста пессимизма в прогнозах социальноэкономического развития страны.
Так что, эта проблема – приоритетная задача для руководства страны и субъекта. Во всяком случае, на бумаге и на уровне пустословных обещаний с высоких и не
очень высоких трибун. То есть обещания изменить ситуацию в том или ином аспекте мы слышим постоянно.
Ведь качество жизни – это комплексная характеристика, которая включает в себя возможность человека трудиться в хороших условиях, иметь достойный уровень
благосостояния, учиться, получать высококачественное
медицинское обслуживание, проживать не в стесненных
жилищных условиях, дышать чистым воздухом и пить
чистую воду, иметь возможность доступа к культурным
ценностям и др.
Что значит находиться на условном дне этого рейтинга? То, что почти в любом регионе лучше, чем в Калмыкии? Стоит ли тогда удивляться и укорять земляков за
то, что они активно мигрируют в иные субъекты РФ за
лучшей долей?
На этом фоне стоит обратить внимание на другой рейтинг, который был озвучен совсем недавно – в исследовании Института региональной экспертизы был зафиксировано, что в Калмыкии сегодня – нулевой уровень
протестной активности (по результатам мониторинга,

Игорь Шпектор, член межведомственной рабочей
группы по вопросам ЖКХ при правительстве России,
провел полчаса в заточении в лифте. Он инспектировал дом №15 в 10-м микрорайоне, построенный 4 года
назад по программе расселения ветхого и аварийного
жилья. Элистинские чиновники решили показать
его гостю из столицы как свое большое достижение.
Однако на месте жители девятиэтажки стали жаловаться комиссии на проблему с лифтами, которая
длится все 4 года. При этом управляющая компания
уверяла, что вертикальный транспорт работает как
часы. Члены инспекторской группы Шпектора решили испытать «идеально работающий» лифт на себе
и поднялись на девятый этаж. Обратный путь для
высоких гостей затянулся: через несколько секунд после отправления кабинка наглухо застряла. Техники
прибыли лишь через 30 минут. Чиновники посоветовали жильцам в срочном порядке сменить управляющую компанию. А Шпектор заявил, что об этом инциденте должна узнать вся страна. MK.ru

Вот уж действительно республика смогла оставить неизгладимые впечатления в сердце чиновника. Особенно
иронично то, где и с кем именно произошел этот казус.
Дом, в котором обнаружилась проблема, был построен
несколько лет назад по программе переселения граждан
из аварийного и ветхого жилья. То есть теоретически это
строение должно было стать предметом особой гордости
для чиновников от регионального ЖКХ. Как уже было отмечено, жалобы жильцов на состояние лифта поступали и
ранее, так что, вместе Игорем Шпектором в тесной кабинке на полчаса застряла и министр ЖКХ и энергетики РК
Нелли Ткачева, а также вся делегация чиновников.
Хотелось бы узнать, сколько всего нового о себе и
своей работе узнали они за это непродолжительное время. Также наверняка теперь компанию «Престиж», в
управлении которой находится этот дом, настигнут последствия. Вряд ли унижения, которые испытала Нелли
Анатольевна сойдут им с рук.
С другой стороны, то, что высокий гость застрял в
лифте можно назвать фатумом. Если принять во внимание тот факт, что в данном случае инструменты судьбы
– это халатность и попустительство, которые привели к
тому, что техническое состояние нового дома оставляет желать лучшего. Винить чиновникам и сотрудникам
управляющей компании надо себя, ибо данное скандальное происшествие произошло ввиду разгильдяйства вторых и упущений в работе министерства, отвечающего за
сферу ЖКХ.

Вперед, в прошлое

В начале февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала рекордное количество
заразившихся корью в Европе за последние 10 лет.
Так, число инфицированных европейцев увеличилось
в 15 раз за два года. Согласно этой же статистике,
заболевших в России стало больше в 3,5 раза за год.
Казалось бы, по сравнению с Европой россиянам не о
чем беспокоиться, но «отечественные» специалисты
бьют тревогу. Утверждают, что корь — очень заразное заболевание, и мы, россияне, по их словам, стоим
на пороге эпидемии.
По данным доклада ВОЗ, на начало февраля 2019
года в Европе насчитывается более 82 тысяч человек,
заразившихся корью. Речь идет о 47 странах из 53,
входящих в европейскую часть стран — участников
Всемирной организации здравоохранения. В 2018 году
было зарегистрировано 72 летальных исхода. Лидерами по заболеваемости оказались Украина и Грузия.
Там насчитывается 1209 и 580 случаев заражения на
миллион человек населения соответственно. …
Тем временем в России ситуация с этим значительно лучше: 17,3 заболевания на миллион населения. Однако всего год назад этот показатель был на
уровне пяти заболеваний на ту же массу населения.
Daily Storm
К вопросу о том, как убивает мракобесие. Приведем несколько фактов: мероприятия по борьбе с корью,
предпринимаемые ВОЗ (массовая вакцинация), привели
к снижению глобальной смертности от кори с 2000 по
2014 годы на 79 %, то есть почти в пять раз. К 2015 году
планировалось снижение смертности от кори на 95 % (в
20 раз) по сравнению с 2000 годом, а к 2020 полностью
ликвидировать корь (а также краснуху) по меньшей мере
в пяти регионах ВОЗ.
Однако в последние годы во многих странах стал
проявляться феномен принципиального отказа от прививания. Благодаря развитию интернета и, особенно,
социальных сетей движение антивакцинаторства сегодня цветет буйным цветом. При этом антипрививочники
вопреки научному прогрессу апеллируют в основном к
тем же аргументам, что в XIX веке. Наиболее распространены мнения: прививки вызывают аутизм, ДЦП или
другие заболевания, представление о вакцинации как о
чем-то чуждом Богу или убеждение в заговоре фармацевтических компаний. На этом месте стоит заметить,
что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч
человек, большинство из которых — дети в возрасте до
пяти лет.
И хотя сегодня, по данным Роспотребнадзора, в нашей стране вспышки заболеваемости корью замечены
только в семи регионах и связаны преимущественно с
мигрантами, а 97% россиян привиты от кори, тем не менее специалисты в области здравоохранения бьют тревогу. Кандидат медицинских наук и врач-иммунолог Зоя
Скорпилева заявила: с учетом того, что это высококонтагиозное (вероятность заражения) заболевание и число
заболевших растет, мы, по сути дела, стоим на пороге
эпидемии кори. «И прервать ее можно только вакцинацией», — добавила она.

не бойтесь быть дураком - кругом все свои
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КурьеР
Посвящение
к 80-летию
Бориса Андреевича
Шагаева–
великого мастера.
Я родился при Сталине,
А живу я при Путине,
Все надеюсь представили
Долгий жизненный путь мой,
При Хрущеве учился я
И работал при Брежневе,
И при Ельцине числился
Гражданином по-прежнему.
Те правители, эти ли
Воцарялись в стране,
Все они не заметили,
То что жили при мне!
Николай САНДЖИЕВ,
поэт

Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для
серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интересная, симпатичная и
стройная. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до
63 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены и
живут в Москве. Сама работает мед.
сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от
45 и до 55 лет, для общения, встреч
и при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 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. 1043. Калмычка. 32 года.
153/50. Замужем не была, детей нет.
Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет.
Умная, порядочная, трудолюбивая и
целеустремленная. Познакомится с
парнем до 35 лет, серьезным и с ясной
поставленной перед собой целью.

Продаю ноутбук Acer
Aspire ES -772 G – 32CD
цена 36000р., компьютер IRU, монитор, ИБП,
колонки мышь, клавиатура, Цена 18000р.
(8-937-891-60-59

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Уважаемые пенсионеры МВД по Республике Калмыкия!
Сообщаем Вам, что в декабре 2018 года на состоявшемся оперативном совещании в департаменте кадров и государственной службы МВД России рассматривался
вопрос о состоянии работы ветеранских организаций ОВД МВД-ГУВД по выполнению Решения Российского Совета ветеранов ОВД и ВВ МВД России от 29 июня
2017 года по сбору личных заявлений ветеранов о вступлении в члены первичной
ветеранской организации, которое является основанием для членства в первичной
ветеранской организации ОВД МВД России.
В связи с вышеизложенным, просим ветеранов, не подавших заявлений, по тем или
иным обстоятельствам в срок до 01.06.2019 г. обратиться в первичную ветеранскую
организацию ОВД МВД по Республике Калмыкия по месту жительства с личным заявлением о вступлении в члены первичной ветеранской организации.
Напоминаем, что работа Совета ветеранов ОВД и ВВ по Республике Калмыкия
проводится только с ветеранами, которые являются членами первичной ветеранской
организации МВД России.
Председатель Совета ветеранов
ОВД и ВВ МВД по Республике Калмыкия
В.М.Улюмджанов

Аб. 1047. Русская. 32 года. 170/56.
Разведена. Воспитывает дочь 2 лет.
Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Серьезная и порядочная. С высшим образованием,
умная, интересная. Познакомится с
русским парнем до 45 лет. Серьезным, порядочным и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
160/62. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Без
материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
близкого возраста для общения и
встреч и взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1077. Русская. 54 года.
170/61. Разведена. Проживает одна

девушкой до 35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с женщиной близкого
возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной
до 53 лет, симпатичной, стройной
для серьезных отношений. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем

Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и стабильный. В Элисте купил квартиру.
Не пьет и не курит. Познакомится
с калмычкой до 31 года. Стройной,
приятной внешности и без детей.
Аб. 910. Калмык. 69 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. 914. Калмык. 32 года. 175/80.
Женат не был, детей нет. Работает
юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен. Придерживается здорового образа жизни,

Давайте познакомимся!
в своей квартире. Работает в сфере
услуг, материальных проблем не
имеет, есть своя а/машина. Симпатичная, стройная, без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х
г. Скромная, интересная в общении,
не меркантильная. Познакомится с
русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 1109. Русская. 50 лет. 162/65.
Разведена. Материально и жильем
обеспечена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама работает в торговле. Симпатичной
внешности, спокойная и добрая по
характеру. В быту хозяйственная,
без вредных привычек. Любит и
умеет готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной (русским или калмыком) до
55 лет. Не пьющим, добрым и работающим.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. Зарплата высокая. Есть своя
а/машина. Без материальных проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием.
Познакомится для создания семьи с

Ремонт стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных машин,
газовых колонок, 			
пылесосов.
(8-905-400-65-05

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.
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доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Ест своя
а/машина. По характеру добрый,
улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает в специалистом в частной структуре, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный.
Познакомится с девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает один в своем доме. С высшим
образованием. Работает главбухом,
в свободное время занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/
машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 907. Калмык. 32 года. 173/77.

Продаю обогреватель 1мх10см.,
ковры всех размеров, дешево –
800р.
(8-961-398-59-86

не пьет не курит. Познакомится с
девушкой до 35 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений.
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. 942. Калмык. 44 года. 176/80.
С высшим образованием. Был женат, детей нет. Проживает один в
своей квартире. Работает в области образования. Интеллигентный,
культурный, без вредных привычек. В хорошей спортивной форме.
Материальных проблем не имеет.
Познакомится с калмычкой до 45
лет, способной родить совместного
ребенка.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Сдам комнату работающей женщине в 4-хкомнатной квартире на
2 мкр.
(8-961-394-66-05

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
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

Реставрация старых ванн
покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем. ( 8-961-548-04-78
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.
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
Работа на телефоне, гибкий
график. Возраст – без ограничений. (8-967-502-73-22
Работа. Подработка. Возможно на дому. Обучение бесплатно. ( 8-961-844-18-08
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой.
(8-961-397-08-61
Продам старинные медные,
серебряные монеты, так же
монеты Тибета, Непала. Недорого. (8-961-543-03-92
Репетиторство. Нач. классы.
Стаж 40 лет.
(8-937-191-77-54
Работа для всех. Гибкий график. Возраст не ограничен.
(8-927-591-68-68
Диспетчер-документовед.
Гибкий график. 15700 руб.
(8-988-681-62-21
Загадка: В каком слове «нет»
употребляется 100 раз?
Ответ: Стонет

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