Мало того, бурятские ламы, как истинные патриоты
страны,
в знак
особой
любви
к своей власти,
признали Медведева воплощением Белой Тары!
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политика
По мнению наблюдателей, некоторые события
последних дней позволили
выделить несколько важных моментов. Важных, потому что имеют определяющее значение на развитие
политической ситуации в
степной республике сквозь
призму предстоящих осенью этого года выборов
главы республики.
Евгения БЕМБЕЕВ
«ЭК» уже не раз обращал внимание читателей на ряд фактов,
свидетельствующих о том, что
предвыборная кампания в Калмыкии фактически стартовала
еще в прошлом году. Хотя о своих намерениях идти на выборы
официально, если учесть публикации в нашей газете, заявил
только Намсыр Манджиев, действующий депутат Народного хурала. Но если брать во внимание
информацию независимых друг
от друга источников, то можно
говорить о нескольких претендентах на степной престол. Насколько серьезны их амбиции и
претензии, на данный момент
судить очень сложно. Не будем
в очередной раз повторять фамилии, тем более, что никаких серьезных заявлений о намерениях
из уст этих людей до сих пор не
прозвучало. Не говоря о предвыборных программах, хотя до
дня голосования осталось всего
полгода. Рассчитывать на то, что
в оставшиеся до «дня Икс» месяцы эта самая программа будет
извлечена, как «туз из рукава» и
позволит заслужить любовь избирателей, по крайней мере, несерьезно.
Это значит, что игра до сих
пор идет в «темную», никто своих карт пока не раскрывает. Причина «мхатовской» паузы проста как дважды два. Дело тут в
ожидании указующего перста из
Москвы, который при определенных обстоятельствах дарует
«ярлык на княжение». А с этим
пока очень и очень сложно. Подчеркнем, это касается всех, за исключением Н. Манджиева, претендентов. Потенциальных на
данный момент.
До сих пор не получил кремлевское «добро» нынешний глава
РК Алексей Орлов. Пара встреч
в президентской администрации,
от которых его окружение ожидало «судьбоносных решений»,
ожиданий не оправдали. Более
того, общение с кураторами до-

бавило вопросов относительно
будущего Орлова, сделав ситуацию вокруг предстоящих выборов и участия в них его самого
несколько пикантной. Это стало
понятно из его недавнего интервью местным СМИ. На прямой
вопрос о предстоящих выборах
Орлов в привычном для него стиле уж больно витиевато и осторожно высказался на эту тему.
Мол, не это главное, все думы
нынче о родной Калмыкии. Вот и
понимай, как хочешь. Без традиционного орловского «уверен».

сею Маратовичу логично было
бы по путински идти на выборы
самовыдвиженцем, а не под эгидой партии с дутым рейтингом.
Орлов и Козачко об этом знают,
но пример Путина на вооружение не берут. Хотя при любом
удобном случае в своих комментариях ссылаются на слова и
дела президента. Таковы «правила игры».
Дальнейшие ходы местной
власти довольно предсказуемы.
Ясно, что у «политтехнологов»
из окружения главы РК руки

ма любопытная ситуация, когда
глава республики не является
безоговорочным фаворитом в
начавшейся гонке. Это чувствуют и не скрывают другие претенденты. По их словам, Орлов
и «белый дом» далеко уже не те,
какими они были на прошлых
выборах 2014 года. Слабость
определяется внешними и внутренними факторами. За последующие годы местная власть
утратила поддержку центра,
который поначалу старался не
замечать серьезные проколы и

О текущем моменте

Понятно, что если бы Москва
приняла решение, то риторика
выступлений Орлова была бы
совсем иной. Но, не дождавшись
спасительного сигнала со Старой
площади, калмыцкий руководитель сам начал «движения» на
месте. По собственной инициативе, впереди паровоза. А вот
как на это отреагируют кураторы
из администрации президента –
другой вопрос.
Заявленные недавно слова
поддержки от лидера местных
«единороссов» Анатолия Козачко – слабое утешение. Тем более в духе «сможем, если что».
Но, как говорится, на безрыбье
и рак рыба. Здесь Орлов изменил
своим привычкам. Известно, что
собственный рабочий график он
строит по образцу и подобию путинского. Так вот и здесь Алек-

так и чешутся поднять волну
«одобрений-выдвижений» в трудовых коллективах, и поставить
федеральный центр перед фактом «народного порыва». Но и
здесь все не так просто. Велика
возможность нарваться на грозный окрик из Москвы, не терпящей самодеятельности в таких
случаях, что и пересиливает желание особо ретивых. Поэтому
идти дальше и действовать на
свой страх и риск никто в «белом
доме» не будет. В результате сложилась ситуация, когда «пациент
ни жив, ни мертв». Дело топчется на месте, оказавшись в тупике. Это наглядное свидетельство
кризиса доверия к региональной
власти, который начался в 2017
году с «дела Ланцанова» и череды громких провалов.
В результате сложилась весь-

громкие уголовные дела. Терпение подошло к концу и сменилось на раздражение. Это прямое
следствие действий окружения
А. Орлова, которое было заинтересовано в слабом руководителе. Такое положение дел давало
«соратникам» огромное и неконтролируемое поле деятельности.
Ведь не случайно, что еще в том
же 2017 году мама главы региона
Светлана Алексеевна открытым
текстом с горечью говорила о наличие заговора в окружении ее
сына. И как в воду глядела.
Не ждут весомых шагов и
от экс-главы региона Кирсана
Илюмжинова. До последнего
времени в общественности ходили разные слухи о разных
формах его участия в выборах2019. Начиная от роли кандидата и заканчивая продвижением

других претендентов. Но печальный опыт Владимира Мацакова образца 2014 года со всеми
вытекающими последствиями
показал – Кирсан уже «не стреляет». Потому как в Москве до
сих пор не поймут, как он в 2010
году настойчиво лоббировал
кандидатуру своего подопечного А. Орлова на пост главы РК
и буквально через год с небольшим между ними разразился
конфликт. Причиной стали деньги Якобашвили, а последствием
- политический кризис в столице
республики. Поэтому не стоит
питать иллюзий на счет второго шанса представить лично В.
Путину своего кандидата. Это к
тому, что Илюмжинов умудрился убедить его в правильности
своего варианта, хотя в президентской администрации на тот
момент так не считали.
А вот кого довольно часто и
по делу вспоминают в степной
республике, так это нынешнего
советника главы Следственного
комитета РФ А. Бастрыкина –
Михаила Музраева. По информации неофициальных источников, недели три назад Михаил
Кандуевич побывал в Элисте и
провел здесь ряд встреч. Об их
характере судить сложно, но если
принять во внимание его должность и плотную цепь из «красных флажков» вокруг нынешней
местной власти, то многое становится понятно. В общем, если
говорить по-военному, проводил
рекогносцировку.
Прибавим к сказанному полную смену руководителей силовых и правоохранительных
ведомств. Новые назначенцы
никак с местной политикой не
связаны и не имеют никаких
обязательств. Это к тому, что
по слухам отправной точкой
«дела Ланцанова» стало жгучее желание одного солидного
дяди в форменном пиджаке обзавестись шикарной квартирой
в пределах Садового кольца. Не
найдя понимания и столкнувшись с откровенной скупостью
и недальновидностью потенциальных фигурантов, он дал делу
ход. В итоге, как бывало не раз,
жадность фраеров сгубила.
Что же касается М. Музраева,
то вполне вероятно, что многие
видят в нем именно того человека, который сможет реально разобраться с коррупцией на местном
уровне, если с подачи Москвы
события в степной республике
пойдут по «дагестанскому сценарию».

Большинство имеет за собой власть, но не право; меньшинство всегда имеет за собой право
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официально

Открытое письмо
Председателю Анатолию Козачко и депутатам Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия

В связи с многочисленными
вопросами населения по поводу
«введенного» в эксплуатацию
Ики-Бурульского группового водопровода в конце 2018-го и начале текущего года мною были
официально направлены депутатские запросы в учреждения
и организации, прямо или косвенно имевшие отношение к его
строительству.
Я направил письма, получил и вместе со специалистами
проанализировал ответы ФБГУ
«Управление мелиорации земель и сельскохозяственного
водоснабжения по Республике» (Калммелиоводхоз) , осуществлявшую роль заказчиказастройщика данного объекта;
БУ РК «Управление по эксплуатации групповых водопроводов», в ведение которого передан
объект как эксплуатирующей организации; ГУ «Государственная
экспертиза Республики Калмыкия», осуществлявшей государственную экспертизу проектной
документации объекта; Управление Роспотребнадзора РФ по Республике Калмыкия, в полномочиях которого контроль и надзор
в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения;
ФГУЗ « Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике
Калмыкия», в обязанности которого входит контроль качества
воды.
Кроме того, мною направлены соответствующие депутатские запросы в КП РК Дирекция
«Стройзаказчик» как к технадзорной организации по данному
объекту и в Министерство по
земельным и имущественным
отношениям РК.
В 2015 году глава республики
Алексей Орлов во время встречи
с Президентом Российской Федерации В.В. Путным, публично
заявил: «Вода пришла в столицу
республики», о чем отображено
в стенограмме этой встречи на
сайте www.kremlin.ru.
Однако в ответе Роспотребнадзора на мой вопрос дан четкий ответ, что и по сей день вода
из Левокумского месторождения

в водопроводные сети для потребителей г. Элиста не подается.
Из ответа эксплуатирующей
организации стало известно, что
в воде из Левокумского месторождения по результатам исследования в двух точках водопровода содержание вредных веществ,
а именно бора (В) превышено
более чем в 4 раза, а кремния (Si)
более чем в полтора раза.
Вместе с тем, на вопрос о
том, способны ли установленные
очистные сооружения очистить
воду до состояния питьевой, ответа никто не дал.
Также ставился вопрос о
мощности водоочистных сооружений. По проекту их предусмотренная мощность составляет

трех из четырех необходимых
государственных уполномоченных структур Департамент недропользования уже получил.
Факты указывают на то,
что главная и единственная
причина многолетнего затягивания запуска Ики-Бурульского
группового водопровода на сегодняшний день, в том, что
его техническое состояние и
несоответствие санитарногигиеническим нормам просто
не позволяют этого сделать.
Содержание всех запросов и
ответов выложено на моем сайте
(namsyr.ru) и доступно к ознакомлению всем желающим.
На многие вопросы технического и технологического харак-

ЛЕЕ 5 (ПЯТИ) млрд. государственных рублей «не работает»,
я пришел к выводу: запуск и
эксплуатация Ики-Бурульского
группового водопровода в нынешнем его состоянии НЕВОЗМОЖНЫ! Руководство республики не может этого не знать!
А значит, все слова и бесконечные обещания Алексея Орлова
и его «прорывного» правительства по этому поводу приводятся
лишь для максимально возможной отсрочки явной проблемы,
ухода от ответственности и дальнейшего введения в заблуждение
людей, для которых эта вода и
предназначалась. Так же вводятся в заблуждение руководство
федеральных органов в Москве

30000 м/куб. в сутки, а информацию о том, что мощность реально установленных очистных
сооружений в 10 раз меньше,
никто не опроверг и не подтвердил.
Также, ни застройщик, ни
эксплуатирующая организация
в своих ответах характеристик
установленного оборудования
водоочистки не раскрыли.
Застройщик ссылается на то,
что все по перечню передал эксплуатанту, а тот в свою очередь
почему-то сообщает: объект до
сих пор не принял и поэтому,
якобы, не знает характеристик
установленного оборудования,
как и не знает ответов на другие
поставленные вопросы, и ждет
лицензии на право пользования
недрами для добычи подземных
вод. Между тем, эта лицензия,
как пояснили в Департаменте по
недропользованию по СевероКавказскому
федеральному
округу, является сопутствующим, но не определяющим обстоятельством. Тем более, по
моим сведениям, согласование

тера о выполнении проектных
условий я получил очень размытые и уклончивые ответы, либо
их не получил вовсе, за исключением, пожалуй, только писем из
Управления Роспотребнадзора
по РК и Госэкспертизы РК.
Сведения, полученные из
официальных ответов перечисленных организаций на мои
предметные и конкретные вопросы и неофициальные квалифицированные мнения специалистов, имевших прямое
отношение к строительству данного объекта, практически являются подтверждением того, что
в настоящее время руководство
республики само себя завело в
тупик своими многочисленными заявлениями и сокрытием
честной и правдивой информации, связанной с истинным положением дел с Ики-Бурульским
групповым водопроводом.
Исходя из характера ответов,
их анализа и названных причин,
из-за которых этот крайне важный для населения республики
объект общей стоимостью БО-

и руководство страны, перед которым об успешном завершении
строительства, Глава Республики Калмыкия А. Орлов отчитался еще в августе 2015 года, чем
уличил себя в наглой и откровенной лжи Президенту В.В. Путину перед всей страной.
Считаю, что ответственные
депутаты Народного Хурала
обязаны произвести все необходимые действия и принять меры
для защиты интересов жителей
республики.
В связи с вышеизложенным,
обращаюсь к Вам, Анатолий
Васильевич, как к председателю высшего представительного
органа Республики Калмыкия,
а также к каждому из депутатов
Народного Хурала и предлагаю
в самое ближайшее время провести парламентские слушания
по данному крайне важному вопросу. Считаю необходимым
привлечь к участию в слушаниях ответственных должностных
лиц правительства республики,
руководителей
вышеуказанных организаций, специалистов

местных федеральных структур,
экспертов, представителей правоохранительных органов и республиканской общественности.
Только объективный
анализ сложившейся ситуации и
честный открытый, публичный
разговор по давно перезревшей
и волнующей всех теме снабжения жителей нашей республики
качественной питьевой водой
позволят нам всем вместе найти выход из сложившейся действительности.
Предлагаю
создать комиссию и провести
депутатское расследование, как
это предусмотрено Ст. 21 действующего Закона Республики
Калмыкия "О статусе депутата
Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия". Необходимо произвести независимую экспертизу объекта и четко
определить реальную ситуацию
на Ики-Бурульском групповом
водопроводе; оценить стоимость
завершения работ с учетом исправления всех совершенных нарушений и недоделок по технической и строительной части, если
таковые имеются; стоимость
устранения всех несоответствий
санитарно-гигиеническим требованиям. Произвести техникоэкономическое обоснование с
учетом новых затрат на завершение строительства объекта и
стоимости его дальнейшей эксплуатации.
По результатам принять
окончательное решение: либо
отказаться от объекта, либо правильно завершить строительство
водопровода, выделив необходимые дополнительные средства.
Анатолий Васильевич, проявите, как Вы любите говорить,
«политическую волю» и мужество – включите в повестку дня
следующей сессии обозначенный мною вопрос и закройте,
наконец, эту непозволительно
затяжную историю!
Публикация данного письма
вызвана тем, что все мои ранее
предложенные инициативы и
предлагаемые решения действительно волнующих наше общество проблем с упорством Вами
блокируются.
Не мешайте своим коллегам
по парламенту проявить их депутатскую ответственность перед жителями республики, волю
и самостоятельность в решении
вопросов, действительно важных для всех избирателей!
Не дайте себе совершить очередную политическую ошибку
как депутат и региональный руководитель правящей партии!
Депутат Народного
Хурала (Парламента)
Республики Калмыкия
Н.В. Манджиев

Если хочешь удержаться на поверхности воды, необходимо, чтобы под ногами был провал
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АНДА АНДРА
Известный в Калмыкии
крупный ученый, профессор, преподаватель КГУ,
Заслуженный деятель науки РК, Член Союза российских писателей, кандидат
филологических наук, Андрей Васильевич Бадмаев родился 2 марта 1939
года в хуторе Попов Тормосиновского района Волгоградской области и вот
исполняется ему 80 лет. Он
один из числа первой группы постсибирской молодежи, которая в 1957 году поступала в Ставропольский
Пединститут на Калмыцкое
Отделение.

В

числе приемных экзаменов был калмыцкий
язык, который долгие
годы был под запретом и
в школах не изучался. Тем не менее
Андрей Васильевич был и есть лучший знаток родного языка, который
стал основой его научной деятельности.
В 1967 году окончил аспирантуру Института востоковедения АН
СССР и поступил в Калмыцкий НИИЯЛИ старшим научным сотруд-

ником, зав. Сектором литературы.
Через два года защитил кандидатскую диссертацию по теме «Ранние
памятники ойратско-калмыцкой литературы. ХV11-ХV111вв.».
В 1975 году перешел в КГУ старшим преподавателем, зав. Кафедрой
калмыцкой литературы.
80 лет для него ничего не значит,
для него это совсем молодой возраст.
Он вовсе не изменился после своих
студенческих лет, когда таскал штанги и мог удерживать на вытянутых
руках, потому что он был тренирован
и его плечевой пояс хорошо включался. Он был студентом исключительно
аккуратным, добросовестным, был
единственным, который придя в общежитие, ежедневно любил переписывать конспекты лекций набело.
Эта аккуратность помогла ему
быстро освоить «Тодо бичиг», на
которую уделили всего несколько
занятий. Ему этого оказалось достаточно. Он выработал изумительно
красивую каллиграфию, которая потом ему пригодилась.
После окончания института к
нам приехал товарищ из Элисты
для подбора кадров, и выбрал нас с
ним для работы в «Хальмг унн». Но
в Элисте Кермен Намысовна Букаева – аспирантка Института Народов
Азии АН СССР и директор Калмыцкого НИИЯЛИ Иван Кузнецович

чтобы помнили

Так сказать об Александре Сергеевиче могли многие. И
неправда, что друзей много не бывает. Во всяком случае, у
Емгельдинова их было достаточно.
Помню, когда в конце 1990-х вместе работали в «Вечерней Элисте», к нам в редакцию их приходили толпы. Коллеги, однокурсники, одноклассники, родственники. Одни обращались за помощью, вторые спешили поделиться радостью,
третьи хотели просто внимания.
А сколько именитых футболистов, да и просто спортсменов у нас в редакции побывало! Запросто, «на чаёк» приходили легендарные Смертин, Кормильцев и вратарь Филимонов,
Слуцкий, Скрынников и Богданов. Супервостребованные и
занятые, они, улучив время, вели с Емгельдиновым долгие
профессиональные разговоры, которые нам, совершенно далеким от мира футбола, были не интересны. Но зато какие
после обычного трёпа блестящие интервью выходили! Как
говаривала одна из наших коллег: «Читаю вас, Александр

Илишкин уговорили нас поступать в
аспирантуру и отправили в Москву.
В Москве Борис Климентьевич
Пашков повел нас в Академию Наук
и выбил места в аспирантуре, после
экзаменов оба поступили. Однако,
тут же его взяли в Подмосковье в
армию и отгулы и увольнения его
для меня были праздниками.
Аспирантура и научная деятельность была тесно связана с калмыцкими старописьменными памятниками, рукописями, старокалмыцкой
литературой, фольклором, которые,
видимо, интересовали людей. Об
этом
свидетельствует географическая распространенность этих
памятников – МНР, ГДР, ВНР, Россия, Китай, Тибет и т.д. Однако,
распространенность не говорит о
степени их изученности. Эти проблемы более всего интересовали
Бадмаева, как источники знаний о
древних ойратах, всего калмыцкого народа, для которых изучения
языка, письменности, истории, литературы долгое время были вне
поля зрения. Поэтому интерес его
к отмеченным областям культуры
был понятен. Он сразу приналег на
эти области, которые для него были
очень актуальными.
В первую
очередь, основное его внимание занимала старокалмыцкая письменность «Тодо бичиг», на которой
была сохранена вся старокалмыцкая
литература. Мы с Церен-Дорджи
Номинхановым в НИИЯЛИ вели
кружки по «Тодо бичиг», а Андрей
Васильевич за это время написал самоучитель, который стал учебником
для учащихся школ, студентов КГУ,
сотрудников НИИЯЛИ, архива, музея. Старокалмыцкая письменность,
на которой сохранилась вся литература, все памятники, не сходила с
внимания Андрея Васильевича, тем

более Республика от нее отказалась
и перешла на кириллицу, он написал
новый самоучитель, методически
более углубленный, более обогащенный материалами из литературы и памятников.
Эти материалы, как известно, помимо России,
регионально были разбросаны, по
которым требовались поездки и работы на местах.
Главное, здесь он сразу нашел
себе сторонника – директора калмыцкого НИИЯЛИ И. К. Илишкина, который дважды давал ему долгосрочные (годовые) командировки
в МНР. Нам оставалось только завидовать и радоваться за него. Радовался за него народный поэт Калмыкии Д.Н.Кугультинов, который при
каждых удобных случаях пел ему
дифирамбы. А я со своей навязанной НИИЯЛИ и Д.А.Павловым диалектологией, торгутским говором,
в отличие от А.Ш.Кичикова, его
«Дербетского говора», постоянно
считался улусистом, как у нас называют диалектолога.
А.В.Бадмаев придал известность и довел до народа памятники
духовной культуры калмыцкого народа – «Рабджамба Зая-Пандитайин
тууджи сарайин гэрэл кэмэкү орошибай» - «История Зая-Пандиты
включена в лунно-светящееся повествование», «Ойрад улсин эртэ
болуксан хаадин туужи орошибай»
«Содержит историю бывших
раньше ханов ойратского народа»,
«Дөрбөн ойратин түүкэ орошибай»
Баатур-Убаши Тюмена – «Сказание
о дэрбэн ойратах», также анонимная «Халимаг хаадин тобчи тууҗи
орошибай» - «Краткая история калмыцких ханов» и другие, которые
нашли отражение в его лекциях, выступлениях, публикациях «Калмыцкая дореволюционная литература»,

«Сарин герл», «Лунный свет», в его
диссертации «Ранние памятники
ойратско-калмыцкой литературы» и
бессчетном количестве научных публикаций и стали общедоступными,
понятными для народа.
Работать с письменным памятником – это, прежде всего, необходимо
понять его письмо, язык, производить
разбор, анализ, прочитывание, перевод на современный калмыцкий язык
каждого памятника, затем научный
перевод на русский язык, комментарии, составление словаря – все было
под силу только А.В.Бадмаеву. Работа
с каждым отдельным памятником достойна присвоения ученой степени.
Совокупность изучения всех старокалмыцких памятников удостаивается присвоения ученой степени доктора филологических наук. Однако,
это никогда не поздно.
В любом случае Андрей Васильевич для меня всегда был и есть
высоко эрудированный человек, по
его специальности другого такого
ученого нет, он – единственный.
Необходимо, чтобы он свои прекрасные лекции в КГУ не прекращал. Никто не обладает теми знаниями, которые хранит в себе Андрей
Васильевич, всю свою жизнь посвятивший старокалмыцкой литературе, старокалмыцким памятникам,
старокалмыцкому языку, истории,
этнографии.
Было бы хорошо, если бы были
организованы записи, снимки всех
его лекций, всех его занятий со студентами.
При своем крепком здоровье он
только сейчас, в этом году достигает
всего лишь 80 лет, которых Президент РФ В.В.Путин только признал
нормой современной жизни. Он запросто может побить рекорд японских долгожителей, или библейского
чемпиона и стать Калмыцким рекордсменом. Здоровья тебе, дорогой
наш Анда, Андра !!!
Николай УБУШАЕВ
(Куба. Коля Убушаев),
доктор филологических наук

«Друг мой, Сашка!»
Сергеевич, и всё-всё становится ясным».
Помню, что мы буквально горели на работе, спешили
выдать интересные и качественные материалы, что высоко
ценили наш главред Емгельдинов и учредители, в том числе
Виктор Степанович Куюкинов.
Сейчас, с высоты своих лет и профессионального опыта,
понимаю, что мы тогда работали в атмосфере абсолютной
свободы, как и полагается в современной редакции демократического общества, чего не было и никогда не будет в официальных «кондовых» СМИ.
Никто над душой не нудел, не злился, не пыжился, не
мнил из себя профи и босса. Работали ровно, спокойно, по
принципу «кто во что горазд», но при этом ежедневно у шефа
учились. К нам даже журналисты федеральных газет приезжали и давали мастер-классы!
Раздобыть интересного человека, раскопать удивительные факты его биографии – этому я научилась у нашего
Саши. Помню, как горели его глаза при рассказе о каком-то
диковинном случае, как широко и по-доброму он смеялся, и
никогда не скупился на комплименты по поводу, по его мнению, хорошей и глубокой статьи.
Часто звонил – буквально до самой своей кончины: чтото рассказывал, хохотал и всегда завершал разговор добрым
пожеланием: «продолжай и дальше радовать читателя».
Слышать такое из уст большого художника слова и тонкого,
мыслящего человека – это дорогого стоит.
Еще вспоминается, как в нашей с ним биографии ока-

зался общим уход за родными людьми. Его мама и мой папа
практически одновременно заболели. Кто сталкивался с болезнью Альцгеймера и его проявлениями у родителей или
других близких, знают, что такое – ежедневно, ежесекундно
наблюдать, как умный, самодостаточный и суперавторитетный для тебя человек, который был для близких Вселенной,
стремительно теряет память, разум и превращается в ребенка, а потом в овощ. И я никогда не забуду, как в те черные дни
меня поддерживал Саша.
Мы часто звонили друг другу, находили у наших родителей одинаковые симптомы, советовались, делились нюансами ухода и, представьте себе, даже находили силы шутить.
Только такое участие и поддержка не давали в то время сойти
с ума самому и опустить руки. А мой коллега предстал предо
мной совершенно в ином свете – удивительно добрым человеком и нежным, заботливым сыном.
Спасибо, Саша, за всё! Нам в этом мире лжи и цинизма
уже без тебя тошно…
Елена Абушаева,
журналист «Московского
Комсомольца в Калмыкии»
5 марта исполняется 49 дней со дня кончины нашего
сотрудника Александра Емгельдинова. Поминальный обед
состоится в ресторане «Наин» в 13.00 час. Приглашаем всех
кто его знал.
Семья Емгельдиновых и редакция «ЭК»

Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи! Фаина Раневская
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Россию спасут
сожженные верблюды
и заклинание ведьм?
В начале февраля текущего
года, некоторые представители
братского бурятского народа, состоящие в религиозной шаманской организации «Вечно синее
небо», из города Ангарска, что в
Иркутской области, в буквальном
смысле слова - зажгли. Да так зажгли, что вся Россия-матушка на
уши встала. И не мудрено. Вот и
я, когда в СМИ прошли первые
сообщения о том, что бурятские
шаманы во имя блага российского
государства и ее народов, заживо
сожгли на костре пять верблюдов,
чуть с ума не сошел. Правда, позже выяснилось, что шаманы всетаки сначала убили верблюдов,
а потом уже сожгли их останки,
но, тем не менее, от этого, этот
дикий обряд, придуманный ими,
не стал более цивилизованным и
гуманным. Лично у меня, как и у
подавляющего числа людей, это
жертвоприношение, которое, по
словам его организатора Артура
Цыбикова, было совершено, «от
чистого сердца для того, чтобы
сделать нашу родину сильной,
красивой, мощной и суверенной
в принятии своих решений», вызывает не только недоумение и
омерзение, но и чувство стыда за
бурятов. Все-таки братский нам
народ.
Кроме того, я, в отличие от
этих бурятских шаманов, человек не религиозный, но я склонен верить в закон причины и
следствия, потому что - это закон природы. Не мною сказано,
а в умных книгах по буддизму
написано, что человек, осуществляющий кровавое жертвоприношение, в будущем обязательно встретится с трудностями и
страданиями. Даже если он не
убивал животное лично, а всего
лишь присутствовал на этом обряде, он разделит карму убийства со всеми, кто участвовал в
этом жертвоприношении, ибо
отнимая жизнь у другого живого существа – ты отнимаешь ее у
себя. Помните, что посеешь – то
и пожнешь.
А тут еще недавно, тоже в начале февраля, слетевшись со всего мира в центр Москвы, ведьмы
из организации «Империя сильнейших ведьм», провели свой
шабаш, также во благо России и
в поддержку Владимира Путина.
Одновременно, переполняемые
чувством ненависти к недоброжелателям Путина, они прокляли всех его врагов до последнего
колена. Да, неладно что-то в нашем королевстве, если для того,
чтобы защитить Россию и Путина, недостаточно многомиллионных силовых структур и гиперзвуковых супер-пупер ракет
с ядерными боеголовками, которые обходятся нам в триллионы
рублей, но также нужна еще и
поддержка нечистой силы. Куда
мы катимся?! Воистину, если
Бог хочет наказать человека, то
он лишает его разума.

НЕ ТЕХ СОЖГЛИ

Медведев –
это Белая Тара?
Не знаю у кого как, но у
меня складывается ощущение, что среди народов России,
наши братья буряты, являются
самыми большими патриотами
страны и самыми ярыми сторонниками российской власти и
лично Путина, после чеченцев
конечно.
В связи с этим я вспоминаю,
как ровно десять лет назад¸ Пандито Хамбо лама Дамба Аюшеев - глава Буддийской традиционной сангхи России, осуждая
буддистов Калмыкии, которые
добивались от главы МИД России выдачи визы Далай-ламе,
заявлял: «Мы этот калмыцкий
вариант должны пропустить
мимо своих ушей! Как мы можем к этому относиться, если
это против нас организовывают?! Мы, буддисты, к заявлению Лаврова относимся очень
хорошо, но в этом деле есть и
такой аспект: возможно, Далайламу будут пускать в Россию,
но кто его будет приглашать?»
А уже через несколько месяцев, господин Аюшеев радушно принимая в Иволгинском
дацане тогдашнего президента
Дмитрия Медведева, прямотаки пролил ему бальзам на
душу, заявив: «Мы считаем, что
буддисты должны помогать той
стране, где мы живем, – своей
любимой стране, и в тот же момент должны помогать своим
верующим, то есть не создавать
проблем, служить верно, не создавать никаких особых условий
и не требовать взамен что-либо
от руководства страны».
То есть, по мнению Аюшеева, российские буддисты обязаны, верно, служить государству,
и ничего не должны требовать
взамен от Кремля, в том числе,
не должны настаивать на беспрепятственном въезде Далай-

ламы в Россию, с тем, чтобы
не создавать Москве никаких
проблем. Ну что тут скажешь?
Можно еще как-то объяснить,
когда против пастырского визита Далай-ламы в Россию выступает патриарх Московский
и всея Руси Гундяев, но почему
против этого визита выступает
глава Буддийской традиционной
сангхи, лично мне – непонятно.
Интересно, чем же Далай-лама
так не угодил ему?
Мало того, бурятские ламы,
как истинные патриоты страны,
в знак особой любви к своей
власти, признали Медведева воплощением Белой Тары! Под
это дело они подвели историческую справку, согласно которой,
в 1764 году Екатерина II была
объявлена воплощением Белой
Тары на земле, и с тех пор, по
словам Аюшеева, все хамболамы приносили специальную
присягу на верность «Белому
царю», а при личной встрече с
императорами простирались перед ними. Да уж, признать Медведева - человека, которого уже
тогда, проклинала и презирала
вся Россия, воплощением Белой
Тары, перед которым буддисты
должны простираться, в надежде, что это поможет им очистить
свою карму и накопить благие
заслуги - это что-то из ряда вон.
Вы что, совсем умом тронулись?
Как слово
наше отзовется
Действительно, наши братья буряты, временами очень
своеобразно проявляют свой патриотизм и любовь к Родине и
к Путину. Как тут не вспомнить
пресловутых бурятских «танкистов» воюющих за родину и
Путина на стороне сепаратистов в Донбассе, или печально
знаменитое обращение боевых
бурят Путина к перепуганным

жителям Украины, а также добровольное согласие бурят во
имя Родины и Путина, ликвидировать Усть-Ордынский и Агинский Бурятские автономные
округа. Настоящие патриоты
России!
В связи с этим, я вспоминаю
как ровно 25 лет назад, президент Калмыкии Илюмжинов,
в марте 1994 года по указанию
Кремля, ошарашил весь мир
заявлением, что он разработал
план действий по отмене гражданства и Конституции Калмыкии. По сути, он предложил
тогда ликвидировать автономию калмыцкой республики.
При этом он с пафосом вещал,
что мы калмыки «должны сейчас помочь России, протянуть
руку помощи Кремлю, руку помощи руководству России, сделать шаг к объединению всей
России». Но калмыки быстро и
жестко вернули его из астрального мира в мир реальный, после чего этот насмерть перепуганный человек, сразу же
отказался от своей бредовой
затеи. К сожалению, братья буряты, в отличие от калмыков, не
проявили должного мужества и
стойкости в ходе борьбы против
ликвидации их национальных
автономных округов.
А теперь вот во имя Родины
и ее народов убили и сожгли
пять верблюдов, но народ российский не оценил и не принял
от бурятских шаманов этот щедрый дар, а напротив, яростно
набросился на них, посылая им
страшные проклятья и обзывая
их самыми последними бранными словами. Мало того, их
могут даже привлечь к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.
Кроме того, сами того не желая, бурятские шаманы своим
средневековым обрядом жертвоприношения спровоцирова-

ли гигантскую лавину критики
и ненависти не только в свой
адрес, но и к нынешней российской власти. Людей буквально
прорвало от злости, поскольку
все, кто выступает за сохранность и неизменность существующего положения, ассоциируется у них с защитниками
ненавистной им власти.
В своих комментариях к размещенному в интернете видео
об обряде жертвоприношения,
они писали, что шаманы сожгли
не тех, поскольку должны были
сжечь на костре не верблюдов, а
депутатов Госдумы, правительство и даже президента Путина.
Хотя тут попахивает экстремизмом, но на фоне продолжающегося вот уже пятый год падения
уровня жизни россиян, увеличения пенсионного возраста,
роста цен на все товары и услуги, увеличения налогов, разгула
коррупции и преступности при
том, что охреневшие чиновники
все больше богатеют, радикализация общества - неизбежна. И
тут уже невозможно будет отвлечь человека от вопроса: кто
виноват в том, что моя семья
живет так плохо? И не помогут
больше власти «победоносные»
войны в Украине, Сирии, бесконечная болтовня о гиперзвуковых ракетах и ядерной торпеде
«Посейдон», способной уничтожить целые прибрежные города в Америке. Время отвечать
на вопросы людей придет, и тут
власти не помогут никакие обряды жертвоприношения бурятских шаманов.
PS. Во-первых, 26 февраля,
Верховный суд Калмыкии отказал в удовлетворении апелляционной жалобы главы администрации города Элисты,
и оставил в силе решение Элистинского городского суда от
20 декабря, сего года, который
признал, что слово «редиска» это вовсе не оскорбление и не
унижение чести, достоинства
и деловой репутации Окона Нохашкиева. Люблю выигрывать
дела у зарвавшихся чиновников.
Во-вторых, выполняя просьбы читателей, я раздобыл телефоны помощников членов Совета Федерации и депутатов
Госдумы от Калмыкии, о чем
вам и сообщаю. Итак:
- телефон помощника члена
Совета Федерации от правительства Республики Калмыкия
Бирюкова Юрия Станиславовича – 8 9064370282, 89852267702
- телефон помощника члена
Совета Федерации от Народного Хурала Республики Калмыкия Майорова Алексея Петровича – 84959866931
- телефон помощника депутата Государственной Думы
Мукубеновой М.А. – 4-05-53, а
также возможно – 2-25-13.
- телефон помощника депутата Государственной Думы
Адучиева Б.К. +7(495) 692-8167
Семен Атеев

Когда вы станете источником счастья живых существ, вы сами станете самыми счастливыми
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КурьеР

телепрограмма
Предводитель отряда боевых краснобаев Кремля Владимир Соловьев жестко и
непримиримо ответил на
новый виток антироссийских санкций покупкой еще
одной виллы в Италии.

Следователь спрашивает у
потерпевшей:
- Где Вы хранили деньги?
- В лифчике.
- А почему не закричали, когда он туда полез?
- Я же думала, что он с добрыми намерениями.

На уроке.
- Дети, какие вы знаете народные приметы про птиц?
Да, Машенька?
- Если воробьи купаются в
пыли, то будет дождь.
- Молодец, Машенька. А ты,
Петя?
- Если чайка низко, значит,
буря близко. Если чайка высоко, значит, буря далеко.
- Какой ты молодец, Петенька! Вовочка, а ты какую примету знаешь?
- Чайка на трибуне - сенатора посадят.

вторник
5 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 5 марта. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:40, 03:05 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «Контрольная закупка»
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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-

понедельник
4 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 4 марта. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:45, 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 «Эксклюзив» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» 16+
00:45 Т/с «Убойная сила» 16+
04:30 «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 «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
09:50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-

мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь» 16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «ВО бору брусника»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Максим
Дрозд» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05,
02:25
Т/с
«Аннадетективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Следопыты параллельного мира» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Шуба» 16+
01:25 Д/ф «Она не стала королевой» 12+
04:10 Х/ф «На белом коне» 12+
НТВ

05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25
Т/с «Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый

ство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Зарубина»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Пираты нефтяного моря».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Битые жены» 12+
01:25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто»
12+
04:05 Х/ф «На белом коне» 12+
НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:30 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Д/с «Таинственная Россия»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Третьякова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Паоло Веронезе. «Брак в
Кане Галилейской»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Восточный дантист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Учитель. Андрей Попов»
12:05 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный парк
в мире»
12:25, 18:45, 00:35 Власть факта.
«Православие до и после падения
Византии»
13:10 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
13:20 Линия жизни. Семен Альтов
14:15 Д/с «Мифы и монстры»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45, 22:20 Д/ф «Дом моделей»
17:15 Примадонны мировой оперной
сцены. Динара Алиева
18:15 Д/ф «Мальта»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
00:05 Открытая книга. Павел Басинский «Посмотрите на меня. Тайная
история Лизы Дьяконовой»
02:10 Д/ф «Остров и сокровища»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:45 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:30, 02:55 Д/с «Реальная мистика»

16+
13:40 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
23:00 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, 19:35 Дневник Универсиады
12+
06:50, 08:45, 11:45, 14:30, 19:25, 21:55
Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Женщины 15 км 0+
08:50, 11:50, 14:35, 00:55 Все на
Матч!
09:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 20 км 0+
12:10 Все на лыжи! 12+
12:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Кьево» 0+
14:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия Норвегия 0+
16:55 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конференции «Восток». «Трактор» (Челябинск) - «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - ЦСКА 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Леганес» - «Леванте» 0+
01:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Ливерпуль» 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Челси» 0+

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

след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+

16:55 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга»
21:30 Лариса Лужина. Линия
жизни
22:50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» 18+
00:05 Д/с «Запечатленное время»

Россия К

06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 03:40 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:40, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:50 Х/ф «Мой» 16+
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворовая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Восточный дантист»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «На стройках Москвы»
12:10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. Смыслы»
13:15 «Мы - грамотеи!»
14:00 Д/с «Первые в мире. Парашют Котельникова».
14:15, 02:15 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25, 22:20 Д/ф «Дом моделей»

5

Домашний

Матч ТВ

06:00 «Спортивный календарь»

12+
06:10 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:40, 19:00 Дневник Универсиады 12+
07:00, 08:50, 11:00, 14:45, 17:55,
21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:50, 18:05, 00:55
Все на Матч!
08:55 Зимняя Универсиада 2019. Сноубординг. Параллельный гигантский слалом. Финалы 0+
11:35 Д/ф «Красноярск 2019. Из
Сибири с любовью» 12+
12:05 «Тотальный футбол» 12+
13:00 Профессиональный бокс.
Эрисланди Лара против Брайана Кастаньо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA
в первом среднем весе. Луис
Ортис против Кристиана Хаммера 16+
15:25 Зимняя Универсиада 2019. Хоккей. Мужчины. Россия - США 0+
19:20 Церемония вручения премий Мировой академии спорта
«Лауреус» 0+
21:25 «Тает лёд» 12+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
01:25 Баскетбол. Евролига.
Женщины 1/4 финала. УГМК
(Россия) - ТТТ (Латвия) 0+
03:25 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
05:30 Д/ц «Деньги большого
спорта» 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
6 марта

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 6 марта. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:40, 03:05 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Гадалка» 16+
22:30 «Эксклюзив» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Михаил Жванецкий. Вам помочь или не мешать?» 16+
01:00 Т/с «Убойная сила» 16+
04:25 «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 «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

Четверг
7 марта
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 марта. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
13:55 «Наши люди» 16+
15:15, 04:55 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Человек-амфибия» 0+
10:35 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Степанченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Анна-детективъ»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Горько!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Евгений Осин»
16+
01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь» 12+
04:20 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:55 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:00, 06:05, 07:05, 08:05, 01:25 Т/с
«Лесник» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+

00:15 Д/ф «Я - Хит Леджер» 12+
02:00 Х/ф «Борсалино и компания»
0+
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 «Акушерка. Новая жизнь»
16+
23:25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого» 16+

00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жолтовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Рождественский бенефис Людмилы Гурченко»
12:25, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
14:15 Фазиль Искандер. Острова
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25, 22:20 Д/ф «Дом моделей»
16:55 Примадонны мировой оперной
сцены. Аида Гарифуллина
18:25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:35 «Ваш Михаил Жванецкий»
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
00:05 Д/с «Запечатленное время»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:25 «Тест на отцовство» 16+

01:40 Х/ф «Во саду ли, в огороде»
12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Взрослые дети» 6+
10:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Савичева»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Анна-детективъ» 12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:45 Т/с «Бабье лето» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось
- не сбылось» 12+
01:20 Х/ф «Отель последней надежды» 12+
04:55 Д/ф «Увидеть Америку и умереть» 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 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 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных событиях» 16+
19:50 Т/с «Чернов» 16+
23:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:25 «Квартирный вопрос» 0+

10:55, 03:40 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:50, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Х/ф «Дальше любовь» 16+
22:55 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, 21:55 Дневник Универсиады
12+
06:50, 08:15, 11:55, 14:50, 16:55,
20:55, 22:15 Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км
0+
08:25 Зимняя Универсиада - 2019.
Лыжный спорт. Спринт. Финалы 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2019. Биатлон. Спринт. Мужчины 10 км 0+
11:10 Зимняя Универсиада - 2019.
Фигурное катание. Пары. Короткая
программа 0+
12:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
14:00, 17:05, 21:00, 00:55 Все на
Матч!
14:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия Финляндия 0+
17:35 «Тренерский штаб» 12+
18:05, 22:20 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019 1/4 финала. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург»
0+
22:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. ПСЖ (Франция) - «Манчестер Юнайтед» (Англия) 0+
01:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
01:55 Церемония вручения премий
Мировой академии спорта «Лауреус» 0+
03:55 Д/ц «Большая вода» 12+

03:30 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Под куполом цирка»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Сергей и Татьяна Никитины. Встреча со зрителями»
12:15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12:45 Спектакль «Серебряный век»
15:10 Моя любовь - Россия! «Золото
сарматов»
15:40 «2 Верник 2»
16:35, 22:20 Д/ф «Дом моделей»
17:00 Примадонны мировой оперной
сцены. Хибла Герзмава
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга»
21:35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
22:50 Т/с «Медичи. Повелители Флоренции» 18+
00:05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
02:40 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 03:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 04:35 Т/с «Агенты справедливости» 16+
11:55, 03:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Дальше любовь» 16+
19:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала»
16+

Учитывая сложности в понимании русского языка у сенаторов, Совет Федераций
постановил в дальнейшем
проводить свои заседания на
блатной фене.

- Слушай, Копченый, ты ведь
не профессор?
- Не профессор.
- И не ученый?
- Не ученый.
- И не сенатор?
- Сенатор.
- .....

- Валентина Ивановна, а как
так могло получиться, что
в Совфеде ничего не знали о
прошлых подвигах сенатораабрека?
- Ну, мы же интеллигентные люди. Не можем же мы
спрашивать каждого сенатора: «Убивал? А скольких?
Воровал? А много? Русский
язык мал-мала понимаешь?
Молчи-молчи, верю». Ведь
это просто бестактно.

- Ты же сенатор? Скажи
что-нибудь по-сенаторски.
- Моя твоя не понимай.

23:00 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 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
06:45, 07:50, 08:50, 12:50, 17:00, 19:50
Новости
06:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Гонка преследования. Женщины 0+
07:55, 13:55, 17:10, 00:55 Все на
Матч!
08:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Горнолыжный спорт. Женщины. Гигантский слалом. 2-я попытка 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Гонка преследования. Мужчины 0+
10:50 Футбол. Лига чемпионов 1/8 финала. «Порту» (Португалия) - «Рома»
(Италия) 0+
12:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Фигурное катание. Пары. Произвольная программа 0+
14:30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019 1/4
финала. «Рубин» (Казань) - «Локомотив» (Москва) 0+
16:30 Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» 12+
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. Смешанная эстафета 0+
19:55 Дневник Универсиады 12+
20:15 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Вильярреал»
(Испания) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Валенсия» (Испания) - «Краснодар» (Россия) 0+
01:30 Футбол. Лига Европы 1/8 финала. «Челси» (Англия) - «Динамо»
(Киев, Украина) 0+
03:30 Обзор Лиги Европы 12+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Скелетоны 0+
05:00 Прыжки в воду. «Мировая серия» 0+
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Пятница
8 марта
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 М/ф «Моя любовь» 12+
06:40 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08:20 Х/ф «Будьте моим мужем»
6+
10:10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 12+
12:15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13:35 Х/ф «Приходите завтра...»
12+
15:35 «Будьте счастливы всегда!»
Большой праздничный концерт в
ГКД 16+
17:20 Х/ф «Красотка» 16+
19:40, 21:20 Х/ф «Москва слезам не
верит» 12+
21:00 Время
22:55 Х/ф «Я худею» 16+
00:50 Х/ф «Моя любимая теща»
16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:55 Х/ф «Яблочко от яблоньки»
12+
Суббота
9 марта
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Приходите завтра...» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию Юрия Гагарина.
Звезда по имени Гагарин» 12+
11:20, 23:00 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 0+
12:15 «Алексей Баталов. Как долго я
тебя искала...» 12+
13:25 Х/ф «Москва слезам не верит»
12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
00:10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе» 6+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:50 Х/ф «Время любить» 16+
08:55 Х/ф «Девчата» 0+
11:00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 0+
15:15 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
Воскресенье
10 марта
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Случай в квадрате 3680» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 Х/ф «Женщины» 6+
14:20 «Татьяна Буланова. Не
плачь!» 12+
15:30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины 0+
16:25 «О чем поют мужчины» 16+
18:20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины 0+
19:10 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:30 «Что? Где? Когда?» 16+
22:40 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. Показательные выступления 0+
00:00 Х/ф «Поклонник» 18+
01:45 «Модный приговор» 6+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
03:35 «Давай поженимся!» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:40 Х/ф «Крепкий брак» 16+
06:30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 0+
10:30 «Сто к одному»

7

КурьеР

08:40 «О чём поют 8 Марта»
11:00 Вести
11:20 Х/ф «Девчата» 0+
13:20 «Петросян и женщины» 16+
15:20 Х/ф «Управдомша» 12+
19:10 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21:20 Х/ф «Лёд» 12+
23:40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
02:30 Х/ф «Глянец» 16+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Вернись в Сорренто»
12+
09:30 Х/ф «Три плюс два» 0+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
13:30 Х/ф «Королева при исполнении» 12+
15:20 Х/ф «Сорок розовых кустов»
12+
19:05 Х/ф «Северное сияние. О чем
молчат русалки» 12+
21:15 «Он и Она» 16+
22:45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель» 12+
23:50 Х/ф «Охранник для дочери»
16+
02:00 Х/ф «Париж подождёт» 16+
03:45 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой» 12+
04:30 «Смех с доставкой на дом»
12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести
20:30 «Один в один. Народный сезон» 12+
23:00 Х/ф «Обратная сторона любви» 12+
03:10 Х/ф «Люблю 9 марта!» 16+

ТВ-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 «АБВГДейка» 0+
06:25 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
07:20 «Православная энциклопедия»
6+
07:50 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса» 0+
09:15 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11:30, 14:30, 22:10 События 16+
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:25 «Между нами, блондинками...»
12+
14:45 Х/ф «Колодец забытых желаний» 12+
18:20 Х/ф «Анатомия убийства. Скелет в шкафу» 12+
22:25 «Девяностые. Крёстные отцы»
16+
23:20 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
00:10 «Право голоса» 16+
03:25 «Пираты нефтяного моря».
Специальный репортаж 16+
03:55 «Девяностые. Горько!» 16+
04:50 Д/ф «Следопыты параллельного мира» 16+
11:20 Х/ф «Лёд» 12+
13:50 «Бабы, вперёд!» 16+
16:00 Х/ф «Женщина с прошлым»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Х/ф «Тарас Бульба» 16+

ТВ-Центр

05:40 Х/ф «Три плюс два» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
09:30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
словом - в портфель» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
0+
13:50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Евгения
Добровольская и Михаил Ефремов» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Молодой муж» 12+
16:40 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
17:30 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» 12+
21:15, 00:25 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
01:25 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки» 12+

НТВ
05:00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
06:20 Х/ф «Я шагаю по Москве»
0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
16:20 Х/ф «Афоня» 0+
18:10, 04:00 «Жди меня» 12+
19:15 Х/ф «Всем всего хорошего»
16+
21:30 Т/с «Пёс» 16+
23:30 Праздничный коцерт «Все
звезды для любимой» 12+
01:45 Т/с «Не бойся, я с тобой!
1919» 12+
Россия К
06:30 М/ф «Маугли», «Летучий корабль»
08:30 Х/ф «Вольный ветер»
09:55 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!»
10:20 «Телескоп»
10:50, 00:15 Х/ф «Сердца четырех»
12:20, 01:45 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13:10 Мария Каллас. Гала-концерт
в Парижской опере
14:45 Х/ф «Сверстницы»
16:05 «Пешком...» Москва женская
16:35 Д/ф «Красота по-русски»
НТВ
04:45, 04:05 Д/с «Таинственная Россия» 16+
05:35 Х/ф «Ла-Ла Ленд» 16+
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 «Диана Арбенина. Ночные
снайперы. 25 лет» 12+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 Х/ф «Афоня» 0+
Россия К
06:30 М/ф «Межа», «Василиса Микулишна», «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:55 Х/ф «Жестокий романс»
12:20, 01:40 Д/ф «Дикие Галапагосы»
13:15 Фольклорный фестиваль «Вся
03:20 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
05:25 «Линия защиты» 16+

НТВ

04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Суперконцерт в
Кремле 6+
22:30 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 0+
00:05 «Брэйн ринг» 12+
01:00 Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен» 0+
02:30 Т/с «Лесник» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Чиполлино»
07:15 Т/с «Сита и Рама»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 «Мы - грамотеи!»
10:40 Х/ф «Простая история»
12:05, 02:15 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»

17:30 «Романтика романса»
18:25 Д/ф «Люди и страсти Алисы
Фрейндлих»
19:10 Х/ф «Жестокий романс»
21:30 Опера Дж.Россини «Итальянка в Алжире»
02:40 М/ф для взрослых «Ветер
вдоль берега», «Остров»
Домашний
06:30, 18:00, 23:15, 05:25 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Золушка.ru» 16+
09:40 Х/ф «Золушка» 16+
14:05 Х/ф «Заколдованная Элла»
16+
15:55 Х/ф «Грязные танцы» 16+
19:00 Х/ф «Бомжиха» 16+
21:05 Х/ф «Бомжиха 2» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики сво...» 16+
03:50 Х/ф «Чудеса в Решетове»
16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Спортивный календарь»
12+
06:40, 05:40 Дневник Универсиады
12+
07:00, 07:50, 09:55, 16:55, 18:00,
19:45 Новости
07:05, 12:30, 00:25 Все на Матч!
Россия»
14:30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш»
16:00 «Телескоп»
16:30 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
17:25 Х/ф «Простая история»
18:55 «Песня не прощается...»
20:45 Д/ф «Звездный избранник»
21:15 «Клуб 37»
22:40 Х/ф «Кордебалет»
00:45 Д/ф «Красота по-русски»
02:30 М/ф для взрослых «Приключения Васи Куролесова»

Домашний
06:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 16+
06:50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
08:45 Х/ф «Женская интуиция» 16+
11:15, 12:20 Х/ф «Женская интуиция
2» 16+
12:15 «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 16+
19:00 Х/ф «Идеальная жена» 16+
00:30 Х/ф «Оазис любви» 16+
02:25 Х/ф «Приезжая» 16+
04:00 Д/ц «Москвички» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Зимняя Универсиада - 2019.
Лыжный спорт. Эстафета. Женщины. 3х5 км 0+
07:00, 11:55, 14:40, 00:25 Все на
Матч!
07:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины.
12:50 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
13:20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
14:55 Д/с «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
15:10 Х/ф «Кордебалет»
17:05 Юбилейный концерт Олега
Погудина в ГКД
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сверстницы»
21:30 Мария Каллас. Гала-концерт
Парижской опере
23:05 Х/ф «Кентерберийские рассказы» 18+
01:00 Х/ф «Вольный ветер»

Домашний

06:30, 18:00, 23:15, 05:40 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Благословите женщину» 16+
10:30 Х/ф «Самая красивая» 16+
14:15 Х/ф «Самая красивая 2» 16+
19:00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
00:30 Х/ф «Любовь приходит не
одна» 16+
02:25 Х/ф «Модель счастливой
жизни» 16+
04:05 Д/ц «Москвички» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

Матч ТВ

06:00 Бобслей и скелетон. Чемпи-

07:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Лыжный спорт. Командный спринт.
Смешанные команды. Финалы 0+
08:30 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия
- Швеция 0+
10:00 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург)
- «Спартак» (Москва) 0+
12:00 «Тренерский штаб» 12+
13:00 Зимняя Универсиада - 2019.
Фигурное катание. Женщины. Короткая программа 0+
15:10 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей с мячом. Женщины. Финал
17:00 Зимняя Универсиада - 2019.
Сноубординг. Хафпайп. Финалы 0+
18:05 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Женщины 0+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Милан»
(Италия) 0+
21:55 Все на футбол! Афиша 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Удинезе» 0+
01:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония» (Испания) - «Химки» (Россия) 0+
03:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки 1-я попытка 0+
4х7,5 км 0+
10:00 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Одиночная смешанная
эстафета 0+
10:45 Зимняя Универсиада - 2019.
Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа 0+
11:50, 14:30, 20:20 Новости
12:40 «Тренерский штаб» 12+
13:10 Все на футбол! Афиша 12+
14:10 Дневник Универсиады 12+
15:25 Зимняя Универсиада - 2019.
Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия
17:55 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
18:25 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Райо Вальекано» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Кьево» - «Милан» 0+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) «Оденсе» (Дания) 0+
02:45 Шорт-трек. Чемпионат мира
0+
03:30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
04:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 3-я попытка 0+
04:50 Д/ф «Стюардесса по имени
Лиза. Туктамышева» 12+
05:30 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я попытка 0+
онат мира. Бобслей. Четвёрки. 4-я
попытка 0+
06:20 «Команда мечты» 12+
06:35, 16:55 Дневник Универсиады 12+
06:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Масс-старт. Женщины
0+
07:45, 09:55, 13:45, 17:20, 00:25
Все на Матч!
08:25 «Тает лёд» 12+
08:55 Зимняя Универсиада - 2019.
Биатлон. Масс-старт. Мужчины 0+
09:45, 12:25, 14:45, 17:15 Новости
10:45 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт. Мужчины 0+
12:30 Д/ф «Лев Яшин - номер
один» 12+
14:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Бернли» 0+
18:00 Д/с «Капитаны» 12+
18:30
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Динамо» (Москва)
- «Спартак» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Лацио» 0+
01:00 Шорт-трек. Чемпионат мира
0+
01:30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Финал 0+
02:25 Д/ф «Глена» 16+
04:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Вулверхэмптон» 0+

Загадка: Детей у него может и не быть, но он всё равно
папа. Как такое возможно?
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Кому зеркала
с бусами?
На днях прочел информацию, что работающий на территории Калмыкии Каспийский трубопроводный консорциум продлевает сроки приема анкет на конкурс детского
и юношеского творчества «КТК – талантливым детям». И
был возмущен до предела.
Сообщается, что принимаются заявки от талантливых
поющих, пляшущих и играющих на народных инструментах детей, которые живут лишь в Ики-Бурульском, Черноземельском районах и городе Элисте. Но что за градация по
территориальному признаку?!
Я так понял, что КТК-Р использует земли только этих
районов. Но почему тогда в когорту счастливцев попала столичная ребятня? И разве мои внуки, живущие, например, в
Кетченеровском и Сарпинском районах, не могут блеснуть
талантами на большой сцене или посетить мастер-классы педагогов ведущих музыкальных вузов страны? Отчего все привилегии – единственно элистинцам, икибурульцам и черноземельцам, когда территория республики неделима и нещадно
кромсается, с позволения калмыцких властей, богатейшей
иностранной фирмой, чувствующей себя здесь хозяйкой?
Вот не поленился, специально погуглил и выяснил, что
Россия владеет всего лишь 31-м процентом акций трубопроводного консорциума. У Казахстана их 20,7%, у неких
иностранных Chevron Caspian Pipeline Consortium Company
– 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline
Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited –
7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International
N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.
Одним словом, нате вам – бусы и зеркала, созывайте
детей, радуйтесь, пойте, пляшите…
Мутл Санджиев,
Сарпинский район

Сбить ребенка

Добрый день! Хочу поднять очень больную для жителей домов 32, 33, 34 и 35 1-го микрорайона Элисты тему.
Дело в том, что на нашей дворовой территории находятся три социально значимых объекта – МФЦ, городская
служба социальной защиты и детский сад №16. А для машин, приезжающих в эти заведения, нет спецпарковки. Вот
и ставят свои машины где попало, чуть ли не заезжают в
подъезды. А в будние дни опасно даже из квартир выйти,
потому что транспорт проезжает с бешеной скоростью.
Умудряются даже ставить автомобили позади 32-го дома.
Нет хотя бы «лежачего полицейского», знака «Осторожно,
дети!», а ведь в четырех пятиэтажных многоквартирных

домах проживает очень много детей. И давно стало опасно
отпускать одних на улицу, поскольку дворы превратились
в оживленную трассу и любой из авто может легко сбить
ребенка.
И детской площадки практически нет, малышам негде
играть. Старое футбольное поле не огорожено, через него
легко проезжают машины. Даже коммунальные службы,
которые в год прибывают по 20 раз, чтобы залатать круглогодично текущие трубы, не брезгуют лавировать между
играющей ребятней.
Еще одна проблема – очень много во дворе бездомных
собак со щенками. Кто даст гарантию, что они не покусают
детей и взрослых? Мы звонили в службу по отлову собак
горзеленхоза, но там наши вызовы игнорируют. Обращались к депутатам, в администрацию города, но не получили откликов.
Кто нам поможет? Почему власти столицы откровенно
глухи и слепы к чаяниям своих жителей? Разве они работают не для блага населения? Если нет, то зачем же тогда
занимать чужие кресла?..
Виктория Стар,
г. Элиста

Сто несчастий
на улице Джиргал

Мы живем на элистинской улице Джиргал («Счастье»),
что в южном районе. И всю свою жизнь страдаем от страшного бездорожья.
Наша улица протянулась на километр. Здесь нет ни канализации, ни уличных фонарей. Но самое страшное, что
отсутствуют тротуары, а дорога весной, осенью, да и мягкой зимой напоминает болото.
Года три назад кто-то укладывал гравий, но его теперь
практически нет, утоп в грязи и жиже, а в заполненных водой страшных ямах-колдобинах застревает в день по дватри автомобиля. К нам даже машины скорой помощи и
такси не едут, поскольку буксуют и вязнут.
Раньше, когда позволяло здоровье, я обивала пороги администраций главы республики и города Элисты. В
последний раз написала о нашей беде Алексею Орлову и
Окону Нохашкиеву в декабре месяце, сходила, добилась
регистрации своих заявлений. Кстати, помог мне в этом
конкретной помощью и советом мой любимый журналист
Александр Сергеевич Емгельдинов, которого недавно не
стало, и я вместе с вами скорблю…
Так вот, руководитель республики, в нарушение закона,
мне не ответил, а сити-менеджер отписался: «Ваше послание будет рассмотрено».
Кстати, в ответ на свои запросы то же самое получили
и многие наши соседи.

Знаете, я никогда не думала, что встречу старость в таких нечеловеческих условиях, поскольку всегда трудилась
на совесть, вкладывала в свою работу душу и сердце: сорок
лет отдала калмыцкой медицине, являюсь ветераном труда,
ветераном Калмыкии.
Недавно оступилась и вывихнула ногу, а теперь буду
надолго прикована не к кровати, а к своему двору, поскольку и дальше не смогу выйти за калитку. Тут и здоровому
крепкому человеку недолго шею свернуть, а куда уж 72летней пенсионерке с тростью!
Зоя Дмитриевна Токарева,
г. Элиста

Суррогат на блюдечке

Давно хотела пожаловаться на откровенную обираловку, которая давно замечена в сети одного известного городского кафе.
Во-первых, очень там дорого. Порции блюд, как правило, взвешиваются на весах, что сначала вводит едоков в
заблуждение, а потом от конечной цены их берет оторопь.
Обвешивают ли при этом, не знаем. Но оказывается, вовторых, дурят нашего брата еще и на том, что подсовывают
ему суррогаты продуктов. Например, в меню указано, что
сдабривают блюдо сметаной, а на самом деле это сметанный аналог, замешанный на растительных жирах, то есть
на вреднейшем пальмовом масле.
Я увидела его баночку на прилавке. Это оттуда чайной
ложкой выбирают граммы, чтобы добавить их, скажем, в
борщ или бериги. А мы еще отказываемся от майонеза в
пользу данной подделки!
Так вот, судя по меню, чайная ложка сметанной фальшивки стоит целых пять рублей – столько же, сколько
порция натурального кетчупа, майонеза и сгущенного
молока. Так что, если вы случайно окажетесь гурманомэкстремалом – милости просим в эту сеть общепита. Добро
пожаловать сюда и службам, отвечающим за безопасность
и качество продуктов питания, то есть Роспотребнадзору,
а также обществу по защите прав потребителей. Просим
проверить все эти кафе и дать оценку их деятельности.
Герел Босхомджиева,
г. Элиста

мысли вслух
Много
отзывов
пришло
на мою заметку
в прошлом номере. Напоминаю, что речь там
шла о проблемах
пенсионеров,
и звонили мне,
конечно,
тоже
люди, вышедшие
на заслуженный отдых. Все говорили о
своём, наболевшем. Конечно, кому охота,
проработав сорок лет, чтобы потом получать копейки, нет смысла нарабатывать
пенсию честным трудом, особенно наплевательского отношения правительства и
явного грабежа трудового человека. Лучше
откладывать каждый месяц, допустим, па
пять тысяч, то за десять лет соберется 600
тысяч, говорит один из моих знакомых.
И правда, тут хоть как крути-планируй,
если государство при выходе на пенсию
скажет «Иди на фиг», пойдешь, и выбора
нет. «У меня мама всю жизнь на хороших
зарплатах работала. Главным бухгалтером.
Ни отпусков, ни больничных. И что же!
При выходе на пенсию начислили ей 8 тысяч! Спрашивается – зачем ей было пупок

Блажен, кто верует
рвать до инфаркта, если на выходе она получает шиш без масла?» – вторит ему другой мой товарищ, помоложе.
Моя бывшая коллега, в годы работы
активно голосовала за «Единую Россию»
и, сидевших в нашем правительстве, чиновников, убеждала всех, что мы не осознаем своего счастья, имея таких людей у
руля региона и страны. Сейчас получает
минимальную пенсию, январское повышение ждала с большим надеждой, но, увы,
добавили ей всего 200 рублей. Вот и, получается, оплатила коммунальные услуги
6 тысяч рублей. На оставшиеся тысячу
рублей надо жить целый месяц. Как? Что
можно купить на тысячу рублей? Ругает
себя, зачем надо было голосовать за такое
правительство, которое обрекло её на нищету? Детей нет, помочь ей некому, вот и
пришлось идти на неофициальную работу,
чтобы как-то продержаться. И все равно не
оставляет надежды на Путина, вот после
последнего выступления будет все хорошо
говорит. Я не нашла слов, чтобы её разуверить. Блажен, кто верует.

***
У каждого человека есть своя Родина, там, где родился и вырос. Так как
в силу своего возраста я родилась в далёкой Киргизии, когда мне было девять
месяцев от роду, мои родители вернулись
на Родину. Первые шаги, первый класс и
десятый класс все это у меня связано с
Ики-Бурульским районом. Всегда, когда
возвращаюсь туда, на душе становится
теплее, ведь здесь воспоминания, живые
родители, друзья. В последний мой приезд Ики-бурул порадовал меня тёплой
погодой, увидела своих родственников,
друзей.
Многое изменилось с той поры. В
моих воспоминаниях поселок утопает
в зелени, возле каждого дома с любовью
рассажены цветы, плодоносят сады. К
большому сожалению, сейчас ничего
этого нет и в помине. Воду, которую обещали односельчанам, просто нет. Потому
коренные жители в поисках лучшей доли
подались в другие города нашей необъятной Родины. Сейчас почти никого не

узнаю, кроме старожилов. Разговаривая
со многими, поймала на мысли, что никто не ждёт перемен в лучшую сторону,
все разуверились в нашем правительстве.
Кругом один обман. А ведь наш Алексей
Маратович за эту воду отчитался перед
Путиным еще несколько лет назад, мол,
вода из Левокумки уже пришла в дома
элистинцев, в том числе и в Ики-Бурул.
Сколько можно врать? Как может
этот человек людям в глаза смотреть после этого? Наверняка, родители учили
его, что одна из базовых вещей, которые
он должен усвоить – это верность слову.
Обещал – сделай. Давно известно, что
понятие ценности человека в значительной степени зависит от того, насколько
ему можно доверять. Никто из нас не
сомневается в том, что по-настоящему
достойный и успешный человек – это
человек, который умеет выполнять свои
обещания, держать слово.
Однако, как же трудно жить без элементарных условий моим землякам, поражаюсь их энтузиазму, они пытаются
выжить, не теряют надежду, что вода
когда-нибудь прибудет в посёлок.
Галина Нюдличиева

Гораздо лучше обещать меньше и давать больше, чем наоборот
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память
Исполнилось сорок девять
дней, как ушел из нашей мирской суеты на 69-м году жизни
Анатолий Текеевич Кукаев… 1
января во второй половине дня
он спустился в свой кабинетмастерскую, но наверх не поднялся. Не смогли помочь ни дочь
Тамара, врач, ни бригада «Скорой
помощи»… Оторвался тромб…

С

егодня воспоминания о Анатолии Текеевиче направляют мою
память к именам детей, рожденных в 50-е годы в Сибири, но выросших дома, в Калмыкии. То же босоногое детство, забавы, учеба, армия, словом,
жизнь, но отличная от детей, рожденных в
сороковые годы, до войны, с одной стороны, и детей рожденных в конце семидесятых годов, с другой стороны. У нас уже не
было голодного детства, ожидания с работы уставшей, замерзшей мамы. И у нас не
было электроники, гаджетов, которые, парадокс, сближая людей, в то же время так
отделяют друг от друга.
Анатолий Кукаев – горожанин, известный своим сверстникам, относится к
одному из ярких представителей своего
времени. Такие ребята были концентрированным явлением, собиравшими вокруг
себя остальных. Поэтому в моих воспоминаниях звучат эти имена ребят, с которыми
вырос он, с которыми был знаком я.
Анатолий отличался природными данными, его сверстники помнят, что он прекрасно боксировал, их спарринги с Айсом
Мушаевым были притягательным зрелищем. Но, как и по другим видам спорта, не
было в нашем детстве и отрочестве условий для занятия спортом в таком виде, как
это сейчас мы видим.
Толик хорошо играл на гитаре, пел, задевая струны сердца девочек. Парень следил, как сейчас говорят, за трендом. Както приехал с прической: волосы зачесаны
с двумя проборами (у него были жесткие,
как проволока волосы, прическа хорошо
держалась).
У Анатолия был развит художественный вкус, самым любимым его занятием
было рисование. Хотя он не посещал даже
художественной школы, но семейная, или
родовая, традиция обрела в нем жизнь. Родился в семье писателя и поэта Анатолия
(Текя) Манджиевича Кукаева, а его предкимастера в свое время привлекались для изготовления драгоценных украшений для
ханской семьи.
Анатолий научился работать кистью,
водил дружбу с художниками, мастерамиприкладниками. В последнее десятилетие,
работая в Москве, он занимался оформительской деятельностью, его работы приобретали москвичи. Те, кто приходил прощаться с Анатолием Текеевичем, на стенах
его просторного дома видели картины,
рисунки, различные поделки. И это было
делом его рук, его досуга. Картины отличаются подбором цвета, насыщены содержанием, и созданы на притягательные для нас
темы степи, природы, того, что мы называем родные просторы. Он мог составить
своим детям, внукам и внучкам мозаичную
сцену из заурядного рисунка, они притягательны и для взрослых. Об этих качествах,
способностях Анатолия Текеевича Кукаева
говорили дружившие и знавшие его люди,
родственники.
Семья Кукаевых после Сибири вначале
жили в Чилгире, отец работал в бухгалтерии совхоза. Во время войны после осво-

бождения оккупированной территории
Текю Кукаева, вчерашнего школьника из
Улан-Хола, строившего железную дорогу
Кизляр – Астрахань направили работать
секретарем Троицкого улускома комсомола. Отсюда он был депортирован в район
нынешнего Сургута. Туда же попали на
спецпоселение и чилгиряне. Вместе с ними
он попал позже на Сахалин. Женился на
уроженке Чилгира Тамаре Ивановне Ефремовой. Она была из потомков крещеных
калмыков, могла избежать депортации, но
решила разделить судьбу калмыков.
Прежде чем стать горожанином, Толик
Кукаев жил в Чилгире, окончил первый
класс (был старше меня на год), помню,
когда пошел в первый класс, его сумку дядя
Текя, мамин племянник, отдал мне.
Потом Текя Манджиевичу предложили

бескорыстна. (Небольшое отступление. У
нас в Чилгире было заведено, в каком дворе застанет тебя обед, там и пообедаешь. А
утолить жажду калмыцким чаем не было
проблем, даже во доме друзей Толи Репринцева или Коли Иванова).
Но и у моего поколения есть рубцы на
теле. Не только сибирского периода. В 60-е
годы были приняты ряд мер, направленных
на обеспечение правопорядка, ужесточены
наказания. Кипевшая в силу юности нерастраченная энергия выбрасывалась наружу,
мы мерялись силой вечерами, на молодежных вечеринках. Нечем было занять силу
молодого тела, узок был круг досуговых
учреждений. И молодечество становилось
бесшабашностью, оборачивалось беспечностью, добавляли эмоций амбиции, которые должно были остановить введенные

кенкиев, друзья, оставившие свой след в
разных профессиях и специальностях.
Это теперь стояли убеленные сединой пожилые люди, которых остается с
каждым годом меньше. Когда-то их было
много, той сибирской детворы. Они гоняли футбол, участвовали в соревнованиях,
стали известными людьми в городе, республике. Анатолий приезжал в гости в
Чилгир, сообщал, что приедет с друзьями.
Сейчас их нет, Виктора Мушаева, Виктора
Шарапова, Тимура Шовунова, нет и доктора биологических наук Хонгора Бораева,
хорошо владевшего коньками. Как и нет и
мастера-золотые руки Юры Чанчинова с
их улицы. Мы часто вспоминаем ребят с
Геннадием Бадма-Гаряевичем Микуляевым, экономистом, бухгалтером по профессии, сказать о самом Геннадии, что он

санкции. Особенно досталось городским,
для острастки наказывали тех, кого уважали в молодежной среде. Не могли помочь
отцы, известные люди. А у нас, например,
в селе, участковый, когда мы сходились для
выяснения отношений, садился на мотоцикл и объезжал родителей. Он говорил:
«Көвүһән одж автн, ноолдад нег-негән алн
гиҗәнә!” (Идите и забирайте сына. Дерется, поубивают друг друга). И хотя мы были
захвачены ристалищем, но краем глаза как
кто-то цеплял родителя кого-нибудь, тут же
звучало: – Атас! И все пускались в бега. Мы
порой дрались жестко, но не было жестокости. Будь на месте этого милиционера другой – неизвестно, как бы сложилась судьба
многих из моих сверстников. Дома отцы не
жалели слов и средств, которые были посерьезнее любого другого наказания. Сейчас
об этом вспоминаешь с легкой иронией, после армейской службы мы пришли другими
людьми. Мало кто мог подумать, что когдато мы были враждебны друг к другу.
Я помню друзей детства Анатолия. Позже с кем-то довелось учиться в университете, как с Валерой Улюмджиевым, с кем-то

бывший спортсмен, даже и неудобно. Он
и сейчас тряхнет седой головой и выйдет
на баскетбольную площадку играть за ветеранов. К этим именам можно добавить и
другие. Переехал из города в Чилгир и стал
моим соседом Анатолий Дорджиев. Но
это не тот Анатолий Дорджиев, у которого
старший брат Арслан, а младший – Алтай,
оставившие заметный след в спорте. И их
знал хорошо, связывали родственные отношения. Но это Толик, который жил на
улице Революционной, он также познакомил меня с городскими друзьями. Поступили в политехникум мои друзья Валера
и Володя Кетчиновы, и они ввели меня
в свой круг элистинцев. Помню, один из
друзей Виктор Польшинов, проходивший
практику в Сальске, по приезде в Элисту
ночевал у меня, столовался со мной. А с
Анатолием Шовгуровым мы сдружились
в университетские годы, и особенно на
стажировке в Ленинграде.
Многие из упомянутых людей, мои
родственники, или родственники моих родственников. Но мы больше воспринимали
друг друга по качествам характера, которые

работать, например, Хонгром Бораевым, а
с другими продолжал общаться вместе с
Анатолием.
Теперь они пришли проводить в последний путь своего одноклассника и друга. Слово прощания говорил Анатолий Комаев, в студенческие годы возглавлявший
стройотряды политехникума. Он был отмечен за работу орденом. Делились своими
воспоминаниями полковник медицинской
службы Владимир Сангаджиев, филолог,
общественный деятель Валерий Улюмджиев. А рядом стояли Бадма Мушаев, Айс
Мушаев, Церен Харцхаев, Геннадий Теп-

формировали нашу личность. С годами
стало ясно, что на наше становление друзья оказали немалое влияние. Таким было
наше поколение 50-х годов.
И сегодня память о моем брате и человеке - Анатолии Текеевиче Кукаеве, всколыхнула воспоминания о нашем времени,
наших сверстниках. Мне представляется,
что наше детство, юность и молодость –
это особое состояние нашего поколения
50-х годов.
Николай Манджиев

ЖИЛ ТАКОЙ ПАРЕНЬ …

работу в Элисте, он уже публиковал свои
произведения. Молодая возрождающая
республика начала собирание творческих
личностей. В городе пошла в школу его сестра Галя. Не стало матери. Отец сам поднимал детей, потом ему удалось создать семью, и у Анатолия появился брат Тимур.
Анатолий окончил школу, отслужил в
армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, когда речь заходила о службе, он,
шутя, говорил, мне из солдатской столовой
мало что известно об армейской жизни. Вот
еще одна его способность, заниматься поварским делом тоже нужны способности.
А я подшучивал, не доехал ты до Сахалина, иначе стал бы писателем, был бы у нас
свой Чехов. И тут у него были творческие
резервы, Анатолий часто помогал отцу составить подстрочники для перевода. После демобилизации Анатолий поступил на
юридический факультет Ростовского государственного университета. Его однокурсниками были ставшие известными люди,
например, С. Шахрай, Ю. Коков.
Пришло время и Анатолий Текеевич
Кукаев обрел семью, вместе с супругой
Светланой Алексеевной они воспитали
двух дочери, стали помогать зятьям и дочерям воспитывать внуков и внучек. Сегодня
отца и деда, тестя нет с ними. Но Анатолий
Текеевич оставил им свой кишиг, завещание благополучия и здравия, которое подрастающее поколение передаст новым, вослед идущим.
Что было характерно для нашего времени: мы росли и дружили улицей. Как
сейчас представляется, это пора самого
прекрасного периода жизни: беззаботный,
бесшабашный, порой даже безрассудный
отрезок из нашего детства и юности. И, конечно, он прекрасен тем, что дружба была

На фото: А.Т. Кукаев и его картина

Нам дана короткая жизнь, но память об отданной за благое дело жизни вечна. Цицерон
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социум

КАКОВО ЭТО - БЫТЬ СТАРИКОМ
Окончание, Начало в №3 - 7
Санжи ТОСТАЕВ
МОНОЛОГ АВТОРА
Будем честны перед собой: перспектива неминуемой старости мало кого радует. Однако, сохраняя бодрость духа, будем
помнить, что пожилой возраст – это естественный и неизбежный период жизни,
такой же, как и молодость или зрелость.
К сожалению, в современном обществе
сложился устойчивый стереотип, что
старчество всегда сопровождается тяжелыми болезнями, одиночеством, бессилием и ожиданием смерти. К счастью, это
не является основанием для пессимизма
- наша жизнь, здоровье и благополучие
близких во многом зависит от нас самих.
Если мы хотим обеспечить себе, родителям, бабушкам и дедушкам счастливую
старость, то, в первую очередь, необходимо позаботиться о своем здоровье, самочувствии и благополучии, в том числе,
близких нам людей. На первый взгляд
«социальный подход» к решению проблем старости и старения населения является «панацеей». Сейчас оказалось, что
не всё зависит от государства и «социума»: многое зависит от уровня зрелости
самого пожилого индивидуума. Люди, не
работая над своим духовным развитием,
живут «простой» жизнью, в основе которой находятся наши естественные биологические инстинкты – питание, размножение, самосохранение, отдых и т. д. Так
живут все существа на Земле! В том числе и большинство представителей «Хомо
сапиенс». До 78% пожилых людей имеют
психологические нарушения. У 67% лиц,
перешагнувших шестидесятилетний порог, выявляются различные тревожные
расстройства.
Причина здесь проста – это страх пожилых (и не только) людей потерять объекты своих «привязанностей», дающие
удовольствие от жизни (власть, секс, еда,
расслабление и т.д.) В иерархии удовольствий каждая «привязанность» имеет
свою субъективную ценность. Для коллекционера –нумизмата его любая марка
дороже любого автомобиля из коллекции
олигарха и наоборот. Хотя, по сути это
одно и то же – «привязанности к материальному миру». А это и есть одна из
причин «страданий» («дукха» -неудовольствие). Об этом нас постоянно призывает помнить наш буддийский канон
«Четыре благородные истины». Впрочем,
есть и другая разновидность – привязанность к «духовному» миру. К примеру,
сейчас модно быть «воцерковьвлённым»
- многие наши соплеменники регулярно
посещают хурулы и молебны, рассматривая их скорее как ритуал посещения
специфического кабинета психологической разгрузки. Безусловно, при нынешней нравственно-духовной ситуации в нашем обществе и это хорошо! Но не будем
забывать наставления нашего духовного
лидера Его Святейшества Далай - ламы
XIV о том, что «учения Будды надо практиковать в повседневной жизни каждый
день, осознанно пропуская через себя
«дхарму».
МОНОЛОГ ПСИХОЛОГА
Мой 45 - летний опыт работы с пожи-

лыми людьми свидетельствует, что одним
из самых распространенных психологических нарушений, которыми страдают
люди пожилого возраста, являются страхи и фобии. Почему-то, когда родители,
бабушки, дедушки не спят ночами, беспокоясь о детях, боятся покидать дом, опасаясь проникновения грабителей, многие
люди считают это их нормальной реакцией: «Они же пожилые, все люди в возрасте
чего-то боятся!». Ответ очевиден, нет! И
всё же, каковы причины появления страхов в пожилом возрасте? По моим наблюдениям, их несколько. К примеру:
1) Потеря близких людей.
Разлука с родными по причине их смерти, переезда, вступления в брак всегда
очень болезненно воспринимается пожилыми людьми. Ощущение своего одиночества, ненужности и бесполезности для
близких провоцируют появление многих
психологических нарушений: депрессии,
панические атаки, страхи, фобии, неврозы и т.д.

ления различных фобий. Таким образом,
причины повышенной тревожности, болезненного беспокойства пожилых людей
различны. А они,, в свою очередь, так
же бывают разными. И самый главный
из них страх смерти (танатофобия).
Данный страх является одним из самых
распространенных среди представителей пожилого возраста. Осознание своей
старости, близости смерти провоцирует
возникновение апатии, нежелания жить и
развиваться дальше.
На втором месте - боязнь одиночества
(аутофобия). Большинство людей боятся одинокой старости. Но у некоторых
этот страх становится паническим. Отсутствие общения с кем-либо, помощи со
стороны близких людей воспринимаются
как неминуемые спутники старости.
Страх перемен (неофобия) можно
поставить на третье место. Очень многие
представители пожилого возраста боятся
всего нового. Данный страх нередко является причиной конфликтов родителей,

2) Завершение профессиональной карьеры
Уход на пенсию большинство людей
в возрасте расценивают как показатель
своей физической слабости, профессиональной непригодности. Именно поэтому
многие пожилые женщины и мужчины
стремятся долгое время «оставаться в
строю», чтобы «формально» отсрочить
время своей старости. Профессиональная
занятость, востребованность человека в
некоторых случаях, действительно, являются мерой профилактики психологических расстройств. Поэтому не будем, дорогие мои старики, сильно возмущаться
новой пенсионной реформой, ибо гражданам нашей страны категории «60!+»
предложена неплохая психологическая
«подушка безопасности» - почувствовать
себя востребованными ещё на пять лет!
3) Нарушения физического и психологического здоровья
Появление страхов и фобий иногда может быть спровоцировано физическими
или психологическими заболеваниями
(стрессы, интенсивные эмоциональные
переживания, соматические болезни).
4) Социальная изоляция
Одиночество, изоляция от внешнего
мира, отсутствие рядом внимательного
собеседника, человека, с которым можно
просто поговорить, поделиться своими
проблемами могут стать факторами появ-

бабушек, дедушек с их детьми или внуками. Нежелание людей пожилого возраста использовать продукты человеческой
цивилизации (Интернет), которые бы существенно облегчили их жизнь, менять
место своего проживания и даже расставаться со старыми вещами – существенная проблема для некоторых семей.
И, наконец, - боязнь заболеть (патофобия) Излишняя мнительность, привередливость, подозрительность пожилых
людей нередко являются результатом
патофобии или страха заболеть. Данным
расстройством страдают более половины
представителей солидного возраста. Но
чем опасны страхи в пожилом возрасте?
Любые психологические нарушения могут нанести существенный вред здоровью. Обострение хронических заболеваний, появление многочисленных проблем
душевного здоровья (стрессы, неврозы и
т.д.), нарушение социальной адаптации
человека – последствия отсутствия лечения фобий в пожилом возрасте. Кроме
этого, непрекращающаяся тревога, страхи могут привести и к самому страшному
исходу – суициду. Пожилые люди, страдающие теми или иными психологическими расстройствами, всегда нуждаются в
квалифицированной помощи психолога,
психотерапевта. Однако представители
солидного возраста – особые пациенты,
помимо высокого профессионализма, в

работе с ними необходимы также: внимание, терпение, чуткость, положительная
эмоциональная реактивность.
МОНОЛОГ ЭТНОГРАФА
Известно, что естественная ассимиляция
оригинального малочисленного
этноса или малочисленной группы «большого» этноса, проживающего в отрыве от
«своего мира» происходит в четыре этапа. Эти этапы перехода в «другой мир»,
безусловно, не характеризуются строгой
последовательностью. Часто ассимиляционные процессы протекают в сочетанном
варианте, но с разной степенью интенсивности. Итак, что это за этапы? На первом
этапе «малый этнос» старается избавиться от очевидных внешних признаков
этничности – традиций национальной
одежды и заимствовать одежду, традиционно принадлежащую «титульной» нации.
Вспомним роман Антона Амур – Санана
«Мудрёшкин сын», где калмыцкие парни, побывавшие в «большом городе», по
возвращению домой, носили галстуки на
голой шее. Второй этап характеризуется тем, что «малый этнос», для успешной
интеграции в « «прогрессивный» социум
постепенно теряет свой язык. Процесс
потери национального языка также имеет четыре стадии. Как рассказывала мне
одна моя знакомая журналистка, в середине 60 –х годов они писали сочинение
на родном языке по теме »Как я провёл
лето».Маленькая девочка, подняв руку,
спросила: «А как будет называться «лодка» (оңһц)?». Молоденькая учительница
наморщила лоб стала вспоминать слово.
А потом, махнув рукой, сказала: «А-а,
пиши «лоодк»! Если учесть, что событие
происходило в одной из школ Юстинского района, то масштаб гуманитарной трагедии становиться очевидным.
Третий этап характеризуется потерей собственных традиций и ритуалов
(родовспоможения, имянаречения, свадебные, захоронения и т.д.). На свадьбах
мы кричим «Гашун!»(Горько), Наши
предки периода Х1Х века восприняли бы
это как оскорбление.
Или такая проблема. Произошедшая
недавно чудовищная история в Самаре,
где женщина, которой не давали похоронить мужа (с нее требовали 50 тысяч
рублей за захоронение), привезла гроб
с умершим на площадь к облправительству, вскрыла масштабную проблему.
Но, наши предки будучи тенгрианцами, никогда не погребали своих усопших в земле. Священнослужителей и
знать подвергали ритуалу сожжения
(требовалось около 40 ведер топленого масла), а «простых» усопших, заворачивали в саван и выносили в степь
на усмотрение Неба и высших сил. В
связи с этим у нас, калмыков, возникает желание вновь возвратиться к
своим истокам даже в традициях захоронения через ритуал сожжения.
Так почему бы нам в республике не
организовать небольшие ритуальные
крематории, где нынешние поколения
стариков будут уходить в Нирвану по
пути древних предков?
Многие мои знакомые старики больше всего огорчаются не потому что бояться умереть, а потому что умирает наш
народ.

Старость – это когда беспокоят не плохие сны, а плохая действительность
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Лучше Вануату

Без работы

Калмыкия вновь оказалась самой неблагополучной
по уровню безработицы в Южном федеральном округе. Итоги исследования рабочей силы подготовила
Федеральная служба государственной статистики.
По данным Росстата, в январе уровень безработицы в донском регионе составляет 4,9 %. Меньше
этот показатель только в Севастополе – 4,8 %. В
Краснодарском крае доля незанятого населения составляет 5 %. Самыми неблагополучными регионами стали республика Калмыкия – 9,9% и республика
Адыгея – 8,1 %.
Всего число рабочей силы за январь достигло 74,9
млн человек, из них 71,2 млн характеризуются, как
занятые экономической деятельностью, 3,7 млн –
безработные, не имеющие доходного занятия. http://
www.elista.org
Если верить Росстату, общая численность безработицы в России на январь этого года составила 3 млн
667 тыс. человек. Уровень безработицы по стране составил 4,9%. Напомним, что этот показатель – в списке
центральных социально-экономических проблем. И
ведь уровень безработицы по стране, в целом, не так
уж и высок, Федеральная служба госстатистики регулярно сообщает, что в России показатель не имеющих
работы (из числа экономически активного населения)
давно не превышает 6%.
Итак, в январе безработица Калмыкии составила
9,9%, что выше среднероссийского в два раза. Просто
напомним, что безработица влечет за собой серьезные
экономические и социальные издержки, среди которых не только такие логичные проблемы, как снижение уровня жизни людей, оказавшихся безработными.
Страдает даже уровень заработной платы в регионе с
высокой безработицей, поскольку на рынке труда возникает серьезная конкуренция. Растут и налоговая нагрузка на занятых.
Что касается социальных издержек, то они зачастую
чуть менее очевидны. Обострение криминогенной ситуации, рост преступности. Как правило, в целом идет
усиление политической нестабильности и социальной
напряженности в обществе. Последствия безработицы
носят долговременный характер. Бывший безработный
и после трудоустройства характеризуется пониженной
трудовой активностью, конформностью поведения,
что требует значительных усилий по реабилитации
безработных.
Между тем, в Калмыкии уровень безработицы всегда оставался одним из самых высоких по России. На
этом фоне нам проправительственные источники то и
дело сообщают, что в нашей республике все прекрасно
– даже уровень протестной активности на нуле. Странно, неужели мы живем в настолько отличающемся от
прочего мира обществе?
Между тем, эксперты прогнозируют, что в ближайшие 3-4 года рынок труда ожидают серьезные изменения — прежде всего опасность грозит низкоквалифицированным кадрам, чей труд сможет быть заменен
либо более эффективными сотрудниками, либо автоматизацией процессов. По приблизительным прогнозам,
это приведет к росту безработицы примерно на 2-3% в
следующие 3-4 года.

Bloomberg составил рейтинг стран по уровню здоровья населения, опираясь на данные Всемирной организации здравоохранения. Россия заняла в нем 95-е
место, Венесуэла — 87-е. Первое место по уровню
здоровья населения в мире заняла Испания, следует
из списка, составленного аналитиками Bloomberg
на основании данных Всемирной организации здравоохранения, отдела народонаселения ООН и Всемирного банка.
Россия расположилась на 95-м месте, на пять
строк выше, чем годом ранее. На соседних строчках
оказались Кабо-Верде (94) и Вануату (96). Выше России в рейтинге расположились, в частности, Куба
(30), Чили (33), Турция (51), Иран (69), Белоруссия
(81), Украина (93) и Венесуэла (87).
Рейтинг составлен с учетом разных данных, например таких, как ожидаемая продолжительность
жизни и доступ населения к чистой воде, а также с
учетом дополнительных рисков, таких как курение,
ожирение и риск смерти от передозировки наркотиков. РБК
Новости, подобные этой, должны бы действовать
на наше общество отрезвляюще. Быть на уровне некоего государства в южной части Тихого океана, которое расположено на цепи из 80 островов и ничем не
знаменито – это ли не весомый противовес любому
аргументу по поводу величия родной страны, державности и военной мощи? Собственно, то, что мы имеем
– следствие продолжающейся «оптимизации» системы
здравоохранения. А по самому большому счету можно
говорить о результатах (к сожалению, промежуточных,
ибо смены курса что-то не предвидится) социальноэкономической политики, которую проводит правительство РФ. Прямым следствием этого сурового к

собственному народу курса стала и протащенная руками и мандатами правящей партии пенсионная реформа. Реформа, которая, по оценкам многих экспертов,
негативно скажется, в том числе, на уровне безработицы.
Кстати, есть еще одно островное государство, которое в связи с этой новостью хотелось бы упомянуть.
Это Куба. Социалистическая страна, с большими проблемами в экономике (ввиду продолжающейся десятилетиями конфронтацией с США) занимает в рейтинге
30 место, опередив страны с куда более высокой обеспеченностью. Несмотря на то, что Куба тратит малую
толику того, что расходуют Соединенные Штаты на
здравоохранение (по данным Всемирного Банка, расходы Кубы составляют 431 доллар на душу населения
в год по сравнению с 8 553 долларами в США), на Кубе
уровень младенческой смертности ниже, чем в Штатах, а продолжительность жизни такая же.
А все дело в том, что в этой стране очень развитая
система профилактической медицины и действуют эффективные программы выявления опасных заболеваний на ранней стадии. Но первопричина как раз в том,
что социальная политика страны направлена на благополучие простого человека, а бесплатная, доступная
всем медицина - фундаментальное право человека, которое на Кубе записано в конституции страны и гаран-

тировано правительством.
А нам, очевидно, надо радоваться тому, что мы по
уровню здоровья населения опережаем Вануату. А там,
глядишь, и до Кабо-Верде дотянем!

Регресс и раболепие

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть
в правоохранительные органы обращение «господин». «Данное обращение подчеркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни
страны, - полагает он. По мнению автора инициативы, «нынешний реформаторский курс примиряет
противоречия между советским наследием и дореволюционными традициями, которые еще живы
внутри силовых сфер». После революции 1917 года
большевики «злонамеренно» отказались от обращения «господин», заменив его на «товарищ». Восстановление традиционного обращения «позволит
подчеркнуть преемственность нашей страны и положит конец идеологическим кривотолкам в данной
сфере».
Новое обращение предлагается использовать во
всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка на территории
страны. Инициатива направлена в правительство
РФ. «Российская Газета»
Очевидно, депутат заксобрания Ленобласти В. Петров – это как раз яркий представитель современной
властной элиты. Для таких «слуг народа» сам народ
– это просто кормовая база, покорная челядь и прислуга. Вот они и грезят о реконструкции царизма, точнее
социального устройства, которое существовало более
ста лет назад и довела народ до необходимости пойти
на крайние меры в своем стремлении жить в государстве социальной справедливости.
Таким депутатам плевать на проблемы и трудности
95% населения страны. Они не только с радостью поддержат любые Платоны, кадастровую оценку недвижимости при налоге на недвижимость, налоги на самозанятых, соцнормы энергопотребления, десятки сборов
(туристические, экологические, утилизационные, портовые и тд), но также с радостью согласятся, с тем, что
мировая закулиса заставляет российских киприотовпатриотов чиновников воровать, пилить бюджет, кормить олигархов, криминал и финансовых спекулянтов,
и что существует такие «особые» обстоятельства, при
которых за коррупцию нельзя наказывать.
Ну и этого мало. Хочется им подчеркнуть свой особый статус: чтобы чернь при встрече снимала шляпу,
с подобострастием заглядывала в глаза и лепетала:
«Ваше высокоблагородие». А начать можно с малого
– вернуть силовикам обращение «господин», поскольку простое, подчеркивающее равный статус слово «товарищ» уже не соответствует реалиям в современной
России.
Комментировал Санал Горяев

я, конечно, за равноправие, но иногда так хочется, чтобы утром меня будили со словами: «Барин, просыпайтесь, завтрак готов!»
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КурьеР

Давайте познакомимся!
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с
дочерью и внучкой в своей квартире. Без особых материальных
проблем. Простая по характеру и
в общении. Без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 985. Калмычка. 60 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без
вредных привычек. На пенсии, но
продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, работающим и без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных
отношений.
Аб. 989. Калмычка. 38 лет
154/79. Разведена, детей нет. Проживает в пригороде Элисты. Работает нянечкой. По фигуре полненькая, по характеру добрая,
спокойная, улыбчивая. Сама родом
из села, приученная к сельскому и
домашнему труду. Познакомится с
мужчиной до 50 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
Аб. 992. Калмычка. 63 года.
155/56. Разведена. Детей нет, проживает одна в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных
проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком близкого
возраста, для общения встреч и
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1026. Русская. 53 года.
164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает
в торговле, материальных проблем
не испытывает. Доброжелательная,
с веселым и живым характером,
без вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с
мужчиной до 55 лет, для создания
семьи.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть своя квартира и машина.
Добрая по характеру, спокойная,
домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для создания семьи и
рождении совместного ребенка.
Аб. 1071. Метиска. 72 года.
155/60. Вдова. Проживает одна
в своей квартире. Есть взрослая
дочь, которая с внуками живет отдельно. Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1081. Русская. 56 лет.
162/65. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Матери-

ально обеспечена, на пенсии, но
продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой,
жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Познакомится для встреч с мужчиной до
60 лет, физически крепким и приятной внешности, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1086. Русская. 72 года.
160/75. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит
и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает
одна в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных
проблем. Дети взрослые живут
отдельно. Добрая и спокойная по
характеру. Познакомится для общения мужчиной до 55 лет. При
взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1105. Калмычка. 45 лет.
168/85. Разведена. Проживает
одна в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных
проблем. Полновата по фигуре, по
характеру добра и жизнерадостна. Познакомится с мужчиной до
55 лет, для общения и возможно и
брака.
Аб. 799. Русский. 41 год. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме с удобствами недалеко от
Элисты. Работает водителем в СПК.
Заработок высокий и стабильный.
Есть своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и
искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически крепкий,
ничем не болеет. Не пьет не курит.
По характеру спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет,
не полной и доброй по характеру.
Для общения, встреч и возможно
брака. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем

доме. Физически крепкий, ничем
не болеет. Сторонник здорового
образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем, есть своя а/машина. Познакомится для встреч с
женщиной от 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий,
энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для
встреч со стройной женщиной до
55 лет. При необходимости готов
помогать материально.
Аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
35 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 876. Русский. 63 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной
квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам,
не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» фермерское хозяйство. Скромный и
стеснительный по характеру, порядочный и добрый. Познакомится
для серьезных отношений с девушкой до 43 лет, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч с
женщиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 911. Русский. 39 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями. Работает вахтовым

Ремонт

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

В
Ы
Е
З
Д
Н
А
Д
О
М

методом мастером наладчиком на
заводе в Москве. Трудолюбивый,
скромный в жизни, не скандальный, очень любит детей. В свободное время занимается мотоциклами. Познакомится с девушкой до
40 лет для создания семьи. Можно
с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 941. Русский. 58 лет. 176/110.
Разведен. Дети взрослые живут отдельно. Сам проживает в соседнем
регионе в 100 км от Элисты. Работает механизатором, а также водителем в фермерском хозяйстве.
Владеет несколькими рабочими
специальностями.
Трудолюбив,
к спиртному равнодушен. Достаток стабильный, материальных
проблем не имеет. По характеру
живой, жизнерадостный, не скандальный и не жадный. Есть свой
дом, а/машина. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
серьезных отношений.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204,
тел. сот. 8-9615409523
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 3 марта
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Сдам комнату работающей женщине в 4-хкомнатной кв-ре на 2-м
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
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой.
(8-961-397-08-61
Работа для всех. Гибкий график. Возраст не ограничен.
(8-927-591-68-68

Обивка и ремонт мягкой мебели.
Замена ткани, пружин, поролона,
петель, замков.
( 8-962-770-19-50

Диспетчер-документовед.
Гибкий график. 15700 руб.
(8-988-681-62-21

Возьму девушки или женщину
на квартиру. 8мкр., д.32.
( 8-909-399-00-78

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

Продам старинные медные монеты. Цена от 100 руб.
( 8-961-543-03-94
Загадка: На столе лежат канцелярские принадлежности. Это линейка, карандаш, циркуль, ластик.
Задание: необходимо начертить
на листе А 4 окружность. Вопрос:
с чего нужно начинать?
Ответ: Достать лист.

Сотрудники в офис-склад (от
разнорабочих до помощника
руководителя) обучение. Сменный график. Высокий доход.
(8-961-844-18-08
Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и.т.д.
(8-962-005-96-14, 8-937-89166-73

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