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Валентин в застенках

В воскресенье в России
прошли протестные акции
в новом формате, которые,
впрочем, схожи с выступлениями оппозиции в Белоруссии. Днем в Москве и
Санкт-Петербурге женщины
встали в «цепи солидарности», вечером сторонники
Алексея Навального вышли во дворы крупных городов с включенными фонариками.
Георгий Уташев
ень всех влюблённых
показал, что массовость
акций нового формата
значительно уступает
январским протестным
митингам. Вместе с тем и противодействие власти оппозиции свелась
к единичным задержаниям – в Москве силовики взяли одного активиста, в Новосибирске – двух, в Казани
– 9, в Симферополе – пять человек
были препровождены в отдел полиции. Почти всех отпустили без составления протоколов. В ходе акции
не было зафиксировано ни одного
столкновения с правоохранителями.
Сетевое издание «Открытые медиа»
сообщило, что в столице полицейские и ОМОНовцы, которых сегод-
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ня вызвали на дежурство, весь день
провели в отделах без работы.
Впрочем, если верить оппозиционным СМИ, есть и пострадавшие
– таковым можно назвать санитара
московского ковидного госпиталя
(располагается в ледовом дворце
«Крылатское») Саиданвара Сулаймонова, который решил присоединиться к акции «Любовь сильнее
страха». Ввиду того, что из «красной
зоны» в означенный час он выйти не
мог, то сфотографировался на рабочем месте и опубликовал снимок в
соцсетях. С утра в понедельник санитара уволили.
Акция с фонариками во многом
напоминает «соседские чаепития»,
которые устраивали протестующие
в Минске и других белорусских городах минувшей осенью, как ответ
на разгоны демонстрантов. Впрочем,
в России по сравнению с соседним
союзным государством акция оказалась весьма скромной. Возможно,
всему виной мороз, или неясный
новый формат выступления, однако
далеко не в каждом дворе нашлись
те, кто пожелали поучаствовать во
флэшмобе с фонариками. Итог оказался не очень впечатляющим – к
15 февраля в Twitter насчитывалось
28,5 тыс. публикаций с хештегом
#любовьсильнеестраха, в Instagram
— 10,2 тыс.
Между тем, дневная акция «Цепь

солидарности и любви» была организована феминистками Москвы и
Санкт-Петербурга в знак солидарности с женщинами, которые «проводят свои дни в судах, полицейских автобусах и спецприемниках».
Участницы встали вдоль Арбата,
растянув белую ленту, с цветами и
валентинками в руках. Собственно,
в этом случае сами организаторы акции прямо указали, что позаимствовали идею у белорусских активисток,
которые примерно таким же образом
поддерживали Светлану Тихановскую. В Москве на Арбат вышли
от 100 до 250 женщин, аналогичная
акция в Санкт-Петербурге собрала
около 70 человек. Оба мероприятия
прошли без задержаний.
Ну а главная ирония дня – Медведев опубликовал несколько фотографий фонарей за час до начала
вечерней акции в Москве. Он подписал их: «Февраль 2021: настоящая
зима, мороз и снег». Естественно,
посты вызвали заметный интерес и
даже предположения, что бывший
президент России, дескать, выказывает поддержку Навальному. Впрочем, никто всерьёз не рассчитывал
на то, что «неДимон» (фигурант
одного из наиболее резонансных
антикоррупционных расследований
блогера) решит присоединиться к
сторонникам оппозиционера. Позже
сам Дмитрий Анатольевич проком-

ментировал ситуацию: «Это в поддержку настоящей русской зимы,
борьбы с изменением климата и
Греты» — заявил он на своей официальной странице в соцсети. Проще говоря, Медведев снова «проспал» политическую конъюнктуру,
неоднозначность фото – простое
попадание впросак.
Не считая нелепой ситуации,
в которой оказался экс-президент/
экс-премьер, власть, по большому
счету, официально на акции никак
не реагировала. Впрочем, ответ всё
же был. Там же – в виртуальном
пространстве. 14 февраля в соцсетях начался флэшмоб в поддержку ветерана Игната Артеменко,
который проходит потерпевшим
по делу против блогера о клевете.
Участники флэшмоба размещали
фотографию Артеменко с надписью
«Я/Мы Игнат» и тегами #защитимветеранов и #ямыигнатартеменко.
Оппозиционные СМИ заметили,
что такого рода посты активно появляются в том числе на аккаунтах
районных администраций в регионах России и на страницах местных
чиновников. Впрочем, ответ власти
на малочисленную акцию оппозиции оказался даже менее заметен.
Всего к 15 февраля было около тысячи постов с заявленными тегами
в инстаграме. Примерно столько
же – в «ВК». Странно, что даже

административный рычаг не смог
придать данной акции видимость
массовости.
А что Калмыкия? Как известно,
для республики, в целом, характерны
общероссийские тенденции, только
яркость их проявления, естественно,
пропорциональна размеру региона.
У нас флешмоб «Любовь сильнее
страха» поддержали считаные единицы, среди которых – известные
оппозиционеры Валерий Бадмаев и
Оксана Санджинова, а постов с заголовком «Я/Мы Игнат» на просторах
калмыцкого сегмента интернета не
было заметно вовсе.
Какие выводы можно сделать по
итогам протестного Дня святого Валентина? Весьма противоречивые.
С одной стороны, у силовых структур не было ни повода, ни даже хоть
сколько-либо ничтожной нужды в
подавлении протестных акций. И
для охранителей сам этот факт может
рассматриваться как свидетельство
провала оппозиции. С другой, с мест
проведения флешмоба очевидцы
докладывали о том, что им удалось
в спокойной обстановке познакомиться, создать тематические чаты в
мессенджерах, где они теперь могут
поддерживать связь. И это вполне
может стать толчком к развитию низовой самоорганизации, которой так
не хватает протестному движению в
истории новой России.
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КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Своим Указом за номером 10
от 12 февраля 2021 года глава РК
Бату Хасиков освободил от замещаемой должности министра по
земельным и имущественным отношениям РК Анджу Тачиева. Как
гласит документ, «по собственному желанию». Так, неожиданно и
скоропостижно, после всего года
и восьми месяцев работы завершилась карьера очередного руководителя калмыцкого Минзема.
Эренцен БАДМАЕВ
сли судить по информациям из
официальных источников, то
причиной увольнения стали семейные обстоятельства. Но пресные казённые формулировки полностью
сути ухода не раскрывают, а наоборот, напускают больше тумана. Более интересны
другие слова Тачиева из его публичного
объяснения. Он напомнил, что «приехал
работать домой (в Калмыкию – прим. ред.)
из патриотических чувств», и тут же посетовал, что «на самом деле, работать в регионе оказалось сложнее». Насколько труднее,
остаётся только догадываться.
«Я ухожу спокойно. То, какую задачу передо мной ставили: наладить работу в министерстве, я думаю, что выполнил», - сделал вывод экс-министр. И напоследок, по
традиции, поблагодарил своих непосредственных начальников – Бату Хасикова,
председателя правительства Юрия Зайцева
и его зама Очира Шургчеева «за командную
работу». Также Анджа Санлович заявил,
что дальнейших планов у него пока нет, но
вернувшись в Москву, он продолжит помогать своей республике. Судя по совместной
фотографии с Хасиковым, обещание было
адресовано именно ему, возможно, с целью
несколько сгладить уход.
Интересно, что никаких привычных
комментариев на страницах соцсетей от Б.
Хасикова не последовало. Можно предположить, что решение Тачиева застало его
врасплох, и ранее такой шаг ими не обсуждался. А ведь помнится, январская отставка председателя избиркома РК Александра
Дикалова сопровождало пояснение из уст
главы республики. О том, что увольнение
обсуждали чуть ли не с прошлого года.
Такой же антураж сопровождал уход из
«команды Бату» в ноябре 2020 года и его
друга Сангаджи Тарбаева. С уже бывшим
руководителем Минзема вышло совсем подругому.
Почему? Постараемся разобраться. Эта
история началась 3 июня 2019 года, когда
Указом главы РК А. Тачиев был назначен
министром. Сделано это было в духе провозглашенного Б. Хасиковым курса на
привлечение на руководящие должности
наших успешных земляков «с московским
опытом работы». Об этом не раз громко заявляли во время предвыборной кампании
2019 года. И уже тогда звонкая идея грешила популизмом вкупе с авантюризмом,
но Хасиков, как главный кандидат на пост
главы региона, ещё не растерял аванс доверия. Сомнения, коих было много, потонули
в общем хоре одобрительных голосов.
Назначив Тачиева, Хасиков не скупился
на восторженные эпитеты:
«Вчера произошло важное назначение
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— министром по земельным и имущественным отношениям стал Анджа Тачиев.
Это одно из ключевых ведомств, возглавлять которое должен грамотный управленец. В компетентности Анджа Санловича
не приходится сомневаться: более 10 лет
он проработал в Росимуществе, до этого
несколько лет в Росреестре и везде — на
ответственных постах. Он имеет четкое
представление о том, как должны регулироваться земельные и имущественные вопросы. Перед министерством поставлено
много важных задач, которые требуют
незамедлительного решения. Уверен, что
опыт, профессиональные и человеческие
качества Анджа Санловича помогут ему
на этом ответственном посту».
Надо сказать, что Анджа Санлович тоже
в долгу не остался, не скрывая восторга,
заявив на официальном ресурсе:
«Для меня важно то, что я увидел —
Бату Сергеевич настроен принести пользу Калмыкии. И это еще один шанс себя
проявить, показать, на что способен.
Ведь одно дело, когда ты работаешь специалистов в каком-то ведомстве, даже
федеральном, другое – региональным министром. Соответственно в качестве руководителя можно на другом уровне помочь
республике».
Золотые слова! В дальнейшем повествовании Тачиев всё же выдал небольшую тайну, за которой может скрываться
истинная причина отставки. Он невзначай
обмолвился – оказывается, раньше они с
Хасиковым не были знакомы. Всё решил
внезапный звонок Бату Сергеевича, озвучивший предложение, от которого нельзя
было отказаться. Так что становится непонятным, почему Хасиков во всеуслышание
хвалит практически незнакомого ему человека. А тот, в свою очередь делает ответный
реверанс.
Здесь, в ответном слове, есть всё – сдержанный пафос, уверенность в сделанном
решении и заряд оптимизма на долгую
работу. Но почему то вышло по-другому.
Хотя нет сомнений в том, что в возвращении в Калмыкию сыграли свою роль благородные намерения Тачиева. Может быть,
одного года и восьми месяцев вполне хва-

тило, чтобы многое понять и разочароваться? Если взглянуть на ситуацию с житейской точки зрения, то причин для ухода с
работы у любого человека предостаточно.
Это маленькая зарплата, не удовлетворительные результаты труда, отсутствие
психологического комфорта в коллективе,
плохой начальник или более достойное
предложение. В случае с Тачиевым, даже
в отсутствии комментариев, такого нельзя
исключать. Надо отметить, что в бытность
министром он практически отсутствовал в
информационном пространстве, пополнив
когорту руководителей-невидимок «хасиковского призыва».
Достаточно вспомнить, что до возвращения, ставшего, по сути, длительной командировкой, А. Тачиев работал в серьёзной должности в федеральном ведомстве.
Говорят, там его оклад равнялся трём жалованиям калмыцкого министра. Прибавим
к этому служебное жильё с автомобилем,
комфорт и перспективы столичной жизни,
что важно для каждой семьи. Многое из
этого в Элисте отсутствовало. Но вернёмся
к ключевым словам о том, что «на самом
деле работать в Калмыкии оказалось сложнее». Может быть, в этом и кроется главная
причина его отставки.
Скорее всего, уже будучи министром,
Тачиев узнал, что в дотационной республике, где ничего толком не производится,
главным ходовым товаром является земля.
Купля-продажа, отжим и аренда земельных
участков это крупный теневой бизнес для
серьёзных людей, дельцов от власти, где
крутятся большие, по местным меркам
,деньги. К тому же, это очень опасное занятие, чреватое разборками или уголовным
преследованием. Как известно, на «жирных» кусках столичной земли пересекаются интересы многих организованных
группировок, обладающих определёнными
пугающими возможностями. И совсем не
зря в течение последних лет прокуратура
проводит антикоррупционные мероприятия в сфере земельных отношений на территории столицы республики. Так что отказ
от продолжения карьеры министра вполне
объясним и понятен. Не многие готовы ломать ситуацию в ручном режиме. С другой

стороны есть неофициальная информация
о том, что окончательное решение об уходе
было принято в прошлом году, когда власти
инициировали затею с «делом Анацкого».
Не последнюю роль сыграла и история
с назначением Трапезникова и последовавшими массовыми протестами. Также
опытного чиновника не могла не беспокоить подозрительная активность городских
властей, поставившая на конвейер перевод
земельных участков в центре Элисты под
коммерческие нужды. Всё это происходит
в подведомственной сфере, следовательно,
министр мог запросто оказаться крайним.
При этом отставка А. Тачиева далеко
не первая в этом ряду. Ещё 17 сентября
прошлого года Хасиков уволили с формулировкой «за утрату доверия» министра
сельского хозяйства Санала Адьяева, 26
ноября «команду Бату» внезапно покинул Сангаджи Тарбаев. В данный момент
появилась информация об уходе министра
ЖКХ Евгения Мамутова. Есть предположение, что уже думают о завершении карьеры министр природных ресурсов Очир
Джамбинов и министр цифрового развития
Алексей Этеев. В кулуарах «белого дома»
говорят о потере мотивации и это в какойто степени понятно. Их доход до вступления на госслужбу, согласно декларации,
составлял свыше 15-16 миллионов рублей.
Дома они не увидели ход разрекламированной операции «по спасению Калмыкии»,
а жалованье министра оставляло желать
лучшего. И успешные в недавнем прошлом
земляки остались у разбитого корыта. Но в
том же «призыве» есть и те, кто сразу оценил все прелести нахождения у власти, почувствовав безлимитные выгоды высокого
положения.
Уход Анджи Тачиева в очередной
раз подтвердил ошибочность ставки на
«успешных земляков с московским опытом». Конечно, целое поколение молодых
людей, профессионалов желает помочь
родной республики, но оказавшись в ее непростых реалиях, становятся попросту неспособными переломить ситуацию. Прибавим к этому и то, что власть, пригласившая
их на «спасение Калмыкии», показала себя
непредсказуемым партнёром.
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Открытое письмо
Главе Республики Калмыкия
Хасикову Б.С.
Уважаемый Бату Сергеевич!
В этот сложный период, когда наша родная Калмыкия, как
и вся Россия и весь мир, переживает трудные времена, связанные с природными катаклизмами и пандемией, одной из самых
главных опор нашего народа и нашего общества является духовная опора – религия предков. Самая древняя мировая религия – буддизм – всегда помогал нашему народу во времена
суровых испытаний, в период войн, в годину депортации. Во
многом, благодаря благотворному влиянию этой самой миролюбивой религии наши родители – героическое поколение,
победившее фашизм, смогли сохранить свою национальную
идентичность, свою историческую память, свои корни.
В непростые 90-е годы прошлого века, несмотря на все
трудности, буддизм заново возродился на нашей земле, придав глубокий смысл современной действительности. В этом
великом деле особо выдающаяся роль принадлежит Шаджин
ламе Калмыкии, многоуважаемому Тэло Тулку Ринпоче, который внес огромный личный вклад в возрождение буддийского
учения в нашей республике и в нашей стране. За тридцать лет
неустанного труда под его непосредственным руководством в
Калмыкии возведены десятки хурулов, сотни ступ, появились
свои высокообразованные ламы, проведено множество значимых религиозно-общественных мероприятий, многократно
укрепилось Учение Будды. Центральный хурул Калмыкии
«Золотая обитель Будды Шакъямуни», кроме того, что это самый большой буддийский храм и мощный центр буддийского
учения в Европе, стал еще и крупным центром развития национальной культуры, языка и традиций.
Назначение на высокий и ответственный пост Почетного
представителя Его Святейшества Далай-ламы XIV в России,
Монголии и странах СНГ – это высочайшая оценка деятельности Тэло Тулку ринпоче за многие годы работы, начиная с
1991года. Его авторитет незыблем и неоспорим: Учителя любят и уважают люди не только в нашей республике, но и далеко
за ее пределами.
Тем возмутительнее печатное выступление члена Совета
старейшин при Главе Республики Калмыкия Г.Б.Манжикова,
который в своей статье «Почему калмыки принимают другую
веру?», газета «Элистинский курьер», № 3 (622), позволил
себе наглость и хамство в самых непочтительных выражениях высказаться об одном из самых уважаемых и авторитетных
людей Калмыкии и России. По своей ли воле, по влиянию ли
темных сил, он замахнулся на святое – на светлую личность,
которая сегодня олицетворяет нашу возрожденную Веру. Этому дикому поступку нет ни оправдания, ни прощения! Исходя
из вышеизложенного, мы считаем, что Манжиков Г.Б. своим
грязным поступком запятнал такую авторитетную организацию, как Совет старейшин при Главе Республики Калмыкии, а,

значит, не достоин быть ее членом и должен быть немедленно
исключен из ее состава. А сам Совет старейшин при Главе Республики Калмыкия должен активнее действовать в деле поддержки национальных традиций, языка и культуры. Мы твердо
заявляем: Его Преосвященство Шаджин лама Калмыкии, Почетный представитель Его Святейшества Далай-ламы XIV в
России, Монголии и странах СНГ Тэло Тулку ринпоче – наша
национальная гордость и национальное достояние и никому не
позволено осквернять его благородное имя.
Мы убедительно просим Вас, уважаемый Бату Сергеевич, как человека, олицетворяющего в Республике Калмыкия
власть, закон и справедливость, всемерно поддержать наше
обращение, с которым солидарно абсолютное большинство
жителей нашей республики и нашей страны.
Республика Калмыкия, г. Элиста, 08.02.2021г.
Приложение: фотокопия статьи Манжикова Г.Б.
С уважением,
Санджиев А.Б., журналист, общественный деятель
Панькин А.Б., доктор педагогических наук, профессор
Лиджиев М.А., кандидат филологических наук
Мушаев В.Н., доктор филологических наука, профессор
Болтыров А.П., заслуженный врач РК
Очиргоряев А.Б., кандидат медицинских наук
Очиров У.Б., доктор исторических наук
Бакаева Э.П., доктор исторических наук
Бадендаев С.А., заслуженный работник культуры РФ и РК
Убушиев С.В., председатель КРОД «Наша Калмыкия»
Кусьминов А.Б., депутат Народного Хурала (Парламента) РК
Анбушинов В.Д., врач
Санджиев Ч.А., предприниматель
Хактаев М.Н., художник
Эрдниев В.Б., Заслуженный артист РСФСР
Босхомджиев Т.В., Заслуженный работник культуры РК
Верехин В.В., Заслуженный работник культуры РК
Чиктеева Т.Н., Народная артистка Калмыкии
Бурлаченко С.В., Народный артист Калмыкии,
заслуженный деятель искусств РК, председатель
Союза театральных деятелей Калмыкии
Нимяева В.А., Народная артистка Калмыкии
Стаценко В.А., член Союза художников России
Пурсяков С.А., Заслуженный артист Калмыкии
Авяшкиев Э.З., артист Национального театра им.Б.Басангова
Батутемиров Б.Ю., режиссер телевидения
Куберлинов О.А., президент федерации айкидо РК
Санджиев Ш.Б., президент федерации стрельбы из лука РК
Кекеев М.Т., юрист

У Бога нет религии

Уважаемая редакция! Хотелось бы на страницах «ЭК»
еще раз обратиться к теме, поднятой Манжиковым Г.Б. в
статье «Почему калмыки переходят в другую веру» (газета «Элистинкий курьер», № 3 (622). Конечно же, в статье
подняты хорошо известные острые вопросы и наболевшие
проблемы. Однако, при этом почему-то вся ответственность взваливается только на одного Шаджин ламу Калмыкии Тэло Тулку ринпоче. Откуда такая избирательность?
Почему же он ни единым словом не обмолвился о тех, кто
добровольно взяли на себя ответственность за все, что происходит в республике и даже прилюдно дали клятву честно
служить своему народу - бывшие и нынешний Главы Республики Калмыкия? И самое главное - он подписывается
как член Совета старейшин РК, но не берет на себя и на
свой Совет ответственности за угасание языка, за поведение младшего и старшего поколений и другие проблемы.
За семь лет работы в Общественном Совете по развитию
калмыцкого языка я не помню ни одного случая, когда бы
Совет старейшин при Главе РК выразил свою твердую позицию по языковой ситуации, по всем острейшим проблемам, которые испытывают наш народ и наша республика.
Председатель Совета старейшин В.П.Богданов, который
вместе со своим шефом К.Н.Илюмжиновым успешно разваливал Калмыкию, живет по принципу «моя хата с краю»
и многие годы молчит как мышь. Почему же Манжиков
Г.Б. не критикует своего непосредственного руководителя - председателя Совета старейшин Богданова Валерия
Петровича? В упор не видит? Или не хочет видеть? В таком случае остается только - критиковать того, кто в силу
своего высокого статуса и духовно-нравственной чистоты
никогда не опустится до выяснения отношений с кем бы то
ни было. И тем омерзительней этот дикий поступок.
Совет старейшин при Главе РК и каждый член этой
авторитетной, по своему назначению организации, на мой
взгляд, должен занимать принципиальную позицию по
многим жизненно важным вопросам, в т.ч., в деле поддержки родного языка и национальных традиций. Давно пора
бы этому Совету выступить с развернутым Обращением к
гражданам Калмыкии по самому широкому кругу проблем,
которые затрагивают каждого жителя республики. Если же
председателю Совета старейшин при Главе Республики
Калмыкия Богданову В.П. и его команде сказать нечего тогда пусть они молча покинут свои теплые, насиженные
места. Свято место пусто не бывает.
Последнее: мы, те, кто подписал Открытое письмо
Главе РК Хасикову Б.С., не призываем. поставить к стенке или же выгнать Манжикова Г.Б с работы и лишить его
последнего куска хлеба. Нет! Мы требуем справедливости
и только справедливости. И очень важно, чтобы в Совете
старейшин при Главе РК были самые авторитетные, самые
патриотичные, самые ответственные и самые принципиальные люди нашей республики.
Арсланг Санджиев,
президент Элистинского клуба
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Весна
нечаянно
нагрянет
И

ведь отпраздновали Цаган Сар, объелись борцоков, все ноги истоптали обходя дворы многочисленной
родни, поздравляя их с долгожданной весной! И вот тебе “на!”. Это февраль решил так отыграться за
традиционно бесснежный декабрь и январь? Нельзя сказать, что выпавший, и надо заметить, до сих
пор падающий снег, стал неприятным сюрпризом для нас. Ведь и МЧС судорожно рассылало смсоповещения о надвигающейся метели и синоптики трубили, а все равно – снег этот, как снег на голову, извините
уж за каламбур.
Снежные зимы я давно перестал любить, ровно с того момента, как моя множество невзгод вынесшая
сутулая спина, стала постоянно ныть и болеть. Снежные завалы во дворе для меня как наказание, ведь нужно снег
расчищать, делать тропинки жизни, чтоб элементарно выйти из своего двора. Надо сказать, я и до
больной спины особым трудолюбием не отличался, а сейчас и подавно. Благо раньше, когда жив
был вечно пьяный мой сосед Василий (сәәни орнд төртхә!), так вот он радовался снежным сугробам, как Шарик куриным потрохам, как Бату Хасиков новому айфону, как Алексей Орлов ордену.
У Василия своя лопата была для уборки снега, и так лихо он этим инструментом орудовал у меня
во дворе и за двором, и у всех соседей наших, так озорно махал ею, не работал - творил! Нет,
Василий не был альтруистом, и не играла в нем кровь юного тимуровца, Васёк преследовал иную
цель – опохмелительную. После тщательной и качественной уборки, скооперировавшись с соседями, мы непременно оплачивали его труд, всё потраченное Вася тратил на водку. Да, Василий был
алкоголиком, но человеком большой души. Каюсь, мы потакали его вредной привычки, но помочь
уже никак ему не могли.
Кое-как раскидав снег, я как обычно, вышел на утреннюю прогулку. По своему обыкновению,
окраины города у нас от снежных завалов не чистят, что очень огорчает элистинцев. Но ведь совсем
недавно, власти города и лично глава Калмыкии с пафосом демонстрировали нам новую коммунальную технику, среди которых была и снегоуборочная. И где всё это великолепие спрашиваю я
у властьимущих? Но стоит заметить, что центр города очищают как надо,
чуть ли не вылизывают, и метлами метут, ломами бьют, и даже красный
мини-трактор туда сюда бороздит просторы центра Элисты. Ну а мы что?
Нам периферийцам что делать? Ждать пришествия Василия с большой лопатой? Всем добра, берегите себя, весна близко.
Ваш Ишля Бурчалкин.

Все ругают погоду, но никто с ней не борется
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телепрограмма
Беседуют две подружки.
- Как ты смогла при всех
назвать меня дурой?!
- Извини, ты же не предупредила, что скрываешь.

- Что сделать с монитором, если он не работает?
- Выкинь на мусорку.
- Я его только оттуда
принес.

Хитрая собака-поводырь
из-за дождя два часа водила
хозяина по квартире, умело
имитируя уличные звуки.

Наши власти, принимая
откровенно параноидальные законы, явно готовятся к будущему суду, чтобы
их признали не преступниками, а тяжелобольными
людьми.

понедельник
22 февраля
Первый канал
06:00, 10:00, 15:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края»
12+
06:55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Х/ф «Экипаж» 12+
13:00, 15:20 Т/с «Джульбарс» 12+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Калашников» 12+
23:15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01:35 Д/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» 12+
02:25 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
04:35 «Модный приговор» 6+
Россия 1
05:00 Х/ф «Любовь на четырёх
колёсах» 12+
07:00 Х/ф «Укрощение свекрови»
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Новый муж» 12+
15:35 «Петросян-шоу» 16+
18:00 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
20:45 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» 12+
01:35 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» 12+
ТВ-Центр
06:00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
06:50 Х/ф «Сицилианская защита» 12+
08:35 Х/ф «Мимино» 12+
10:35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» 12+
11:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Офицеры» 12+
12:15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14:05 Х/ф «Огарева, 6» 12+
15:55 «Вспоминайте иногда вашего студента!» 12+

вторник
23 февраля
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
07:00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10:20 Д/ф «50 лет фильму «Офицеры». Судьбы за кадром» 16+
11:10, 12:15 Д/ф «Василий Лановой» 16+
14:30 Д/ф «Георгий Юматов»
16+
15:30 Д/ф «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» 12+
16:35 Концерт к 50-летию фильма «Офицеры» 12+
19:15 Х/ф «Офицеры» 6+
21:00 Время
21:20 Ко Дню защитника Отечества 12+
23:35 Х/ф «Батальон» 12+
01:50 Д/ф «Прерванный полет Гарри Пауэрса» 12+
02:40 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07:10 Х/ф «Идеальная пара» 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
12+
16:05 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
18:05 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
20:45 Вести. Местное время

17:05 Т/с «Мастер охоты на единорога» 12+
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23:20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00:10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
01:00 Х/ф «Оружие» 16+
02:25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
03:55 Д/ф «Актёрские
судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
04:20 Х/ф «Всадник без
головы» 0+
НТВ
04:55 «Новые русские сенсации» 16+
05:45 Х/ф «Непрощенный» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Поедем, поедим!»
0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача»
16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00
«НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач»
16+
00:00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» 16+
01:20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04:20 Д/ф «Две войны» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 М/ф «Загадочная планета», «Шайбу! Шайбу!», «Матчреванш», «Метеор» на ринге»
08:45, 00:05 Х/ф «Залив счастья»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Русский плакат»

мокашка!» 12+
23:35 Д/ф «Их
разлучит только
смерть» 12+
00:25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01:50 Х/ф «Крутой» 16+
03:15 Х/ф «Барс и
Лялька» 12+
04:50 Д/ф «Упал!
Отжался! Звёзды
в армии» 12+
05:30 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

21:00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23:10 Х/ф «Экипаж» 12+
01:55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
ТВ-Центр
05:55 Д/ф «Офицеры» 12+
06:25 Х/ф «Случай в квадрате 3680» 12+
07:55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10:40 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» 12+
11:30, 20:45 События 16+
11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
13:40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15:40 «Мужской формат» 12+
16:55 Х/ф «Котейка» 12+
21:00 «Приют комедиантов» 12+
22:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

НТВ
04:55, 08:20 Х/ф
«Конвой» 16+
08:00,
10:00,
16:00, 19:00 Се-

годня
09:00 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко» 12+
10:20, 03:50 Х/ф «Белое солнце пустыни» 0+
12:05 Х/ф «Отставник» 16+
14:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
16:20, 19:25 Т/с «Лихач» 16+
00:00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари» 16+
01:00 Х/ф «Раскаленный периметр»
16+
Россия К
06:30 Д/с «Маленькие капитаны»
07:30 М/ф «Конек-Горбунок»
08:50 Х/ф «Прощание славянки»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 «Русский плакат»
10:55 Х/ф «Парень из нашего горо-

10:55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12:40, 01:30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
13:35 Д/с «Первые в мире. Боевая
ракета Засядко»
13:50 Академический оркестр
русских народных инструментов
им. Н.Н.Некрасова
15:05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»

15:45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
16:35 Х/ф «Прощание славянки»
18:00 Спектакль «Не покидай
свою планету»
19:35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина»
21:10 Х/ф «Мужчина, который
мне нравится»
23:00 «The Doors». Последний
концерт

да»
12:25 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолетов Ощепкова»
12:40, 02:00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин»
13:35 Х/ф «Жестокий романс»
15:55 Государственный академический Кубанский казачий хор
17:25 Д/с «Рассекреченная история»
18:00 Х/ф «Баллада о солдате»
19:25 «Романтика романса»
20:20 Х/ф «Чисто английское убийство»
23:00 «Клуб 37»
00:10 Х/ф «Звездная пыль» 18+
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/с «Знахарка» 16+
09:55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
14:10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19:00 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
23:05 Х/ф «Сердце женщины» 16+
01:20 Х/ф «Соломоново решение»
16+
04:35 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
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02:20 М/ф для взрослых «Перевал»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 Д/с «Порча» 16+
10:50 Х/ф «Соломоново решение»
16+
14:50 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19:00 Х/ф «Дочки» 16+
23:00 Х/ф «Бумажные цветы»
16+
01:15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
05:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Никита
Крылов против Фабио Мальдонадо 16+
07:00, 08:55, 11:25, 14:00,
16:50, 19:25, 22:00 Новости
07:05, 11:30, 14:05, 16:30,
19:30, 00:45 Все на Матч!
12+
09:00 М/ф «Матч-реванш»
0+
09:20 М/ф «Спортландия» 0+
09:35 Х/ф «Добро пожаловать в джунгли» 12+
11:55 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/8 финала. «Уфа» «Урал» (Екатеринбург) 0+
14:25 Футбол. Бетсити Кубок
России 1/8 финала. «Химки»
(Московская область) - «Крылья Советов» (Самара) 0+
16:55 Х/ф «Поддубный» 6+
19:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) «Милан» (Италия) 0+
22:10 «Тотальный футбол» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кротоне» 0+
01:45 Д/ф «Я - Али» 16+
04:00
Баскетбол.
Чемпионат
Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Эстония
0+

Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:00, 16:50,
19:25, 22:00 Новости
07:05, 19:30, 22:10, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09:20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09:30 Х/ф «Поддубный» 6+
12:05 «МатчБол» 12+
12:40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Ларри Холмса. Майк Тайсон против Фрэнка
Бруно 16+
14:05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор 0+
15:00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор 0+
16:05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19:55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков против Адриано Родригеса 16+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) «Челси» (Англия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Лацио» (Италия) - «Бавария» (Германия) 0+
04:00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
05:00 «10 историй о спорте» 12+
05:30 «Жизнь после спорта. Алия
Мустафина» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
24 февраля

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:00, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:20 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета
хаки» 16+
23:25 «Вечерний Ургант»
16+
00:05 «101 вопрос взрослому» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:55 Х/ф «Джентльмены
удачи» 6+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+
Четверг
25 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23:50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:40 Т/с «Тайны следствия» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Алексей Барабаш» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:10 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
18:10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05. 01:35 «Прощание. Армен Джи-

гарханян» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
02:15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
08:10 «Доктор И...» 16+
08:50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+
09:35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Евгений
Герасимов» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:15 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Девяностые. В завязке»
16+
18:10 Т/с «Клетка для сверчка» 12+
22:35 «10 самых...Любовные страсти звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Хроники московского быта.
Месть фанатки» 12+
01:35 Д/ф «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
02:15 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
04:35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
02:55 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05 «Правила жизни»

человек!» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник 3» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:05 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
08:35 Х/ф «Чисто английское
убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Валентина
Левко»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
13:30 «Искусственный отбор»
14:15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Парень из нашего города»
17:20 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или Алхимики
XXI века»
17:50, 01:55 «Нестоличные театры»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
07:35, 18:35 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках Островов пряностей»
08:35 Х/ф «Чисто английское убийство»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век. «Жгучие тайны
века»
12:15, 22:15 Т/с «Мария Терезия»
13:10 Д/с «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»
13:30 «Абсолютный слух»
14:15 Острова. Всеволод Санаев
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Пряничный домик. «Оттенки
гусевского хрусталя»
15:55 Х/ф «Мичурин»
17:20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
17:50, 02:00 «Нестоличные театры»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Максим Замшев «Концертмейстер»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!
Невидимые слёзы»
21:30 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер против Констебла»
02:40 Д/ф «Греция. Мистра»
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:45, 03:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 02:05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Успеть все исправить»
16+
19:00 Х/ф «Верная подруга» 16+
23:05 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 16:50, 19:15 Но-

21:30 Власть факта. «Русское самодержавие и европейский абсолютизм»
23:10 Д/с «Запечатленное время»
00:00 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Ван Гог против Гогена»
02:35 Д/ф «Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:10 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:50, 02:20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:55, 01:20 Д/с «Порча» 16+
14:25, 01:50 Д/с «Знахарка» 16+
15:00 Х/ф «Дочки» 16+
19:00 Х/ф «Не говори мне о любви»
16+
23:05 Х/ф «Две истории о любви»
16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:05, 16:50, 19:15,
22:00 Новости
06:05, 12:05, 19:20, 22:10, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10, 14:10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11:30 Художественная гимнастика
«Гран-при Москва 2021» 0+
12:50 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова 16+
14:30 Х/ф «Чемпионы» 6+
16:30, 16:55 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
18:25 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джеймса Дагласа 16+
19:50 Футбол. Лига Европы 1/16 финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Вольфсберг» (Австрия) 0+

вости
06:05, 12:05, 16:25, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо 16+
10:00 «Главная дорога» 16+
11:10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+

- Маленький Изя сидит на
скамеечке и уплетает за обе
щеки конфеты, из огромного
кулька. Около него останавливается проходящий мимо дяденька:
- Мальчик, конфеты есть
вредно. Потолстеешь и зубы
больные будут.
- А мой дедушка дожил до
106 лет.
- Хочешь сказать - он каждый день ел конфеты?
- Хочу сказать - он не лез в
чужие дела.

Беседуют два журналиста.
- Скоро нас всех пересажают
- За что?
- Напишешь, как у нас все
хорошо и бурно развивается посадят за фейковые новости.
- Так правду пиши.
- Посадят за неуважение к
власти.

У врачей поликлинике только два диагноза: «Ну и чего приперся, если ходить можешь? «
и «А где ж ты, дорогой, раньше
был?»

И кто это придумал, что с
женщинами сложно? Подошел, обнял, сказал, что красивая, умная... Если совсем ничего
в голову не лезет, спроси: «Я не
понял, ты похудела, что ли?»

11:30 «Большой хоккей» 12+
12:40 Специальный репортаж
12+
13:00 Лыжный спорт. Кубок
мира 0+
14:30, 16:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Спринт 0+
19:20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против
Кейта Обары 16+
20:10 Все на футбол! 12+
20:45 Футбол. Лига Европы 1/16
финала. «Арсенал» (Англия) «Бенфика» (Португалия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/16
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Краснодар» (Россия) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА
(Россия) 0+

Реклама
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Пятница
26 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:20 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:10 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01:35 «Вечерний Unplugged» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 «Близкие люди» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00:55 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» 16+
03:00 Х/ф «Пряники из картошки» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Три плюс два» 12+
Суббота
27 февраля
Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Анне Вески. Горячая эстонская
женщина» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16:05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. Кубок России
по фигурному катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа 0+
19:40, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Та, которой не было» 16+
00:55 «Вечерний Unplugged» 16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:25 «Давай поженимся!» 16+
03:05 «Мужское / Женское» 16+

08:40 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря» 12+
10:20, 11:50 Х/ф «Котейка»
12+
11:30, 14:30, 17:50 События
16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:55 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» 12+
18:10 Т/с «Железный лес»
12+
22:00 «В центре событий»
16+
23:10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 12+
00:10 Х/ф «Укол зонтиком»
12+
01:50 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03:40 «Петровка, 38» 16+
05:15 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи» 12+

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» 16+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01:05 Х/ф «Училка» 12+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/с «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
08:55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Х/ф «Срок давности» 12+
17:05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 Всероссийский потребительский
проект «Тест» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:20 «Доктор Мясников» 12+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 16+
Воскресенье
28 февраля

22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Егерь» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери
вождя» 12+
15:55 «Я почти знаменит» 12+
17:40 «Горячий лед». Финал. Кубок
России по фигурному катанию. Женщины. Пары. Произвольная программа
0+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 16+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

06:00 Х/ф «Чужая» 12+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 «10 самых...Любовные страсти
звёзд» 16+
08:35 Х/ф «Александра и Алёша» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:05 «Прощание. Роман Трахтенберг»
16+
15:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал» 16+
16:50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17:40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Арена для убийства»
12+
01:30 «Петровка, 38» 16+
01:40 Х/ф «Срок давности» 12+
04:40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не
ангел, я не бес» 12+

Россия 1
04:30, 01:30 Х/ф «Мама напрокат» 16+
06:00, 03:20 Х/ф «Молодожёны» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
16+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
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ТВ-Центр

НТВ

05:20 Х/ф «Оружие» 16+
07:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Однажды...» 16+
15:00 Своя игра 0+
16:20 Следствие вели... 16+
19:00 Итоги недели

21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 Х/ф «Оружие» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Черные дыры. Белые пятна»
08:15 Д/ф «Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар»
00:00 «Прощание. Юрий Андропов» 16+
00:50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов»
16+
01:30 «Линия защиты» 16+
02:00 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и «Черкизон» 16+
02:40 Д/ф «Девяностые. В завязке» 16+
03:20 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»
12+
04:35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто сыграет
злодея?» 12+
05:15 Д/ф «Их разлучит только смерть»
12+
НТВ
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30, 02:25 Х/ф «Бобры» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
08:50 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:00 «Новые русские сенсации» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:00 «Звезды сошлись» 16+
23:30 «Международная пилорама»
18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргули20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных событиях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Это что за птица?», «Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка идет в
школу»
08:05 Х/ф «Печники»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 «Мы - грамотеи!»
10:35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12:00 Письма из провинции. Сосновый
Бор Ленинградская область
12:30, 01:35 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
13:15 Д/с «Другие Романовы. Прекрас-

08:35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
10:20 Х/ф «Парень из тайги»
11:55 Открытая книга. Максим
Замшев «Концертмейстер»
12:25, 21:00 Т/ф «Мария Терезия»
14:15 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
14:25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15:05 Письма из провинции. Сосновый Бор Ленинградская область
15:35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. Беседа о Бетховене»
16:20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18:00 «Билет в Большой»
18:45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Линия жизни»
22:45 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Игра в карты понаучному»
01:50 Д/ф «Шпион в снегу»
02:45 М/ф для взрослых «Икар и мудрецы», «Это совсем не про это»

Домашний

06:30, 04:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 05:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:50, 03:05 Д/с «Порча» 16+
14:20, 03:30 Д/с «Знахарка» 16+
14:55 Х/ф «Не говори мне о любви»
16+
са» 16+
01:30 «Дачный ответ» 0+
03:55 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
07:50 Х/ф «Мичурин»
09:15 «Передвижники. Николай Ге»
09:45 Острова. Евгений Леонов
10:25 Х/ф «Паспорт»
12:05 Земля людей. «Черкесы. Уста, что
пьют мёд»
12:35 Д/ф «Шпион в снегу»
13:30 Д/с «Русь»
14:00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
14:40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка»,
«Шапокляк», «Чебурашка идет в школу»
15:50 Д/ф «Александровка»
16:45 Произведения Людвига ван Бетховена
17:50 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х частях»
19:25 Спектакль «Шинель»
20:20 Х/ф «Бомарше»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Квартет Уэйна Шортера на Стокгольмском джазовом фестивале
00:05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
02:10 Искатели. «Тайна Абалакской иконы»
Домашний
06:30 Х/ф «Зеркала любви» 12+
ная Елена»
13:45 Игра в бисер. Эрнст Теодор Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышиный
король»
14:25, 00:05 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
15:55 «Линия жизни»
16:55 Д/с «Первые в мире. Эффект Кулешова»
17:10 «Пешком...» Уголок дедушки Дурова
17:35 «Романтика романса»
18:35 «Валерий Фокин. Монолог в 4-х
частях»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Паспорт»
21:50 Концерт Юрия Башмета «В день
рождения маэстро»
02:15 М/ф для взрослых «Знакомые
картинки», «Мистер Пронька»

Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:45 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
10:40 Х/ф «Верная подруга» 16+
14:40 «Пять ужинов» 16+
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
02:20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05:40 Д/ц «Скажи: нет!» 16+

Матч ТВ

06:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз» 0+
06:30, 08:55, 11:55, 18:30, 22:30 Новости
06:35, 12:00, 16:05, 18:35, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф «Как утёнок-музыкант стал

19:00 Х/Ф «Никогда не сдавайся» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Невеста из Москвы» 12+
03:55 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 13:55, 16:50, 23:00
Новости
06:05, 12:05, 23:30 Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Мариуша Ваха
16+
10:00, 04:50 «Главная дорога» 16+
11:10, 12:50, 02:40 Специальный репортаж 12+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото Мачиды 16+
14:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала 0+
14:25 Все на футбол! Афиша 12+
15:00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16:10, 16:55 Х/ф «Чемпионы» 6+
18:15 Все на футбол! 12+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ротор»
(Волгоград) 0+
21:00 Смешанные единоборства. ACA.
Мурад Абдулаев против Абубакара Вагаева. Александр Сарнавский против
Артёма Дамковского 16+
23:10 «Точная ставка» 16+
00:25 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта»
16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+
04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+
10:20, 01:55 Т/с «Идеальный брак» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
05:30 Д/ц «Скажи: нет!» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек ВаллиФлэгг против Луиса Паломино 16+
07:00, 08:55, 12:30, 17:10, 22:30 Новости
07:05, 12:35, 14:55, 17:15, 21:55, 00:45 Все
на Матч! 12+
09:00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
09:20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09:30 Х/ф «Проект А» 12+
11:30 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. Андрей Корешков против
Адриано Родригеса 16+
13:25 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Женщины 0+
15:15 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Скиатлон. Мужчины 0+
18:05 «Идеальные соперники. ЦСКА и
«Локомотив» 12+
18:35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Локомотив» (Москва) ЦСКА 0+
21:10 Смешанные единоборства. Bellator.
Вадим Немков против Райана Бейдера 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Верона» - «Ювентус» 0+
01:50 «Главная дорога» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мираи
0+
04:00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота Уайлд» «Лос-Анджелес Кингз» 0+

футболистом» 0+
09:10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:20 Х/ф «Проект А 2» 12+
11:30 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Джулиуса Фрэнсиса
16+
12:45 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Лыжные гонки. Командный спринт 0+
16:25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) «Динамо» (Москва) 0+
18:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира.
Прыжки с трамплина. Смешанные команды 0+
20:45 «После футбола с Георгием Черданцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан» 0+
01:50 «Главная дорога» 16+
03:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+
04:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зелена Гура» (Польша) 0+

Загадка: Что своим детям
всегда даёт отец и никогда не
даёт мать?

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Огни рампы
Известному театральному режиссеру, заслуженному деятелю
искусств Калмыцкой АССР и Монгольской Народной Республики
Борису Андреевичу Шагаеву 15
февраля исполнилось 82 года.
В нем та же искрометность речи,
остроумие, своеобразный шагаевский юмор. Все это в нем было и
50 лет назад, все это сохранилось
и сегодня. С ним интересно беседовать, задавать прямые и откровенные вопросы и получать такие
же прямые и откровенные ответы.
– Борис Андреевич, от имени многочисленных читателей «Элистинского
курьера» позвольте поздравить Вас с
днем рождения!
– Спасибо, спасибо большое.
– Вы так же свежо и подтянуто выглядите, как и многие годы назад.
– Приятно слышать, хотя и маленько
преувеличиваете. Сегодня много грустного,
уходят друзья, круг общения стремительно
сужается. Знание жизни умножает печаль.
Спасибо Виктору Степановичу Куюкинову, человеку огромной души и пламенного
сердца. Его многогранная поддержка очень
греет меня. Он оберегает меня от засыхания, заставляет писать меня свои заметки,
воспоминания. Рад, что они находят живой
отклик читателя.
– Самый большой отрезок своей
творческой жизни Вы отдали Калмыцкому государственному драматическому
театру им. Б. Басангова. Вам, конечно
же, есть, что вспомнить…
– Думы о сегодняшнем положении нашего театра вызывают тревогу. А вот вспоминая 60-70-е и даже 90-е годы, неизменно
посещают радостные и трепетные чувства.
Мы, молодые выпускники Ленинградского
театрального института им. Островского,
в 1963 году вернулись на родину. Атмосфера была чудная – дух возрождения, восстановления республики давал ощущение
подлинного счастья. Никакие трудности
и неурядицы не могли становиться преградой. Этот благодатный вихрь охватил и
наш театр вместе с бывалыми и молодыми
актерами и режиссерами.
– Неужели все было прямо как в
сказке?
– Почему же, бывало всякое. Случались
творческие и межличностные конфликты.
Бывали моменты, когда попадал в немилость большому начальству…
– С этого момента поподробней.
– Эту историю молодежь, наверное, не
знает. Вкратце напомню. В середине 60-х
годов на одном из капустников я обыграл
известный чеховский рассказ, где юный герой Ванька Жуков жалуется в своем письме деду на свою горемычную жизнь. В
моей интермедии я коснулся существовавших тогда социальных проблем простых
советских граждан. Никакой, вроде, политики. Но что тут началось! На уши подняли весь обком партии, минкультуры и даже
местный КГБ. Объясняться пришлось и с
Б. Б. Городовиковым. Его-то великодушие
и спасло меня, молодого режиссера от неминуемой расправы и отлучения от профессии.
– Сегодня уже такое невозможно…
– Сегодня возможно уже другое – более подлое и циничное отношение к
творческой личности. В Национальном
театре сложилась такая ситуация, что
один-единственный человек чувствует
себя хозяином актерских душ. Что хочу,

Мы все в тревоге
за наш театр

то и ворочу. И кто же все это позволяет?
Равнодушие и непрофессионализм министерства культуры. Отсюда и все беды.
Сейчас появилась новый министр. Ей бы
собрать нас, аксакалов из актеров, режиссеров, художников, скульпторов, литераторов, и поговорить по душам. Узнала бы
много нового и интересного, дали бы ей
дельные советы, напутствия. А что она может услышать от аппаратных работников
и подведомственных директоров? Они ее
– молодую и хрупкую – пытаются взять в
оборот, давить на нее. Уже совершены досадные кадровые ошибки. Вообще-то надо
создавать Совет ветеранов при минкультуры. Это станет хорошим подспорьем любому министру. Но только в том случае, если
министр разумный.
– А кто был, по Вашему мнению, хорошим министром?
– Честно говоря, нам почти никогда не
везло на этих товарищей. То агроном, то
зоотехник, то швея-мотористка, то гинеколог… Добрым словом можно вспомнить
разве что Кима Петровича Катушова –
умного, интеллигентного человека. Клара
Сельвина тоже неплохо справлялась, очень
хорошо смотрелась, но порой допускала ошибки. Про иных министров вообще
стыдно вспомнить.
– Многих замечательных актеров
уже нет с нами. Кого бы Вам хотелось
вспомнить?

– Борис Бадмаевич Мемеев, Булгун
Бадмаевна Бальбакова, Басан Моконович
Морчуков, Александр Тимофеевич Сасыков, Зоя Егоровна Манцынова, Борис
Густанович Очиров. Этих актеров можно
с полным правом назвать выдающимися
деятелями калмыцкой культуры. Почти все
они были заняты в моих постановках. Мы
тесно общались, были дружны. Одно их
присутствие в театре создавало потрясающую атмосферу.
– А сегодня, каких актеров Вы бы
выделили?
– В первую очередь, это, конечно же,
Нина Барикова. Она великая калмыцкая
актриса. И нынешний худрук пытался уничтожить ее как творческую единицу целенаправленно. Тем не менее она и сегодня в
силе – ее творческая мощь неубиваема.
Виталий Надбитов, наш калмыцкий
Никулин. На него не ставят спектакли, не
дают стоящих ролей. Недавно он сломал
ногу, так хотели чуть ли не расследование
проводить – мол, точно он сломал или притворяется, был ли при этом трезв? Если
он пьет, то, во всяком случае, на свои, а не
как театральное начальство, которое даже
на простую воду копейки не даст. Никогда
не забуду, с каким восхищением смотрела
Людмила Касаткина, народная артистка
СССР, на игру Виталия в ГИТИСе в «Провинциальных анекдотах» Вампилова. Он
играл роль Анчугина. Потрясающая зона

молчания, пауза, жесты, взгляды. Она была
ошарашена игрой Надбитова. Поднимается, говорят, сегодня Очир Такаев, Марина
Кикеева. Но их главное на данном этапе не
перехвалить.
– Сейчас набирает обороты скандал, связанный с отказом местного СТД
(Союз театральных деятелей) установить мемориальную доску заслуженной
артистке КАССР Зое Манцыновой.
– Я в курсе, сначала они мотивировали
тем, что она не была членом СТД. Но все
знают, что Зоя Егоровна была членом ВТО,
потом СТД, членом правления и заместителем председателя местного СТД. В первой
половине 90-х ушла на пенсию и прекратила свою творческую деятельность. Именно
за 30-летний период ее творчества и надо
воздать ей дань. А эти «редиски» требуют,
чтобы она платила взносы в СТД все годы
своей жизни. Но обижаться на новоиспеченного председателя Бурлаченко смысла
нет. Всем понятно, что заправляет там тот,
кто его запихивал на эту должность.
– Спасибо, Борис Андреевич, за честный и откровенный разговор.
– Но завершать надо на позитивной
ноте. Поэтому выражаю уверенность, что
перемены в нашем театре не за горами и
лучшие творческие свершения еще впереди!

Был молодым - не знал, стал старым - забыл

Беседовал Санал БАДМАЕВ

18 февраля 2021 г.
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ТЕМНЫЕ ДЕЛА
Чтобы понять, почему же так
плоха эта «Бесполезная Льгота Фортуму», нужно вспомнить
октябрь 2018 года. В бытность
симпатичной министра экономики
Республики Калмыкия, был подписан один документ - соглашение
между ПАО «Фортум» и Республикой Калмыкия о реализации инвестиционного проекта на общую
сумму 20 млрд. рублей. Финские
капиталисты были зачарованы нашими степными ветрами и решили
из него сделать деньги. Необходимо отметить, что в соглашение
изначально не были заложены
дополнительные преференции в
виде налоговых льгот или других
выплат из бюджета. В принципе, ветра нам не жаль, ставьте за
свой счет ветропарк и начинайте
зарабатывать - но не забывайте,
что вы должны быть добропорядочным налогоплательщиком и
платить налоги нашему обществу.
Всё всех устроило в налогообложении, и подписанный документ
тому свидетельство.
ремя шло, строительство началось 2019 году и под конец
2020 года ввели в эксплуатацию
ветропарки, как и планировалось изначально. Но что-то пошло не так.
Вместо улыбчивого и симпатичного лица
Министра экономики появилось не обременённое никакими необходимыми обязательствами (и качествами) анемичное
выражение представителя
«офисного
планктона». Прибыл он в «Белый дом» в
аккурат со своим сослуживцем из одного
коммерческого МРСК. Как и у Председателя правительства республики, так и у
нового Министра экономики отсутствовал
опыт работы государевой службы. И тут
нужно сделать небольшое отступление.
Иногда невероятные версии остаются
только версиями, но иногда так бывает,
что впору задуматься… Перед вводом в
эксплуатацию ветропарков в тёмном переулке получает по голове непосредственный
участник переговоров в 2018 году, а ныне
депутат Народного Хурала А. Кусьминов.
Возможно, это за то, что участвует в эпическом противостоянии «ЕР против… ЕР». А
возможно ли, как предположение, что в те
времена не предусмотрели Фортуму никаких льгот по налогам из республиканского
бюджета, и некоторые наши депутаты выступают против подобных преференций?
Кто знает… На кону ведь такие деньги.
Всё-таки 1,5 млрд. рублей из нищего бюджета - это вам не мелочь! Как итог: голова
разбита, политическая битва в Хурале идёт,
льгот Фортуму нет, а нападавших ищут. И
вопросы пока остаются без ответов...
Мы все наблюдаем последние два года,
с какой скоростью Председатель правительства Зайцев Ю. загоняет в долг Калмыкию, занимая для бюджета налево и направо миллиардами! При этих условиях, не
чураясь нынешних имеющихся огромных
и очевидных бюджетных дыр и долгов, он
вносит в Народной Хурал проект изменения в Закон «Об инвестициях..». Понятное
дело, что без Министра экономики Троицкого Д. сей безграмотный документ не
появился бы на свет. Протеже Зайцева Ю.,
на наш взгляд, не блещет опытом предыдущей государственной работы, и соответственно, опытом подготовки серьезных
публичных документов. Даже вышедшая

В

С чего начиналась

«Бесполезная

льгота Фортуму»
из-под его пера формальная фраза в заключительной части ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ
записки выглядит как издевательство над
здравым смыслом: «Настоящий проект закона не содержит факторов, способствующих проявлению коррупции». Улыбаемся
и машем, как пингвины из мультфильма
«Мадагаскар».
И тут нужно сделать второе небольшое
отступление.
Коррупционная история Siemens и 2
млрд. евро. Источник: www.dw.com
«.... Урон, который был нанесен концерном Siemens, оценивается более чем в
два миллиарда евро. В эту сумму входят
и наложенные на него многомиллионные
штрафы. Земельный суд Мюнхена назвал
поведение бывших топ-менеджеров концерна «негласным одобрением», а существовавшую систему - организованной
безответственностью...»
Как пример из прошлого «...Сначала
речь шла о взятках в размере десятков миллионов евро. Однако скандал продолжал
разрастаться. Скоро стало понятно, что на
взятки концерн потратил более миллиарда…
В России ли, Нигерии или Греции - сотрудники отдела по маркетингу концерна
охотно пользовались «черной кассой», чтобы привести еще один аргумент в пользу
своей продукции на переговорах с чиновниками и бизнесменами из третьих стран.
Что в это время делали ответственные
лица в штаб-квартире Siemens? Они старательно делали вид, что ничего не происходит…»
Но в нашем полуторамиллиардном случае, в документе теоретически не только
возможной коррупцией может попахивать,

тут куда хуже: возможно, работа на правительство иностранного государства маячит
перед ними?! А будь у них опыт работы на
госслужбе - они бы на пушечный выстрел
не подошли близко к лоббированию интересов Fortum Group, так вам скажет любой
чиновник со стажем: Fortum Group более
чем на половину принадлежит Правительству Финляндии!
А это вам уже не просто электричеством торговать – это может выглядеть,
при глубоком и пристальном взгляде, как
нанесение ущерба Родине в пользу Финского Правительства в особо крупном размере.
Ну еще как вариант: возможно, что некие закулисные заинтересанты «отыграли»
наших залётных временщиков «втёмную»,
такой вариант тоже не исключается...
В то же время мы видим, как почему-то
нарастает давление со стороны правоохранительных органов на Санала Молоткова.
Такого даже в истории с Siemens не было,
и это тоже, наверное, может чье-то местное ноу-хау?
Санал Молотков, активно и открыто
ведущий бой за 1,5 млрд рублей в пользу
Бюджета Калмыкии, в Youtube на канале
«Открытый Микрофон Калмыкия» выложил видео «Преследование активистов
движения против самоуправства транснациональной корпорации Fortum Group».
Ощутил, так сказать, на себе всю тяжесть давления государственных структур?
При этом Санал Молотков не призывал
к свержению политического строя, он не
призывал к насилию и т.п. – он всего лишь
последовательно и упорно добивается только одного: чтобы законные налоги плати-

лись в Бюджет Калмыкии в полной мере!
И транснациональные корпорации не вели
себя в нашей республике, как колонизаторы
прошлого. И не лоббировали через приезжих чиновников «конкретное» изменение
в республиканское законодательство! Он
борется за 1,5 млрд. рублей для всех нас,
чтобы они остались у нас с вами!
20 января 2021 года он обратился в
Народный Хурал с требованием заблокировать «Бесполезную Льготу Фортуму»:
прошло уже двадцать пять дней и ответа
еще нет!
1,5 млрд. рублей - это большие деньги,
многие из нас знают, сколько нулей в этой
сумме, но 99,999% населения республики
никогда не видело своими глазами, как выглядит эта куча денег! И эту кучу наших
денег Зайцев – Троицкий, по нашему мнению, хотят «отдать», в т.ч. Правительству
Финляндии?! Вместо того, чтобы направить их на решение проблем республики…
27 депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, образно
говоря, как заложники. Последняя надежда
на то, что в наш нищий бюджет наконец-то
начнут поступать налоговые выплаты от
реализованных в республике инвестиционных проектов. Мы будем пристально следить за ходом голосования по «Бесполезной Льготе Фортуму».
Чтобы поддержать Санала Молоткова
и его сторонников в борьбе против льгот
нужно не более пяти минут вашего времени, чтобы через интернет обратиться в Хурал с требованием голосовать против принятия «Бесполезной Льготы Фортуму»!
Михаил Дорджиев

Величайшее поощрение преступления - безнаказанность
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Я ядовитый заяц,
резиновый мерзавец
Мы часто жалуемся на плохую экологию, а сами равнодушно проходим мимо опасных отходов,
которые «умельцы» превращают в эдакий стрит арт. Еще с советских времен остались вкопанные в
землю, отслужившие свое, автомобильные покрышки. Их используют как клумбы, из них вырезают
лебедей, медведей, зайцев и прочую живность. Буйству резиновой фантазии нет предела. Причем, стоят они и на школьных площадках и в детских садах. Только вот насколько они безвредны? Да и насчет
красоты и эстетики очень сомнительно, потому что смотрится убого. Автомобильные шины относятся
к четвертому классу опасности и выделяют более 120 вредных химических веществ. С онкологической
точки зрения, самые опасные среди них - N-нитрозамины. Они выделяются тем интенсивнее, чем горячее шина. К тому же этот газ тяжелее воздуха, он скапливается у поверхности земли. Теперь вспомните
наше лето и сколько градусов выше нуля у нас на солнце? Шины нагреваются, канцерогены испаряются, а дети дышат этой ядовитой гадостью.
Еще в 2016 году Общественная палата Республики Калмыкия проводила горячую линию «Осторожно! Детская площадка!», на которой поднимался вопрос об изношенности площадок и в частности о
недопустимости применения отживших свое век автомобильных шин. Да и в Правилах благоустройства города Элисты в статье 34, пункте 2 говорится о том, что «игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических и технических норм, охраны жизни и здоровья
ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным». Согласитесь,
что разлагающаяся покрышка, которой уже не один десяток лет никак не соответствует требованиям
норм.
Мало того, в 2013 году вступили в действие «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», где в
п.3.12 сказано: «игровое оборудование дошкольных образовательных организаций должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на
человека».
Так почему же в нашем городе плюют на все эти нормы и требования? Например, в 20 школе по
периметру спортивного стадиона закопаны больше полусотни шин!
По утверждению экологов, ни вкапывание в землю, ни покраска, от токсичного воздействия не избавляют. Как раз на стадионе, занимаясь спортом, дети интенсивнее дышат и усиленно вдыхают ядовитые пары. Детские сады не уступают по количеству шинных инсталляций. Малыши сидят на этих
колесах, трогают их руками, играют на них. А это повышает в разы еще и риски развития аллергии.
Перед магазином «12 стульев», уже несколько лет не радует глаз группа лебедей из шин во главе
с каким-то бешеным зайцем. А ведь этот магазин расположен рядом с Хурулом - самое посещаемое
туристами место города. И что же видят туристы? Жалкие, унылые, неказистые фигуры из опасных
материалов.
Понятно, что это бесплатный материал. Но, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке, и
придется расплачиваться нашим здоровьем и здоровьем наших детей.
Валерий Некипелов, житель 10 мкр.

Эх, дороги...
Недавно решил пройтись пешком две остановки, для здоровья полезнее пешочком, да и не
далеко. От Зеленого рынка до Горотдела. И если
по четной стороне тротуар везде есть, то именно
этот участок по нечетной стороне улицы Клыкова
тротуаром обделен. Грязь перемежается асфальтными островками перед магазинами и учреждениями, которые там расположены. А дойдя до
Хурула, увидел небольшую группу туристов, шедших мне навстречу, судя по всему - иностранцы.
И так стыдно стало за это месиво, вместо тротуара, за эту грязь, запущенность, необустроенность.
Все-таки не далеко от центра. Я уже не говорю об
огромном количестве улиц, на которых и дороги
то нет. Месят грязь люди, пакеты на ноги надевают. Решил поискать в интернете какие дороги
будут ремонтировать и оказалось, что есть группа
в контакте «Дороги Республики Калмыкия», где
публикуют списки дорог, подлежащих ремонту.
В 2021 запланировано отремонтировать Южный
подъезд к г. Элиста от трассы Р-216 «Астрахань
– Элиста – Ставрополь, а также улицы Гоголя, Ипподромная, Кирбазарная, Номинханова, Островского, Пашкова, Физкультурная (от ул. Николаева
до ул. Строителей), 3 Спортивный проезд, 6 проезд, проспект им. О.И. Городовикова, переулок Бабушкина, а так же построить дороги по ул. Манцын Кец и Н.Шапшуковой. Похвально конечно, но
где же Маяковского, жители которой уже просто
в голос кричат во всех пабликах. Или по бумагам
там асфальт? Еще помнится по новой технологии
Звездную делали в 2019 году. Каким-то волшебным веществом заливали, которое якобы сделает грунт тверже бетона. И? Магия не сработала?
Сколько еще людям пакеты заготавливать?
Санджи Е.

В этом мире есть одно место, где легко - это могила
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Перекройка мира

Турецкий телеканал TR1 продемонстрировал в
эфире карту с прогнозом расширения сферы влияния
Анкары, подготовленный ранее компанией Stratfor.
Компания прогнозирует, что к 2050 году Турция расширит сферу своего влияния на Балканы, Северную
Африку, Ближний Восток, Закавказье, Среднюю
Азию, а также часть России. Так, на карте в зоне
интересов Анкары оказались республики Северного
Кавказа, Крым, Краснодарский и Ставропольский
края, Ростовская и Астраханская области, Калмыкия и части других регионов на юге европейской
территории страны. Также в зону влияния Турции,
в соответствии с прогнозом, должны попасть Ливия, Египет, Саудовская Аравия, Ирак, Сирия, Греция, Кипр, Армения, Грузия, Азербайджан, Йемен,
ОАЭ и части азиатских республик бывшего СССР.
Калмыкия-онлайн.ру
На рубеже XIX и XX веков закладывались многие
национально-идеологические теории – пангерманизм,
панславянизм, пантюркизм. И если первые два, так
или иначе, ушли из активного геополитического контекста современного мира, то последний переживает
настоящий ренессанс. Новый толчок развития пантюркизма связан как раз с распадом СССР, в границах
которого ранее жили большинство тюркских народов.
И если до этого Турция была единственным тюркским
государством, то 30 лет назад появилось еще пять Узбекистан, Казахстан, Киргизия, Азербайджан и Туркмения.

И вот три десятилетия сфера влияния Турции распространяется на новые территории. Культурные, а
главное, идеологические проекты касаются не только
новых независимых стран, им стало куда проще проникать и на территорию России, у нас ведь еще немало
тюркских народов. Вообще они проживают на территории от Центральной Азии (включая Китай) и Дальнего Востока России, от Ближнего Востока, Кавказа
до Юго-Восточной Европы. Однако наиболее широко
(вне Турции) эта этноязыковая группа представлена
именно в России – более 11 млн. человек относятся к
тюркским народам.
Культурное объединение и обмен – это несомненное
благо, но нельзя отметать идеологию. Казалось бы, ничего плохого в этом нет. Однако уже не раз политологи
подавали сигналы тревоги – устремления новой Турции не ограничиваются одними культурными связями.
Пантюркизм в своей основе имеет именно политическое объединение в составе единого государства.
Не стоит забывать, что когда-то, по историческим
меркам не так давно, Турция (Османская империя)
была одним из ключевых игроков на мировой политической арене. Несомненно, желание вернуть былое
величие накладывается и подкрепляется старой/новой
идеологией тюркской интеграции. При этом очевидно, что этноязыковые рамки – не предел, но начало,
Турция – одна из наиболее светских стран (из тех, где

подавляющая часть населения исповедует ислам), при
этом, карта расширения сферы влияния говорит и о
том, что это государство претендует на позицию гегемона мусульманского мира. Как в этой схеме оказалась
Калмыкия? Вероятнее всего, только ввиду географического расположения.

Свобода влияния

Социальная сеть Clubhouse заблокировала аккаунт российского тележурналиста Владимира Соловьева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он опубликовал сообщение администрации соцсети, в котором говорилось, что его заблокировали за
потенциальные нарушения доверия и безопасности.
«Это очень смешно. Clubhouse испугался даже моего появления в этой соцсети. Все, что надо знать
о «ценности свободы слова» на этой площадке», —
прокомментировал Соловьев. РБК
Clubhouse — новая социальная сеть, участники которой собираются в онлайн-комнатах и общаются в режиме реального времени. Любой пользователь может
послушать разговор и с разрешения модератора подключиться к дискуссии. Чтобы зарегистрироваться на
платформе, желающие должны получить приглашение
от уже существующего пользователя или дождаться
своей очереди. Примерно так начинал тот же «Вконтакте».
В эру соцсетей и мессенджеров любой новый болееменее громкий проект такого рода неизбежно привлекает к себе внимание широкой публики. А уж если
к пиару подключаются такие заметные фигуры, как
Илон Маск – он недавно выразил желание пригласить
Владимира Путина в Clubhouse – интерес аудитории
обеспечен. При этом система приглашений дает возможность пользователям данной соцсети ощущать
принадлежность к элитарной группе, пусть даже это
ложное чувство. Российская аудитория Clubhouse пока
не превышает 10 тыс. пользователей.
Вот и один из главных пропагандистов страны –
Владимир Соловьев – не смог остаться в стороне. Однако он начал с того же, чем зарабатывает на жизнь – с
пропаганды «консервативных» ценностей. Его канал
был удален сразу после запуска виртуальной комнаты «Почему не взлетела квир-революция в России?».
Квир – это собирательный термин, используемый для
обозначения человека, относящегося к сексуальным
меньшинствам.
Не удивительно, что сегодня, при набирающей обороты «культуре отмены» (феномен общественного
осуждения социального характера) Соловьев быстро
оказался изгнан из новомодной соцсети. «Культура
отмены» - как правило, применяется к известным и
высокопоставленным людям. Подразумевается, что в
ходе организованного давления их репутация, общественное влияние и даже статус отменяются, стираются. С одной стороны, данное явление позволяет хоть
как-то осуществлять общественный контроль над элитами (будь то из политики, бизнеса или шоу-бизнеса),

чтобы те не отрывались совсем уж от реальности, преисполняясь ощущением собственного превосходства,
презрения к окружающим и тотальной безнаказанности. С другой, создается благодатная почва для цензуры и «отмены» всего, что хоть чуть-чуть не укладывается в рамки общепринятых норм. Иронично тут то,
что «культуру отмены» наиболее активно продвигают
приверженцы глобальной либеральной идеи.
При всей неоднозначности явления, конкретно «вечернего» пропагандиста нисколько не жалко.

Республика с краю

Республика Калмыкия заняла 76 место в рейтинге регионов по качеству жизни. Исследование проводили аналитики РИА Новости. Итоговая оценка
учитывает 70 показателей, которые фиксируют
фактическое состояние условий жизни и ситуации в социальной сфере. Лидерами на протяжении
многих лет по-прежнему остаются Москва, СанктПетербург и Подмосковье. В ТОП-10 вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край,
Ленинградская область, Воронежская область,

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и
Калининградская область.
А вот степной регион вошел в число аутсайдеров вместе Кабардино-Балкарией, Ингушетией,
Курганской областью, Республикой Алтай, Бурятией, Еврейской автономной областью, КарачаевоЧеркессией, Забайкальским краем, и Тывой. В
этих регионах зафиксирован невысокий уровень
социально-экономического развития, низкий доход
населения и безработица. МК.RU-Калмыкия
Ничего нового в этой новости нет. Калмыкия прочно обосновалась в топе самых депрессивных регионов России. Не зря для таких потребовалось создание
индивидуальных программ развития. Вопрос ведь не
только в отсутствии денег, но в том, как финансовые
вливания будут применены, в их эффективности.
Для Калмыкии, как и для любого другого депрессивного региона, характерно значительное расслоение
– небольшая прослойка элит имеет серьезные доходы,
тогда как большая часть остального населения находится либо у черты, либо за чертой бедности. При этом
естественное желание имущего класса – преумножить
собственный капитал, и дальнейшее обнищание неимущих в этом процессе почти неизбежно.
Недавно к нам приезжал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Как мы понимаем, приезжал он не для
того, чтобы пообещать еще больше денег – такие же
визиты в прочие отстающие регионы в этом плане принесли субъектам куда большие притоки финансирования. Мишустин – бывший налоговый инспектор скорее
подает сигнал о том, что местным правящим элитам
стоит очнуться, ибо за новыми финансовыми потоками
будут следить куда пристальнее. Вопрос только в том,
поняли ли нынешние правящие элиты Калмыкии этот
сигнал? Если нет, то мы обречены и дальше плестись в
конце всех рейтингов.
Комментировал Санал Хардаев

Национализм может быть огромным, Но великим - никогда
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давайте познакомимся

Пошив и ремонт одежды, постельного белья, штор и т.д.
(8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Ищу работу. Штукатур-маляр,
заливка полов, копка бассейнов.
(8-909-395-38-87 Владимир.
Шины шипованные, Б/У.
180/60 R15 с дисками. Водяные тэны 2кВт и 6кВт.
( 8-960-897-49-94
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных машин, микроволновых
печей, газовых колонок. Качество, гарантия. Выезд на дом.
Мастер Василий Игоревич.
(8-905-400-65-05
Встроенная мебель. Шкафы,
полки, антресоли. В том числе
из подручного материала.
(8-905-484-78-68,
8-996-353-17-23,
8-937-462-35-11
Мастер по ремонту газовых
колонок, гарантия качества,
запчасти в наличии. Установка
и замена колонки. Звоните!
(8-961-545-72-88,
8-927-592-92-70.
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Продается карабин «Сайга»,
7.62х39 с оптикой, патронами,
сейфом. Цена 15тыс.р
(8-937-460-98-20
Приму в дар или куплю недорого спортинвентарь (гантели,
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09
Ремонт мебели на дому у клиента. Замена ткани, пружин,
поролона.
( 8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Загадка: Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и
том же углу?
Ответ: Почтовая марка

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Аб. 860. Русская. 61 год.
165/70. Вдова. Проживает одна в
своем частном доме. На пенсии,
но продолжает подрабатывать.
На свое материальное положение не жалуется. Живет скромно, но с достатком. Добрая, домашняя, хозяйственная. Любит
уют, порядок, умеет хорошо и
вкусно готовить. Познакомится
с русским мужчиной до 70 лет,
физически крепким, в меру пьющим, с кем бы могла бы встретить старость.
Аб. 877. Калмычка. 68 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе
своих лет.. Познакомится с интересным мужчиной для общения,
встреч и возможно брака.
Аб. 1080. Калмычка. 55 лет.
160/62. Разведена. Проживает с
дочерью на съемной квартире.
Работает сиделкой, особых материальных проблем не имеет.
Простая по характеру и в общении. Домашняя, хозяйственная,
улыбчивая. Познакомится для
встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет, работающим и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1100. Калмычка. 57 лет.
167/73. Разведена. Проживает
одна на съемной квартире. С
высшим образованием, но в данный момент работает не по специальности. Есть взрослый сын,
который живет в другом регионе. Приятной внешности, с чувством юмора, без материальных
проблем. Познакомится с интересным мужчиной до 70 лет, желательно со своим жильем. Для
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1102. Калмычка. 65 лет.
160/56. Разведена. Детей нет.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии но продолжает
работать нянечкой. Без материальных проблем. Интересная,
жизнерадостная, не скандальная. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, для общения,
встреч без обязательств и возможно серьезных отношений.
Аб. 1116. Калмычка. 53 года.
165/60. Разведена, проживает с
мамой в собственной квартире,
работает преподавателем. Есть
взрослый сын, который живет
отдельно. Симпатичная, стройная, жизнерадостная, без материальных проблем. Познакомится для общения с интересным и
надежным мужчиной до 60 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1136. Калмычка. 33 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой организации. Проживает у
родственников. Приятной внешности, без вредных привычек.
Добрая, скромная, хорошего воспитания. Познакомится с парнем
калмыком до 40 лет, серьезным,
с высшим образованием и работающим.
Аб. 1143. Русская 54 года.
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173/75. Вдова. Проживает одна
в своем доме. Работает на двух
работах, материальных проблем
не имеет, как говорится, никем
и ничем не обремененная. Симпатичная, стройная и веселая по
характеру. В свободное время занимается домом, в котором всегда чистота и уют. Познакомится
с надежным мужчиной до 63 лет
для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1147. Русская. 64 года.
156/55. Вдова. Проживает с детьми. На пенсии но продолжает
работать. Скромная, стеснительная, вредных привычек в меру.
Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70
лет, со своим жильем и без особых материальных проблем.
Аб. 1153. Калмычка. 44 года.
171/70. Разведена, детей нет. Проживает одна в своей квартире. С
высшим образованием, работает
на гос. службе. Материальных
проблем не имеет. Стройная, по
характеру спокойная, без вредных привычек. Познакомится с
калмыком до 50 лет для создания
семьи и рождения совместного
ребенка.
Аб. 1161. Русская. 67 лет.
166/72. Вдова. Дети взрослые
живут отдельно. Проживает
одна в своем доме. Симпатичной
внешности, не склонная к полноте.. Добрая и спокойная по характеру, хорошая хозяйка, любит
тишину и домашний уют. Познакомится с русским мужчиной
близкого возраста для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1173. Калмычка. 57 лет.
160/54. Разведена, проживает
одна в своей квартире. Занимается небольшим бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная, стройная, с хорошим
чувством юмора. Познакомится
для серьезных отношений с мужчиной близкого возраста. Нац-ть
не имеет отношения.
Аб. 815. Калмык. 39 лет.
175/80. Разведен. Занимается
фермерским хозяйством. На ногах держится крепко, есть хорошие перспективы, Есть своя
квартира в Элисте, машина. По
характеру спокойный с ч/юмора,
энергичный, деятельный. По-
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знакомится для создания семьи
с девушкой до 36 лет. Можно с
ребенком.
Аб. 825. Русский. 57 лет.
169/70. Разведен. Проживает
один в своем доме. Работает
дальнобойщиком. Заработок высокий и стабильный. Трудоголик, по дому мастер на все руки.
Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45
и до 55 лет, способной создать в
доме уют и порядок. Простой в
общении, не склонной к полноте, и доброй по характеру. Если
у женщины будут дети, то они не
будут помехой.
Аб. 835. Русский. 66 лет.
172/92. Проживает в Элисте в
своем доме. Есть а/машина. На
пенсии но продолжает работать.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 853. Калмык. 58 лет.
175/76. Разведен. Проживает в
сельской местности. «держит»
фермерское хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен,
есть свой дом и а/машина. Не
пьющий, не курит. Добрый и
улыбчивый мужчина. При желании может купить жилье в Элисте. Познакомится с простой и
доброй калмычкой до 55 лет,
стройной и привлекательной.
Можно с детьми.
Аб. 910. Калмык. 70 лет.
168/65. Разведен. Проживает
один в своем доме. В свободное
время занимается хозяйством,
выращивает сад, держит огород.
С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный, вредных привычек в меру. Постоянно
поддерживает спортивную форму. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 954. Русский. 51 год.
165/60. Разведен. Проживает а
пригороде Элисты, в своем родовом доме, в котором есть сад,
огород. Без вредных привычек.
Добрый, жизнерадостный, оптимистичный и в меру романтичный. Физически крепкий и активный. Работящий, в данный
момент работает слесарем в
Элисте. Материальных проблем
не имеет. Познакомится с русской девушкой, от 40 и до 48 лет,
хозяйственной, стройной, жизнерадостной, для серьезных отношений. Если есть дети, то они
не будут помехой.
Аб. 966. Калмык. 64 года.
167/70. Разведен, детей нет. Проживает один в своем доме. Не
пьет не курит. На пенсии, но продолжает работать электриком.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится с калмычкой от 60 и до 67 лет, для встреч
и возможно создания семьи.
Аб. 969. Калмык. 53 года
166/72. Разведен. Проживает в
своем доме. Работает мастером
по ремонту домов. Заработок высокий и стабильный. Физически
крепкий, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен,
выпивает изредка. В свободное
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время занимается домашним
хозяйством. Познакомится со
стройной девушкой от 45 и до
50 лет. Простой по характеру, доброй и жизнерадостной.
Аб. 984. Калмык. 57 лет.
167/63. Разведен. Есть своя квартира, работа. В свободное время
много читает, также из хобби
хорошие фильмы, занимается
спортом. Интеллигентный, интересный в общении, без вредных

привычек. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой
до 55 лет.
Аб. 996. Калмык. 65 лет.
167/60. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, работает на
руководящей должности. Дети
взрослые определены и живут
отдельно. Без материальных проблем. Познакомится для встреч с
женщиной, не склонной к полноте до 65 лет, готов оказывать ей
спонсорскую помощь. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 1000. Калмык. 42 года.
175/80. Разведен. Проживает
один в своей квартире. С высшим образованием, но работает
строителем. Стройного телосложения, не пьет, в свободное
время занимается спортом. По
характеру спокойный, добрый,
не жадный. Познакомится с калмычкой до 40 лет, для создания
семьи. Если есть ребенок, то не
будет помехой, но девушка должна быть готова родить совместного ребенка.
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