
Привет друзья, здравствуйте 
уважаемая редакция газеты «Эли-
стинский курьер»! Давайте знако-
миться. Меня зовут Александр, и 
я уже год как живу в США в городе 
Нью-Йорк. Хочу поделиться некото-
рыми мыслями о жизни за океаном. 
Наверняка, многие из вас, как и я, в 
прошлом, знали Америку только 
по голливудским фильмам и поп-
культуре 90-х, когда глоток свежего 
воздуха свободы прорвался-таки 
через железный занавес красного 
полотна. Если позволите, то хоте-
лось  бы время от времени писать 
информационно-развлекательные 
статьи для любимой газеты, а если 
у вас, уважаемые читатели, вдруг 
ненароком возникнут вопросы к 
«агенту Госдепа», ну то есть ко мне, 
то смело обращайтесь в редакцию.

абегая наперед, хочу сказать, что я 
не имею цели кого-то агитировать 
тут на какие-либо действия, без за-
дних мыслей и объективно постара-

юсь донести вам свои наблюдения.
 Рос и учился я в Элисте, после школы по-

ступил в КалмГУ на инженерный факультет, 
после окончания университета начался мой 
трудовой путь в родном городе, в ныне по-
чившей строительной компании «БЕТОНИН-
ВЕСТ». Около года проработав прорабом на 
стройке, душа возжелала новых высот. Не 
мудрствуя лукаво, я, как и многие земляки уе-
хал прочь из родных краев за длинным рублем 
и новыми авантюрами. Некоторое время тру-
дился в Санкт Петербурге, позже перебрался 
российскую столицу.  Проработав долгое вре-
мя в Москве и изрядно «поседев» от действий 
нынешней власти и от суровой российской 
действительности, поняв что изменить что-то к 
лучшему тут практически не реально - я твердо 
решил встать на путь предательства Царя и его 
господ, а именно иммиграции на запад…

Прилетев в начале марта 2020 года, я, как 
вы уже догадались, сорвал «джекпот» – попал 
под раздачу злого коронавируса и в следствии 
чего не смог устроиться на какую-то ни было 
работу. Да о какой работе можно было говорить 
– постричься и то было негде. Первым моим 
удивлением, которых потом будет масса, стало 
то, насколько правительство США трепетно 
относится к своему населению, к своему элек-
торату, так сказать. 

Во-первых, раздача бесплатных продуктов 
в нескольких сотнях точек по всему городу. 
Вам не нужно иметь с собой каких-либо до-
кументов чтобы получить паёк, который вам с 
трудом можно будет нести. Просто приходите 
к определенному времени к определенному 
месту и вам выдают ваши пакеты и сумки с 
продуктами. Список мест с временем выдачи 
по сей день отмечен на сайтах, которые лег-
ко можно найти, приложив умение гуглить. 
Стоит отметить, что качество продуктов на 

высоте. Все свежее и вкусное, никаких рези-
новых овощей-фруктов, никакой «химии», 
уж поверьте, мне есть с чем сравнить. Туда, 
помимо стандартного набора овощей и круп, 
входят такие продукты, как: креветки, оливко-
вое масло, говяжий фарш, тунец, различные 
ягоды, куриные тушки и детское питание при 
необходимости. В количестве посещенных то-
чек вас никто не ограничивает. То есть, если 
хочешь, то можно хоть все пункты города 
объехать и везде затариться под самое не могу 
и никаких документов, бумажек и прочей бю-
рократии.

Во-вторых, финансовая поддержка граж-
дан и нелегальных иммигрантов, которые хоть 
раз платили налоги до наступления пандемии 
коронавируса. Все они получили единоразо-
вый чек в 1300$ и 900$ еженедельно при пода-
че на пособие по безработице из-за пандемии. 
Так, например жена моего знакомого за три ме-
сяца получила около 7000$. При этом никто в 
это время не запрещал им работать за наличку 
и тем самым подслащивая и без того сахарную 
жизнь. Но сладкой она кажется нам, недавно 
прибывшим. А местные давно привыкли к это-
му образу и жизни и часто жалуются, что не 
дали больше. О Времена! О Нравы!

Нью-Йорк представляет из себя огром-

ный мегаполис, который является своего рода 
мини-планетой с мини-странами. Гуляя по 
нему, ты слышишь то мексиканские мотивы из 
снующих желтых такси, то детский смех в веч-
но живом Центральном Парке, то суровый рэп 
из затонированных внедорожников, внутри ко-
торых скрываются улыбчивые и красноглазые 
афроамериканцы, а по запаху утки по-пекински 
ты вдруг находишь себя уже Чайна-Тауне. Это 
город не надоедает исследовать вот на этой 
улице живет Леонардо Ди Каприо, а вот на той 
снимали твой любимый фильм детства. Вот 
тут живет Дональд Трамп а вот там легендар-
ная Таймс-Сквер. И кажется, что сама История 
вокруг тебя и ты часть её.

Что такое свобода по-американски для 
меня? Для человека, который только попал в 
эти условия и начинает жизнь заново? Свобода 
– это уверенность в завтрашнем дне. Что завтра, 
на заработанный тобой кровью и потом дол-
лар,  можно будет купить столько же, сколько 
и позавчера. Что на аренду жилья нужно рабо-
тать не одну неделю (как например в Москве), 
а три-четыре дня. Чтобы купить продуктов на 
месяц, нужно проработать один-два дня. И при 
этом работая грузчиком мебели. А что, если 
перевести диплом и доучившись получить ли-
цензию? А если открыть здесь свой бизнес, что 

гораздо проще чем тебе, уважаемый читатель, 
сходить за хлебом в соседний магазин? Здесь 
все полностью в твоих руках и только от тебя 
зависит, кем ты проснешься завтра.

На текущий день я уже почти год как в Аме-
рике, объездил половину штатов, получил во-
дительское удостоверение Нью-Йорка. Вырос 
из грузчика в кабельные техники, в будущем 
планирую открыть свой бизнес и уйти в сферу 
IT в Калифорнии. Сегодня я уже зарабатываю 
около 400$ в день и не собираюсь останавли-
ваться на достигнутом. Впереди целая жизнь и 
столько неизведанного и интересного предсто-
ит узнать. Я живу в городе Нью-Йорк и у меня 
вид на Манхеттен. И это все доступно, это все 
лежит под нашими ногами, только не поленись 
крепко взять это и не отпускать.

Какую фразу чаще всего бросают наши со-
отечественники, которые живут в США уже бо-
лее пяти- а то и десяти лет? Они, сокрушаясь, 
повторяют: «Почему я не приехал раньше?»…

P/S. А еще у меня есть свой канал на 
YouTube с неброским и лаконичным названи-
ем – APSW. Подписывайтесь! 

Александр Соломко, 
Нью Йорк, 21.02.2021г.
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САмые НеСчАСтНые НАроды НАиболее привязАНы к родНоЙ земле

З

ГОЛОС ИЗ АМЕРИКИ

Уважаемые читатели! 
Редакция газеты «Эли-

стинский курьер» от всей 
души поздравляет мужскую 
аудиторию с прошедшим 
праздником, с Днем защит-
ника Отечества!  Хотим по-
желать всем вам силы, муже-
ства и отваги! Пусть каждый 
день будет успешным, каж-
дый поступок - достойным, 
каждая идея - отличной, каж-
дое слово - твёрдым, а каж-
дое действие - уверенным!  
Желаем быть здоровыми, 
любимыми и непобедимыми!

Записки иммигранта



Под занавес минувшей недели 
завершился второй в этом году 
суд над Навальным – дело о кле-
вете в отношении ветерана Игната 
Артеменко. Оппозиционер был на-
казан штрафом в 850 тыс. руб. По 
словам Навального, эта сумма в 
77 раз превышает оказанную ве-
терану за последние четыре года 
помощь от государства.

Георгий УтАшев

апомним, как развивалась история. 
В прошлом году ко всероссийско-
му голосованию по поправкам в 
конституцию страны медиагруп-

па «Россия сегодня» выпустила специаль-
ный агитационный ролик. В нем наряду со 
знаменитыми артистами, представителями 
российской богемы, а также иными медийны-
ми личностями приняли участие и «простые 
сограждане» - многодетная мать, офицер ВС 
РФ и ветеран Великой Отечественной войны 
Игнат Артеменко.

Навальный, в присущей ему желчной 
манере, прокомментировал данный агитма-
териал, не стесняясь в выражениях. И уже в 
середине июня Следственный комитет России 
возбудил против оппозиционера уголовное 
дело по части 2 статьи 128.1 УК. Ведомство 
сочло, что комментарий политика «содержал 
заведомо ложные сведения, порочащие честь 
и достоинство ветерана». Потерпевшим по 
делу признали именно участника Великой От-
ечественной войны Игната Артеменко. Кроме 
всего прочего, представители следствия со-
общили, что своим комментарием Навальный 
якобы подорвал здоровье ветерана. Уголовное 
дело было возбуждено после жалобы члена 
Общественной палаты, юриста Ильи Ремес-
ло, выступающего в СМИ и соцсетях с про-
властных позиций. После возбуждения дела 
в офисе ФБК и у самого Навального прошли 
обыски, политик рассказывал, что расследова-
нием дела занимаются 15 следователей.

По делу о клевете процесс должен был на-
чаться еще в августе, когда прокуратура утвер-
дила обвинительное заключение, но слушания 
приостановили после отравления Навального 
и его длительного лечения в Берлине, а в кон-
це декабря прошлого года суд возобновил про-
изводство. Сам Алексей Навальный, как мы 
помним, сразу после возвращения в Россию 
был помещен в СИЗО «Матросская тишина». 
Второго февраля судья Симоновского район-
ного суда Москвы Наталья Репникова отпра-
вила политика в колонию на 2 года 8 месяцев, 
после пересмотра дела «Ив Роше». А итогом 
процесса по делу о клевете стал штраф в раз-
мере 850 тыс. рублей. 

Позволим себе процитировать тот самый 
твит Навального полностью: «О, вот они, 
голубчики. Надо признать, что пока команда 
продажных холуев выглядит слабовато. По-
смотрите на них: это позор страны. Люди 
без совести. Предатели» – написал политик 
второго июня прошлого года. Между тем, в 
обозначенном ролике в числе прочих приня-
ли участие дизайнер Артемий Лебедев, экс-
министр культуры Михаил Швыдкой, актер 
Иван Охлобыстин, наш земляк, продюсер 
Сангаджи Тарбаев, а также известный и ува-
жаемый врач-кардиолог Лео Бокерия.

Однако ни один из них не стал потерпев-
шим, только ветеран. При этом экспертиза 
усмотрела клевету в комментарии, где сам 
Артеменко не упоминается. За него оскорбил-
ся тот самый член ОП Илья Ремесло. Кстати, 
будучи юристом, он прекрасно понимал, как с 
точки зрения закона можно охарактеризовать 
выпад Навального – поэтому Илья Ремесло 

направил в прокуратуру Москвы и в След-
ственный комитет РФ обращение с просьбой 
проверить на признаки нарушения, в первую 
очередь по статье «оскорбление» Админи-
стративного кодекса. Однако, заодно юрист 
усилил нажим и непонятно к чему добавил 
ещё подозрение в нарушении ст. 354.1 УК РФ 
(реабилитация нацизма). Впрочем, видимо, 
абсурдность возбуждения уголовного дела по 
этой статье была очевидна даже СУ СК РФ, 
сколько ни тяни за уши, но в комментарии ни-
как нельзя усмотреть реабилитацию нацизма.

Кстати, об этой статье уголовного кодек-
са. На минувшей неделе Владимир Соловьев 
в своей авторской программе на телеканале 
«Россия 1» назвал Адольфа Гитлера «очень 
смелым человеком», указав, что, в отличие от 
оппозиционера Алексея Навального, он «не 
косил от армии». «Да и Гитлер, кстати, лич-
но был очень смелым человеком… Воевал, 
и воевал доблестно во время Первой миро-
вой войны», — сказал Владимир Соловьев. 
Нужно признать, что в своих нападках на 
политика-блогера, охранитель дошел до логи-
ческого абсурда. Впрочем, как раз проследить 
за логикой Соловьева довольно просто – в 
массовом сознании наших сограждан Гитлер 
– несомненно чудовище и, наверное, именно 
он имеет наиболее негативный образ, вопло-
щение самого страшного врага в истории. И 
если кого бы то ни было назвать хоть в чём-то 
хуже Гитлера, то можно выстроить простую 
взаимосвязь – дескать, насколько ужасен че-
ловек, если он даже хуже, чем мерзкий на-
цистский фюрер? 

Но в результате пропагандист договорился 
до кощунственной мысли: у него Гитлер ока-
зался смелым человеком. Усмотреть в этом 
прямое нарушение УК – то есть оправдание, 
героизацию нацизма – довольно просто. И 
депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин 
практически сразу направил запрос Генпро-
курору России с требованием проверить вы-
сказывание Соловьева на нарушение законов 
о противодействии экстремистской деятель-
ности. И если ведомство не увидит в словах 
Соловьева ничего крамольного, нам останется 
лишь в очередной раз сделать вывод об изби-
рательности российского права.

Впрочем, ряд экспертов в контексте дела 
против Навального уже не раз высказыва-

лись о такого рода странностях российской 
Фемиды. В частности, почему после оскор-
бительных заявлений политика дело возбуди-
ли именно по статье «клевета»? Выражения 
«холуи» и «предатели» в высшей степени не-
гативны, и с этим спорить не приходится. Но 
это именно что эмоционально окрашенные 
нападки, личное оценочное суждение не-
сдержанного человека, а «оскорбление», как 
мы помним, в российском законодательстве 
проходит по другой, не уголовной, статье в 
КоАП.

Не будучи экспертом в области права, 
можно предположить, что обвинителей «ад-
министративка» не устраивала. При этом, воз-
можно, дело именно в огромном моральном 
капитале потерпевшего. Скажем, скандаль-
ный дизайнер Лебедев или Охлобыстин с его 
историей многочисленных резких выпадов 
против меньшинств, неоднозначной репута-
цией, не стали предъявлять претензии. И не 
зря, вряд ли их противостояние с Навальным 
смогло бы вызвать хоть сколько-нибудь замет-
ную эмоциональную отдачу, симпатию у ши-
роких масс. Или Тарбаев – с его репутацией, 
вроде как, ничего страшного не происходило, 
но и тяжба продюсера с блогером в суде вы-
глядела бы мелкой склокой.

Ветераны же у нас в стране – святое (во 
всяком случае, на словах). И вот усилиями 
российской пропагандисткой машины На-
вальный предстаёт мерзавцем, посмевшим 
обидеть человека, который рисковал жизнью 
на Войне. Понятие «ветеран» у нас абсолют-
но неприкосновенное, эмоциональный отклик 
обеспечен.

И сама Победа в Великой Отечественной 
войне давно превратилась в некую точку 
сборки российской нации. Из федерального 
бюджета на рекламу и пиар праздника каж-
дый год выделяются миллиарды рублей. При 
чём расходы на торжества по случаю каждой 
годовщины Победы превышают то, что госу-
дарство тратит непосредственно на ветера-
нов. Стариков с каждым годом становится всё 
меньше, те, кто встретил трагичный 1941-ый 
год 20-летними юношами теперь уже справля-
ют вековой юбилей. Но из структуры расходов 
страны выходит, что для нашего государства 
сами они не так важны, как политический ан-
тураж. И все это сопровождается лицемерно-

показным патриотизмом со стороны высоких 
чиновников, директивными указаниями об 
обязательном использовании соответствую-
щих атрибутов празднования.

Так что на деле? Красноречивее всего си-
туацию могут описать цифры. По данным 
Пенсионного фонда Российской Федерации, 
по состоянию на первое апреля 2020 года в 
стране проживало 1,2 млн инвалидов и вете-
ранов Великой Отечественной войны, прирав-
ненных к ним лиц и членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников войны. 
А непосредственно инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, лиц, работав-
ших на объектах противовоздушной обороны 
в период ВОВ насчитывалось только 55 557 
человек. И вот в 2020 году общий размер ма-
териального обеспечения именно ветеранов, 
с учетом пенсий, ежемесячных денежных 
выплат и дополнительного ежемесячного ма-
териального обеспечения, доходил до «огром-
ной суммы» в 45,5 тыс. рублей (то есть часть 
ветеранов получает и того меньше). Ведом-
ство в прошлом году подчеркивало, что эти 
45 тыс. – почти в пять раз выше прожиточного 
минимума пенсионера. Что же, есть чем гор-
диться! Такова забота государства о «самых 
важных людях страны».

Для сравнения в Германии ветераны вер-
махта получают выплаты в зависимости от 
звания, в переводе на наши деньги, от 106 
тысяч рублей до 576 тысяч рублей в месяц. 
Дважды в год ветераны там могут бесплатно 
лечиться в больнице, а бывшие военноплен-
ные — сколько угодно. Вдовы бывших гитле-
ровцев получают надбавку к пенсии размером 
в 30 тысяч рублей. В Японии надбавка к обыч-
ной пенсии ветеранам империалистической 
армии страны восходящего солнца, по мини-
муму, составляет 73 тысячи в месяц. Макси-
мальная надбавка – 470 тысяч рублей. Жертвы 
бомбардировок Хиросимы и Нагасаки допол-
нительно получают 86 тысяч в месяц. Медоб-
служивание, разумеется, тоже бесплатное.

К чему слова о почитании истории, уваже-
нии ветеранов, защите исторической справед-
ливости, если те самые настоящие защитники 
Отечества получают жалкие гроши? 

Именно поэтому в обществе сложился со-
циальный запрос и на благотворительность, 
призванную помочь старикам. Например, в 
стране есть небезызвестный проект «Мечта 
ветерана» - энтузиасты опрашивают участ-
ников ВОВ и помогают им материально, при 
этом средства на такую поддержку они по-
лучают методом народного сбора. Зачастую, 
«мечты» там самые банальные – новая газовая 
плита, ремонт кровли, помощь в приобретении 
слухового аппарата. По меркам государства, 
запросы несущественные, но ветеранам даже 
из-за такой мелочи приходится обращаться к 
волонтерам.

Возвращаясь к Навальному, стоит от-
метить, как он отреагировал на приговор к 
штрафу в 850 тыс. руб. Политик заявил, что, 
по данным, которые есть в материалах дела, 
Артеменко за четыре года получил соцпод-
держку от государства: продуктовые наборы и 
сертификаты примерно на 11 тыс. руб. «Один 
день этого суда обходится во много раз доро-
же, чем вся помощь этому ветерану за четыре 
года», — заключил оппозиционер. А штраф, 
к которому приговорили Навального больше 
этой соцподдержки примерно в 77 раз.

Однако и это не последнее слово россий-
ской Фемиды. Стало известно, что резкие 
высказывания подсудимого на процессе в 
адрес суда и прокурора могут лечь в основу 
еще одного дела против него. Навальный, как 
и прежде, в выражениях не стеснялся, по-
всякому оскорбляя сторону обвинения. Ин-
тересно, кто из них окажется наиболее оскор-
бленным в этот раз.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ТЕМНыЕ ДЕЛА

Дорогой читатель уже 
знает, что бездарно под-
готовленные Правитель-
ством РК изменения в За-
кон «Об инвестициях…» 
были в декабре прошлого 
года внесены в Народный 
Хурал, и негативно встре-
чены частью депутатско-
го корпуса. 

редседатель Народного 
Хурала А. Козачко вёл 
бой со своим замом, 
депутатом Бакиновой 

по отстранению её от должности, 
поэтому он не решился одновре-
менно пойти на дополнительную 
конфронтацию по вопросу «Бес-
полезной Льготы Фортуму».  Лис он 
старый и хитрый, поступил грамот-
но, как и бывало ранее. Размыслив, 
что «чемоданчик с бесполезными 
льготами Фортуму» он активирует, 
как придет время, а горячие финские 
парни смогут в сторонке подождать 
несколько месяцев. Даже если при-
нять изменения в конце года, то они 
всё ровно смогут воспользоваться 
этой льготой задним числом. Как го-
ворил Черномырдин В. С.:«Никогда 
такого не было и вот опять!»:

Напряжение вокруг персоны 
Председателя Народного Хурала 
нарастало с каждым днём. А тут 
еще нужно было принять никому 
не нужную льготу.  То Бакинова, то 
глава с предложениями уйти «по-
хорошему», то Зайцев с «фортум-
ской» подставой, и эти, как их там, 
избиратели, у родного дома с пике-
тами стоят. Жизнь бьет ключом и 
не только по голове Козачко. Ему не 
позавидуешь…

В интернете обсуждали битву 
при Народном Хурале по измене-
нию в Закон «Об инвестициях…». 
Во всех пабликах Facebook, свя-
занных с Калмыкией, продолжает 
идти обсуждение о недопущении 
принятия «Бесполезной Льготы 
Фортуму». С 10 декабря 2020 года 
в группе BumBa Life (и в других) в 
хронологическом порядке подается 
и обсуждается информация о том, 
как ведется работа по законному 
принуждению к уплате налогов в 
Республиканский Бюджет компании 
Fortum Group. 

Зайцев Ю. осознал, что без хо-
рошей PR поддержки протащить 
«изменения» по-быстрому не полу-
чится. В свою очередь они решили 
провести 16 декабря на платформе 
ZOOM вебинар «Рейтинг регионов: 
может ли Калмыкия стать нацио-
нальным чемпионом в ветроэнер-
гетике?». Как и положено, знатоки 
тонкой душевной настройки абори-
генов со знанием дела предложили 
Фортуму надавить на нашу склон-
ность к возвеличиванию и к пер-
венству в любых областях жизне-
деятельности. Так получилось, что 
сложно найти и посмотреть данный 
вебинар в интернете, но зато о нем с 
помпой писали во всех провластных 
и местечковых СМИ, как о вели-
чайшем прорыве и «чемпионстве» 

в ветроэнергетике. Кстати, если у 
нас Глава чемпион кикбокса, то у 
нас в Республике всё должно быть 
ЧЕМПИОНСКИМ!? Даже ветроэ-
нергетика. Однако, Фортум просчи-
тался - избиратели степного региона 
не заметили этот вебинар. Эта PR 
поддержка провалилась с треском, 
и спасение финских агентов - дело 
рук самих финских агентов. 

Этот вебинар в народе возымел 
обратную реакцию, его восприня-
ли как подтверждение слабости 
позиций Фортума и Зайцева в про-
движении в Хурале «Бесполезной 
Льготы». Обращения в Хурал стали 
подписывать массово, и, как логич-
ный результат, данные изменения в 
Закон до сих пор не приняты. 

Тут мы должны вам напомнить 
о 27 депутатах, от позиции которых 
зависит, получит ли законные нало-
ги НАШ Республиканский Бюджет 
-  или их получит Финское Прави-
тельство. Только их личный голос, 
их личная позиция не даст состо-
яться предательству наших общих 
интересов в пользу иностранного 
государства.

Депутатские фракции в Народ-
ном Хурале (Парламенте) Республи-
ки Калмыкия:

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – двад-
цать один депутат:

Ангирова Булган Борисовна, 
Бадма-Халгаева Ольга Юрьевна, Ба-
кинова Саглар Александровна, Бал-
дашинов Владилен Львович, Бол-
дырев Валерий Астаевич, Воронин 
Евгений Сергеевич, Герман Яков 
Иванович, Даванов Геннадий Сер-
геевич, Козачко Анатолий Василье-

вич, Кусьминов Арслан Борисович, 
Лиджиев Дорджи Коляевич, Мер-
гульчиев Баатр Сергеевич, Михай-
лов Артем Васильевич, Муджиков 
Борис Валерьевич, Мутулов Миха-
ил Николаевич, Очиров Валерий 
Николаевич, Салаев Бадма Катино-
вич, Сангаджиев Лаг Анатольевич, 
Сухинин Сергей Александрович, 
Халгаев Очир Владимирович, Эр-
днеев Арслан Александрович.

«КПРФ» – четыре депутата:
Бембеева МигмирГаряевна, 

Лиджи-Горяев Владимир Дмитрие-
вич, Нуров Николай Эрднеевич, 
Цымбалов Сергей Александрович.

«СР» – два депутата:
Манжикова Наталья Сергеевна, 

Манджиев Намсыр Викторович.
Мы все вместе будем следить за 

ходом голосования по «Бесполезной 
Льготе Фортуму». 

Всех, «кто сдался в плен Фин-
скому Правительству», предадим 
гласности.

Или направить их на проверку 
по вопросу о госизмене в пользу 
правительства иностранного госу-
дарства со статусом наблюдателя 
НАТО?! 

Так что, если возможно, допу-
стим теоретически - «в корыстных 
целях» (или под каким-либо давле-
нием) депутату предложили прого-
лосовать «в пользу Финского Пра-
вительства» - лучше от этого бонуса 
отказаться и проголосовать против 
льготы!

В свою очередь, мы предприни-
маем все законные методы борьбы 
с «Бесполезной Льготой Фортуму» 
не только в Родной Республике, но и 

прорываем линию Маннергейма.
Активист и блогер Санал Мо-

лотков отправил гневное письмо 
CEO FortumGroup Маркусу Раураме 
в Финляндию с призывом заплатить 
все причитающиеся налоги и не ме-
шать нам строить цивилизованное 
общество. На дворе 25 февраля 2021 
года, а ответ еще не поступил. Но он 
не одинок в своем молчании. Наш 
доморощенный Козачко А., предсе-
датель Хурала, также молчит: всё то 
же 21 февраля, а ответ от него  на об-
ращение от 20 января 2021 года Са-
нала Молоткова так и не поступил. С 
Председателем Козачко легче, есть 
нормы закона, которые  обязывают 
его ответить в тридцатидневный 
срок, либо лицо, которому не дали в 
срок ответ, имеет право обратиться к 
прокурору за защитой его законных 
прав, и наказать это лицо, проигно-
рировавшее обращение в срок.

История с «Бесполезной Льго-
той» получило спин-офф, то есть 
ответвление истории. Теперь от-
ветная история будет выделена в 
отдельный сериал «Ответный ход 
Козачко». Медвежья услуга Зайцева 
для Козачко - это когда некомпетент-
ность хуже воровства или это такой  
хитрый план залетного премьера? 

«Тираны» бывают разные, одни 
кровожадные, а другие - как фин-
ские транснациональные олигархи, 
стремящиеся из-за наживы изме-
нить саму структуру общества, лоб-
бируя нужное им законодательство 
в слабых и нищих государствах. Мы 
живём в Калмыкии, в одном из са-
мом нищем субъекте в Федерации, 
наши долги выросли за последние 

два года в три раза до 6 млрд рублей, 
а доходная часть бюджета не под-
ымается выше 15 млрд рублей. Но, 
финских олигархов – «тиранов» это 
не заботит: им важнее не платить 
слабым налоги, для этого у них есть 
марионеточные чиновники, которые 
готовы им услужить, не задумыва-
ясь о развитии нашей Республики.  

Мы с вами живем в малочислен-
ной Республике, многие утвержда-
ют, что это наша слабость, но есть 
и те, что говорят, что в  этом наша 
сила. Мы малочисленны, и поэтому 
мы можем быть более сплоченнее. 
Хороший пример борьбы против 
«тирании» транснациональных 
олигархов показала Исландия, по 
численности сопоставимая с Кал-
мыкией!  Всем нам, как когда-то ис-
ландцам, предстоит защитить наше 
будущее в родной Республике. Каж-
дого исландца тираны банковские 
олигархи хотели заставить платить 
долг за банк IceSave. Также и у нас: 
у каждого жителя Калмыкии хотят 
вынуть из кошелька деньги в пользу 
финской Fortum Group. Победный 
опыт есть, мы не одиноки в борьбе 
за свое цивилизованное будущее.

Наши законные  обращения в 
Народный Хурал во время пандемии 
- практичная замена, допустим, того 
же массового выхода на протест. Рас-
сказывайте друзьям, друзьям друзей о 
том, что мы не отдадим Финскому Пра-
вительству наши законные 1,5 млрд 
рублей налогов. Если вы знаете лично 
депутатов Хурала, скажите им, что им 
наказ избирателей -  блокировать эту 
«Бесполезную Льготу Фортуму»!

михаил дорджиев

и вновь о Fortum Group

п
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бУдьте добры, коГдА это возможНо, А это вСеГдА возможНо 

ПОЛЕМИКА

Не может не удивлять совер-
шенно неадекватная реакция на 
обычное письмо постоянного 
автора «Элистинского Курьера» 
Г.Манджикова. Лично с ним я не 
знаком, хотя приходилось видеть 
в редакции. В своем письме он 
поднял давно обсуждаемую в кал-
мыцком обществе тему. Вот что 
пишет старый человек о сегодняш-
нем положении буддизма в респу-
блике. 

Вячеслав НАСУНОВ

«С детства я впитал в себя всё кал-
мыцкое: язык, традиции и, самое главное, 
веру. Все те невзгоды, которые выпали на 
долю калмыцкого народа, я тоже прошел 
и ощутил на себе. Поэтому сейчас, нахо-
дясь в преклонном возрасте, я переживаю 
о судьбе своего народа и решил написать 
о его состоянии и постепенной потере его 
веры. Однажды я встретился в поликлини-
ке с гелюнгом и мы с ним разговорились. И 
я узнал, что центральный хурул не объеди-
няет районные хурулы и лам в единое целое. 
Если лама заболел ему нет никакой помощи 
со стороны буддийского сообщества. Каж-
дый живет сам по себе, зарабатывает свой 
хлеб, кто как может. В век электроники и 
компьютеризации народ забывает свою 
религию, язык и родство. Тибетские ламы, 
что принимают людей, калмыцкий язык не 
знают, они разговаривают по-английски, 
через переводчика. Человек, который посе-
тил хурул, не понимает какую молитву ему 
прочитали и эта молитва не дошла до его 
сознания, нет языкового общения с посети-
телем. Поэтому начинается разрыв между 
сознанием и реальностью». 

Никакой наглости и хамства, как ви-
дим, там нет. Пожилой человек излагает 
свое видение, действительно, давно набо-
левшей проблемы. Все это изложено в спо-
койном тоне, аргументировано и вполне 
справедливо. Единственное, с чем катего-
рически не соглашусь с Манджиковым, это 
утверждение о чуть ли не массовом приня-
тии калмыками другой веры. Это конечно, 
чушь собачья. Здесь автор явно перехлест-
нул. Провокацию чеченца, лежавшего с 
ним в больнице и заявившего, что калмыки 
принимают ислам, он выдает за истину. За 
несколько столетий среди калмыков было 
ничтожное количество случаев принятия 
ислама. Почти всех их настигла жизнен-
ная катастрофа. К христианству у калмы-
ков всегда было терпимое отношение. Не-
большая группа донских калмыков еще с 
19 века исповедовала эту религию. Но в 
нынешнее время, калмыков принимающих 
православие -единицы. Замечено, что они 
после этого рано умирают или заболевают, 
их начинают преследовать крупные про-
блемы и неудачи. Очень жаль, что редакция 
вынесла в заголовок утверждение «Почему 
калмыки принимают чужую веру?» Это 
воспринимается так, что подобное явление 
будто бы стало массовым. Со словами надо 
быть очень осторожными. И этой осторож-

ности совсем не наблюдается в открытом 
письме за подписью известных и уважае-
мых людей в Калмыкии. Вот выдержка из 
него.

«Тем возмутительнее печатное высту-
пление члена Совета старейшин при Главе 
Республики Калмыкия Г.Б.Манжикова, ко-
торый в своей статье «Почему калмыки 
принимают другую веру?», газета «Эли-
стинский курьер», № 3 (622), позволил себе 
наглость и хамство в самых непочтитель-
ных 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 возрожден-
ную Веру. Этому дикому поступку нет ни 
оправдания, ни прощения! Исходя из выше-
изложенного, 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 исклю-
чен из ее состава. А сам Совет старейшин 
при Главе Республики Калмыкия должен 
активнее действовать в деле поддержки 
национальных традиций, языка и культу-
ры. Мы твердо заявляем: Его Преосвящен-
ство Шаджин лама Калмыкии, Почетный 
представитель Его Святейшества Далай-
ламы XIV в России, Монголии и странах 
СНГ Тэло Тулку ринпоче – наша националь-
ная гордость и национальное достояние и 
никому не позволено осквернять его благо-
родное 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 жи-
телей нашей республики и нашей стра-
ны».

Понимали ли вышеперечисленные дея-
тели какой текст они подписывают? Вряд 
ли. Что касается совета старейшин, то он с 
самого начала был советом соглашателей. 
И именно Манджиков, как рассказывают, 
пытается там поднимать хоть какие-то про-
блемные вопросы, но безуспешно. Так что 
нет причины ломиться в открытую дверь.

Мы все ожидаем как чуда возрождения 
истинно калмыцкого буддизма. Чтобы мы 
слышали молитвы на родном языке, чтобы 
мы праздновали Зул по нашему калмыцко-
му буддийскому календарю, чтобы наши 
ламы были бы своими в большом хуруле, а 
не бедными родственниками. Сам я лично 
ни разу не был в этом помпезном строе-
нии. Нет, почему-то потребности. Все об-
ряды совершаю в сельских хурулах. Может 
потому что строился он с недобрыми по-
мыслами. Ведь для Илюмжинова он стал 
главным пиар-проектом в его жизни. Зачем 
надо было сносить действующий завод 
ЖБИ-12? Мест для возведения в Элисте 
было и есть множество. Может потому что 
здесь примыкает улица Кирсана Илюмжи-
нова? Хотя раньше эта улица называлась 
Кирсана Улюмджиева. Так было записано 
и в домовых книгах жильцов. Но что зна-
чило для экстравагантного президента РК 
память о легендарном родственнике? Вот и 
переименовал под шумок эту улицу в честь 
себя. Но это так, к слову.

В связи с данной полемикой, в которую 
пришлось вовлечься, хочется поднять во-
прос, которого принято почему то избегать. 
Представительство калмыцкого буддизма 
на федеральном уровне. На всех общего-
сударственных мероприятиях от буддистов 
красуется бурятский лама  Аюшев, имену-
ющийся главой буддийской традиционной 
санкгхи России. От калмыков он подчер-
кнуто дистанцируется, представляет как 
бы только бурятов. Почему такое проис-
ходит? К примеру, у исламской элиты обе-
спечено многостороннее делегирование. 
Это и Равиль Гайнутдин, Талгат Таджудин 
и некоторые другие. О нашем Римпоче на 
российском уровне ни слуху, ни духу. Го-
ворят, что Москва его игнорирует на том 
основании, что он гражданин США. Как 
бы то ни было, для Калмыкии это большая 
имиджевая потеря.

Нам надо всегда помнить, что калмыц-
кая ментальность неразрывно связана с 
буддизмом, имея ввиду не только обряды 
и догматы, а именно буддийско-ламаисткое 
мироощущение и миросозерцание. Кал-
мыцкая ментальность без буддизма-есть 
пустота. Об этом калмыки помнили все 
годы советской власти, об этом всегда го-
ворило калмыцкое эмигрантское сообще-
ство.

Так что, нет причин выражать лютую 
ненависть по отношению к старому чело-
веку, опубликовавшему свое мнение, пусть 
даже местами ошибочное. А что касает-
ся Совета старейшин, то автор открытого 
письма прав - его надо или упразднять или 
радикально обновлять. В таком виде он со-
вершенно не нужен республике.

будет ли воЗрождаться 
калмыцкий буддиЗм?



поНедельНик
1 мАртА

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, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «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+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное 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 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
10:00, 04:45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в жизнь» 
12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Анато-
лий Лобоцкий» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 «Девяностые. Голые Золуш-
ки» 16+
18:15 Х/ф «Старая гвардия» 12+
22:35 «Украина. Движение вниз». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Русская красавица» 12+
02:55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители» 16+

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 дьяво-
лы. Смерч» 16+
13:20 Чрезвычайное происше-
ствие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва Ста-
ниславского
07:05 Д/с «Другие Романовы. Пре-
красная Елена»
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?»
08:35 «Голливуд страны советов. 
Звезда Рины Зелёной»
08:50 Х/ф «Подкидыш»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 

Звезда Тамары Макаровой»
11:25, 01:00 ХХ век. «Евгений 
Светланов. Непарадный портрет»
12:20 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар «Прекрасная шоколадни-
ца»
12:30 Д/ф «Александровка»
13:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
13:40 Линия жизни. Гедиминас 
Таранда

14:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу 
16:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
16:40 Х/ф «Свадьба»
17:40, 02:20 Симфонический ор-
кестр Москвы «Русская филармо-
ния»
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
21:05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
21:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Любови Орловой»

01:50 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

домАшНиЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:15 «Давай разведёмся!» 16+
09:20 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 05:20 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 04:30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:35, 03:40 Д/с «Порча» 16+
14:05, 04:05 Д/с «Знахарка» 16+
14:40 Х/ф «Письмо надежды» 
16+
19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
01:00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

мАтч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:10, 
17:45, 19:50, 21:50 Новости
06:05, 12:05, 15:20, 22:30, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Тэвориса 
Клаудаы 16+
09:40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Виктора 
Рамиреса 16+
10:20, 04:50 «Главная дорога» 
16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса 16+
14:20, 03:50 Еврофутбол. Обзор 
0+
16:15, 17:50 Х/ф «Проект А» 12+
18:20, 19:55 Х/ф «Проект А 2» 
12+
20:35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Реал Сосьедад» 0+
02:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» 16+

- Петров, чтоб отма-
заться от армии, очень 
тщательно изучил лите-
ратуру по психическим за-
болеваниям.

 - И удалось ему обма-
нуть врачей? 

- Еще как. 10 лет уже из 
дурки не выпускают. 

К раввину приходит мо-
лодой еврей и говорит: 

- Ребе, я женат только 
три месяца, а моя жена 
уже родила ребенка. Как 
это может быть? Ведь все 
знают, что для этого нуж-
но девять месяцев! Раввин 
подумал и говорит: 

- Ты жил со своей женой 
три месяца? 

- Да! 
- А она с тобой жила 

три месяца?
 - Да! 
- А друг с другом вы сколь-

ко жили? 
- Тоже три месяца. 
- Сколько будет три, 

три и три? 
- Девять... 
- Вот и не морочь мне 

голову!

 Гаишник водителю: 
- Здесь нельзя парковать, 

это Дом правительства, 
здесь депутаты кругом! 

- Ничего, у меня сигнали-
зация хорошая! 

вторНик
2 мАртА

первыЙ кАНАл        
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» 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 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+

04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будьте моим мужем...» 
6+
10:30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Валерий 
Газзаев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» 
16+
16:55 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 
Спектакль окончен» 12+
18:15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» 12+
22:35, 02:55 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Звёзды и афери-
сты» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов» 12+
04:45 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-
денная жизнь» 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+

13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
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 куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва речная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии происхожде-
ния»
08:20 Цвет времени. Василий Поле-
нов «Московский дворик»
08:35 «Голливуд страны советов. 

Звезда Елены Кузьминой»
08:50 Х/ф «У самого синего моря»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Серовой»
11:25, 00:45 ХХ век. «Я романсу 
отдал честь... Поет Александр Ог-
нивцев»
12:15 Д/с «Первые в мире. Косми-
ческие скорости Штернфельда»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне»

13:25 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
13:45 Д/ф «Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»
14:00 Игра в бисер. Эрнст Теодор 
Амадей Гофман «Щелкунчик и 
Мышиный король»
14:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Марины Ладыниной»
16:05 Х/ф «Антоша Рыбкин»
16:55 Новосибирский академиче-
ский симфонический оркестр
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Веры Марецкой»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Аллы Тарасовой»
21:05 Д/ф «Джентльмены удачи. Я 
злой и страшный серый волк»
21:50 «Белая студия»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
01:35 Государственный симфони-
ческий оркестр Республики Татар-
стан
02:40 Д/ф «Марокко. Исторический 
город Мекнес»

домАшНиЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 04:05 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
13:45, 03:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Мелодия любви» 16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23:30 Т/с «Женский доктор» 16+
01:25 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

мАтч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 
22:35 Новости
06:05, 14:20, 00:45 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:35, 01:40 Специальный 
репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Латифа Кайоде 
16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Правила игры» 12+
12:05 Все на регби! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
0+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины 10 
км 0+
16:30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры 
0+
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+
22:40 Футбол. Кубок Германии 1/4 
финала. «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия) 0+
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ТЕлЕПРоГРАммА



четверГ
4 мАртА

первыЙ кАНАл   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «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 Д/ф «Диагноз для Сталина» 
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 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Евдокия» 0+
10:55 Д/ф «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Сергей 
Безруков» 12+
14:55 «Город новостей» 16+

15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Поющие «тру-
сы» 16+
18:10 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» 12+
22:35 «10 самых... Актёры в юбках» 
16+
23:05 Д/ф «В тени Сталина. Битва за 
трон» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Герман Стер-
лигов» 16+
01:35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
02:20 Д/ф «Засекреченная любовь. 
В саду подводных камней» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники! 
Подлый папа» 16+
04:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» 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. Судьбы» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 ЧП. Расследование 16+
00:20 «Крутая история» 12+

02:50 Т/с «Дорожный патруль» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва му-
зыкальная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:15, 00:00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита»
08:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Людмилы Целиковской»
08:45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Нины Алисовой»
11:25, 00:55 ХХ век. «Встреча 
с писателем Юлианом Семено-
вым»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Терезия. 

Женщина на войне»
13:30 «Голливуд страны советов. 
Звезда Валентины Караваевой»
13:45 Цвет времени. Густав Климт 
«Золотая Адель»
14:00 Острова. Марк Донской
14:40 «Голливуд страны советов. 
Звезда Елены Кузьминой»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «В краю 
эрзи и мокши»
15:50 «Голливуд страны советов. 
Звезда Янины Жеймо»
16:05 Х/ф «Леночка и виноград»
16:55 Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармо-
нии
19:10 «Голливуд страны советов. 
Звезда Зои Фёдоровой»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Игорь Ма-
лышев «Номах. Искры большого 
пожара»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. 
Звезда Фаины Раневской»
21:05 Д/ф «Любовь и голуби» Что 
характерно! Любили друг друга!»
21:50 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дервишей»
23:20 «Голливуд страны советов. 
Звезда Тамары Макаровой»
02:00 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр

02:40 Д/ф «Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»

домАшНиЙ 
06:30, 05:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:00 «Давай разведёмся!» 16+
09:10 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:40 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:30, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19:00 Х/ф «Отель «Купидон» 16+
23:15 Т/с «Женский доктор» 16+
01:10 Т/с «Проводница» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

мАтч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:55, 
21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:20, 17:00, 22:05, 

01:00 Все на Матч! 12+
09:00, 12:50, 16:35 Специальный ре-
портаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Де-
нис Лебедев против Мурата Гассие-
ва 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 «Большой хоккей» 12+
13:10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин против 
Леонардо Гимараеша 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины 0+
17:45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала кон-
ференции 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 
финала. «Леванте» - «Атлетик» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

СредА
3 мАртА

первыЙ кАНАл             
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
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 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 
16+
00:10 «101 вопрос взросло-
му» 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 Т/с «Склифосовский» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Акушерка. Счастье на за-
каз» 16+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Черчилль» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10:45, 04:45 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:25 «Мой герой. Александр 
Цыпкин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа» 16+
16:55 «Девяностые. Тачка» 16+
18:10 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05, 01:35 «Девяностые. Деньги ис-
чезают в полночь» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+

00:55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02:15 Д/ф «Засекреченная любовь. 
Бумеранг» 12+
03:00 «Осторожно, мошенники! Диа-
гноз - лох» 16+

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+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:00 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 деревян-
ная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:25, 00:00 Д/ф «Хомо сапи-
енс. Новые версии происхождения»
08:20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра
08:40 «Голливуд страны советов. Звез-
да Зои Фёдоровой»
08:55 Х/ф «Свадьба»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 «Голливуд страны советов. Звез-
да Любови Орловой»

11:25 ХХ век. «Карпов играет 
с Карповым»
12:20 Д/с «Первые в мире. Па-
рашют Котельникова»
12:35, 22:30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне»
13:25 «Голливуд страны сове-
тов. Звезда Татьяны Окунев-
ской»
13:45 «Португалия. Историче-
ский центр Порту»
14:00 «Искусственный отбор»

14:40 «Голливуд страны советов. Звез-
да Фаины Раневской»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Голливуд страны советов. Звез-
да Тамары Макаровой»
16:05 Х/ф «Первоклассница»
17:15 Государственный симфониче-
ский оркестр Республики Татарстан
19:10 «Голливуд страны советов. Звез-
да Лидии Смирновой»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Голливуд страны советов. Звез-
да Марины Ладыниной»
21:05 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым»
21:45 Д/ф «Виноград на снегу. Фазиль 
Искандер»
23:20 «Голливуд страны советов. Звез-
да Людмилы Целиковской»
00:45 Д/ф «Конструктивисты. Опыты 
для будущего. Родченко»
01:40 Академический симфониче-
ский оркестр Московской филармо-
нии

домАшНиЙ 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:20 «Давай разведёмся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 04:25 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 03:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:45, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:15, 03:10 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Пуанты для плюшки» 
12+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 18+
22:55 Т/с «Женский доктор» 16+
00:50 Т/с «Проводница» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 17:45, 22:35 
Новости
06:05, 12:05, 14:20, 22:40, 01:00 Все на 
Матч! 12+
09:00, 12:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Профессиональный бокс. Гри-
горий Дрозд против Матеуша Ма-
стернака 16+
10:20, 04:50 «Главная дорога» 16+
11:30 «На пути к Евро» 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки 0+
13:40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины 15 
км. 0+
16:55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 0+
17:55, 20:00 Футбол. Бетсити Кубок 
России 1/4 финала 0+
22:55 Футбол. Кубок Испании 1/2 фи-
нала. «Барселона» - «Севилья» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» 0+
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира 0+
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Сегодня я зашел в парикма-

херскую побриться. И парикма-
хер попросил меня положить в 
рот деревянный мячик, чтобы 
лучше пробрить щеки. Я ему 
говорю: 

- А если я его проглочу? 
- Ничего страшного. Прине-

сете на следующий день, как все 
делают... 

Журналист спрашивает 
жителя глухой сибирской де-
ревни: 

- Дедушка, а вы не боитесь 
конца света? 

- А чего его боятся, сынок? 
До нашего села не дошли доро-
ги, газ и телефон, не дойдет и 
конец света. 

В зоопарке: 
- Папа, что-то горилла 

очень зло на нас посмотрела! 
- Спокойно, сынок, это еще 

только касса. 

Инструктор рукопашного 
боя курсантам:

 - Чтобы вступить в ру-
копашный бой, боец спецназа 
должен потерять на поле боя 
автомат, пистолет, нож, по-
ясной ремень, лопатку, броне-
жилет, каску. Найти ровную 
площадку, на которой не валя-
ется ни одного камня, палки. И 
вступить в жестокую схватку 
с таким же раздолбаем.

Ре
кл

ам
а



воСкреСеНье
7 мАртА

первыЙ кАНАл   
05:10, 06:10 Х/ф «Гусарская баллада» 
12+
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+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25 Д/ф «К юбилею Андрея Миро-
нова. Скользить по краю» 12+
14:20 «ДОстояние РЕспублики. Ан-
дрей Миронов» 12+
15:50 Х/ф «Ищу жену с ребенком» 
16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
21:50 «Ледниковый период» 0+
23:55 Концерт группы «Рондо» 12+
01:45 «Вечерний Unplugged» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:15 «Давай поженимся!» 16+
03:55 «Мужское / Женское» 16+

роССия 1 
04:30, 01:30 Х/ф «Родная кровиночка» 
12+
06:00, 03:05 Х/ф «Любовь из пробир-
ки» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному» 
11:00 Х/ф «Неотправленное письмо» 
12+
15:25 Х/ф «Лёд» 12+
17:45 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-ЦеНтр 
05:35 Х/ф «Евдокия» 0+
07:30 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 12+
08:35 Х/ф «Золотая кровь. Черный Ор-
лов» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Д/ф «Андрей Миронов. Клянусь, 
моя песня не спета» 12+
12:40 Х/ф «Блондинка за углом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 «Между нами, блондинками...» 
12+
16:05 Х/ф «Московский романс» 12+
18:10 Х/ф «Чёрная вдова» 12+
22:15 Д/ф «Актерские судьбы. Миро-
вые мамы» 12+
23:05 Д/ф «Бедные родственники» со-
ветской эстрады» 12+
23:55 Х/ф «Ва-банк» 12+
01:40 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:15 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
04:45 Д/ф «Любовь в советском кино» 
12+

Нтв 
05:15 Х/ф «Муж по вызову» 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
20:10 «Маска» 12+
23:20 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
02:15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

роССия к 
06:30 М/ф «Осьминожки», «Лоскутик 
и Облако»
07:45 Х/ф «Машенька»
09:00 «Голливуд страны советов. Звез-
да Валентины Караваевой»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 Х/ф «Стакан воды»
12:35 Письма из провинции. Карго-
поль Архангельская область
13:05 «Голливуд страны советов. Звез-
да Марины Ладыниной»
13:25, 01:40 «Диалоги о животных. 
Сафари Парк в Геленджике»
14:05 «Голливуд страны советов. Звез-
да Зои Фёдоровой»
14:20 Д/с «Другие Романовы. Братья 
по оружию»
14:50 «Голливуд страны советов. Звез-
да Рины Зелёной»
15:05 Х/ф «Майерлинг»
17:25 «Пешком...» Москва Наталии 
Сац
17:55 «Голливуд страны советов. Звез-
да Нины Алисовой»
18:15 «Романтика романса»
19:15 «Голливуд страны советов. Звез-
да Аллы Тарасовой»

19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мой младший 
брат»
21:50 Опера Г.Доницетти «Дон 
Паскуале»
00:10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
02:20 М/ф для взрослых «Шпи-
онские страсти», «Конфликт», 
«Великая битва Слона с Ки-
том»

домАшНиЙ 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 Х/ф «Миллионерша» 
12+
10:45 Х/ф «Отель «Купидон» 
16+
14:50 «Пять ужинов» 16+
15:05 Х/ф «Стеклянная комна-
та» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 «Про здоровье» 16+
22:15 Х/ф «Другая я» 16+
02:25 Д/с «Ночная смена» 18+
03:15 Т/с «Затмение» 16+

мАтч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против Сер-
хио Петтиса 16+
07:00, 09:20, 17:30 Новости
07:05, 00:05 Все на Матч! 12+
09:25 М/ф «Старые знакомые» 0+
09:45 М/ф «Приходи на каток» 0+
09:55 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 90 км 0+
13:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
14:50 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Мужчины. 50 км 0+

17:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» 0+
21:00 «После футбола» 12+
22:00 Х/ф «Игра смерти» 16+
01:00 Шорт-трек. Чемпионат мира 0+
02:00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. Плей-офф. «Подравка» (Хорва-
тия) - «Ростов-Дон» (Россия) 0+
03:30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-
винз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+

СУбботА
6 мАртА

первыЙ кАНАл         
06:00 «Доброе утро. Суббота» 
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Интердевочка» 16+
16:45 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:25 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Давай разведемся!» 16+
23:05 Юбилейный концерт Анжелики Ва-
рум 12+
00:35 Х/ф «Как украсть миллион» 6+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:05 «Мужское / Женское» 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
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Нарисованное счастье» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Жизнь прекрасна» 12+
01:40 Х/ф «Поезд судьбы» 12+

тв-ЦеНтр 
05:50 Х/ф «Дамское танго» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
12+
09:30 Х/ф «В стиле JAZZ» 16+
11:30, 22:00 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
13:50 «10 самых... Актёры в юбках» 16+
14:25 Х/ф «Обмани себя» 12+
18:15 Х/ф «Кукольный домик» 12+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:45 «Девяностые. Водка» 16+

00:40 «Удар властью. Эдуард Шеварднад-
зе» 16+
01:25 «Украина. Движение вниз». Специ-
альный репортаж 16+
01:50 «Линия защиты» 16+
02:15 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
02:55 «Девяностые. Тачка» 16+
03:35 «Девяностые. Поющие «трусы» 
16+
04:20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. Спек-
такль окончен» 12+
05:00 «Петровка, 38» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники! Ваша 
карта бита!» 16+

Нтв 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Идеальное убийство» 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+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:45 Т/с «Агентство скрытых камер» 
16+

03:45 Т/с «Дорожный патруль» 16+

роССия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Шалтай-Болтай», «Сказки-
невелички»
07:40 Х/ф «Сельская учительница»
09:20 «Голливуд страны советов. Звезда 
Веры Марецкой»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 Х/ф «Укрощение строптивой»
11:30 «Голливуд страны советов. Звезда 
Татьяны Окуневской»
11:45, 00:50 Д/ф «Затерянный мир острова 
Биоко и его короли»
12:45 «Голливуд страны советов. Звезда 
Фаины Раневской»
13:00 Д/с «Русь»
13:30 «Голливуд страны советов. Звезда 
Лидии Смирновой»
13:45 Д/ф «Греция. Средневековый город 
Родоса»
14:00 Х/ф «Сердце не камень»
16:15 Линия жизни. Елена Яковлева
17:10 «Красная лента» Гала-концерт звёзд 
мировой оперы
18:25 «Голливуд страны советов. Звезда 
Тамары Макаровой»
18:45 Х/ф «Стакан воды»
20:55 «Голливуд страны советов. Звезда 
Валентины Серовой»
21:10 Д/ф «Владимир Мигуля. Здравствуй 
и прощай!»
22:00 Х/ф «Стэнли и Айрис»
23:40 «Клуб 37»
01:45 Искатели. «Завещание Стеллецко-
го»
02:30 М/ф для взрослых «Как один мужик 
двух генералов прокормил»

домАшНиЙ 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 Т/с «Проводница» 16+
07:35 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 18+
09:30 Х/ф «Побочный эффект» 16+
11:25, 02:50 Т/с «Затмение» 16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Миллионерша» 12+
02:05 Д/с «Ночная смена» 18+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

мАтч тв 
06:00 Хоккей. НХЛ. «Аризона Койотис» - 
«Миннесота Уайлд» 0+
07:35, 09:20, 12:00, 16:50 Новости
07:40, 12:05, 16:55, 22:30, 00:45 Все на 
Матч! 12+
09:25 М/ф «Зарядка для хвоста» 0+
09:35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09:55 Х/ф «Игра смерти» 16+
12:40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
14:20 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Женщины. 30 км 0+
16:20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Сочи» 0+
21:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Ба-
вария» - «Боруссия» (Дортмунд) 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+
01:40 Специальный репортаж 12+
02:00 Регби. Чемпионат Европы. Россия - 
Румыния 0+
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 0+

пятНиЦА
5  мАртА

первыЙ кАНАл     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:30 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23:05 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Женщина» 18+
01:50 «Вечерний Unplugged» 16+

роССия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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 «Акушерка. Счастье на заказ» 
16+
23:35 «Дом культуры и смеха. Весна» 
16+
02:00 Х/ф «Кабы я была царица…» 16+

тв-ЦеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Игра с тенью» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+

12:25, 15:10 Х/ф «Чёрная 
месса» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Вне игры» 12+
18:10 Х/ф «Выстрел в спи-
ну» 12+
20:00 Х/ф «Золотая кровь. 
Чёрный Орлов» 12+
22:00 «В центре событий» 
16+
23:10 Д/ф «Елена Яковлева. 
Женщина на грани» 12+
00:05 Х/ф «Красная лента» 
12+
01:45 «Петровка, 38» 16+
02:00 Х/ф «Призраки Замо-
скворечья» 12+
05:00 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» 
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. Судьбы» 16+
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:20 Т/с «Потерянные» 16+
23:30 «Своя правда» 16+
01:15 «Квартирный вопрос» 0+
02:05 Х/ф «Муж по вызову» 16+
03:35 Т/с «Дорожный патруль» 16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва женская
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые пятна»
08:25 «Голливуд страны советов. Звезда 
Лидии Смирновой»
08:40 Х/ф «Моя любовь»
10:15 ХХ век. «Встречи с Аллой Пуга-
чевой»
11:35 «Голливуд страны советов. Звезда 
Аллы Тарасовой»

11:50 Открытая книга. Игорь Малы-
шев «Номах. Искры большого пожа-
ра»
12:20 Д/с «Первые в мире»
12:35 Т/с «Мария Терезия. Женщина 
на войне»
13:25 «Голливуд страны советов. Звез-
да Любови Орловой»
13:45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 
Лурье. Слово и музыка»
14:40 «Голливуд страны советов. Звез-
да Валентины Серовой»
15:05 Письма из провинции. Карго-
поль Архангельская область
15:30 «Голливуд страны советов. Звез-
да Фаины Раневской»
15:45 Х/ф «Подкидыш»
16:55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей»
17:35 Московский государственный 
академический симфонический ор-
кестр
18:15 «Голливуд страны советов. Звез-
да Рины Зелёной»
18:30 «Царская ложа»
19:10 «Голливуд страны советов. Звез-
да Нины Алисовой»
19:45 «Голливуд страны советов. Звез-
да Татьяны Окуневской»

20:00 Линия жизни. Елена Шубина
20:55 «Голливуд страны советов. Звезда 
Елены Кузьминой»
21:10 Х/ф «История Аси Клячиной, ко-
торая любила, да не вышла замуж»
22:45 Линия жизни. Ия Саввина
00:00 Х/ф «Королева Испании»
02:10 Искатели. «Печать хана Гирея»

домАшНиЙ 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35, 04:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:35, 05:30 «Давай разведёмся!» 16+
09:45 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 03:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:00, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:30, 03:25 Д/с «Знахарка» 16+
15:05 Х/ф «Нелюбовь» 18+
19:00 Х/ф «Стеклянная комната» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «День расплаты» 16+

мАтч тв 
06:00, 08:55, 12:00, 14:15, 21:55 Новости
06:05, 12:05, 14:20, 18:55, 22:25, 01:00 
Все на Матч! 12+
09:00, 12:50 Специальный репортаж 12+
09:20 Профессиональный бокс. Григо-
рий Дрозд против Кшиштофа Влодар-
чика 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13:10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Виталий Минаков против Ди 
Джея Линдермана. Виталий Минаков 
против Тони Джонсона 16+
14:55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. 
Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины 0+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
19:25 Хоккей. КХЛ 1/4 финала конфе-
ренции 0+
22:05 «Точная ставка» 16+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Вильярреал» 0+
02:00 Баскетбол. Евролига Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Альба» (Германия) 
0+
04:00 Лыжный спорт. Чемпионат мира 
0+

7Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

25 февраля 2021 г.

загадка: У семерых братьев по 
сестре. Сколько всего сестёр в 
их семье? 



 Приближается кампания по вы-
борам в Государственную Думу. 
Она станет особенно яростной и 
накаленной, учитывая высокую 
степень протестных настроений 
в стране, потребности общества 
в переменах. В информационном 
поле Калмыкии уже набирают ак-
тивность заезжие писари, любя-
щие именовать себя «политтехно-
логами и экспертами». Рассмотрим 
некоторых из них внимательнее, 
чтобы не одурманиваться в буду-
щем их словестным поносом.

Санал эрдНиев

ервой в этом одиозном ряду 
значится, конечно же, Нина 
Одинокова. Говорят, она уже 
почти не встает с постели, хо-

дит под себя, но еще сохраняет способ-
ность воспроизводить мерзопакостные 
тексты. К слову сказать, одно из главных 
преступлений авторитарного калмыцкого 
режима 90-х и 2000-х годов можно счи-
тать завоз этой поганой тетки на терри-
торию Калмыкии. Она надолго отравила 
атмосферу в республике, облила грязью 
всех достойных людей нашей земли, не 
забывая при этом активно решать свои 
личные проблемы, прежде всего матери-
альные. В подельники она взяла местного 
фашиста, баловавшегося пером - Алек-
сандра Кожухова. В конце концов, довела 
его до тюрьмы сроком на 8 лет. Но научи-
ла его варганить клеветнические тексты, 
шантажировать и совершать мошенни-
ческие действия. Заполонила интернет 
восторженными отзывами о себе самой. 
Вот несколько примеров: «Как вам всем 
не стыдно! Чего набросились на бедную 
женщину? Аферисткой называете? Если 
бы она была простой аферисткой, давно 
бы в тюрьме сидела. Может, и правда, 
ее прикрывают высокие покровители! 
Их много. Она сама мне рассказывала: и 
Светлана Медведева, и Людмила Нару-
сова, и многие другие. Я могу всех пере-
числить! И СМИ многие за нее. Вот даже 
«Аргументы недели» за нее горой стоят! 
А адвокаты у нее какие? Да она с самим 
Д-м чай пьет, он ее «котенькой» называ-
ет!» 

Или вот еще такой перл. «Нина Оди-
нокова! Талантлива и авантюрна! Мисс 
«Черный пиар», «Политический киллер в 
юбке». Кирсан три срока у власти и ухо-
дить не собирается, если его не «уйдут». 
Знаю эту даму очень хорошо как по ра-
боте так и по дружески-поразительный 
человек!!! Синтез ума, авантюры, широ-
кой души. Правда! Поверьте. Пишу сие 
находясь с ней в ссоре без надежды на 
примирение…но уважаю и люблю ее как 
человека».

Все это рассчитано на полных идио-
тов. Немало нашлось их и в Калмыкии. 
Ушатами грязи она облила прославлен-
ного генерала, Героя Советского Союза 
Валерия Очирова, многих калмыцких пи-
сателей, профессоров, творческих и об-
щественных деятелей. Злобным нападкам 
подвергся известный предприниматель и 
меценат, в прошлом депутат горсобрания 
Виктор Куюкинов. И это не смотря на то, 
что он в трудной жизненной ситуации ее 
напарнику Кожухову, оказал существен-
ную материальную поддержку, дал кров 
его семье в своей гостинице. Вот такие 
они нелюди. Но особая травля с их сто-
роны выпала на журналиста Вячеслава 

Насунова. Сам он об этом высказывается 
вот так: «Вся их писанина была рассчи-
тана на то, что я полезу в петлю. Но они 
получили совершенно обратный эффект. 
Изменилось ли ко мне отношение людей 
после их  клеветнических публикаций? 
Пара-тройка недоумков сыскалась. А в 
целом я почувствовал небывалую под-
держку самых достойных людей. Вообще 
хотелось бы с большим удовлетворением 
отметить, что среди моих недоброжелате-
лей нет ни одного приличного человека».

О похождениях Одиноковой и Кожу-
хова мы еще подробнее расскажем в сле-
дующих публикациях. А сейчас перейдем 
к другим персонажам.

 Как в пьяном угаре необычайно разо-
шелся в социальных сетях волгоградский 
журналист Андрей Серенко. Поучать 
калмыцкий народ за годы «демократиче-
ского» вихря и в последние два десятка 
лет охотников набиралось, надо сказать, 
не так уж и много, при желании мож-
но вспомнить всех по именам. Но толь-
ко произносить их не очень то приятно. 
Почти все они кончили плохо. В своем 
недавнем опусе матерый политолог про-
возгласил местного премьера Юрия Зай-
цева реальным главой республики. Надо 
полагать, серенковская концепция круто 
изменилась - ведь до этого он Зайцева 
отправлял в отставку, а министра здраво-
охранения Кикенова прочил в премьеры, 

заодно объявив его национальныи геро-
ем. Но когда Кикенов «сел в лужу», тут 
же изменил риторику. Как говорится не 
мытьем, так катаньем. Как тут не вспом-
нить  публикацию Серенко в 90-х годах 
в «Независимой газете» с кричащим за-
головком «Война улусов». Стравить кал-
мыков, по всей видимости, давняя мечта 
писаря с соседнего региона. Фирменный 
провакационный стиль, с хорошо замет-
ной характерной одиноковской (хороший, 
однако, ученик) угадывается сразу. В по-
следнее время писарь земли волгоград-
ской объявил себя специалистом еще и по 
Афганистану. Не удивлюсь если завтра 
вдруг он станет экспертом по африкан-
ским государствам Бурундии или Руанде. 
А что, ему ведь только подпоясаться. 

Так называемые пиарщики – аналити-
ки, вертящиеся под ногами третьесорт-
ных сотрудников управления внутренней 
политики администрации президента РФ, 
поднадоели уже во всех регионах. Поль-
зующиеся, как правило, поверхностными 
слухами, выдавая скудоумную «аналити-
ку», эти особи, по большому счету, явля-
ются неудачниками по жизни. Иногда им 
удается урвать неплохие деньги. Но каче-
ство их работы действует скорее в ущерб 
их заказчикам. На примере Калмыкии так 
было и с Ниной Одиноковой, и с Жанной 
Мезит и другими персонажами.

Кстати, про эту самую Жанну. Она 

объявилась сразу же после назначения 
Хасикова исполняющим обязанности гла-
вы РК. В особом фаворе был тогда Басан 
Убушаев, сейчас возглавляющий Октябр-
ский район. Именно он налаживал связь 
со всеми общественными силами. Бере-
ковым тогда и не пахло. Как-то пришлось 
наблюдать такую мизансцену – довольно 
сухо разговариваший с местными, Басан 
Анатольевич вдруг замечает только что 
вошедшую в помещение Жанну Мезит и 
расплывается в сияющей, востороженной 
улыбке, словно завидел до боли родного 
и близкого человека. А беседовавшие с 
ним до этого момента земляки показа-
лись ему вдруг серыми и ничтожными 
человечками. Знал бы он, какой мощный 
репутационный удар она вскоре нанесет 
Бату Сергеевичу по своей глупости и не-
воспитанности. Да и сам Убушаев пере-
живет временную опалу.

Накануне выборов в Государственную 
Думу 8 созыва эта камарилья опять хлы-
нет в регионы. Калмыкия не станет ис-
ключением. Но сдается мне, что у боль-
шинства населения нашей республики, 
выработался уже иммунитет по поводу их 
мусорных текстов. Поэтому те деятели, 
которые захотят воспользоваться услу-
гами заезжих политтехнологов, должны 
знать заранее, что всё это будет «не в коня 
корм» или «деньги на ветер». Вот такая 
мораль.                                                                                                   
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«пророки» 
в чужом отечестве



 Дорогие читатели нашей газеты, хо-
тим предоставить вашему вниманию 
статью всемирно известного киноре-
жиссера Андрея Кончаловского. Эти 
слова были сказаны им еще в 2013году, 
но и сегодня, их суть, а главное, предо-
ставленные сухие цифры и факты, 
справедливы и актуальны как никогда. 
Как вам наверное известно, Кончалов-
ский приходится родным братом дру-
гому режиссеру – Никите Михалкову. И 
вам так же, наверное, известно, какую 
позицию по отношению к нынешней 
российской власти занимает Никита 
Сергеевич. Она полностью противопо-
ложна той позиции, в которой находится 
его старший брат Андрей, казалось бы, 
разнополярные мнения между двумя 
известнейшими творческими личностя-
ми, неизменно должны породить меж 
ними ненависть и взаимную неприязнь, 
несмотря на кровное родство. Однако 
нет, братья картинно дружны и не дают 
кому-либо повода, говорить об их раз-
ногласиях и открытой вражде.

   
Маркса есть знаменитая фраза: «Чтобы 
вдохнуть в народ отвагу, нужно заста-
вить его ужаснуться самому себе!». Вот 
и я, уже который год призываю мой на-

род ужаснуться многим фактам и обстоятельствам 
русской жизни, чтобы обрести отвагу и желание 
ЖЕЛАТЬ! Желать самому меняться, и менять жизнь 
вокруг себя!

Меня уже давно записали в русофобы, которые 
презирают свой народ. Ну глупость это, - тогда ру-
софобом можно назвать и Чехова, и Горького, и Гер-
цена, и Чаадаева – великих русских, желавших раз-
будить Россию, а не искать бесконечно виноватых в 
своих горестях.

Русский народ - не мертвец, чтобы о нем гово-
рить только хорошо. Мы – живой, полный сил, та-
лантливый народ, просто очень молодой, и еще не 
прошедший своего исторического пути, ведущего к 
процветанию и успеху каждой личности. Так что мы 
будем говорить сегодня об ужасном в русской реаль-
ности. А кто хочет слушать о себе приятное, - читай-
те, смотрите выступления Президента или сказки 
Афанасьева.

Вот и сегодня я хочу вам напомнить несколько 
потрясающих цифр и фактов, которые ясно под-
тверждают, что Россия по многим показателям нахо-
дится не в Европе и даже не в Азии: по уровню кор-
рупции, по продолжительности жизни, по уровню 
инвестиций в науку и тому подобном мы - в Африке! 
Я даже больше скажу – это не нам надо обижаться за 
такое сравнение, а африканцам! У африканцев есть 
объяснение своей отсталости: их четыре века нещад-
но эксплуатировали и уничтожали «пришельцы» - 
расисты и колонизаторы, а нас, русских, последние 
четыре века кто колонизировал, кто гнобил нас, кро-
ме нас самих?

Так вот, мы часто игнорируем статистику – сей-
час будет статистика - в сухих цифрах трудно охва-
тить умом реальность. Но масштабы трагедии, ко-
торая разыгрывается сейчас на территории России, 
настолько критичны, что я призываю вас напрячь 
своё внимание.

СмертНоСть в роССии
За последние 20 лет в России вымерло более 7 

млн россиян. По этому показателю мы опережаем 
Бразилию и Турцию на 50%, а Европу – в несколь-
ко раз. Ежегодно Россия теряет по численности 
населения целую область, равную Псковской, или 
крупный город, такой как Краснодар. Количество 
самоубийств, отравлений, убийств и несчастных 
случаев в России сравнимо с уровнем смертности в 
Анголе и Бурунди.

По продолжительности жизни мужчин Россия за-
нимает примерно 160-е место в мире, уступая Бангла-
дешу. Россия занимает 1 место в мире по абсолютной 
величине убыли населения. По оценкам ООН, насе-
ление России с нынешних 143 миллионов человек к 
2025 г. сократится до 121 – 136 миллионов.

Цифры, отражающие кризис семьи в России, 
тоже ужасают: 8 из 10 стариков, проживающих в 
домах престарелых, имеют родственников, способ-
ных их содержать. Но, тем не менее, они отосланы в 
приюты! Родственники от них отказались.

У нас от 2 до 5 миллионов беспризорников (по-
сле Великой Отечественной войны их было 700 ты-
сяч).

В Китае на 1 миллиард 400 000 тысяч населения 

беспризорных только 200 тыс., - т.е. в 100 раз мень-
ше, чем у нас! Вот что значат дети для китайца! А 
ведь забота о стариках и детях – это залог процве-
тающей нации.

80% из 370 тысяч детей, находящихся в детских 
домах, имеют живых родителей. Но их содержит го-
сударство! Я вообще считаю, что это - уголовщина. 
Мы занимаем 1-е место в мире по числу детей, бро-
шенных родителями.

Все эти цифры свидетельствуют об эрозии, рас-
паде семейных ценностей у нас в стране…

Преступления против детей – только послушай-
те. По данным Следственного комитета РФ за 2010 
год 100 тысяч несовершеннолетних стали жертвами 
преступлений, - из них 1700 детей изнасилованы и 
убиты (по этим цифрам мы опередили даже Южную 
Африку). Это значит, что каждый день в России уби-
вают 4-5 детей.

В 2010 году в России было совершено 9500 
сексуальных преступлений против несовершенно-
летних – из них 2600 изнасилований, 3600 ненасиль-
ственных половых сношений (за 8 лет сексуальная 
преступность выросла почти в 20 раз). Нас в этих 
преступлениях опережает только Южная Африка.

Наркомания и Алкоголизм. 30 тысяч россиян 
ежегодно гибнет от наркотической передозировки 
(население небольшого городка).

В год от водки погибают 70 000 человек. В Аф-
ганистане во время войны погибло наших солдат 14 
000! По данным Всемирной Организации Здравоох-
ранения на одного гражданина РФ в год приходится 
15 литров чистого спирта, при том, что если потре-
бление чистого алкоголя на человека больше 8 ли-
тров, то возникает угроза выживанию нации.

коррУпЦия
Размер взяток в России удесятерился, ну а суды 

между собой наших олигархов в Лондоне стали по-
смешищем для мирового бизнес-сообщества.

Безнаказанность в правовой сфере дошла до 
того, что против погибшего в тюрьме юриста Маг-
ницкого возбуждено уголовное дело, - то есть реши-
ли судить мёртвого человека, который, естественно, 
не может себя защитить! В Европе подобный инци-
дент последний раз случился в XVII веке, когда вы-
копали из могилы Кромвеля и вздёрнули на висели-

це - так сказать, правосудие, вдогонку!
В ежегодном исследовании Transparency 

International Россия по уровню коррупции за 2011г. 
спустилась на 154-е место из 178 стран. Мы сосед-
ствуем с Гвинеей-Бисау и Кенией.

Так что в свете приведённых цифр можно смело 
говорить об упадке национальной нравственности 
– и, в конечном счёте, ответственность за это несёт 
наша власть.

А теперь – знаете ли вы, что:
За последние 10лет в Сибири исчезло 11.000 де-

ревень и 290 городов. Средняя плотность Сибири и 
Дальнего Востока - 2 человека на 1 кв.км. Средняя 
плотность Центральной части России – 46 чел./кв. 
км. Средняя плотность населения Китая - 140 чел./
кв.км. Средняя плотность населения Японии - 338 
чел./кв. км

Для кого мы завоёвывали и развивали Сибирь 
и Курилы? Для китайцев или японцев, так получа-
ется!

Для страны с таким богатством природных и 
водных ресурсов, позорно иметь 50% населения 
бедняков.

На меня эти цифры наводят оторопь. Надеюсь, 
что и на вас. Я уверен, что Путин знает все факты – 
интересно, что он по этому поводу думает?

Как это ни трагично, я думаю, что, очевидно это 
ещё не предел, не самое худшее, мы ещё не косну-
лись «дна», и народ ещё не дозрел до способности 
ужаснуться себе самому и, наконец, обрести отвагу, 
чтобы спросить, «где мы живём?». Мы принюхались 
к вони в подъездах и сортирах! Мы привыкли к тому, 
что убивают вокруг нас. Мы привыкли к тому, что 
люди по российским городам и весям буквально сра-
жаются за свою жизнь.

Журналист, родившийся в Кущевской, Анато-
лий Ермолин так и написал: «Если в Кущевской 
убили бы не сразу 12 человек, а было совершено 
пять убийств по два человека, этого бы никто и не за-
метил, как это обычно происходит в нашей стране». 
Ну кто в России не знает, что «Кущевка» не только 
в Краснодаре, – она по всей стране! Что братки и 
цапки - это и есть реальная власть, которую вы сами 
выбираете в депутаты местных собраний! Каждый у 
себя в посёлке знает, кто «крутой», - у кого связь с 
полицией и прокурором. 

Кремль только и делает вид, что борется с 
коррупцией, увольняя десятками генералов МВД, 
чиновников среднего звена, губернаторов. Он вели-
кодушно заменяет им расстрел на «заслуженный от-
дых» в Дубаи и на Лазурном берегу! Неужели власть 
всерьёз думает таким способом покончить с корруп-
цией? Но, с другой стороны, по всей стране вы выби-
раете в местную власть кандидата, у которого на лбу 
начертано «я вор», а потом удивляетесь, что власть 

коррумпирована!
И я думаю, неужели должна вымереть половина 

нации и русские должны «ужаться» до Урала, чтобы 
народ проснулся (повторяю, народ, а не крохотная 
группа думающих людей!) и потребовал от власти 
не приятных успокаивающих новостей и очередных 
обещаний, а правды, и прежде всего – признания 
того, как сейчас плохо! Вспомните: в 1941 наступи-
ла катастрофа, - это был вынужден сделать Сталин. 
В 1956 большевики почувствовали, что грозит рас-
плата за десятилетия террора, - и это был вынужден 
сделать Хрущёв. А сегодня Россия приближается к 
демографической и моральной катастрофе, которой 
никогда не испытывала!

Этот факт связан со многими обстоятельства-
ми. Главным из которых является безответственная 
экономическая политика 90-х, рухнувшая на людей 
с феодальным сознанием, никогда не знавших част-
ной собственности на землю и капитализма, людей, 
которые за 70 лет навсегда потеряли зарождавшийся, 
такой едва-едва зарождавшийся, дух предпринима-
тельства.

Что делать? Ну вот журналист Михаил Берг пи-
шет в блоге: «Мы живём в одной стране, но у нас два 
народа. Крохотная кучка думающих, которым нужна 
большая свобода и честные выборы, и огромная «не-
продремавшаяся» масса российского обывателя. И 
между ними - пропасть из страха, самого сильного 
и опасного страха, и социального недоверия... Мож-
но бороться с «партией жуликов и воров», можно 
корить русское чиновничье семя, испоганившее со-
бой всю русскую историю, но невозможно отменить 
тот факт, что непременное большинство русского 
населения практически не меняется в своих фунда-
ментальных характеристиках уже много веков!...» 
Как ни грустно, вынужден с ним согласиться. Даже 
добавлю от себя - ваши угнетатели выходят из ваших 
же рядов!

Поэтому я не знаю что делать, кроме как попы-
таться встряхнуть вас и заставить ужаснуться самим 
себе. Вот Юлия Латынина считает меня не только 
пессимистом, но «демотиватором», - мне же кажет-
ся, что мотивировать человека можно, когда он в со-
знании и хочет спастись. А если он в обмороке или в 
летаргическом сне? Иногда, чтобы привести челове-
ка в чувство, врач бьёт его по щекам.

Я знаю, что я услышу в ответ, - уже слышал 
много раз, но понимаю, что, если хотя бы треть чи-
тающих и слушающих меня сейчас была согласна со 
мной, то РОССИЯ БЫЛА БЫ ДРУГОЙ СТРАНОЙ.

Я убеждён: России нужен лидер, который имел 
бы смелость Петра Великого, чтобы сказать людям 
слова, которых они давно не слышали. Эта будет 
горькая правда, ибо трудно признаться в том, что 
Россия не может двигаться вперёд, потому что не 
хочет понять, как далеко она отстала в своём циви-
лизационном развитии от Европы.

Я понимаю, что лидер нации, политик, несёт 
огромное бремя политической ответственности и, 
как правило, не может говорить свободно. Но се-
годня только чёткое и воодушевляющее, пусть без-
жалостное, но живое, искреннее слово может стать 
поводом для национального пробуждения от фео-
дальной спячки.

Только сделав это, можно надеяться, что нация, 
инстинктивною своею мудростью поймёт и примет 
тот нелёгкий и, может быть, беспощадный путь, 
который только и может выдернуть нашу страну из 
ямы, в которую мы погрузились. Я не знаю, спосо-
бен ли на такой самоубийственный поступок Вла-
димир Владимирович Путин. Способен ли он взять 
«стальную метлу» и провозгласить равенство ВСЕХ 
перед законом? Всех без исключения. Если способен 
- ему суждено почётное место в Пантеоне Россий-
ской Истории. Если нет… не знаю…

Я русский, скучаю по своей Родине, но я её «не 
вижу»! Я не вижу страны, которой я хочу гордиться. 
Я вижу толпы недовольных раздражённых лиц и чу-
жих людей, которые боятся друг друга!

Я хочу гордиться своей Родиной, а мне за неё 
стыдно! Когда я гордился Родиной последний раз? 
Не помню! Но я точно знаю, что ПРАВДА о том, в 
каком состоянии находится наш народ, ПРАВДА, 
сказанная громко на весь мир, вызвала бы у меня, и 
не только у меня, больше гордости, чем победа на-
ших хоккеистов на Олимпиаде.

Всего хорошего!
Андрей коНчАловСкиЙ

925 февраля 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Не вСе, что проиСходит, проиСходит от СУдьбы, кое-что НАходитСя и в НАшеЙ влАСти

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ужаснись себе
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плохо живУт те, которые вСю жизНь лишь СобирАютСя жить

25 февраля 2021 г.

«Больше всего электроэнергии на свои среднемесячные зарплаты мо-
гут купить жители Иркутской области, а меньше всего – жители Респу-
блики Калмыкия».  Вот такой рейтинг доступности нашелся в интерне-
те. Мы на последнем 85 месте, товарищи... Дальше падать некуда, как 
говорится, но мы пробьем дно. Потому что каждый год электричество 
дорожает, и не факт, что в этом году не поднимется еще больше. Точные 
данные, которые  удалось найти в интернете: с  2018 года по два раза в 
год прибавлялись копейки. В итоге с 4,38р за кВт.ч  выросло до 5,07р. 
для городского населения. К слову сказать в Дагестане - 2,7р./кВт.ч., ну 
а в Иркутске, который на первом месте по доступности - 1,17р! А ведь 
наши зарплаты не сравнить с северными!  Еще в ноябре прошла инфор-
мация о том, что регионы будут объединять в условные зоны, для того, 
чтобы в одних тариф упал, в других вырос. Например, Калмыкию с Ро-
стовской областью, в результате у нас тариф упал бы на 6,4%, а в Ростове 
поднялся на 0,4%. Но воз и ныне там. Ни воды нормальной нет, да ещё и 
электричество самое дорогое в стране...

„Мы сделаем электричество таким дешёвым, что жечь свечи будут 
только богачи.“ —  Томас Эдисон американский изобретатель «Из ин-
тервью газете New York Herald» от 4 января 1880 г. Ошибался Эдисон, 
ох как ошибался…

мария хорошевская.

Читаешь Интернет и иногда появляется ин-
формация об огромных провалах в земле. Без-
донные ямы огромных размеров то в Китае, то 
в Индии. И в России есть в Соликамске. Поче-
му они появляются? Причины самые разные – и 
природные и техногенные. А у нас в Элисте не 
такие глобальные, но все же. Это уже стано-
вится в порядке вещей – различные проседания 
грунта. Например, на переулке Кирова, не дай 
бог, провалится кто-нибудь прямо на тротуа-
ре (новом тротуаре, надо заметить). Видимо, 
грунт изнутри подмывает вода и он оседает. Но 
вот откуда вода берется? Проверить бы надо 
водоканалу свои сети? Местные жители уже 
сами пытаются уменьшить яму, набрасывая в 
нее кирпичи. Но она с каждым днем становится 
все больше. 

Кстати, я заметил, что после публикации 
писем горожан в «Элистинском курьере» об-
становка улучшается. Не знаю, совпадение это 
или нет. Например, критика ремонта дороги на 
улице Хонинова возымела действие - пандус 
исправили. А так же перестала моргать свето-
вая реклама на кировском мосту и убрали урну 
с гербом.  Так что может и на провал власти об-
ратят внимание и в скором времени исправят? 

бембя С.

ПОчТА «ЭК»

уходя, 
гасите свет!

Это провал! 

Помните диалог из когда-то популярной сказки?:
 - Тепло ли тебе, девица?
- Да ты что, старый, очумел что ли? Видишь у меня руки и ноги замерзли.
Хорошая сказка «Морозко». Сегодняшнюю погоду описывает. Причем в 

квартире. Именно в квартире руки и ноги мерзнут, потому что батареи не дают 
того тепла, которое должны. 

Вот уже несколько лет активисты ОНФ проверяют состояние тепловых се-
тей и что-то даже делается - утеплитель меняют. Но все равно то тут, то там 
можно увидеть оголенные трубы отопления. А это значит, что отапливается 
улица! Мы платим бешеные суммы за тепло, которого у нас нет. К тому же 
увеличиваем счета за электричество, включая дополнительные обогреватели. 
Тепло теряется, при транспортировке к нашим домам, и эти потери неизбеж-
ны, потому что расстояние и изношенность сетей дают о себе знать, но если 
еще и утеплитель оборван (см. фото), то что там остается нам? А ведь мы пла-
тим по счетчику, который установлен в доме. То есть потери тепла от котель-
ной до дома - это бюджетные потери? Тогда почему не хозяин следит за своим 
добром, а какой-то ОНФ? Или я что-то не так понимаю? А хороший хозяин у 
себя дома всегда сделает так, чтобы деньги не улетали в трубу.

Наранов п.

огонь, вода и 
холодные трубы



Труд И з/п
В Калмыкии установлены величины прожиточ-

ного минимума и минимального размера оплаты 
труда на 2021 год. Как сообщается на сайте ми-
нистерства социального развития, труда и заня-
тости РК, правительством республики подписано 
соответствующее постановление. Согласно доку-
менту, прожиточный минимум в 2021 году состав-
ляет 10631 рубль на душу населения. В том числе, 
для работающих – 11083 рубля, для пенсионеров – 8 
472 рубля, для детей – 10 926 рублей.

Начиная с февраля, прожиточный минимум в 
размере 10 631 рубль будет применяться для рас-
чета среднедушевого дохода семьи при назначении 
ежемесячных пособий на ребенка, ежемесячных по-
собий на детей от 3 до 7 лет, адресных субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг и других от-
дельных мер социальной поддержки населения.

Кроме того, с 1 января 2021 года на террито-
рии Калмыкии применяется мРоТ в размере 12792 
рублей, установленный Федеральным законом «о 
минимальном размере оплаты труда». мК.RU-
Калмыкия

Между прочим, на нас неизбежно наступает свет-
лое будущее. Оно уже, можно сказать, ринулось в ка-
валерийскую атаку и вот-вот причинит нам счастье. 
Поскольку с первого января этого года официально 
изменился подход к установлению уровня прожиточ-
ного минимума и минимального размера оплаты труда 
(МРОТ).

Теперь МРОТ и прожиточный минимум устанав-
ливаются на основе медианной зарплаты и медиан-
ного дохода населения. Медианный доход – это уро-
вень, выше которого имеет доходы 50% населения, 
а у второй половины, наоборот, доходы ниже. Он в 
социально-экономическом смысле считается более 
справедливым, нежели простая средняя зарплата – ког-
да доходы богатых и сверхбогатых считаются вместе с 
бедными и нищими (чаще всего такой подход описыва-
ют с помощью старого анекдота о «средней температу-
ре по больнице»). Для сравнения, по данным Росстата, 
в нашей стране уровень среднемесячной начисленной 
зарплаты в 2020 году достиг 51,1 тысячи рублей. Тог-
да как объем медианной зарплаты в России в том же 
году составляет, примерно, 35 тысяч. Разница весьма 
значительная. 

Между тем, в декабре прошлого года вице-премьер 
Татьяна Голикова в ходе совместного заседания Гос-
совета и Совета по стратегическому развитию и нац-
проектам радостно рапортовала о новых достижениях 
на полях борьбы за развитую социальную сферу. Про-
цитируем: «Впервые минимальный размер оплаты тру-
да превысит прожиточный минимум трудоспособного 
населения. Это увеличение затронет доходы почти 3,9 
млн наших граждан», — сказала тогда Голикова. Вро-
де, хорошо, только такие «радостные известия» свиде-
тельствуют скорее о том, насколько велика армия «ра-
ботающей бедноты» (явление, при котором постоянная 
занятость не спасает от нищеты) в нашей стране.

БеСправНые доЛжНИКИ
В 2020 году судебные приставы Калмыкии огра-

ничили в праве выезда за пределы страны около 
36 тысяч жителей республики. общая задолжен-
ность составляла по всем категориям исполни-
тельных производств около 7 млрд рублей. об этом 
сообщает пресс-служба УФССП России по РК. 
Сумма задолженности, указанная в исполнитель-
ном документе, при которой судебный пристав-
исполнитель вправе по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд должников из 
РФ, составляет 30 тысяч рублей. однако данное 
правило не распространяется на лиц, имеющих 
долги о взыскании алиментов, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, в связи со смертью кор-
мильца, имущественного ущерба или морального 
вреда, причиненных преступлением. Для таких 
требований пороговая сумма должна превышать 
10 тысяч рублей. РИА «Калмыкия»

На динамику развития региона можно смотреть с 
разных позиций. Например, отслеживать тенденции в 
таких не совсем очевидных областях, как количество 
должников, которые не могут выполнить свои долго-
вые обязательства. Так, если просмотреть открытые 
источники, то окажется, что шесть лет назад, ког-
да практику ограничения граждан в праве выезда за 
пределы страны только начали применять, судебные 
приставы Калмыкии за девять месяцев (2015 года) вы-
несли такого рода постановления в отношении 2 тыс. 
588 жителей республики.

В 2017 году сотрудники Управления ФССП России 
по РК ограничили в правах таким образом почти 7 тыс. 
жителей региона. В 2018 году – без права на выезд ока-
зались уже свыше 20 тысяч должников. В 2019 году 
судебные приставы Калмыкии вынесли более 29 тысяч 
постановлений об ограничении в праве выезда. И вот, 
по итогам прошлого года, «невыездных» у нас уже 36 
тысяч. 

Что это, если не следствие того, что положение, 
уровень и качество жизни (нашей жизни) ухудшается 
из года в год? Зависимость, может быть, не прямая, 
однако то, что все больше наших земляков не могут 
выполнять свои обязательства по накопленным долгам 
отрицать нельзя.

Кстати, по данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Астрахан-
ской области и Республике Калмыкия предваритель-
ная оценка численности постоянного населения на-
шей республики на 1 января 2021 года составляет 
270139 человек. И если свериться со статежегодни-
ком Калмыкии, то начиная с 2011 года у нас не пре-
кращается сокращение населения (для понимания 
масштабов, по итогам 2010 года в республике на-
считывалось 289 481 житель). Так, за десять лет и 
без того маленький субъект потерял более чем шесть 
процентов населения. То есть людей становится всё 
меньше, и долговые обязательства им исполнять ста-
новится всё сложнее. 

«падеНИе» оЛИгарха
После обрушения в цехе Норильской обогатитель-

ной фабрики ооо «медвежий ручей» акции «Нор-
никеля» начали падать, а состояние совладельца 
компании Владимира Потанина сократилось при-
мерно на 3,9 % (до $30,2 млрд), — сообщает Forbes 
22 февраля со ссылкой на данные рейтинга Forbes 
Real-Time.

Потанин считает, что авария на дочернем пред-
приятии произошла из-за грубого нарушения техни-
ки безопасности. По его словам, компания ужесто-
чит требования к промышленной безопасности на 
своих объектах.

обрушение в цехе Норильской обогатительной 
фабрики произошло в районе 4 часов утра 20 февра-
ля. По последним данным ТАСС, в этот момент в по-
мещении находились восемь человек, четырёх из них 
извлекли из-под завалов, двое выбрались сами. один 
из пострадавших умер в машине скорой помощи, 
судьба двоих по-прежнему неизвестна. Госпитали-
зированы пять человек. они находятся в тяжёлом 
состоянии. Сильный мороз и опасность обрушения 
конструкций осложняют разбор завалов. Площадь 
обрушения составила 1 тыс. кв. м. Фонтанка.ру 

«Норникель» продолжает лихорадить. Кажется, буд-
то с мая прошлого года эту компанию преследуют не-
удачи – тогда на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энер-
гетической компании (НТЭК, дочерняя компания ГМК 
«Норильский никель») произошла авария. Разлилось 
около 21 000 т нефтепродуктов, из них 6000 т попало 
в грунт, остальное — в местную реку и ее приток. Со-
бытие оказалось весьма резонансным, а сам Потанин 
в ходе прямого включения клятвенно пообещал Пу-
тину, что затраты на покрытие всех последствий для 
экологии лягут на его компанию. Правда специалисты 

«Норникеля» разошлись в оценках нанесенного ущер-
ба с тем, что насчитал Росприроднадзор – по мнению 
компании, ущерб природе был нанесен всего на 21,4 
млрд рублей, тогда как контролирующее ведомство на-
считало 148 млрд. ущерба.

И вот уже в феврале стало известно, что «Норни-
келю» несмотря на потуги отозвать исковое заявление 
ведомства не получится «сократить издержки» и при-
дется выплатить государству рекордную сумму – прав-
да на пару миллиардов меньше, чем изначально требо-
вал Росприроднадзор – всего 146,2 млрд рублей. Это 
все равно будет беспрецедентно большим штрафом. 
Удивительно то, как отреагировала биржа ценных бу-
маг на это известие – вместо ожидаемого проседания 
цен, акции «Норникеля», напротив, пошли в рост. Всё 
же поразителен мир ценных бумаг, для нас, простых 
обывателей, поведение акций может казаться контрин-
туитивным, абсолютно не логичным.

Видимо, потребовалась еще одна техногенная ката-
строфа, прежде чем обозначился спад цен, и один из 
богатейших людей страны, наконец, начал терять своё 
состояние. В отличии от фондовой биржи, когда дело 
касается износа основных производственных фондов, 
то логику развития ситуации предсказать куда про-
ще. Чем меньше капиталист заботится о поддержании 
в нормальном состоянии средств производства – тем 
выше шанс новых аварий. 

комментировал Санал хАрдАев
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мы хорошо зНАем Себе ЦеНУ. оНА вСеГдА выше НАшеЙ зАрплАты

от четверГА до четверГА



Аб. 860. Русская. 61 год. 165/70. 
Вдова. Проживает одна в своем част-
ном доме. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать. На свое  материаль-
ное положение не жалуется. Живет 
скромно, но с достатком. Добрая, 
домашняя, хозяйственная. Любит 
уют, порядок, умеет хорошо и вкус-
но готовить. Познакомится с рус-
ским мужчиной до 70 лет, физически 
крепким, пьющим пусть но в меру, с 
кем бы могла бы встретить старость.

Аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных и жи-
лищных проблем.  Приятной внеш-
ности, стройная, по характеру до-
брожелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работник 
культуры, на пенсии. Эрудированная, 
интересная в общении, по характеру 
спокойная. Познакомится для обще-
ния и встреч с мужчиной близкого 
возраста. Интересным, интеллигент-
ным и без особых пристрастий к 
алкоголю и имеющий возможность 
оказывать небольшую материаль-
ную помощь. 

Аб. 1043. Калмычка. 33 года. 
153/50. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в своей квартире. Рабо-
тает, материальных проблем нет. 
Умная, порядочная, трудолюбивая и 
целеустремленная. Познакомится с 
парнем до 40 лет, серьезным, рабо-
тающим и целеустремленным. 

Аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится с 
интеллигентным калмыком, до 70 
лет, для общения, встреч и возможно 
совместной жизни.

Аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с доче-
рью в своем частном доме. Работает 
экономистом, материальных проблем 
не испытывает. Умная, симпатичная, 
интересная в общении. Симпатичная 
и стройная. Познакомится для встреч 

с мужчиной до 60 лет, интересным и 
без пристрастий к алкоголю. При 
взаимной симпатии возможен брак.  

Аб. 1067. Русская. 40 лет. 157/52. 
Разведена. Проживает с мамой и 
сыном 10 в своем доме. Работает 
кассиром. Образование средне-
специальное. Простая по характеру 
и в общении. Стройная, симпатич-
ная. Познакомится с мужчиной от 
40 и до 50 лет, для общения, встреч 
и при взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1091. Русская, 57 лет. 170/76. 
Разведена. Проживает с детьми и 
внуками. На пенсии, но продолжает 
работать. С высшим образованием, 
без вредных привычек, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
интеллигентным, воспитанным 
мужчиной до 65 лет, для общения и 
встреч без обязательств. 

Аб. 1127. Калмычка. 43 года. 
160/54. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями в сельской 
местности. Скромная, порядочная, 
без вредных привычек. Познакомит-
ся с калмыком до 50 лет для созда-
ния семьи и рождении совместного 
ребенка.

Аб. 1159. Калмычка. 49 лет. 
167/63. Работает медиком, прожива-
ет с дочерью в своей квартире. Без 
материальных проблем. Симпатич-
ная, стройная, вредных привычек в 
меру. Не меркантильная, по харак-
теру спокойная, с чувством юмора. 
Познакомится для встреч и общения 
с калмыком близкого возраста.

Аб. 1164. Калмычка. 68 лет. 
155/56. Вдова, проживает одна в 
своем доме. Приятной внешности, 
стройная, без вредных привычек. С 
высшим образованием, в настоящее 
время подрабатывает репетитор-

ством. Материальных проблем не 
имеет. Есть своя а/машина. В свобод-
ное время много читает и занимается 
домашним хозяйством. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч. 

Аб. 829. Русский. 69 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в рай-
центре республики. На пен-
сии, но продолжает работать. 
Физически крепкий, ничем 
не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не 
скандальный, доброжелатель-

ный. Познакомится с женщиной до 
63 лет, не полной и доброй по харак-
теру. Для общения, встреч и возмож-
но брака. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 848. Калмык. 58 лет. 165/66. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» крепкое фер-
мерское хозяйство. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Сам 
по характеру простой, добрый, не 
жадный. К спиртному равнодушен. 
Познакомится для общения с про-
стой девушкой калмычкой близкого 
возраста, желательно из сельской 
местности. При взаимной симпатии 
возможен брак. При необходимости 
готов помогать материально.

Аб. 911. Русский. 40 лет. 172/70. 
Разведен, детей нет. Проживает с 
мамой в своем доме. Работает охран-
ником в Москве, вахтовым методом. 
Зарплата достаточно высокая и ма-

териальных проблем не имеет. Из 
увлечений: мотоциклы, рыбалка. Не 
курит, выпивает изредка. По харак-
теру добрый, очень любит детей. 
Познакомится с девушкой до 40 для 
создания семьи. Можно с детьми.

Аб. 914. Калмык. 33 года. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 
юристом. Без материальных проблем. 
Жильем обеспечен. Придерживается 
здорового образа жизни, не пьет не 
курит. Познакомится с девушкой до 
35 лет, симпатичной, стройной для 
серьезных отношений.

Аб. 921. Калмык. 70 лет. 170/72. 
Разведен. Проживает с мамой в своей 
квартире. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает работать 
на руководящей должности. Матери-
альных проблем не имеет. Познако-
мится для общения с женщиной до 
70 лет, симпатичной, интеллигент-
ной и при необходимости готов по-
могать материально.  

Аб. 953. Русский. 57 лет. 166/73. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. Работает слесарем и 
в свободное время занимается до-
машним хозяйством. Вредных при-
вычек в меру, особых пристрастий к 
алкоголю не испытывает. Простой в 
общении, добрый по характеру и не 
скандальный. Познакомится с рус-
ской женщиной до 55 лет, для встреч 
и создания семьи.

Аб. 955. Русский. 37 лет. 178/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Частный предприниматель, без 
материальных проблем. Трудолюби-
вый, по характеру спокойный. В сво-
бодное время занимается охотой и 
рыбалкой. К спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 40 лет, 
стройной, симпатичной и можно с 
ребенком.

Аб. 968. Калмык. 48 лет. 172/75. 
Разведен. Проживает и работает в 
другом регионе. Работа высокоопла-
чиваема, и материальных проблем не 
имеет. Вредных привычек в меру, к 
спиртному равнодушен. По характе-
ру спокойный, не скандальный и не 
жадный. Познакомится для серьез-
ных отношений с калмычкой до 48 
лет.

Аб. 970 Калмык 68 лет 170/75 
Разведен Детей нет На пенсии но 
продолжает работать охранником 
и материальных проблем не имеет. 
Проживает в своем небольшом до-
мике в Элисте К спиртному равноду-
шен не курит в свободное время мно-
го читает и занимается домашним 
хозяйством. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения и 
возможно брака.

Аб. 973. Калмык. 66 лет. 166/58. 
Разведен. Проживает с сестрой в сво-
ей квартире. На пенсии, но продол-
жает работать слесарем в бюджетной 
организации. Без материальных про-
блем. Скромный, не скандальный и 
не жадный. К спиртному равноду-
шен, курит. Познакомится для встреч 
с женщиной близкого возраста. При 
необходимости может помогать ма-
териально.

Аб. 985. Калмык 75 лет. 165/67. 
Вдовец, проживает один в своем 
доме. Дети взрослые живут отдель-
но. Сам по характеру спокойный, 
без вредных привычек. Выпивает 
по праздникам, не курит. Пенсия не-
плохая и материальных проблем нет. 
Не жадный, не скандальный. Позна-
комится с женщиной до 80 лет, для 
общения. 

Аб. 997. Калмык. 59 лет. 166/72. 
Вдовец. Проживает с сыном в сво-
ем доме. Предприниматель, владеет 
собственной строительной фирмой. 
Спокойный по характеру, рассуди-
тельный, с чувством юмора. Не пьет 
не курит. Материальных проблем не 
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Сдается в аренду помещение 
127 кв. м. в центре города. 
( 8-961-541-44-54

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.

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

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, микроволновых 
печей, газовых колонок. Каче-
ство, гарантия. Выезд на дом. 
Мастер Василий Игоревич. 
(8-905-400-65-05

Шины шипованные, Б/У. 
180/60 R15 с дисками. Водя-
ные тэны 2кВт и 6кВт. 
( 8-960-897-49-94

Ищу работу. Штукатур-маляр, 
заливка полов, копка бассейнов. 
(8-909-395-38-87 владимир.

Пошив и ремонт одежды, по-
стельного белья, штор и т.д. 
(8-962-005-96-14, 
    8-937-891-66-73

РЕПЕТИТОРСТВО ПО 
АНГЛИЙСОКОМУ ЯЗЫКУ. 
Помогу вам поступить в рос-
сийский или заграничный 
ВУЗ (TOEFL, IELTS). Так-
же разговорный или бизнес-
английский. Опыт более 10 
лет, из них 8 лет обучение за 
границей. 
( 8-989-733-05-96 

      

требуются
уборщицы

График работы:2/2. 
заработная плата от 
11 000 до 15 000 руб. 

Номер для связи: 
89613989803

Ремонт мебели на дому у клиента. 
Замена ткани, пружин, поролона. 
( 8-962-770-19-50,
       8-937-462-77-48

Приму в дар или куплю недо-
рого спортинвентарь (гантели, 
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09 

Продается карабин «Сайга», 
7.62х39 с оптикой, патронами, 
сейфом. Цена 15тыс.р 
(8-937-460-98-20

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

давайте поЗнакомимся
25 февраля 2021 г.

загадка: Что своим детям всег-
да даёт отец и никогда не 
даёт мать? 
ответ: Отчество
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