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Казенная служба – последнее прибежище разгильдяя

А вот Путин, 
какую бы 
должность 
он не вы-
брал, смо-
жет сохра-
нить власть

стр. 3

В последних числах ушед-
шего года в «белом доме» 
прошло одно довольно лю-
бопытное совещание. Если 
сказать в общих чертах, то 
на очередном заседании 
чиновники, как это и поло-
жено, подводили итоги. 

евгений беМбееВ      

реди выступавших от-
метились глава РК Бату 
Хасиков и предправи-
тельства Юрий Зайцев. 

А вот с выступления премьер-
министра начинается самое инте-
ресное. Процитируем официаль-
ные источники: 

«Как отметил Юрий Зайцев, 
общее исполнение нацпроектов в 
регионе на 27 декабря достигло за-
планированных 84 %. Окончатель-
ные итоги можно будет подвести 
в начале следующего года, после 
завершения всех мероприятий. По 
словам премьера, конечный про-
цент исполнения приоритетных на-
циональных проектов будет выше 
среднего по стране - на твердую 
«четверку».

Запомним эти цифры – 84 % 
и «четверку». Дело тут вот в чем. 
Примерно в эти дни, можно ска-
зать синхронно, в интернете была 
размещена, судя по комментариям, 
копия финансового документа. Со-
гласно пояснениям пользователей и 
последовавшему бурному обсуж-
дению, это было платежное пору-
чение, по которому председателю 
правительства РК Юрию Зайцеву 
была перечислена премия в разме-
ре 5 миллионов рублей. Абсолют-
ное большинство пользователей 
сошлось во мнении – документ 
подлинный и Зайцеву несказанно 
повезло «срубить такие бабки». В 
этом хоре утонули слабые голоса 
редких «адвокатов», посчитавших 
произошедшее провокацией и 
фейком. Но на уже привычном вы-
ражении недовольства действиями 
местных чиновников дело не огра-
ничилось. Люди аргументировано 
потребовали от властей объясне-
ний. Как известно, никто из мест-
ных чиновников не взял на себя 
смелость объясниться с простыми 
гражданами. Власть этот весьма не-
приятный момент попросту «схава-
ла», «сглотнула», как однажды вы-
разился один из ее косноязычных 
адептов. 

Подчеркнем, до сих пор из уст 
чиновников не прозвучало ни вра-
зумительного ответа, ни внятного 
комментария с опровержением. 
Ведь чем не повод был «пригвоз-
дить к доске позора» вечно недо-

вольных оппонентов. А раз так, 
то это значит, что баснословные 
премии на фоне нищей респу-
блики прямиком попали в карман 
чиновника. Не стали они ждать 
«окончательных итогов», а как дети 
кинулись потрошить новогодние 
подарки.  

Теперь эмоции в сторону. По-
стараемся разобраться, как можно 
прояснить ситуацию и, если надо, 
вывести обладателя, не желаю-
щего прилюдно поделиться своей 
радостью, на чистую воду. Сразу 
скажем – для этого нужно время. 
Всего два месяца с небольшим, 
чтобы пришел долгожданный и 
хлопотный для чиновников и их 
родных апрель. Придет время пода-
вать декларации о доходах за 2019 
год. Но любой обыватель может 
поспорить, мол, декларации эти – 
от лукавого. На этих скромных ли-
сточках только верхушка айсберга. 
Согласимся, это так. Но в нашем 
случае цель простых изысканий не 
столько теневые доходы, а сколько 
подтверждение пресловутых пре-
миальных выплат. 

Если образно говорить, то «за-
глянуть в карман» Юрию Зайцеву 
нам поможет его предшественник 
на посту председателя правитель-
ства РК Игорь Зотов. Поверьте, в 
этом желании нет ничего предосу-
дительного, потому что речь идет о 
публичных людях, определяющих 
региональную политику должност-
ных лицах. Так, согласно поданной 
Зотовым декларации за 2018 год, 
его зарплата в должности премьера 
составила 1 миллион 141 тысячу 
рублей. Можно предположить, что 
годовая зарплата Зайцева будет не-
много больше, в связи с некоторым 
повышением. Но если итоговая 
цифра будет больше исходной на 5 
миллионов, то факт выплаты пре-
мии будет подтвержден. 

Такие же нехитрые расчеты 
можно провести и с зарплатой гла-
вы РК Бату Хасикова на фоне слу-
хов о якобы также имевшей место 
премии по итогам года. Здесь снова 
обратимся за помощью уже к его 
предшественнику – Алексею Ор-
лову. Годовая зарплата экс-главы 
региона за 2017 год составила 1 

миллион 236 тысяч 349 рублей. За 
2018 год, в силу известных причин, 
Алексей Маратович отчитаться 
не успел, так как уволился по соб-
ственному желанию. Так что, от его 
зарплаты с небольшой поправкой и 
будем «танцевать», как только на-
ступит апрель. А там посмотрим. 

Кстати, в прошлом году, Б. Ха-
сиков, как кандидат на пост главы 
РК, задекларировал свои доходы 
за 2017 год в сумме 1 миллион 071 
тысячу рублей. Ожидаемый рост 
благосостояния будет налицо.

Но до сих пор непонятно, кто 
стоял за вбросом в интернет копии 
платежки. Злые языки утверждают, 
что к этому приложили руку сило-
вики, у которых есть свои счеты с 
нынешними властями. Если это 
так, то можно предположить, что у 
«белого дома» появился очень силь-
ный и коварный оппонент. Причем, 
в его недрах. Почему поспешно 
не обвинили в утечке информации 
оппозицию в лице неравнодушных 
граждан, до сих пор неясно. Гово-
рят, в доме правительства сейчас 
идет негласная операция по разо-

блачению «крота». Благо, своих 
«следаков» там хватает. Но на наш 
взгляд, все было гораздо проще. 
Счастливчика сдал тот, кого преми-
альными обделили.                

Но на фоне непомерных, по 
мнению большинства граждан, 
премиальных, начисленных всего 
за 8 месяцев работы, вернемся к 
цифрам, которые советовали за-
помнить. Итак, если исполнение 
нацпроектов республике состави-
ло 84 %, то было бы справедливо 
сделать в конце прошлого года 
перерасчет зарплаты всем членам 
правительства во главе с Ю. Зайце-
вым и удержать из заработка 16 %. 
О какой премии вообще можно го-
ворить, если плановый рубеж в 100 
% был не выполнен и свою работу 
чиновники оценили на «четверку»? 
А ведь в повседневной жизни все 
гораздо серьезнее и жестче. Не вы-
полнил сотрудник план по реали-
зации товара или по привлечению 
клиентов, то частник-работодатель 
удержит часть заработка, а о пре-
миальных даже речь не будет вести. 
Такая система без сбоев работает в 
сетевых компаниях, где с сотруд-
никами не церемонятся. У наших 
чиновников все как раз наоборот, 
просто тепличный режим. Сидел 
себе в уютном кабинете, не выпол-
нил план по нацпроектам – получи 
премию!

Между тем Калмыкия уверен-
но и неотвратимо, без малейших 
попыток затормозить, скатилась в 
десятку самых отстающих в бюд-
жетной обеспеченности регионов. 
И хоть принят закон о соответству-
ющей поддержке, теперь специаль-
ная комиссия Госдумы будет мони-
торить проблемные регионы, а их 
губернаторам предстоит регулярно 
отчитываться об исполнении ре-
комендаций. Спрашивать будут по 
полной программе. Кстати, такое 
мы уже проходили в феврале про-
шлого года, когда в Элисту нагря-
нула комиссия сенаторов с макси-
мально замаскированными целями 
и задачами. Закончился мониторинг 
мартовской отставкой Орлова. 

Как здесь не вспомнить зача-
стивших к нам прошлым летом 
федеральных министров, в рамках 
предвыборной кампании Б. Ха-
сикова. Простаки тогда поверили 
рекламным трюкам. Да и наши 
чиновники, глядя на этот «парад» 
обещаний, всерьез на что-то на-
деялись. Но уже осенью кратковре-
менная симпатия Кремля внезапно 
сменилась на другое настроение. А 
недавняя смена правительства РФ 
только усугубила ситуацию. Немой 
взгляд оттуда ясно дает понять – ты, 
брат, теперь уже как-нибудь сам. 

ДОЖИВEМ 
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Все это таК пряМолинейно и перпендиКулярно, что Мне неприятно. В. Черномырдин

Правоохранитель -
ные органы проверят 
законность назначения 
Дмитрия Трапезникова 
на должность исполняю-
щего обязанности главы 
администрации города. 
Соответствующие заяв-
ления в региональные 
управления прокурату-
ры и ФСБ направили 
юристы движения «Эли-
ста – это наш город». 
Если после проверок 
Трапезников продолжит 
исполнять обязанности 
сити-менеджера, юри-
сты будут добиваться 
его отстранения в су-
дебном порядке. 

незаКонный 
глаВа города

О намерении обратиться в 
правоохранительные органы по 
поводу назначения Трапезни-
кова рассказал 20 января в пря-
мом эфире в Instagram юрист 
Санал Убушиев. По его словам, 
некоторые идеи ему подсказали 
госслужащие, сочувствующие 
движению «Элиста – это наш 
город». 

Нынешний и.о. сити-
менеджера, напомним, пришел, 
чтобы занять кресло полноцен-
ного мэра. То есть, потенциаль-
но, он должен был стать главой 
города и главой администрации 
Элисты. Но на фоне протестов 
депутаты горсобрания раздели-
ли эти две должности и верну-
лись к схеме, когда главой горо-
да является спикер ЭГС, а главу 
администрации (так называемо-
го сити-менеджера) утверждают 
депутаты. 

Санал Убушиев обратил 
внимание на то, что уже при на-
значении Трапезникова на долж-
ность главы Элисты городские 
власти нарушили законодатель-
ство. В частности, закон «О го-
сударственной тайне». 

Согласно инструкции прави-
тельства РФ о порядке допуска 
должностных лиц и граждан 
России к государственной тай-
не, положения этой инструкции 
обязательны для выполнения 
государственными органами и 
органами местного самоуправ-
ления. Трапезников, как высшее 
должностное лицо муниципаль-
ного образования, обязан иметь 
доступ к государственной тайне.

При этом, в соответствии с 
упомянутым законом, «основа-
ниями для отказа должностному 
лицу или гражданину в допуске 
к государственной тайне могут 
являться: постоянное прожива-
ние его самого и (или) его близ-
ких родственников за границей 
и (или) оформление указанными 
лицами документов для выез-
да на постоянное жительство в 
другие государства; выявление 
в результате проверочных ме-
роприятий действий оформляе-

мого лица, создающих угрозу 
безопасности Российской Феде-
рации».

трапезников получил па-
спорт гражданина россии 
12 апреля 2019 года. он по-
прежнему является гражда-
нином украины, поскольку 
официальный Киев принци-
пиально не лишает украинско-
го гражданства жителей днр. 
В своем интервью YouTube-
каналу «URA Reload» трапез-
ников заявил, что его «папа 
в донецке живет». а россий-
ская Федерация, как известно, 
официально так и не призна-
ла днр. так что новоиспечен-
ный россиянин имеет двойное 
гражданство и ближайших 
родственников за рубежом. 

если изучить донецкие 
соцсети и прочие интернет-
ресурсы, освещающие жизнь 
в днр, то можно принять во 
внимание, что жители донбас-
са подозревают трапезникова 
в работе на сбу: до военных 
действий он жил и работал в 
Киеве, а потом вдруг сделал 
«головокружительную» карье-
ру в днр. эта версия требует, 
как минимум, проверки. 

Но даже если Трапезников не 
имеет отношения к СБУ, то нель-
зя отрицать факт, что он был 
причастен к покушению на тер-
риториальную целостность со-
седней страны. Допуск недавне-
го мятежника к государственной 
тайне создает потенциальную 
угрозу для безопасности Рос-
сии. Кроме того, Трапезников 

наверняка находится под между-
народными санкциями.  

Трудовой кодекс РФ обязы-
вает разорвать трудовой договор 
«по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон» в случае 
прекращения допуска к государ-
ственной тайне, «если выполня-
емая работа требует такого до-
пуска». Так что, по закону, наши 
власти, во-первых, не должны 
были нанимать этого человека. 
А во-вторых, обязаны исправить 
свою ошибку и отстранить его 
от должности.  

Но это еще не все. Согласно 
ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления», депутаты ЭГС обязаны 
были провести конкурс и из-
брать главу муниципального об-
разования «из числа кандидатов, 
представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкур-
са», – в течение трех месяцев. 
И 26 сентября администрация 
Элисты сообщила на своем сай-
те, что Трапезников назначен 
исполняющим обязанности до 
обязательного в таких случаях 
конкурса. Но прошло уже почти 
четыре месяца, а конкурс до сих 
пор даже не объявлен.  

незаКонный 
сити-Менеджер

Возможно, городские власти 
посчитали, что будет достаточ-
но разделить должности главы 
города и главы администрации 
Элисты, чтобы легализовать 
Трапезникова. Но это не так. 

Глава администрации – это 

муниципальная должность, ко-
торая, согласно ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской 
Федерации», является высшей 
должностью муниципальной 
службы и относится к катего-
рии «Руководители». В законе 
прописано, что «для замеще-
ния должности муниципальной 
службы требуется соответствие 
квалификационным требовани-
ям к уровню профессионально-
го образования, стажу муници-
пальной службы или работы по 
специальности». 

по республиканскому за-
кону «о некоторых вопро-
сах правового регулирова-
ния муниципальной службы 
в республике Калмыкия», 
для категорий «руководите-
ли» установлены следующие 
требования: «стаж работы 
на должности муниципаль-
ной службы предшествующей 
группы не менее двух лет или 
стаж работы по специально-
сти не менее пяти лет». 

В 2017 году Россия частично 
признала документы, «выданные 
гражданам Украины и лицам без 
гражданства, проживающим на 
территориях отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей 
Украины». 

В соответствующем указе 
Путина сказано: «в Российской 
Федерации признаются дей-
ствительными документы, удо-
стоверяющие личность, доку-
менты об образовании и (или) о 
квалификации, свидетельства о 
рождении, заключении (расто-

ржении) брака, перемене имени, 
о смерти, свидетельства о реги-
страции транспортных средств, 
регистрационные знаки транс-
портных средств, выданные 
соответствующими органами 
(организациями), фактически 
действующими на территориях 
указанных районов, гражданам 
Украины и лицам без граждан-
ства, постоянно проживающим 
на этих территориях». 

О стаже муниципальной 
службы в этом документе нет ни 
слова. Россия не признает, и не 
могла признать стаж службы в 
другом государстве. Кроме того, 
на муниципальных служащих 
опять же распространяются тре-
бования, связанные с допуском 
к государственной тайне. Стало 
быть, назначение Трапезникова 
на должность главы админи-
страции Элисты не может быть 
законным. 

20 января в России сменил-
ся генеральный прокурор. И, 
безусловно, новое руководство 
надзорного органа будет прово-
дить своего рода ревизию дея-
тельности всех управлений про-
куратуры. Мы рассчитываем, что 
эти, на наш взгляд, вопиющие 
нарушения не останутся без вни-
мания «ока государева». Иначе 
добиваться отстранения Тра-
пезникова придется через суд. 
Юристы движения «Элиста – это 
наш город» готовы пройти все 
инстанции. Закон суров, но это 
закон: Трапезников должен уйти. 

бадма бюрчиеВ, 
правозащитник 

ПОчЕМу ТРАПЕзнИкОВ 
нЕ МОЖЕТ 
ВОзгЛАВЛЯТь ЭЛИсТу

Это наш город
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Послание прези-
дента Федеральному 
собранию не стало 
рядовым событием, 
напротив – принесло 
много неожиданностей. 
Вынеся за скобки по-
следовавшую отставку 
правительства, глав-
ный вопрос – измене-
ние Конституции.

юрприз подкрался 
незаметно. За не-
делю до традицион-
ного послания пре-

зидента, было обозначено, что 
главной темой монолога гла-
вы государства станут вопро-
сы бедственного положения в 
социальной сфере страны и, 
конкретно, падение реальных 
доходов населения. Однако на 
деле оказалось, что Путин вос-
пользовался удобным случаем 
для анонсирования коренных 
перемен в устройстве России. 

Как уже было не раз ска-
зано, с юридической точки 
зрения – послание президента 
само по себе значения не име-
ет, поскольку не дает никаких 
нормативных актов. Это про-
граммное заявление, которое, 
впрочем, имеет смысл для 
страны с ручным управлени-
ем. Случается, вот как теперь, 
после выступления главы го-
сударства происходит что-то 
резонансное. В этот раз – сме-
на правительства и премьер-
министра. Как это было позже 
объяснено, такой шаг продик-
тован запросом на перемены, 
который созрел в обществе. 
Вопрос только в том, как пере-
мена формы, без качественного 
изменения содержания сможет 
удовлетворить спрос на пере-
мены?

Настоящим преобразовани-
ем была бы смена политиче-
ской элиты, но добровольная 
передача власти – это фанта-
стический сценарий. То, что в 
правящих кругах будет проис-
ходить простая ротация, а не 
смена элиты, стало очевидно 
сразу же. Например, долго-
жданная отставка Медведева 
не обозначила конец его по-
литической карьеры, Дмитрий 
Анатольевич займёт специаль-
но созданный под него пост за-
местителя председателя Совета 
безопасности (возглавляет эту 
структуру Владимир Путин).

Между тем, события 15 ян-
варя претендуют на то, чтобы 
впоследствии стать истори-
ческим поворотом в истории 
России. Поворотом, который 
позволит Путину оставаться у 
власти сколь угодно долго. Ре-
шить эту задачу без изменения 
основного закона государства 
невозможно. Поэтому важней-
ший посыл был заложен в кон-
ституционной части послания. 
Президент анонсировал по-
правки в основной закон стра-

ны. Эти изменения вполне мо-
гут быть приняты уже в первой 
половине года, ну или, в край-
нем случае, в ходе единого дня 
голосования – в сентябре.

Если коротко, то предпола-
гаются определенные шаги в 
сторону переформатирования 
России в некоторое подобие 
парламентской республики, 
тогда как ныне наше государ-
ство имеет признаки супер-
президентской. И вот теперь 
глава государства предлага-
ет передать некоторую часть 
полномочий президента иным 
структурам. Будут расширены 
роли Госсовета (эта система 
ныне вообще в Конституции 
не отражена), парламента и 
премьер-министра. Отдает ли 
Путин власть? Вряд ли, скорее 
формирует ее транзит будуще-
му себе.

Пока еще не очевидно, ка-
кой именно пост готовит он для 
себя – это может быть председа-
тельство в Совбезе, Госсовете, 
а, возможно, даже должность 
руководителя правящей пар-
тии. Перед глазами у нас есть 
пример Казахстана – там Нур-
султан Назарбаев незадолго до 
своей отставки с поста прези-
дента республики усилил пол-
номочия Совета безопасности, 
казахстанский политик также 
возглавляет правящую партию 
«Нур-Отан», а его роль «лидера 
нации» (елбасы) закреплена в 
Конституции соседней страны. 
Возможно, ныне мы наблюда-
ем за тем, как у нас развивается 

аналогичный сценарий, долж-
ность президента вскоре может 
оказаться почти номинальной, 
недаром из Конституции пред-
полагается убрать и волшебное 
слово «подряд», которое так 
любят обвинять во всех бедах 
современной России. Так, гря-
дущий местоблюститель пре-
зидентского кресла не сможет 
находиться в нем более 12 лет. 
А вот Путин, какую бы долж-
ность он не выбрал, сможет 
сохранить власть. В конце кон-
цов, какая разница, какое на-
звание носит руководитель го-
сударства? Хоть председатель 
Госсовета, руководитель Со-
вбеза, хоть вождь, хоть елбасы 
или «Великий кормчий».

Кстати, никто не станет 
спорить с тем, что ожидающие-
ся преобразования в основном 
законе страны, в контексте из-
менения структуры государ-
ственной власти, - дело ис-
ключительной важности. И, 
по-хорошему, тут бы не поме-
шал всенародный референдум, 
о чем сразу после завершения 
высказались политики и про-
чие эксперты. 

Впрочем, власть сразу же 
отмела такую возможность, 
настаивая на простом голо-
совании. более того, якобы 
даже эта мера чрезмерна, и 
народ по этому вопросу мож-
но вообще не спрашивать. 
Такая позиция устами пресс-
секретаря президента была 
озвучена в понедельник. Дми-
трий Песков заявил: «Есть по-

нимание, что это должно быть 
именно голосование, причем 
в целом оно не обязательно», 
- подчеркнул представитель 
Кремля. «Речь идет об измене-
ниях, которые не относятся к 
сфере фундаментальных статей 
Основного закона», - уточнил 
он. «Но президент посчитал 
необходимым свериться с точ-
кой зрения народа, поэтому и 
говорил об этом голосовании. 
Де-юре оно не обязательно», 
- продолжил пресс-секретарь 
главы государства.

Так, власть ставит собствен-
ную пропагандистскую машину 
в неловкое положение. Вроде 
как изменения грядут истори-
ческого масштаба, они не толь-
ко заложат формат президент-
ского «трансферта-2024», но и 
откорректируют рамки поли-
тической и управленческой си-
стемы на многие годы вперед. 
Вместе с тем, вопрос такого 
рода корректировки Конститу-
ции настолько «неважен», что 
не требует всенародного рефе-
рендума, и даже голосование 
– это простая «сверка с точкой 
зрения народа». Звучит, как 
«мы посовещались, и я решил». 
И как этот парадокс подавать в 
официальных СМИ?

Чем же власть не устраива-
ет перспектива референдума? 
Возможно, тем, что этот фор-
мат предполагает куда более 
серьезную юридическую силу 
и накладывает определенные 
ограничения. например, для 
признания референдума со-

стоявшимся, требуется, что-
бы в нем приняло участие 
не менее половины имеющих 
право голоса граждан стра-
ны. а с этим могут быть се-
рьезные проблемы. так, на 
последних выборах в госу-
дарственную думу рФ явка 
составила всего 47,88%. Да, 
президентские выборы посе-
щает куда больший процент 
электората, но это как раз укла-
дывается в выстроенную у нас 
персоналистскую модель вла-
сти – люди до сих пор голосуют 
за персоны, не за политические 
программы. А вот референдум, 
цели которого еще нужно бу-
дет каким-то образом просто 
и доходчиво сформулировать, 
противоречит такой системе. В 
настоящую важность сего дей-
ства народу будет куда сложнее 
поверить. Плюс, есть мизер-
ный, но все же шанс, что граж-
дане выскажутся против пред-
ложенных изменений.

Ровно двадцать лет назад 
– в январе 2000 года была за-
ложена система «путинской 
России». Трудно поверить, но 
сегодня Владимиру Владими-
ровичу почти столько же лет, 
сколько было Борису Николае-
вичу, когда он произнес свою 
знаменательную речь «я устал, 
я ухожу». Ельцин передал буду-
щее страны в руки преемника, 
от Путина, по всей видимости, 
такого ожидать не стоит. 

георгий 
санджи-горяеВ

МАнЕВР кОРМчЕгО

с

политика
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это был преМилый доМ, со ВсеМи соВреМенныМи неудобстВаМи. Марк Твен

почта «Эк»

Жить нельзя отселить
В сентябре 2013 года наш дом №5 в третьем микрорайоне Элисты признан аварий-

ным. Трещина прошла по квартирам второго подъезда сверху вниз. Стены дома рас-
ходятся. 

В 2015 году из-за расхождения стен на чердаке сдвинулась плита перекрытия. Об-
разовались огромные щели, куда потекла вода во время дождя и затопила нашу кварти-
ру №27. Дверь входная разбухла и не закрывалась, мы спали с открытыми дверьми. Ди-
ректор и главный инженер управляющей компании «Буревестник» спросили: «Почему 
вы сидите и не жалуетесь? Уходите из квартиры, так как потолок может рухнуть». 

Приезжала тогдашний министр жилищно-коммунального хозяйства РК Нелли Тка-
чева, и по ее распоряжению плиту на чердаке починили. 

В 2018 году стали расходиться стены, образовались большие трещины, куда стали 
попадать с крыши вода, насекомые – пауки, тараканы, голубиные блохи. Замазывали 
щели, но бесполезно: всее падает. 

Плиты перекрытия над лестницей стали расходиться, из образовавшихся щелей 
начали падать камни, керамзит. Возникла угроза обрушения. Тогда было принято реше-
ние отселить второй подъезд. 

Все жильцы думали, что отселять начнут жильцов пятого этажа, квартир 27 и 
28, так как по этим квартирам шла трещина, и находиться там, даже спускаться по 
лестнице стало опасно. 

Каково же было наше удивление, когда отселять стали нижние этажи. Выселялись 
ночью, чтобы не привлекать внимания остальных жильцов. В этих квартирах можно 
жить еще целый год, не боясь обрушения, и им на головы не падали камни. Отселять 
надо было из соображения безопасности квартиры, не пригодные для проживания, а не 
для улучшения условий.

Отселяют не весь дом, а всего 17 квартир. Здесь все на виду, все видят, знают, кого 
отселяют, куда, какая площадь предоставляется. У жильцов трех отселенных квар-
тир есть родственники в администрации, и переселили их в квартиры большей площа-
ди. Сейчас наши квартиры (27 и 28) опять не попали в список для отселения. Отселяют 
нижние этажи и квартиру с третьего подъезда, четвертый этаж. Теперь неизвестно, 
когда нас отселят, так как замминистра ЖКХ Виктория Мангутова отчиталась в 
Москве, что отселили три помещения площадью 134 кв. м, где проживало 10 человек. 
Почему такая площадь – непонятно. Ведь квартиру 17 переселили в квартиру площадью 
56 кв. м, а площадь всех трех квартир одинакова. 

Остальные квартиры будут отселять, когда построят дом, вряд ли это будет в 
2020 году. Выдержим ли мы это? В начале 2019 года министр Ткачева собирала всех 
жильцов подъезда и говорила, что к концу 2019 года отселят всех. Деньги на расселение 
выделили. Прошел год, и за это время не могли приобрести 17 квартир. Бездушие чинов-
ников и бюрократизм не позволяют им сделать эту работу. Ведь речь идет об угрозе 
обрушения дома, о безопасности людей!

Не зря ведь принято было такое решение: отселить один подъезд. Расселение трех 
квартир прошло тайно. Жильцы отселялись ночью. Нигде невозможно найти информа-
цию: как расселяют, в какой очередности. 

На мой вопрос к начальнику ДЕЗа Юрию Сидоренко он не смог дать вразумительно-
го ответа. Работник администрации Любовь Николаевна сказала, в какой очерёдности 
расселяют, а почему так, не смогла объяснить. 

Написала письмо на имя главы РК Бату Хасикова, но письмо переадресовали ад-
министрации города. Попасть в ближайшее время на прием к Хасикову и Дмитрию 
Трапезникову невозможно. На селекторном совещании, посвященном реализации этапа 
2019-2020 г. региональной программы переселения из аварийного жилья, которое про-
ходило 4 декабря 2019 года в госкорпорации – Фонде содействия реформированию ЖКХ, 
заместитель генерального директора Олег Рудин сказал, что деньги перечислены, и за 
это время не могли приобрести 17 квартир! Рассматривались ли иные способы пере-
селения, смотрели ли чиновники квартиры в строящихся домах, предлагали ли деньги, 
чтобы люди сами могли себе купить квартиры – этого никто не знает.

В центре внимания должны быть люди, которые живут в небезопасном жилье. 
Ведь они годами ждут переселения. Думаю, следует пригласить независимую комиссию 
из Москвы, и пусть они на месте посмотрят, как идет отселение из аварийного жилья. 
Если невозможно выполнить эту программу (которую изначально не рассчитали), тог-
да хотя бы разобраться с квартирами, непригодными для проживания, где есть угроза 
обрушения.

людмила тимофеева, г. элиста

спасибо казначеям 
за помощь
В нашем Элистинском психоневрологическом интернате с отделением 

молодых инвалидов в сентябре появился ансамбль народного танца «Иткл», 
в котором в старшей и младшей группах с большим удовольствием занима-
ются 25 человек. Ребята уже разучили несколько калмыцких, русские и цы-
ганские плясовые, а сейчас усиленно готовят военный танец, чтобы испол-
нить его в дни 75-летия Великой Победы.

Несмотря на столь юный возраст, у нашего ансамбля уже появились соб-
ственные костюмы! Их нам подарили специалисты Управления Федераль-
ного казначейства по Республике Калмыкия. Это мы обратились с просьбой 
о помощи к заместителю руководителя Ларисе Николаевне Нусхиновой, и 
призыв начальницы поддержали ее молодые коллеги. Они на личные средства 
закупили нам материалы, фурнитуру на отделку, а красочные костюмы сши-
ла наш педагог-инструктор по труду Светлана Александровна Пранцузова, 
ведущая здесь кружок кройки и шитья.

В своих новых нарядах наши ребята уже выступали на нескольких празд-
ничных мероприятиях, дали концерт и в соседнем с нами доме-интернате 
для престарелых и инвалидов. 

Огромное спасибо всем, кто нам помогает! Теперь мы знаем, что у нас 
появилось много новых друзей, дарящих нам благо конкретным делом! Дай 
бог вам и вашим семьям здоровья!

Воспитанники 
психоневрологического интерната, 

г. элиста

чтоб запомнили, 
или как стать уткой 
мускусной
Есть такое понятие в психиатрии, как эксгибиционизм. Ну, мы люди 

взрослые, понимаем, что это вид нервных расстройств или функциональных 
нарушений, связанных с некими импульсивными побуждениями (углубляться 
не станем). 

Так вот, оказывается, существует и такой вид эксгибиционизма, когда 
обнажают не обязательно гениталии, а свою суть, демонстрируя и даже 
навязывая обществу собственные фантазии. При этом желание просле-
живается одно – удивлять, шокировать или производить впечатление на 
посторонних людей. Неважно, как и какими средствами. Главное – громко 
«крикнуть», заявить о себе, чтобы узнали и, главное, запомнили.

Это я про недавнюю вызвавшую оторопь активность некой новоиспе-
ченной медиа-чиновницы. Получившая вожделенное высокое кресло дама 
ни с того, ни с сего выступила в сетях, где «уличила» своего неизвестного 
коллегу-подчиненного в будущей измене родине. Дескать, раздобыла черновик 
его заявления на получение гражданства иностранного государства, но не 
уточнила, где именно. Возможно, вошла в его персональный компьютер, а 
может, покопалась в рабочем столе, кармане брошенного на стул пиджака 
или личной борсетке.

Прочитали мы этот опус на работе и весело рассмеялись, поразившись 
чужому бескультурью и глупости. Даже наш 75-летний сторож дядя Вася, 
оказывается, знает, что подобные депеши пишутся и подаются в стране, 
где непосредственно просят гражданство, а не в стенах калмыцкого дома 
печати, практически на глазах бдящей госпожи «индоутки», как она себя 
гордо зовет. Кстати, какое отношение оная имеет к этой утке мускусной 
(официальное название птицы, обитающей в тропиках Южной Америки), 
девушка не пояснила. А хочется особо отметить, что у этой пернатой есть 
одна пикантная примета: над ее клювом и в области глаз выдаются мяси-
стые наросты – так называемые «кораллы» и мясистые бородавки, выделя-
ющие жир с запахом мускуса (отсюда и название). Но судя по фотографиям 
птицы и женщины, близнецами и даже двойняшками их точно не назовешь.

Значит, все, что последняя там придумала, – это ее собственные фанта-
зии? Зачем, для чего? Наверное, для единственной цели – чтоб увидели там, 
наверху, оценили ее рвение-бдение, запомнили, взяли на карандаш. А там, гля-
дишь, и карьера попрет, только успевай подстегивать тройку гнедых. 

галина Халгаева,
лаганский район



ВторниК
28 янВаря

перВый Канал      
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 
16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Страх высоты» 0+
10:35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Денисова-
Радзинская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35, 04:15 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 03:35 Д/ф «Владимир Ба-
сов. Ревнивый Дуремар» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
04:45 «Знак качества» 16+
05:25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+

нтВ 
05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 
16+

06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва водная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Звезда жизни и смер-
ти»
08:20 Д/ф «Таиланд. Историче-
ский город Аюттхая»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «В мире жи-
вотных. Театр зверей им. В.Л. Ду-
рова»
12:20, 18:40, 00:55 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 Д/с «Запечатленное время»
13:35 Д/ф «Я должна рассказать»
14:30 Солисты XXI века. Эрнест 
Латыпов

15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Пятое измерение»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Юбилей»
17:15 «Египет. Абу-Мина»
17:30 Дирижеры XXI века. Бер-
нард Хайтинк и Королевский ор-
кестр Концертгебау
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Кельты: кровь и желе-
зо»
21:40 «Искусственный отбор»
00:00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-
сиф»
02:40 Д/ф «Мексика. Историче-
ский центр Морелии»

доМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:55, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:55, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 02:15 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Всё будет хорошо» 
16+
19:00 Х/ф «Другой» 16+
23:15 Т/с «Восток-Запад» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:25, 15:00, 18:35, 
21:55 Новости
07:05, 12:30, 15:05, 22:00, 00:40 
Все на Матч! 12+
09:00 «Тотальный футбол» 12+
09:55 Специальный репортаж 
«Футбольный вопрос» 12+
10:25 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Бой за титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по версии 
WBC16+
13:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против Хуана Ар-
чулеты 16+
16:05 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» 16+
18:05 Специальный репортаж 
«Один год из жизни королевских 
гонок» 12+
18:45 «Континентальный вечер» 
12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород) 0+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» 
- «Лестер» 0+
01:10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Берлин» (Германия) - 
«Факел» (Новый Уренгой, Россия) 
0+
03:10 «Команда мечты» 12+

понедельниК
27 янВаря

перВый Канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 02:10, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Крик тишины» 6+
03:40 Д/ф «Блокада. День 901-й» 
16+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Человек без паспорта» 
12+
10:10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана Савё-

лова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Герард Васи-
льев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «Великое потепление». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 04:45 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики» 12+
02:55 «Прощание. Людмила Сен-
чина» 16+
03:35 Д/ф «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!» 16+
04:15 «Вся правда» 16+
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

нтВ 
05:20, 04:00 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10:20, 01:25 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:20 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 

19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва техни-
ческая
07:05 Д/с «Неизвестная»
07:35 «Библейский сюжет»
08:05 Х/ф «Жила-была девочка»
09:15 Открытое письмо. «Открыт-
ка на войну. 1941-1945»
09:30 Д/с «Другие Романовы. По-
следний великий артиллерист им-
перии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Д/ф «Великая победа под Ле-
нинградом»
12:20, 18:45 Власть факта. «Власть 
пап»
13:05 Линия жизни. Стас Намин
14:15 Д/ф «Дон»
15:10 Новости. Подробно. АРТ.
15:25 «Агора» Ток-шоу
16:30 Х/ф «Хирургия»
17:10 Д/ф «Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»
17:25 Дирижеры XXI века. Янник 
Незе-Сеген, Симфонический ор-
кестр и хор Баварского радио
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21:25 Цвет времени. Анри Матисс
21:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22:20 Т/с «Раскол» 16+
23:10 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
00:00 Д/ф «Я должна рассказать»
00:55 Х/ф «Всем - спасибо!..»
02:30 Д/с «Запечатленное время»

доМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+

11:50, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:55, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40, 02:05 Д/с «Порча» 16+
15:10 Х/ф «Дом на холодном клю-
че» 16+
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
23:00 Т/с «Восток-Запад» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 09:55, 11:30, 14:00, 
16:05, 18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:35, 18:55, 00:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины 0+
10:00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины 0+
11:00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
14:05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио» 0+
16:10 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Манчестер Сити» - «Фул-
хэм» 0+
18:10 «Марат Сафин. Своя игра». 
Специальный обзор 12+
18:30 «Тает лёд» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» (Пекин) 0+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Борнмут» - «Арсенал» 
0+
01:25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский против Науэ-
ля Альберто Галесси. Равшанбек 
Умурзаков против Эснейкера Кор-
реа 16+
03:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» 0+
05:00 «Смешанные единоборства. 
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ТелепрограММа
- Слышал, твоя жена ма-

шину разбила? 
- Да.
 - Сама-то хоть жива? 
- пока да... Спряталась, 

зараза, где-то... 

- Муж сказал, что между 
нами не стало искры... Вот 
купила электрошокер... 
Сейчас очнётся, еще раз 
спрошу.

Мозги, конечно, не видно, 
но когда их не хватает - за-
метно.

Да перестаньте вы пере-
живать из-за сегодняшних 
неприятностей. Завтра бу-
дут новые.

Даже если у вас во рту 
один зуб - улыбайтесь.

УлЫБКа - ЭТо Не Ко-
лИЩеСТВо ЖУБоВ, а 
ШоШТоЯНИе ДУШИ!!!



четВерг
30 янВаря

перВый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 
12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» 0+
10:35 Д/ф «Виктор Павлов. Голу-
биная душа» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Илья Шаку-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 16+
22:35 «10 самых... Роковые роли 
звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 
12+
02:30 Д/ф «Женщины Олега Даля» 
16+
03:10 «Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок» 16+
03:50 «Знак качества» 16+
04:30 Х/ф «Страх высоты» 0+

нтВ 
05:20, 04:35 Т/с «Еще не вечер» 
16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+
10:20, 01:40 Т/с «Морские дьяво-
лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:40 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
04:10 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва екате-
рининская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи вели-
кого Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Избранные 
страницы советской музыки. Иса-
ак Дунаевский»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Владимир Набоков «Лолита»
13:00 Цвет времени. Михаил Вру-
бель
13:10, 02:30 Д/с «Запечатленное 
время»
14:30 Солисты XXI века. Василий 
Ладюк
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 Пряничный домик. «Прин-
цесса на вате»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Х/ф «Милостивые госуда-
ри»
17:45 Дирижеры XXI века. Да-
ниэль Баренбойм и Оркестр 
«Западно-Восточный диван»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 Д/ф «Геометрия цвета Ива-
на Порто»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»

доМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:55 «Тест на отцовство» 
16+
11:45, 04:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 02:45 Д/с «Понять. Про-

стить» 16+
14:35, 02:20 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
23:20 Т/с «Восток-Запад» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
06:20 «Удачная покупка»16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 15:15, 19:25, 
22:15 Новости
07:05, 11:35, 15:20, 22:20, 00:55 
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луи-
са Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса 16+
11:00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
12:30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 
0+
14:30 «Английский акцент» 12+
15:50 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
16+
16:20 «Континентальный вечер» 
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 0+
19:30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
22:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
01:30 Д/ф «24 часа войны: Ферра-
ри против Форда» 16+
03:30 Специальный репортаж 
«Один год из жизни королевских 
гонок» 12+

среда
29 янВаря

перВый Канал         
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 01:15, 03:05 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 00:00 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ученица Мессинга» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Крепостная» 12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «По горячим следам» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 16+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Чёрный принц» 6+
10:40 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40 «Мой герой. Иван Колесни-
ков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Х/ф «Никонов и Ко» 12+
22:35, 04:10 Линия защиты 16+
23:05, 03:30 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Дальнобойщики 2» 12+
02:50 «Хроники московского быта» 
12+
04:40 «Знак качества» 16+
05:20 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» 12+

нтВ 
05:20, 03:50 Т/с «Еще не вечер» 16+
06:05 «Мальцева» 12+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 00:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10:20, 01:15 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00, 00:10 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...» Москва чайная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Кельты: 
кровь и железо»
08:35, 23:10 Д/с «Монологи велико-
го Дуни»
09:05, 22:20 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Народный артист СССР 
Олег Борисов»
12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10 Д/с «Запечатленное время»
14:30 Солисты XXI века. Алексей 
Неклюдов
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:35 Х/ф «Володя большой, Воло-
дя маленький»
17:40 Дирижеры XXI века. Анто-
нио Паппано и Саксонская государ-
ственная капелла Дрездена.
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
00:00 Александр Гутман. Мастер-
класс
02:50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»

доМашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:35, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Другой» 16+

19:00 Х/ф «Чудо по расписанию» 
16+
23:05 Т/с «Восток-Запад» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 17:00, 
18:50, 20:55 Новости
07:05, 11:25, 17:05, 21:05 Все на 
Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж «Курс 
Евро. Бухарест» 12+
09:20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Университарио» (Перу) - «Карабо-
бо» (Венесуэла) 0+
12:20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА 0+
15:00 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон Вилла» - 
«Лестер» 0+
18:00 Специальный репортаж «Во-
дное поло. Будапештские игры» 
12+
18:20 «Реальный спорт. Водное 
поло» 12+
18:55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Маасейк» (Бельгия) 0+
22:00 Кубок Английской лиги. Об-
зор 12+
22:20, 00:40 «Английский акцент» 
12+
22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер Юнайтед» 0+
01:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кри-
стианы «Сайборг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана Арчулеты 
16+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Барселона» (Эквадор) - «Прогре-
со» (Уругвай) 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 января 2020 г.
Когда охраннику ста-

новится страшно, перед 
его глазами проносятся 
лучшие кроссворды в его 
жизни. 

Даже если телеканал 
«россия» покажет аван-
гардистскую мелодраму из 
жизни пультов от теле-
визоров, то обязательно 
все будут терять память, 
находить потерянных 
родственников, лежать в 
коме и беременеть... бере-
менеть... беременеть... 

Сегодня на улице я был 
свидетелем, как мужик 
разговаривает со своей со-
бакой. Было видно, что он 
думает, будто пес его по-
нимает! пришел домой, 
рассказал коту, долго сме-
ялись.

есть только миг между 
прошлым и завтрашним. 
Именно он называется 
«ЩаС». 

Ре
кл

ам
а



ВосКресенье
2 ФеВраля

перВый Канал  
05:25, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» 
0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 
0+
15:50 «Дмитрий Маликов. Пора меня 
разоблачить» 12+
17:00 Концерт Дмитрия Маликова 
«Внезапно 50» 12+
19:15, 22:00 Музыкальный фести-
валь «Голосящий КиВиН» 16+
21:00 Время
23:15 Х/ф «Бездна» 16+
01:10 «На самом деле» 16+
02:20 «Про любовь» 16+
03:10 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
04:25 Х/ф «Метель» 16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 Т/с «Я всё помню» 12+
17:50 «Ну-ка, все вместе!» 12+

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Антарктида. 200 лет мира» 
12+
02:10 Х/ф «Время собирать» 12+

тВ-Центр 
05:50 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» 0+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Верное решение» 16+
08:10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
09:50 Д/ф «Григорий Горин. Форму-
ла смеха» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 Х/ф «Версия полковника Зори-
на» 0+
13:35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30, 05:15 Московская неделя 12+
15:00 «Мужчины Жанны Фриске» 
16+
15:55 «Прощание. Аркадий Райкин» 
16+
16:45 «Хроники московского быта» 
12+
17:40 Х/ф «Авария» 12+
21:35, 00:40 Х/ф «Коготь из Маври-
тании» 16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
03:40 Х/ф «Мусорщик» 12+

05:45 «Ералаш» 6+

нтВ 
05:20 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:10 «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+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
02:10 Х/ф «Отцы» 16+
03:55 «Фоменко фейк» 16+
04:15 Т/с «Девятый отдел» 16+

россия К 
06:30 М/ф «Сказка о золотом петуш-
ке», «Щелкунчик», «Возвращение 
блудного попугая»
08:05 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»
09:35 «Обыкновенный концерт»
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:45 Х/ф «Послесловие»

12:20 Письма из провинции. Варна-
вино (Нижегородская область)
12:50, 01:45 «Диалоги о животных. 
Зоопарки Чехии»
13:30 Д/с «Другие Романовы. Кукса - 
владетель мира»
14:05 Х/ф «В субботу вечером, в вос-
кресенье утром»
15:40 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Ближний круг Михаила Агра-
новича»
18:25 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
22:35 Опера В.А. Моцарта «Идоме-
ней, царь Критский»
02:25 М/ф для взрослых «Шут Бала-
кирев», «Рыцарский роман»

доМашний 
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:45, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «Предсказания: 2020» 16+
08:55 «Пять ужинов» 16+
09:10 Х/ф «Беби-бум» 16+
11:10 Х/ф «Нелюбовь» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Великолепный век» 
12+
23:15 Х/ф «Осенний вальс» 16+
01:25 Т/с «Зоя» 16+
04:45 Х/ф «Пари на любовь» 16+

Матч тВ 
06:00 Х/ф «Брюс Ли: Рождение Дра-
кона» 16+
07:50 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Бавария» 0+
09:50, 14:15, 17:00 Новости
10:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
12:00, 17:05, 18:05, 22:25 Все на 
Матч! 12+
12:55 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юноши 0+
13:45 Специальный репортаж «Ка-
тарские игры 2020» 12+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 0+
16:25 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниоры 0+
17:15 Биатлон. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Гонка преследования. 
Юниорки 0+
18:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Химки» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Алавес» 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте» 0+
00:55 Футбол. Чемпионат Нидерлан-
дов. «Аякс» - ПСВ 0+
02:55 Футбол. Чемпионат Франции 0+
04:55 Профессиональный бокс и сме-
шанные единоборства. Афиша 16+

суббота
1 ФеВраля

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 «Лев Лещенко. Ты помнишь, 
плыли две звезды...» 16+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Х/ф «Мужики!..» 6+
15:45 «Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения» 12+
17:50, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Большая игра» 16+
00:15 Х/ф «Лев» 16+
02:30 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 
12+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:30 «Пятеро на одного»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:30 Х/ф «Печенье с предсказани-

ем» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Снежный ком» 12+
00:55 Х/ф «Две женщины» 12+
03:05 Х/ф «Чёртово колесо» 16+

тВ-Центр 
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Земля Санникова» 0+
08:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:50, 11:45 Х/ф «Большая семья» 
0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:10, 14:45 Х/ф «Как извести лю-
бовницу за семь дней» 12+
17:15 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу 16+
00:00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 
16+
00:50 «Девяностые. Водка» 16+
01:40 «Советские мафии» 16+
02:25 «Великое потепление». Спе-
циальный репортаж 16+
05:35 «Петровка, 38» 16+

нтВ 
05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Т/с «Антиснайпер» 16+
07:25 «Смотр» 0+

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:45 «Доктор Свет» 16+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Последние 24 часа» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
20:50 «Секрет на миллион» 16+
22:45 «Международная пилорама» 
18+
23:30 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
02:30 «Их нравы» 0+
02:50 «Фоменко фейк» 16+
03:10 Х/ф «На дне» 16+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Два клена»
07:50 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
09:15, 16:25 «Телескоп»
09:40 Д/с «Неизвестная»
10:10 Х/ф «Мелодия на два голо-
са»
12:35 «Пятое измерение»
13:05 Человеческий фактор. «Му-
зей работает круглосуточно»

13:35, 00:45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»
14:30 Жизнь замечателных идей. 
«Новая физика. Теория относитель-
ности»
14:55 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни»
16:55 Гала-концерте на Марсовом 
поле в Париже
18:45 Острова. Андрей Мягков и 
Анастасия Вознесенская
19:25 Х/ф «Послесловие»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «Любовь под дождем»
23:40 Концерт в «Олимпии». Бар-
бара Хендрикс
01:40 Искатели. «Зодчий непостро-
енного храма»
02:25 М/ф для взрослых «Что там, 
под маской?», «Тяп, ляп - маляры!»

доМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Х/ф «Три дороги» 12+
10:55, 01:10 Т/с «Зоя» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Пари на любовь» 16+
04:30 Д/ц «Предсказания: 2020» 
16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна 16+
07:35 Спортивные танцы. Чемпио-
нат мира среди профессионалов 0+
08:45 Все на футбол! Афиша 12+
09:45, 12:25, 17:15, 20:15 Новости
09:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Осасуна» 0+
11:55 Специальный репортаж «Би-
атлон. Дорога на Чемпионат мира» 
12+
12:30 Специальный репортаж «Ку-
бок Пари Матч Премьер. Новые ге-
рои - «Партизан Белград» 12+
13:00, 22:25 Все на Матч! 12+
13:30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локомотив» 
(Москва) - «Партизан» (Сербия) 0+
15:55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки 
0+
17:25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов» 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» - «Сельта» 0+
00:55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испания 0+
02:55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки 0+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

пятниЦа
31 янВаря

перВый Канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Все на юбилее Леонида Агу-
тина» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 62-я музыкальная премия 
«Грэмми» 16+
02:15 «На самом деле» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
04:05 «Наедине со всеми» 16+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 Т/с «Тайны следствия» 12+

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Завтрак в постель» 12+
03:10 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» 12+

тВ-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
09:00, 11:50, 15:05 Х/ф «Беспокой-
ный участок» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
18:10 Х/ф «Золотая парочка» 12+
20:00 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22:00, 03:00 «В центре событий» 
16+
23:10 Х/ф «Мусорщик» 12+
01:15 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» 12+
02:05 Д/ф «Актёрские драмы. Без 
любви виноватые» 12+
04:10 «Петровка, 38» 16+
04:25 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+

нтВ 
05:20 Т/с «Еще не вечер» 16+
07:00, 08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00 Сегодня
07:05, 08:20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+
10:20, 02:45 Т/с «Морские дьяво-

лы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25 «Место встречи» 16+
17:00 «Жди меня» 12+
18:00, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:10 «Квартирный вопрос» 0+
02:10 «Фоменко фейк» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва армян-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Кельты: кровь и 
железо»
08:35 Д/с «Монологи великого 
Дуни»
09:05 Т/с «Раскол» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Х/ф «Суворов»
13:00 Д/ф «Анатолий Головня»
14:30 Солисты XXI века. Денис 
Родькин
15:10 Письма из провинции. Варна-
вино (Нижегородская область)
15:40 Х/ф «Цветы запоздалые»
17:15 Дирижеры XXI века. Андрис 
Нелсонс и Королевский оркестр 
Концертгебау
19:00 «Смехоностальгия»

19:45 Евгений Велихов. Линия жиз-
ни
20:45, 02:05 Искатели. «Код «Чер-
ного кабинета»
21:35 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Весна, лето, осень, 
зима... и снова весна» 16+
02:50 М/ф для взрослых «Велико-
лепный Гоша»

доМашний 
06:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 03:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:35, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:35, 01:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 00:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
22:55 Х/ф «Беби-бум» 16+
04:35 Д/ц «Героини нашего време-
ни» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

Матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 12:35, 14:10, 
16:05, 17:40, 20:15, 21:20 Новости

07:05, 12:40, 14:15, 16:10, 19:15, 
21:25, 00:25 Все на Матч! 12+
09:00 Специальный репортаж 
«Курс Евро» 12+
09:20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир про-
тив Хави Айялы 16+
11:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка 0+
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка 0+
15:00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка 0+
16:45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка 0+
17:45 Все на футбол! Афиша 12+
18:45 Специальный репортаж «Ку-
бок Пари Матч Премьер. Новые ге-
рои - «Партизан Белград» 12+
20:20 Профессиональный бокс. Тя-
желовесы 16+
20:50 Специальный репортаж «Биат-
лон. Дорога на Чемпионат мира» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Шальке» 0+
00:45 «Вот это поворот!» 16+
01:05 Футбол. Чемпионат Франции 0+
03:05 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг 
против Ахмеда Мужтабы 16+
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загадка: Трезвой на Новогоднем банкете бывает только…? 



                

Как извест-
но, донских 
калмыков мы 
привыкли на-
зывать бузава-
ми. И мало кто 
задумывался 
– откуда по-
шло это слово. 
Относительно 
э т и м о л о г и и 

этого этнонима, его семантики су-
ществует несколько версий.

ервая версия возводит этот этно-
ним к глагольному словосоче-
танию бу заав «обучал ружью; 
обучал военному ремеслу». 

Это народная этимология, построенная на 
внешнем фонетическом сходстве этнонима 
бузав и словосочетанием бу заав. Причем 
одним из компонентов сочетания является 
глагольная форма прошедшего времени, 
которая характеризует более всего того, кто 
обучал, а не того, кого обучали, кто являет-
ся носителем этнонима.  Следует отметить, 
что калмыки издавна знакомы с огнестрель-
ным оружием и для них не должно быть в 
диковинку встреча с ним на Дону, чтобы они 
могли взять себе в название случай изучения 
ружья.  Поэтому версия происхождения эт-
нонима бузав из бу+заав вряд ли может быть 
состоятельна.

Вторая версия возводит исследуемый эт-
ноним к калмыцкому названию Северского 
Донца, притока реки Дона бузаг ~ бузуг~ 
бузыг.

Кроме этого,  Н.Н. Пальмов, а позже К.П. 
Шовунов (в личной беседе со мной) утверж-
дают, что первые более ранние поселения 
юртовых, базовых калмыков были на Дону 
под г. Черкесском, а не на Северском Донце, 
причем гораздо раньше, чем на последнем. 
Поэтому данная версия, видимо, также не 
может быть принята, ибо не подкрепляется 
историческими данными.

По третьей версии, которая берет начало 
из литературы, возводится к русскому слову 
«базовый». Это утверждал В.Н. Корниев-
ский, затем знаток истории, быта и культуры 
донских калмыков И.И. Попов. «Наши кал-
мыки, - пишет он, - зовутся также базовыми 
(бузава хальмугуд) или донскими (тэнгийн 
гол-ду нутуклаксан хальмугуд)»

Лингвистически развитие слова «базо-
вый» в бузавы можно представить в таком 
виде: базовый - баазовый - бозаавы - бузаа-

вы.
Однако до революции ввиду неграмотно-

сти калмыков заимствование русских слов 
шло устным путем. Орфограмма «базовый» 
должна была иметь произношение баазавъй 
~ базъвъй, которое на калмыцкой почве не 
могло дать бузав.

Все рассмотренные версии, даже если 
бы мы их приняли за истинные, не могли 
пресечь притязания Аюки-хана, т.к. они со-
держат в себе понятие калмык. А донским 
калмыкам необходимо было такое название, 
которое бы отмежевало их от принадлеж-
ности к калмыкам и тем самым пресекло 
притязания Аюки. По мнению доктора исто-
рических наук  М. Батмаева, даже ссылка на 
то, что они являются Джунгарскими калмы-
ками, пришедшими прямо на Дон, не снима-
ла претензии на них. Только название бузав 
несколько умерило пыл хана. Это название 
было известным, имело определенное рас-
пространение. Чтобы раскрыть этноним 
бузав, рассмотрим то, что калмыки в своем 
движении на Волгу вовлекали в себя пред-
ставителей других народов - маңһд, хар 
маңһд, моңһл, хапчн, шарад, тўркмән, ноһай. 
Последних, т.е. ногайцев, обитавших в при-
каспийских степях, калмыки оттеснили на 
Кавказ, многие смешались с калмыками, и 
калмыки знали названия их родов.

Говоря о ногайцах, М.Г. Велиев пишет, 
что монголы в XIII в. под предводитель-
ством Норая или Нугая вторглись в пределы 
Азербайджана. Впоследствии они получили 
название ногайцев - по имени своего пред-

водителя. В дальнейшем ногайцы распались 
на несколько поколений, среди которых 
можно назвать буджагов. Этноним буджаг 
сохранялся в начале ХХ в. в названии селе-
ний: в Геогчайском уезде - Кара-Буджаг; в 
Джевадском - Кара-Буджаг и Эгри-Буджаг; 
Агдамском - Буджаг; в Нухинском - Буджаг 
и Мухах-Буджаг.

Как видим, название буджаг для ногай-
цев было распространенным. Помимо этого 
Буджак - историческая область между устья-
ми рек Дунай и Днестр в 16-19 вв., южная 
часть Бессарабии (юг современной Одес-
ской области) в 17-18 вв. – кочевья Белго-
родской орды. Ногайцы вообще назывались 
буджакскими татарами. Надо полагать, что 
название буджак также было известным и 
для калмыков. Тем более, в формировании 
ногайского этноса среди других принимали 
участие монгольские (калмыцкие) племена: 
найманы, кереиты, дурмены, кунграты и 
другие.

Поэтому, когда воины Аюки-хана неодно-
кратно приходили, чтобы вернуть донских 
калмыков в пределы ханства, вполне могло 
быть, что они назвали себя буджаг, который 
на калмыцкий языковой почве мог звучать 
бузаг ~ бузав.

Академик Б.Я.Владимирцов язык дон-
ских калмыков считал  подговором дер-
бетского говора калмыцкого языка. Такого 
же мнения придерживался и профессор 
А.Ш.Кичиков

В. Л. Котвич в «Опыте грамматики 
калмыцкого разговорного языка» вы-

деляет три самостоятельных говора – 
бузавский(донской), дербетский, торгут-
ский. Компактное проживание бузавов в 
Яшалтинском и Городовиковском районах 
Калмыкии, самосознание, самооценка носи-
телей говора, идентифицирующих себя са-
мостоятельной этнической и языковой еди-
ницей, оценка их представителями других 
говоров, материальная и духовная культура 
бузавов позволяет согласиться с В. Л. Котви-
чем и выделить их язык в самостоятельный 
говор калмыцкого языка.

Присоединение к донским калмыкам 
беляевских и чугуевских, позже терских, 
оренбургских и уральских калмыков не об-
разовало новых диалектных единиц, пучков 
изоглосс, зон вибраций.

Бузавский говор несколько отличается 
как от литературного языка, так и от других 
говоров калмыцкого языка. По количеству 
фонем особых отличий не наблюдается, од-
нако их употребление представляет опреде-
ленный интерес. 

А.Ш. Кичиков справедливо отмечал, что 
лексика говора донских калмыков является 
составной частью лексики общекалмыцкого 
разговорного языка, отражает их историче-
скую и территориальную обособленность от 
остальных калмыков: русское и украинское 
окружение, казачий быт, земледельческий 
образ жизни. Приведем примеры: стааньч 
– «станица»; одмын – «атаман»; арвыд – 
«работа»; гас – «керосин»; көвег – «копна»; 
сэрниг – «спички»; цэнег – «вилы»; аарцы 
– «творожная масса»; аадым – «творож-
ный хворост»; ова – «курган, холм»; чанач 
– «тыква»; көшхе – «уставать»; көб – «ка-
душка для айрана»; дөңгләд уухы – «выпить 
залпом»; көшкелхе – «крошить»; дуудхы – 
«читать»; хагшад инәхе – «хохотать»; эш – 
«свекровь».

Приведенные особенности бузавского 
говора больше говорят о его самостоятель-
ности, чем о принадлежности к какому-либо 
из ведущих говоров калмыцкого языка, тем 
более делают не приемлемым нигилисти-
ческое отношение к нему по той только 
причине, что носители его будто бы рассе-
лены среди других калмыков. В связи с об-
разованием Калмыцкой автономной области 
они довольно-таки компактно проживают в 
Икидербетовском (ныне Городовиковском), 
Яшалтинском районах, куда в 20-х годах 
были переселены из Ростовской области.

николай убушаев, 
доктор 

филологических наук
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языК - это диалеКт со сВоей арМией и ФлотоМ

БузАВскИй гОВОР

П

Слово ученого 

верСия
озможное снятие (от-
ставка) Хасикова бу-
дет оправданным, 
учитывая откровенное 

и неоднократное проявление в его 
действиях и решениях пренебре-
жения к чувствам и интересам на-
селения Калмыкии, прежде всего, 
ойрад-калмыцкого, а также суще-
ственные промахи в его, опять же, 
действиях и решениях. Это снятие 
также будет приятно для тех, кто 
протестовал с сентября 2019 г., и 
их многочисленных сторонников, 
их заслугой и следствием их осо-
знанных действий!

Но в нынешних условиях сня-
тие (отставка) Хасикова не будет 
носить крайне принципиальный 
характер, потому что:

Во-1-х: снятие (отставка) Ха-
сикова и замена его другим лицом 

будет происходит опять без учёта 
пожеланий значительной части 
жителей Калмыкии, ведь в Рос-
сии народ отстранён от реального 
выбора руководителя региона, а 
замена одного губера на другого 
происходит по велению Крем-
ля, который просто не допустит 
прихода того, кто готов и сможет 
заметно изменить ситуацию в ре-
гионе, любом регионе.

Во-2-х: Значимое, актуальное 
и существенное изменение ситуа-
ции в любом регионе невозможно 
в условиях жёсткой, уже сформи-
ровавшейся системы. Если, что-то 
в Калмыкии всё же будет менять-
ся после нового назначения, то 
совершенно незначительно и не-

значимо. Или меняться ничего не 
будет.

В-3-х: У нас перед глазами 
пример Ингушетии, где сняли 
в результате протестных акций 
одиозного Евкурова и поставили 
компромиссного Калиматова, но 
ситуация к лучшему не измени-
лась, а власти по приказу из Крем-
ля осуществляют масштабную 
репрессивную кампанию в отно-
шении ингушского народа.

Поэтому, считая снятие (от-
ставку) Хасикова необходимой, 
я не считаю её принципиальной, 
т.е. кардинально меняющей ситу-
ацию в Калмыкии, если, конечно 
не принимать во внимание вари-
анты с назначением и.о.Главы 

Калмыкии совершенно посторон-
него человека. например, выходца 
из силовых органов и некалмыка. 
Но такое назначение будет даже 
выгодно протестующим и оппо-
зиции в Калмыкии, т.к. непри-
язнь, неприятие и даже ненависть 
сильно вырастет уже не только в 
отношении Главы города Элисты 
и Главы Калмыкии, но и в отно-
шении Москвы, Кремля и лично 
- Путина.

Я не оригинален, считая, как и 
многие мои думающие согражда-
не, что принципиальным в данной 
ситуации является:

- укрепление гражданской и 
национальной солидарности ак-
тивной части народа Калмыкии,

- усиление решимости защи-
щать свои права и свободы, а так-
же интересы и полномочия Респу-
блики Калмыкия,

- активизация и расширение 
сферы деятельности и политиче-
ской повестки.

... ведь наступление Кремля на 
права и свободы граждан, инте-
ресы и полномочия Республики 
Калмыкия не только продолжит-
ся, но и будет усиливаться.

 с уважением,
боромангнаев б.б.,

председатель Калмыцкого 
регионального отделения 

партии «яблоКо»

снИМуТ, нЕ снИМуТ… В



Уважаемые читатели, 
«Элистинский курьер» про-
должает знакомит вас с чле-
нами Калмыцкого отделения 
Союза писателей России. 
Виктор Владимирович Коксо-
даев. Родился в 02.06.1955 г 
в г. Томске. Службу в СА про-
ходил в г. Ашхабаде и г. Куш-
ке. В 1982 г.  Окончил Москов-
ский геологоразведочный 
институт. Работал  геологом 
на территории всего Совет-
ского Союза. Публиковаться 
в периодической печати на-
чал с 2002 года.

детстве наше поколение 
пережило повальное увле-
чение экзотикой. Мы не 
мечтали стать банкирами 

и отдыхать на Багамах, ничего не 
делая. Мы мечтали спасать индей-
цев и негров от рабства, охотиться 
на бизонов в прериях или пират-
ствовать на «флибустьерском синем 
дальнем море».    

Желание необыкновенного пре-
следовало Виктора с детства. В 
школе он участвовал в редколлеги-
ях стенгазет, в КВН-ах, студентом 
сочинял стихи, учился живописи  в 
Москве в Заочном Народном уни-
верситете искусств, закончил 2 кур-
са – Станковая живопись.  С годами 
Виктор ушёл от экзотики, от её на-
рядности и безразличия к простому 
человеку. Сейчас очень часто мы 
ошибочно соединяем в одно целое 
два разных понятия – экзотику и ро-
мантику. А ведь экзотика всего лишь 
одна из внешних оболочек романти-
ки. Она оторвана от жизни и лише-
на самостоятельного содержания. 
Романтика – напротив, представ-
ляет собой очистительный огонь, 
порыв к человечности, к душевной 
щедрости. Романтический настрой 
не позволяет человеку быть невеже-
ственным, трусливым и жестоким, в 
нём заключена облагораживающая 
сила. Именно этот настрой прони-
зывает все произведения Виктора 
Коксодаева, видимо это – свойство 
его характера.

Однако, романтическая настро-
енность Виктора Владимировича не 
противоречит его острому интересу 
простой, обыденной жизни и любви 
к ней. Он утверждает, что во всех об-
ластях человеческой деятельности 
заложены зёрна романтики. Правда, 
их можно не заметить, растоптать 
или, наоборот, дать и возможность 
разрастись, украсить и облагоро-
дить своим цветением внутренний 
мир человека. Ведь романтичность 
свойственна всему, в частности нау-
ке и познанию. Чем больше человек 
знает, тем полнее он воспринимает 
действительность, тем теснее его 
окружает поэзия и одухотворён-
ность всего, что находится вокруг 
нас, а значит – делает его счастли-
вее. И наоборот, невежество делает 
человека равнодушным к миру. Оно 
растёт медленно, но необратимо, 
как раковая опухоль. Жизнь равно-
душного быстро вянет и сереет. 

 – Истинное счастье – это, прежде 
всего приз знающих, приз ищущих, 

пробующих мечтателей, – утверж-
дает Виктор Коксодаев в своём 
творчестве. Видимо  в его душе  по-
эзия странствий, слившись с непри-
крашенной реальностью, образо-
вало наилучший сплав жизненного 
опыта для создания прозаических и 
поэтических произведений.

Виктор Владимирович, человек 
образованный, много читающий, 
умеет очень хорошо давать в своих 
произведениях речевые характери-
стики своих персонажей, причём он 
выбирает наиболее распространён-
ные, известные всем, выразитель-
ные средства, которые оживляют его 
героев, создают впечатление непри-
нуждённости разговора, демонстри-
руют их эмоциональное состояние. 
Именно это умение подчеркивает 
мастерство автора. Коксодаев не 
пишет о политике, не покушается, 
не осуждает власть, но разговоры 
его героев на рыбалке звучат куда 
понятнее и убедительней политиче-
ских лозунгов и умственных выкла-
док. Родина Виктора Владимирови-
ча – не позолоченная страна грёз. 
Людям, рождённым в эпоху потря-
сений, даются не только большие 
испытания, но и твёрдый характер, 
острое социальное зрение – чувство 
истории и чувство современности, 
чувство народной правды и потреб-
ность гордиться своей страной. Не-
даром  Виктор Владимирович  в 
2018 г.  участвовал во Всероссий-
ском литературном конкурсе «Герои 
Великой Победы» на лучший лите-
ратурный рассказ, очерк, стихотво-
рение, песню (текст), фотографию и 

рисунок эпического, исторического 
и военно-патриотического содержа-
ния в номинациях :

1. «Поэзия» - 3 стихотворения, в 
том числе текст песни «Последняя 
война».

2. Рисунок в категории -   картина 
маслом: «Сирень ко Дню Победы».

3. Песня - песня в композитор-
ском исполнении Стеллы Мухтаро-
вой - «Последняя война». 

Все его работы были сразу при-
няты на конкурс. Дошёл до финала 
и получил Диплом  с Почетным зна-
ком «Герои Великой Победы». 

В сентябре прошлого года уча-
ствовал в Межрегиональной 
выставке-смотре художников и 
народных мастеров Северо - Кав-
казского и Южных федеральных 
округов «Салют Победы» в г. Сим-
ферополе от Республики Калмыкия, 
на котором получил Диплом лауреа-
та.

Да, Виктор Коксадаев пришёл в 
литературу в зрелом возрасте. За-
стенчивость и неуверенность в себе 
заставляли его долгое время не пу-
бликовать и не показывать свои про-
изведения даже близким людям. А 
поэзия – это всегда зеркало. Хочет 
того автор или нет но поэзия да и 
вообще любое творчество отражает 
внутреннюю сущность автора, кото-
рая формируется окружающей его 
реальностью и при этом показывает 
отношение автора к этой реально-
сти. О зеркале творчества Виктора 
можно сказать, что оно не отража-
ет фальши. Это произведения уму-
дренного опытом, много повидав-

шего человека, в них есть отблеск 
внутреннего света и подкупающая 
искренность:

Мой город родной будто соткан 
из тысяч огней

Жемчужиной светит в короне ко-
выльных степей.

Здесь яркое солнце и свежесть 
хрустальных дождей,

И светлые мысли приветливых 
добрых людей.

Каждое прозаическое произведе-
ние Виктора Коксадаева – это собра-
ние многих людей разных возрас-
тов, национальностей, характеров 
и поступков. Автор всегда рядом 
со своими героями во всех обстоя-
тельствах  их жизни – в горе и сча-
стье, в победах и неудачах. Вместе 
с ними он любит всё подлинно че-
ловеческое в самом простом, обыч-
ном человеке и с ними же ненави-
дит людскую накипь, невежество и 
тупость. 

В настоящее время молодому 
поколению приходится особенно 
трудно. Образовательные и воспи-
тательные процессы зашли в тупик. 
Компьютерные технологии при-
несли больше вреда, чем пользы. 
Огромное количество подростков 
ушло из жизни навсегда, запутав-
шись во всемирной паутине. Вспом-
ните печально известные интернет-
сообщества  «Синий Кит», «Тихий 
Дом» и другие. Обществу нечего 
противопоставить этим губитель-
ным процессам. Мы не учим детей 
общаться, глядя в глаза друг другу. 
Дети рождаются чистыми, доверчи-
выми, но печально видеть как им 
внушают античеловеческие прин-
ципы: человек человеку- волк; у 
всего есть своя цена; дружить надо 
с тем, с кем выгодно.

 Мы же  можем противопо-
ставить этому духовному разло-
жению и подмене смыслов только 
хорошую литературу, в перечень ко-
торой входят и произведения Вик-
тора Владимировича Коксадаева.

обращение
Спасибо Господи за то, 
Что я иду своей дорогой
За то, что много мне даешь, 
И что не спрашиваешь строго. 
За то, что в той кромешной тьме
Той длиной пропасти безумства, 
Ты освещал дорогу мне, 
Ведя в высокий мир 
  предчувствий. 
За все Тебя благодарю
Что, хоть и падал - поднимался, 
 И только лишь себя корю,
 Что часто попусту я клялся.
И   в  то, что верил и чем жил
Не растерял я по дороге,
И чашу горькую я пил
В заботах забывал тревоги.
И все же верю я и жду
Твои дары, как искупленье
А то, что выпадет - приму...
Без гнева, грусти, сожаленья.
Спасибо Господи за то...
Что мне идти своей дорогой
Что делал я все то,  что мог,
А впереди еще так много!...

Василий чонгоноВ,
член сп рФ
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БЕз гнЕВА, 
гРусТИ, 

сОЖАЛЕнИЯ

иМя в литературе 

В



Окончание. Начало в №1 и 2 за 2020 г.

санжи тостаеВ

«он оскорбил меня, он ударил 
меня, он одержал верх надо мной, он 
обобрал меня». У тех, кто таит в 
себе такие мысли, ненависть не пре-
кращается.

Ибо никогда в этом мире нена-
висть не прекращается ненавистью, 
но отсутствием ненависти прекра-
щается она. Вот извечная дхамма.

будда шакьямуни.джаммапада 
(гл.1,ч.3-5).

В осноВе эМоЦия
Как видим, обидеть человека  чрез-

вычайно легко.  Чтобы постичь эту 
простую  истину, совсем не обяза-
тельно быть психологом или продви-
нутым философом.  Печальный опыт  
мучительного переживания нанесен-
ной обиды имеется у всех людей без 
исключения, и каждому известно, 
как сильно может ранить душу одно-
единственное недоброе слово. Обиды 
преследуют человека с самого раннего 
детства, что свидетельствует о том, что 
обидчивость как эмоция неизменный 
компонент человеческой природы

Типичная картина: в песочнице со-
всем еще малолетний гражданин дово-
дит до слез другого малыша, отнимая 
у него игрушку или ломая построен-
ный им песочный домик. 

Не думаю, что этому он научился 
у своих родителей. Или очередное по-
коление школьников с радостным сме-
хом мучает обидными кличками своих 
одноклассников, страдающих избы-
точным весом, слабым зрением или 
другими физическими недостатками. 
Вспомним фильм режиссера Ролана 
Быкова «Чучело» (1983г). Ну а про то, 
как страшно, изощренно и безжалост-
но умеют обижать друг друга взрос-
лые люди, и говорить лишний раз не 
хочется. И если тонко организован-
ный, ранимый человек не может дать 
отпор оскорблению, предательству 
или подлости, то последним аргумен-
том в пользу собственной правоты для 
него становится чувство обиды.

уМение даВать сдачи
Автора этих строк с детства  всегда 

учили, что обидчиков нужно восприни-
мать как своих лучших учителей, ибо 
они помогают познать самого себя. Но 
с годами, ближе к 70 лет, поневоле  за-
думываешься: не мазохизм ли это? Не 
слишком ли я добр к злым («токсич-
ным») людям? Теперь к проблеме оби-
ды отношусь   «не по-философски», 
если  по–хамски бьют по «правой 
щеке», то не спешу подставлять ле-
вую, а даю осознанную, адекватную 
и немедленную «сдачу», ибо на кар-
ту поставлена мои честь и человече-
ское достоинство. Говорят: «Жизнь 
научит». Но что такое  «жизнь»? Это 
мы с вами! И у нас есть гражданское 
право сказать обидчику: «Борис, ты 
не прав!» Зло процветает там, где нет 
отпора и прав поэт, сказав: «Добро 
должно быть с кулаками!»

о прощении 
историчесКиХ обид

Как утверждают  ученые – исто-
рики, этнологи, социологи – история 
развития земной цивилизации, это, по 
сути, история взаимодействий и связей  
между этносами. Для собственного 
выживания и развития этносы расши-
ряли  пригодные для этого  климато–
географические ареалы (т.н. «политика 
собирания земель»), борьба за ресурсы, 
выходы к морским и сухопутным тор-
говым путям. Весь процесс проходил 
в формате «добровольно - принуди-
тельном» в восточном направлении и в 
формате «военного силового решения» 
(«что мечом взято - то свято»). Числен-
ность населения империи при Петре 
Великом в 1722 году составляла 14 млн. 
человек. По всеобщей переписи 1897 
года население составляло  уже 129,2 
млн. человек. До размеров «одной ше-
стой части земной суши» увеличились 
русские земли. 

Так, если Киевская Русь, которую 
некоторые считают цитаделью за-
рождения всей Руси занимала «все-
го» 1.330.000 км². Это почти в 18 раз 
меньше территории Российской Им-
перии образца 1866 года, площадь 
которой  достигала 23.700.000 км².  В 
результате успешной программы «со-
бирания» земель исчезли некоторые 
этносы Сибири и Дальнего Востока 
такие как: аринцы, голядь, дючеры, 
камасинцы, кереки, котты, каторцы, 
меланхлены, мурома, печенеги, по-
ловцы, угры, эвремейсыи др. В  на-
стоящее время  в России проживает 
порядка 200 различных народов, од-
нако, некоторые из них вскоре могут 
навсегда исчезнуть. Согласно перепи-
си населения, численность некоторых 
народов не превышает 10 человек, а 

это значит, что с уходом последнего 
представителя уйдет язык и культу-
ра этого народа. Этносы с угрозой 
исчезновения: ханты (31 тыс. чел.), 
манси (12 тыс.чел.), эскимосы (2 тыс.
чел.), коряки.(6 тыс.чел),  тофала́ры 
(600 чел.), арчинцы Дагестана (12 
чел.) и др. Страны, присоединенные 
к Российской империи и доселе быв-
шие суверенными (страны Балтии, 
Крымское ханство, Польша) есте-
ственно стали рассматривать Россию 
как стран-агрессор. Появился этноп-
сихологический феномен как «русо-
фобия». Со временем «русофобия» 
превратилась в основу политической 
жизни ряда европейских стран.  Есте-
ственно, появились исторические  
интерпретации минувших событий, 
требования пересмотра границ, воз-
мещения материального  ущерба. 
Отметим, что исторические обиды в 
отличие от межличностных никогда 
не забываются и не прощаются (бри-
танское иго, татаро-монгольское иго, 
османское иго, австро–венгерское иго 
и т.д.) и помнятся до сих пор.

почеМу 
КалМыКи обидчиВы

Прибыв четыре столетия назад 
с предгорий Алтая, примерно пол-
миллиона наших предков заселили 
эти засушливые малопригодные к 
жизни земли Северного Прикаспия. 
Образовав с Россией федеративное 
государство Калмыцкое ханство ко-
ординировало свои действия через 
Иностранную Коллегию,  избранно-
го хана утверждал Далай–Лама, а не 
русский царь. С сопредельными стра-
нами были налажены дипломатиче-
ские связи, в частности с Османской 
империей.

Приход наших предков на юг Ев-
разии был расценен как Божья бла-
годать, а калмыков стали рассматри-
вать как «Богом присланный народ». 
Закрыв наглухо южные границы Рос-
сийской империи от набегов крым-
ских татар, наши предки участвовали 
на стороне России во всех войнах, что 
вела Империя со своими соседями и 
отдаленными странами. После смер-
ти Петра Великого (1725 г.) и хана 
Аюки (1724г.)  калмыцкое ханство 
стали  «зажимать», резко ограничив 
политические и экономические  воз-
можности (колонизация  Среднего и 
Нижнего Поволжья немцами, огра-
ничения доступа к волжской воде и 
сокращение пастбищных площадей. 
После ухода хана Убуши в 1771 году 
обратно в Джунгарию вместе со сво-
им подданными, Калмыцкое ханство 
было ликвидировано. Через 150 лет 
в 1920 году Калмыцкая автономия 
была восстановлена в «урезанном» 
виде.

Более 50 тысяч калмыцких  муж-
чин и женщин участвовали в Великой 
Отечественной войне (треть насе-
ления!), но тем не менее как «народ 
–предатель» был депортирован в Си-
бирь на целых тринадцать лет!  И 
что самое обидное, на празднование 
400-летия добровольного вхождения  
калмыков в состав Российской им-
перии не удосужились приехать ни 
тогдашний президент  Д.А.Медведев, 
ни премьер–министр  В.В.Путин, ко-
торый незадолго до этого на праздно-
вании 1000-летия Казани пил кумыс 
из тазика. Сейчас  Республика Кал-
мыкия один из самых бедных дотаци-
онных регионов страны. Так почему 
мы, калмыки, не должны обижаться 
на «власть придержащих»?

Курьер
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настоящего ХудожниКа Может обидеть Каждый, а Материально поддержать – ниКто. андрей Миронов, советский актер

кАЛМЫЦкИй МЕнТАЛИТЕТ:
ОБИДчИВОсТь

ЭтноС



11Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

23 января 2020 г.

легче состаВлять заКоны, чеМ исполнять иХ. Наполеон I

от четВерга до четВерга

В Топе оТСТающИх
Калмыкия вошла в десятку регионов, отстающих 

в бюджетной обеспеченности, в этой связи данную 
ситуацию в течение года будет мониторить госду-
ма, а в ближайшее время их главы отчитаются о 
текущей ситуации в Москве. об этом заявил спикер 
госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, госдума в конце прошлого года приня-
ла закон о поддержке десяти наиболее отстающих 
в сфере бюджетной обеспеченности регионов: Тувы, 
псковской и Курганской областей, республики алтай 
и алтайского края, адыгеи, Карелии, Марий Эл, Чува-
шии и Калмыкии. Для придания импульса в развитии 
этих субъектов были созданы отдельные программы 
социально-экономического развития, которые в на-
стоящее время проходят согласование в правитель-
стве. «Наша задача, чтобы регионы, имеющие сегод-
ня меньше средств, получили больше и участвовали 
во всех федеральных программах», — сказал Вячеслав 
Володин. 

«Когда говорим о десяти регионах, нуждающихся 
в поддержке, мы со своей стороны считаем необходи-
мым в течение текущего года мониторить ситуацию 
и при необходимости вносить коррективы», — заявил 
Вячеслав Володин. www.elista.org

Бюджетная обеспеченность простыми словами – это 
соотношение поступающих в бюджет доходов и расхо-
дов. По большому счету, это один из самых очевидных 
индикаторов социально-экономического состояния ре-
гиона. Просто потому, что какие у бюджета могут быть 
доходы? Главным образом они складываются из налого-
вых отчислений, соответственно, а что можно получить 
с бедного населения? Так вот показатель бюджетной 
обеспеченности обозначил место Калмыкии в десятке 
худших.

Напомним, что в прошлом году теперь уже бывший 
премьер российского правительства Дмитрий Медведев 
обещал ввести для наиболее проблемных регионов ку-
раторов от федеральной власти, и, что характерно, ввел. 
Естественно, к таким нуждающимся в оперативном вме-
шательстве регионам отнесли и нашу республику. Ку-
ратором Калмыкии стал министр природных ресурсов 
и экологии России Дмитрий Кобылкин. Теоретически в 
его задачу входит контроль за принимаемыми в регионе 
решениями, которые касаются обозначенной социально-
экономической сферы.

Хотя, если рассуждать здраво, в депрессивном субъ-
екте практически каждое решение так или иначе касает-
ся социально-экономического развития. И если по каж-
дому вопросу советоваться с федеральным министром, 
то вскоре может оказаться, что, с одной стороны, у вель-
можи не останется времени на все прочие свои обязан-
ности, а с другой стороны, что регион проще вообще 
перевести на внешнее управление. Есть опасения, что 
именно на этой грани мы ныне и балансируем.

ЗаКоНы еще Не пИСаНы
руководитель администрации главы рК Чингис 

Бериков на вчерашнем совещании, посвященном об-
суждению послания президента рФ к Федеральному 
Собранию, внес предложение создать в республике 
Совет по законодательству при главе Калмыкии. по 

его словам, у глав регионов сегодня отсутствует воз-
можность выступать со своими законодательными 
инициативами, и это может сделать лишь опреде-
ленный круг лиц. Хасиков поддержал идею Берикова 
и заявил, что «в силу происходящих изменений, этот 
вопрос особенно актуален». Высказался по этому по-
воду и председатель главного законодательного орга-
на Калмыкии анатолий Козачко. он отметил, что 
Народный Хурал всегда открыт к сотрудничеству и 
взаимодействию с органами исполнительной власти. 
рИа «Калмыкия»

Интересная инициатива. И можно даже проследить 
за логикой наших чиновников в контексте прошедше-
го на прошлой неделе послания. Как мы знаем, Путин 
вознамерился усилить роль ряда структур, в том числе 
Совбеза РФ и Госсовета России. Видимо, и у нас хотят 
последовать примеру руководителя страны, создав не-
кий Совет.

Однако не стоит забывать, что глава субъекта Феде-
рации – это вовсе не проекция президента страны на ме-
стах. Руководители регионов – это главы исполнитель-
ной власти субъектов, тогда как президент российского 
государства в системе федеральных органов поставлен 
на первое место и формально не отнесён к какой-либо 
одной ветви власти, именно поэтому у Путина есть воз-
можность законодательной инициативы. Этот факт сам 
по себе порождает споры относительно роли и юриди-
ческого статуса российского лидера, и чаще всего рас-
сматривается как одно из доказательств того, что наша 
страна по форме правления – суперпрезидентская респу-
блика.

Но, кстати, о ветвях власти. Есть такая политико-
правовая теория и практика, согласно которой государ-
ственная власть должна быть разделена между незави-
симыми друг от друга (но и в достаточной мере друг 
друга контролирующими) ветвями. Более того, статья 10 
Конституции РФ закрепляет принцип разделения госу-

дарственной власти на законодательную, исполнитель-
ную и судебную, а также самостоятельность органов за-
конодательной, исполнительной и судебной власти.

Так вот, будет ли наделение главы Калмыкии правом 
законодательной инициативы расходиться с положени-
ями основного закона нашего государства? Да и зачем 
главе исполнительной власти региона такая функция? 
Только ли для того, чтобы в большей степени соответ-
ствовать мнимой аналогии с президентом? Строго гово-
ря, у любого губернатора есть серьезная власть, реали-
зуемая через указы (постановления), которые вообще-то 
носят нормативный характер, и распоряжения – они 
нужны для решения конкретных вопросов. А законот-
ворчеством должны заниматься законодатели.

НеоТВраТИмоСТь 
НаКаЗаНИя

Народный суд средней ступени города Тяньцзиня 
на севере КНр во вторник приговорил к 13,5 года ли-
шения свободы экс-главу Интерпола, бывшего замми-
нистра общественной безопасности Мэн Хунвэя. об 

этом сообщило Центральное телевидение Китая. по 
его данным, подсудимый не выразил желания обжа-
ловать вердикт и не подал апелляцию, он также дол-
жен заплатить штраф в размере 2 млн юаней (около 
$292 тыс. по текущему курсу). 

Мэн Хунвэя обвинили в коррупции и превышении 
служебных полномочий. Как утверждает следствие, 
находясь на государственном посту он получил взят-
ки в размере 14,46 млн юаней ($2,12 млн). 7 октября 
2018 года власти Китая сообщили о задержании Мэн 
Хунвэя по подозрению в нарушении закона, а Мини-
стерство общественной безопасности КНр заявило, 
что экс-глава Интерпола подозревается во взяточни-
честве и других преступлениях. … За последние не-
сколько лет в результате масштабной антикорруп-
ционной кампании лишались постов и отправлялись 
за решетку, вплоть до пожизненного заключения, не 
только простые чиновники, но и официальные лица 
высокого уровня КНр. ТаСС

Российскому обывателю наверняка чудно читать но-
вости подобные этой. Можно сколь угодно рассуждать 
о том, что в Поднебесной на самом деле все не так уж и 
прекрасно, что там тоталитаризм, и экономическое чудо 
не обеспечивает равное распределение богатства среди 
миллиардного населения. Но в чем китайцам не отка-
жешь – так это в эффектных отставках и арестах кор-
рупционеров. Да так, что ни один чиновник не чувствует 
себя неуязвимым и неприкасаемым.

И как тут не вспомнить о том, каким образом борют-
ся с коррупцией в среде высших чиновников у нас. Мож-
но на примере скандально известной пары молодожен 
– Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой. Все пом-
нят, как в ноябре 2012 года их вместе с другими сотруд-
никами «Оборонсервиса» задержали по подозрению в 
организованном мошенничестве и хищении государ-
ственного имущества на сумму более 350 млн. рублей. 
Васильеву вскоре признали виновной и приговорили к 
пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. В колонии она пробыла ровно 
34 дня, и в 2015 году ее условно-досрочно освободили 
за возмещение ущерба пострадавшей стороне в кратчай-
шие сроки. После освобождения Васильева поступила 
в магистратуру факультета искусств МГУ и занялась 
ювелирным бизнесом. Кстати, во время суда и следствия 
Васильева находилась под арестом в своей роскошной 
квартире, успев за это время выпустить сборник стихов 
и организовать выставку собственных картин.

Скандал тогда стал причиной отставки Анатолия 
Сердюкова, министра обороны, который прошел фигу-
рантом уголовного дела по статье «Халатность». Однако 
в феврале 2014 года дело в отношении Сердюкова было 
прекращено — бывший глава Минобороны попал под 
амнистию в честь 20-летия Конституции РФ. А ныне он 
занимает другой высокий пост – председателя совета 
директоров ПАО «Объединённая авиастроительная кор-
порация».

Так чего же должны бояться наши коррупционеры?

Комментировал санал горяеВ



аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. Вдова. 
Проживает одна в своем доме. Спокой-
ная, не скандальная. В свободное время 
занимается домом. Любит сад и огород, 
выращивать цветы. Познакомится с муж-
чиной близкого возраста для общения.

аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдо-
ва. Проживает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. Без ма-
териальных и жилищных проблем.  При-
ятной внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной близ-
кого возраста.

аб. 933. Русская 54 года. 170/62. Вдо-
ва. Проживает одна в своей комнате в 
общежитии. Работает в ЖЭУ, простой 
рабочей. Стройной внешности, скромная 
по жизни. Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для общения, встреч, при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 982. Русская 48 лет. 160/58. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. Дети 
взрослые, определены и живут в Москве. 
Сама работает мед. сестрой. В свободное 
время занимается хозяйством. Веселая, 
интересная, не унывающая и жизнера-
достная. Познакомится с мужчиной от 
45 и до 55 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак. 

аб. 987. Калмычка. 60 лет. 163/85. 
Вдова. Проживает одна в своей квартире 
в пригороде Элисты. Есть взрослая дочь, 
которая живет в другом регионе. На пен-
сии, но продолжает работать поваром. 
Простая в общении, спокойная. Позна-
комится для встреч без обязательств с до-
брым и спокойным мужчиной до 65 лет, 
нац-ь не имеет значения.

аб. 994. Русская. 61 год. 157/64. Вдо-
ва. Проживает одна в своем доме. На пен-
сии, но продолжает работать. Без матери-
альных проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В свободное время 
занимается по хозяйству. В доме всегда 
порядок и уют. Любит и умеет готовить. 
Познакомится с мужчиной до 65 лет. Фи-
зически крепким и в меру пьющим. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 1007. Калмычка. 51 год. 170/65. 

Разведена. Проживает с дочерью в ком-
нате в общежитии. Работает продавцом. 
Познакомится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 55 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и не 
злоупотребляющим спиртным.

аб. 1086. Русская. 72 года. 160/75. 
Вдова. Проживает одна в своей кварти-
ре. Дети взрослые, определены и живут 
отдельно. На пенсии, но продолжает 
работать. Материальных проблем не ис-
пытывает. Добрая и веселая по характеру, 
хорошая домохозяйка, любит и умеет го-
товить. Познакомится с мужчиной близ-
кого возраста. Нац-ть значения не имеет.

аб. 1144. Калмычка. 47 лет. 170/58. 
Разведена. Проживает в Элисте на съем-
ной квартире. Работает поваром. По ха-
рактеру спокойная, жизнерадостная, не 
скандальная. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, для серьезных отношений со 
своим жильем.

Аб. 1146. Русская. 46 лет. Разведена. 
Проживает с дочерью в своей квартире. 
Работает продавцом, материальных про-
блем не испытывает. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной близкого 
возраста.

аб. 1147. Русская. 64 года. 156/55. 
Вдова. Проживает с детьми. На пенсии 
но продолжает работать. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в меру. По-
знакомится для отношений с мужчиной 
до 65 лет, со своим жильем и без особых 
материальных проблем. 

аб. 1148. Калмычка. 36 лет. 165/58. 
Разведена. Проживает с детьми в своей 
квартире. Симпатичная, интересная, без 
вредных привычек. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 50 лет. 
Интересным, с высшим образованием, 
культурным и без материальных про-
блем.

аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. Разве-
ден. Занимается фермерским хозяйством. 
На ногах держится крепко, есть хорошие 
перспективы, Есть своя квартира в Эли-
сте, машина. По характеру спокойный с 
ч/юмора, энергичный, деятельный. По-
знакомится для создания семьи с инте-

ресной и симпатичной  девушкой до 40 
лет. Можно с ребенком.

аб. 818. Калмык 45 лет  180/91 Был 
женат, разведен, детей нет. Занимается 
бизнесом. Материально и жильем обе-
спечен, есть свой дом, машина. Сильный 
духом, физически крепкий,  добрый по 
характеру, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 43 лет, 
можно с ребенком, но способной родить 
совместного ребенка.

аб. 830. Калмык. 66 лет. 180/80. Раз-
веден. Дети взрослые, живут отдельно. 
Проживает один в своем доме. Есть своя 
а/машина. На пенсии, но продолжает ра-
ботать водителем в бюджетной организа-
ции. Добрый, спокойный, домашний. К 
спиртному равнодушен. Познакомится 
с калмычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме уют-
ную доброжелательную  атмосферу. Она 
может не работать, так как собственный 
доход это позволяет. 

аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76. Раз-
веден. Проживает в сельской местности. 
«держит» фермерское хозяйство. На но-
гах стоит крепко. Обеспечен, есть свой 
дом и а/машина. Не пьющий, не курит. 
Добрый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в Элисте. 
Познакомится с простой и доброй  кал-
мычкой, стройного телосложения до 50 
лет. Можно с детьми.

аб. 864. Калмык. 62 года. 170/83. Вдо-
вец. Проживает один  в своем доме. Есть 
взрослые дети, которые определены и 
живут отдельно. На пенсии, но продолжа-
ет подрабатывать сантехником. Вредных 
привычек в меру. Добрый и душевный 
по характеру. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для создания семьи. 
Нац-ть не имеет значения.

аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. Женат 
не был. Работает за пределами республи-
ки в коммерческой структуре. Заработок 
высокий и стабильный. В Элисте купил 
квартиру. Не пьет и не курит. Познако-
мится с калмычкой до 31 года. Стройной, 
приятной внешности и без детей. 

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. Разве-

ден. Проживает один в своей квартире. С 
высшим образованием, интеллигентный, 
воспитанный, вредных привычек в меру. 
Постоянно поддерживает спортивную 
форму. Познакомится с женщиной близ-
кого возраста для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. Раз-
веден. Проживает а пригороде Элисты, в 
своем родовом доме, в котором есть сад, 
огород. Без вредных привычек. Добрый, 
жизнерадостный, оптимистичный и в 
меру романтичный. Физически крепкий 
и активный. Работящий, в данный мо-
мент работает слесарем в Элисте. Мате-
риальных проблем не имеет.  Познако-
мится с русской девушкой, от 40 и до 48 
лет, хозяйственной, стройной, жизнера-
достной, для серьезных отношений. Если 
есть дети, то они не будут помехой. 

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. Раз-
веден. Проживает один в своей квартире. 
Работает водителем вахтовым методом в 
другом регионе. Бывший спортсмен, ве-
дет здоровый образ жизни. По характеру 
простой, не скандальный и не жадный. 
Познакомится с простой женщиной до 52 
лет, не склонной к полноте и без вредных 
привычек, для создания семьи. 

аб. 969. Калмык. 49 лет 166/72. Раз-
веден. Проживает в своем доме. Работает 
мастером по ремонту домов. Заработок 
высокий и стабильный. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. К спирт-
ному равнодушен, выпивает изредка. В 
свободное время занимается домашним 
хозяйством. Познакомится со стройной 
девушкой от 38  и до 50 лет. Простой по 
характеру, доброй и жизнерадостной.

аб. 971. Калмык. 68 лет. 166/75. Разве-
ден. Проживает один в своей квартире. С 
высшим педагогическим образованием,  
сейчас на пенсии. Есть взрослые дети, 
которые живут отдельно. Материальных 
проблем не имеет. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста для общения.
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДАВАйТЕ ПОзнАкОМИМсЯ!
Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

23 января 2020 г.

Гостиница «Элиста» предо-
ставляет номера с суточной 
оплатой :
1-местный - 1000 рублей;
2-местный  - 1800 рублей.
А также номер на 12 час. - 
500 рублей.
(8-937-466-15-40

Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Цокольный 
этаж. Можно использовать не только 
для офиса и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. Площадь 
71 м². Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

Зем. Участок мкр «Молодеж-
ный – 65», на северо-западе 
Элисты, 300 метров на север от 
ул. Северной 12. Цена 150 тыс. 
руб. торг. 
(8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Продается гараж с подвалом 
(1мкр, около ДОСААФ, 8х4х3, 
новое покрытие крыши). Торг. Ц. 
200тыс. руб. (8-917-680-41-81, 
8-988-684-97-75. 

Антенны – цифровые и 
спутниковые. Монтаж, де-
монтаж, ремонт, настрой-
ки. 
( 8-961-549-28-23

Сдается кухня в центре. Ча-
стичные удобства, мебель. 
Двор для машины. 
(8-961-397-71-19

реМонт

Стиральных машин,
холодильников, 
посудомоечных машин, 
мясорубок,
 микроволновых печей, 
газовых колонок,
 качество. Гарантия. 
(8-905-400-65-05

биоэнерготерапевт! 
Более 10 лет практики в Мо-
скве! Лечу болезни суставов, 
рук, ног, поясниц, седалищно-
го нерва, бессонница, мокрый 
дерматит и т.д. запись по тел. 
8-966-086-54-52. прием с 14 
ч., до 21 ч.

Подработка в новом офисе 
г. Элисты. Удобный график 
4/6/8 – ч/д. прием звонков. 
Можно без опыта. 
( 8-917-685-58-18

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, замков, пе-
тель, разрушенных фрагмен-
тов. 
(8-937-462-77-48, 
    8-962-770-19-50.

Утерянный военный билет 
на имя Церенова Санала Вла-
димировича считать недей-
ствительным. 

Продается дом по ул. Лес-
ной. 2млн. руб. торг. 
(8-909-396-79-38

Офисная подработка для 
пенсионеров: 4 часа. Под-
держка от руководства. 
( 8-961-541-71-00

эФФеКтиВное 
избаВление

от алКогольной  
и табачной 

заВисиМости 
проВодит 

Врач-псиХотерапеВт
и.и. Мурыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 18 января 
(суббота) в 10.00 час в здании 
медколледжа, каб. 108. Не упо-
треблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.
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загадка: Сколько месяцев в году 
имеют 28 дней?
ответ: 12 месяцев

Дорогая доченька 
и племянница оля!  
Поздравляем тебя 
с Днем рождения! 

Желаем тебе крепкого 
здоровья, успехов в работе 
и большого человеческого 

счастья и всего наилучшего. 

Мама и дядя гучин.
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