
Выступление предсе-
дателя Верховного Со-
вета Хакасии Владимира 
Штыгашева будут помнить 
очень долго, ибо это тот 
случай, когда трудно най-
ти слова – больше эмоций 
и чувств. Как в 43-м году, 
удар нанесли подло, отку-
да не ждали - со спины. В 
такие минуты любой народ 
обязан реагировать, дать 
консолидированный отпор. 
Потому вполне естественно 
в республике зародилось 
мощное антиштыгашевское 
движение. 

«БомБы» 
замедленного 

действия
Бату Хасиков и Генсовет 

«Единой России» имели шан-
сы возглавить оскорбленных до 
глубины души людей, даже на-
брать, как ни цинично звучит, 
политические «очки», но они 
то ли «живут, под собою не чуя 
страны», то ли дух штыгашизма 
витает не только в коридорах ВС 
Хакасии. Глава РК пригрозил из-
далека пальчиком, а комиссия по 
этике Генсовета «Единой Рос-
сии» рекомендовала объявить 

однопартийцу взыскание. Реак-
ция детей несмышленых, а не 
государственных мужей: они, 
понимаете ли, под давлением 
«толпы» на уступки не идут.

Именно незрелость и цинич-
ность властей подлили масла в 
огонь, разочаровали калмыков, 
одновременно пришло четкое 
осознание: в России лучшим ме-
тодом управления разнородным 
государством считают разжи-
гание и использование вражды 
между его частями. Правитель-
ства меняются, а принципы го-
сударственной власти остаются 
неизменными: разделяй и вла-
ствуй.

Неизвестно, как дальше бу-
дут развиваться события. Разо-
чарование в калмыцком обще-
стве очень сильное. Настроения 
антиправительственные, при-
мерно такие, что обуревали 
наших предков перед уходом 

Позорная речь Предсе-
дателя Верховного Совета 
Республики Хакасия, жал-
кого и ничтожного человеч-
ка по фамилии Штыгашев, 
вызвала широкую волну 
возмущения в нашей респу-
блике и за её пределами. 10 
февраля текущего года по 
инициативе главного редак-
тора газеты «Современная 
Калмыкия» Валерия Бад-
маева был организован и 
проведен митинг на площа-
ди «Пагоды семи дней». 

частники митин-
га были возмущены 
не только лживыми 
и подлыми словами 

Штыгашева, но и невнятной, 
если не сказать равнодушной, 
реакцией главы Республики 
Калмыкия, большей части депу-
татов Народного Хурала РК. По 
мнению выступающих и под-
державших их участников ми-
тинга, первое лицо Калмыкии 
и депутаты законодательного 
органа обязаны были немедлен-

но обратиться в Следственный 
Комитет России с требованием 
возбудить уголовное дело в от-
ношении ничтожества и подле-
ца, посмевшего оболгать весь 
наш калмыцкий народ.

Прошло более месяца со 
дня выступления Штыгашева, 
но власти Калмыкии, так и не 
предприняли никаких реши-
тельных шагов, для того чтобы 
жестко наказать этого человека. 
Между тем нам стало извест-
но, что зам. прокурора Хакасии 
Д.Л. Стонт направил в Главное 
управление СК России по Крас-
ноярскому краю и Республике 
Хакасия письмо с требованием 
организовать проверку в по-
рядке статей 144-145 УПК РФ 
в отношении Штыгашева по об-
ращению В.А. Бадмаева о при-
влечении данного лица к уго-
ловной ответственности.

Будем надеяться, что сле-
дователи Главного управления 
найдут в словах Штыгашева со-
став уголовного преступления, 
что, по моему мнению, будет 
законно и справедливо, но ак-
тивные граждане нашей респу-
блики и нашего города не хотят 
сидеть сложа руки и ждать ми-
лости от СК. 

Кроме того, наших активи-
стов не оставляет в покое на-
значение на должность главы 
администрации г. Элиста, за-
езжего «хлопца» Трапезникова, 
который не имеет требуемого 
законом стажа муниципальной 
службы и работы по специаль-
ности на территории Россий-
ской Федерации вообще и в 
нашей республике в частности. 
Знаю, что и эта тема продолжает 
волновать всех не равнодушных 
жителей Элисты и Калмыкии.

В связи с вышеизложенны-
ми событиями, мне не терпит-
ся сообщить нашим читателям, 
что 03 марта 2020 года в Ад-
министрацию города Элиста 
было сдано уведомление о про-
ведении 14 марта публичного 
мероприятия в форме шествия 
и митинга. По истечение от-
пущенных законом трех дней 
(пункт 2, части 1, статьи 12 № 
54-ФЗ), администрация г. Эли-
ста не довела до сведения ор-
ганизатора, предложение об из-
менении места и (или) времени 
проведения публичного меро-
приятия, а также предложение 
об устранении несоответствия 
требованиям закона, указанных 
в уведомлении целей, форм и 
иных условий проведения пу-
бличного мероприятия.  

Из этого следует, что органи-
затором шествия и митинга со-

блюдены все требования закона 
и указанное в Уведомлении пу-
бличное мероприятие являет-
ся согласованным. Спе-
циально для читателей нашей 
газеты сообщаем, что целью 
данного публичного мероприя-
тия является защита законных 
прав, интересов и достоинства 
ойрат-калмыцкого народа.

Для всех у кого появится 
желание принять участие в пу-
бличном мероприятии 14 марта 
2020 года, сообщаем, что в 13.00 
час начнется сбор участников 
на аллее Героев рядом с Домом 
Правительства РК. В 13.20 час 
начало шествия по аллее Геро-
ев в сторону площади Победы 
в парке «Дружба». в 14.00 час 
начало митинга. в 16.00 час 
окончание митинга.

Организатор публичного ме-
роприятия и его единомышлен-
ники приглашают принять уча-
стие в ШЕСТВИИ и МИТИНГЕ 
ВСЕХ, кому дороги законные 
права, интересы и достоинство 
ойрат-калмыцкого народа.

алекс доРдЖиев
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нуЖен пРотест, чтоБ теБя услышали и талант, чтоБ запомнили

Хватило их 
всего-то на два 
с половиной ме-
сяца! Хотя вся 
конструкция обо-
шлась тощей му-
ниципальной каз-
не почти в один 
миллион 700 ты-
сяч рублей.
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Защитим себя, своих 
родителей и свой народ

Не сумеем отстоять свои гражданские права – 
значит, мы недостойны жить

двойные стандарты



Понедельник обернулся 
для российского рубля се-
рьёзным падением. Курс 
доллара на международ-
ном рынке Forex по срав-
нению с минувшей суббо-
той поднялся на восемь 
рублей и превысил отмет-
ку в 75 рублей, курс евро 
поднялся выше 85 рублей. 
Причина – игры в большую 
политику.

георгий сандЖи-гоРяев

ефтедоллары были 
и остаются одним 
из ключевых источ-
ников пополнения 

нашей государственной казны, 
вне зависимости от того, как 
называет власть российскую 
экономику – она у нас по-
прежнему сырьевая. Именно 
поэтому обвал цены на нефть 
в понедельник, который стал 
худшим со дня начала операции 
«Буря в пустыне» в 1991 году, 
незамедлительно отразился и 
на курсе нашей национальной 
валюты.

Однако сама история на-
чалась несколько раньше. Еще 
шестого марта в Вене прошли 
очередные переговоры участ-
ников соглашения ОПЕК+. 
Страны-участники непосред-
ственно ОПЕК предложили до-
полнительно сократить добычу 
нефти на 1,5 млн. баррелей в 
сутки на фоне сокращения по-
требления из-за распростране-
ния коронавируса COVID-2019 
в мире. При этом страны ОПЕК 
суммарно должны были сокра-
тить добычу на 1 млн. баррелей 
в сутки, а страны не-ОПЕК, 
входящие в соглашение, в том 
числе Россия — на 0,5 млн. 
баррелей. 

Но достичь соглашения не 
удалось. В пятницу министр 
энергетики России Александр 
Новак заявил, что с первого 
апреля 2020 года никаких обя-
зательств по сокращению до-
бычи у участников соглашения 
ОПЕК+ больше не будет, так 
как само соглашение заканчи-
вается. То есть, возможности 
удержать цены на «черное зо-
лото» на приемлемом уровне 
– в $60 за баррель не осталось. 
В понедельник цена упала су-
щественно ниже $40 за баррель 
(на пике снижения цена опу-
скалась до $31,02).

При чем тут коронавирус? 

Как уже было сказано, рос-
сийский бюджет наполняется 
нефтяными деньгами. При той 
истерии, которая разворачива-
ется уже несколько месяцев во-
круг нового вируса, ситуация с 
нефтяными котировками уже 
была не самой позитивной. Кро-
ме тревожных ожиданий у тех, 
кто занимается спекуляцией на 
рынке ценных бумаг, есть еще и 
конкретный спад производства – 
ввиду разного рода карантинов 
и замедления товарооборота. 
Меньше производств — мень-
ше покупки энергоносителей — 
минус цена на нефть.

Между тем, последний раз 
ситуация, когда цена на угле-
водородное сырье падала на-
столько низко, случалась в 2016 
году. Тогда же между Россией и 
крупнейшими нефтяными дер-
жавами ОПЕК была заключена 
сделка. То есть, самые весомые 
игроки на рынке договорились 
снизить добычу, а чем меньше 
предложений, тем выше цены. 
Что позволило эти четыре года 
более-менее держать котиров-

ки на приемлемом уровне. Шаг 
простой и действенный.

Этой весной, в связи с оче-
видным нарастанием проблем, 
Саудовская Аравия предложила 
продлить соглашения 2016 года, 
и даже более – сильнее сократить 
добычу нефтересурсов. Однако 
случилось непредвиденное – Рос-
сия от сделки отказалась. При 
этом, по информации, ныне блуж-
дающей в СМИ, единственным из 
российских нефтяников, кто ранее 
высказался против сокращения 
добычи, был глава «Роснефти» 
Игорь Сечин (на фото). 

О том, что Сечин лоббирует 
отказ от сокращения нефтедо-
бычи в рамках сделки с ОПЕК, 
уже давно ходили упорные 
слухи. Мол, Сечин протолкнул 
свою идею с помощью аргу-
мента про американскую слан-
цевую нефть – угрозу стабиль-
ности ресурсной экономики. 
Что целесообразность добычи 
сланцевого газа и нефти при 
цене менее $40 за баррель бу-
дет равна нулю, было очевид-
но каждому. Но вот принести 

в жертву рубль, а то и эконо-
мику целого государства ради 
небольшой задержки развития 
этого направления – ход до-
вольно неоднозначный. 

Ведь дело не только в одной 
«Роснефти», даже не в одной 
нефтегазовой отрасли. С самого 
начала было понятно, что ино-
странные инвесторы, которые 
имели долю в российских компа-
ниях (вообще любых компани-
ях, а не только энергетических), 
станут экстренно распродавать 
активы и уводить капитал из 
России. Так и произошло – тор-
ги на Лондонской бирже в по-
недельник открылись гранди-
озным обвалом ценных бумаг 
российских компаний. Сильнее 
всего просели как раз акции не-
фтяников – Татнефти (-25,4%), 
Роснефти (-24,2%), Лукойла 
(-22,1%) и Сбербанка (-25,5%), 
но обвал коснулся всех видов 
российского бизнеса.

Как из сложившейся ситуа-
ции будет выбираться государ-
ство? Самый очевидный ход – 
залезть в Фонд национального 

благосостояния (ФНБ). К мар-
ту в нем накопилось более 10 
трлн. руб., как сообщили офи-
циальные СМИ, этого россий-
ской экономике хватит на 5-10 
лет при самом неблагоприят-
ном сценарии с котировками на 
ископаемые энергоносители. 

И ладно бы ставилась зада-
ча слезть с нефтяной иглы, ради 
чего нефтедоллары, накоплен-
ные в ФНБ, потратить было 
бы не грех. Но нет, аккумули-
рованные средства предполага-
ется проесть, дабы перетерпеть 
устроенные Сечиным невзгоды. 
Надеется ли власть на то, что за 
грядущие десять лет сфера до-
бычи сланцевого газа и нефти в 
США отомрет? Было бы весьма 
наивно полагать, что у нас есть 
шанс выиграть в гляделки с са-
мой мощной на данный момент 
экономикой мира. А соревно-
ваться придется именно с сами-
ми США, а не отдельными ком-
паниями. Поскольку крупный 
бизнес в любой буржуазной 
стране трепетно оберегается 
государством, это справедливо 
и для России, и для Штатов. 
При этом, «сланцевая револю-
ция» - прогресс в удешевлении 
добычи данного типа ресурсов 
– началась несколько лет назад. 
Да, при экстремально низких 
ценах на углеводородные энер-
гоносители разработка стано-
вится нерентабельной. Но тех-
нология уже никуда не денется. 
Так что и угроза не исчезнет 
магическим образом, а вот ка-
питал в ФНБ – закончится, при 
этом, с большой долей вероят-
ности, гораздо раньше, чем на 
то рассчитывают наши эконо-
мисты. 

Кстати, изначально ФНБ был 
создан для того, чтобы стать ча-
стью устойчивого механизма 
пенсионного обеспечения граж-
дан России на длительную пер-
спективу. Он должен заниматься 
софинансированием доброволь-
ных пенсионных накоплений 
граждан Российской Федерации 
и обеспечением сбалансирован-
ности (покрытием дефицита) 
бюджета Пенсионного фонда 
РФ. То есть, Фонд должен, в 
первую очередь, подстраховы-
вать пенсии наших сограждан, а 
не прикрывать рискованные по-
литические игры.

Впрочем, нашим пенсионе-
рам не привыкать.

ЭЛИСТИНСКИЙ
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за последнее вРемя политика очень часто пахнет нефтью, а нефть - политикой

ресурсы

н

раЗмен ферЗя 
на пешкУ 

уважаемые граждане Республики калмыкия!
К вам обращается оргкомитет по проведению мероприятия 25-летия установки 

памятника «Жертвам сталинских репрессий над калмыцким народом». Памятник 
был установлен в 1995 году в станице Кутейниковской Зимовниковского района Ро-
стовской области.

В целях сохранения исторической памяти на родине предков, руководство ста-
ницы дало согласие на выделение в кадетской школе комнаты- музея исторического 
проживания калмыцкого народа с казачеством на Дону.

Оргкомитет обращается к Вам, жители республики Калмыкия, с просьбой ока-
зать посильную помощь в приобретении исторических фотографий, утвари, одежды, 

предметов быта и прочих музейных артефактов. Мы, люди преклонного возраста хо-
дим укрепить память об историческом проживании калмыцкого народа на террито-
рии Ростовской области. Мы считаем, что всё это должно способствовать залогом 
дальнейшей дружбы подрастающего поколения как калмыцкой молодежи, так и мо-
лодежи Дона.

Информация о проведении вышеуказанных мероприятий будет дополнительно 
опубликована в газете «Элистинский курьер» в июне месяце текущего, 2020 года.

с уважением к вам, оргкомитет.
телефоны для контакта: 

8-961-396-55-84, 8-961-397-28-40

обращение
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в Китай в 1771 году. Почему 
Генсовет «ЕР» не устроил по-
казательную порку Штыгашеву, 
чтобы другим неповадно было? 
Неужели судьба провокатора, 
пусть и преклонного возрас-
та, важнее достоинства и чести 
целого народа? Что за двой-
ные стандарты?! Почему Бату 
Хасиков не вылетел в Абакан, 
чтоб пригвоздить к позорному 
столбу зарвавшегося смутьяна? 
Ведь в отличие от него хрупкий 
оппозиционер Александр Лот 
из-за сущего пустяка едва не 
отхватил правый хук. Почему 
воды в рот набрали представи-
тели более 80 национальностей, 
проживающих в республике? 
Где же хваленая дружба между 
нами?!

Вопросов возникает уйма. И 
власть не дает ответа. В случае 
с руководством РК, она еще и 
неспособна адекватно оценить 
происходящее. А какой может 
быть ответ на «вырождение» 
существующих форм правле-
ния?! Только брать власть в 
свои руки. Этому учит, как ни 
парадоксально, Штыгашев, 
окончательно открывший кал-
мыкам глаза: на назначенцев 
Кремля, на государство, в кото-
ром мы живем-мучаемся и на-
деемся еще на что-то. На кучку 
олигархов, построившую себе 
властную вертикаль и теперь 
не зависящую от нас с вами, на 
безнаказанность, сделавшую их 
всех абсолютно бездушными. 

История со Штыгашевым 
показала, какая пропасть отде-
ляет власть от народа. При этом 
федеральному центру еще не 
поздно прокрутить ситуацию 
назад и принять правильное ре-
шение по Штыгашеву. А пока 
руководство РК и партия «Еди-
ная Россия» – политические 
банкроты в степном регионе. 
В этих условиях оппозиционе-
рам и креаклам (креативному 
классу) достаточно выйти на 
улицы с лозунгом «Единая Рос-
сия – партия жуликов, воров и 
Штыгашева», как региональной 
власти, даже при традиционном 
использовании разных видов 
управляемых выборов, приба-
вится головной боли в ближай-
шем политическом будущем. В 
интернете советуют использо-
вать и такой вариант: «Едро – 
политическая партия Штыгаше-
ва». Сокращенно уже не ПЖиВ, 
а ППШ. Даже аббревиатуры 
подсказывают решение – пре-
дать суду, а потом расстрелять 
из пистолета-пулемета Шпаги-
на опасного «диверсанта», зало-
жившего под наш народ «бом-
бы» замедленного действия.

опозоРился сам и 
опозоРил калмыков

Одна бомба уже взорвалась в 
Волгоградской академии МВД, 
где на курсах повышения ква-
лификации местные полицей-

ские на фоне громкого скандала 
со Штыгашевым обозвали кал-
мыцких коллег «предателями». 
Произошла групповая драка, 
получившая широкий резонанс 
внутри органов МВД. 

Второй смертоносный заряд 
приведен в действие неутоми-
мым промоутером гипотети-
ческого Лаганского порта Ви-
талием Дагиновым (на фото 
внизу) – можно сказать, в ре-
зультате самоподрыва. Этот 
деятель какого-то черта поехал 
в Хакасию и там с врагом кал-
мыцкого народа, как считают 
многие, «целовался в десны». 
«Мы пришли, мне кажется, ко 
взаимному удовлетворению 
сторон. Я отказался от своего 
иска в один рубль. А Владимир 
Николаевич дает возможность 
мне или нашим представителям 
выступить на сессии Верхов-
ного Совета Хакасии», — про-
комментировал свои действия 
Дагинов. Люди убеждены, что 
он опорочил свое имя и, глав-
ное, опозорил всех калмыков – 
теперь город Абакан ржет над 
малодушным гостем, который 
лицом к лицу с врагом своего 
народа быстро пошел на попят-
ный. При этом пальцем вверх: 
«А Штыгашев-то был совсем 
недалек от истины». 

Ржут над нами в Магасе, 
Черкесске, Нальчике и особен-
но в Грозном, где давно взяли 
на вооружение практику при-
нудительных или вынужденных 
извинений на камеру. В интер-
нете широко известны образцы 
жанра, у которых нет строгих 
канонов, но есть общие при-
знаки: человек в кадре выглядит 
униженным — и непохоже, что 
он может отказаться от участия 
в записи ролика.

При этом Дагинов оказался 
председателем регионально-
го отделения Партии Роста и 
якобы советником главы Кал-

мыкии по инвестиционной по-
литике. Первое означает, что 
либерально-консервативная 
партия Бориса Титова стала в 
республике «нерукопожатной», 
как ЛДПР, чей лидер Жиринов-
ский неоднократно призывал к 
упразднению национальных ре-
спублик. Второе – Дагинов мог 
поехать в Хакасию по поруче-
нию Бату Хасикова. 

опустили 
ниЖе плинтуса

Могла ли поездка Дагино-
ва вынашиваться в коридорах 
калмыцкого Белого Дома? По 
возвращении домой этому пар-
тийному боссу придется дер-
жать ответ. И первый вопрос: 
«Какого черта?». Вряд ли мы 
получим исчерпывающие отве-
ты. Как бы ни было, его партию 

можно считать еще одним по-
литическим банкротом. Другое 
дело – нелюбимые нами менты-
полицейские, не побоявшиеся в 
кулачном бою сойтись со шты-
гашистами. Они не посрамили 
ойратское общество, со времен 
Чингисхана построенное на 
принципах чести – не только 
собственной, но и родовой. 

Не нужно быть провидцем 
– бомбы продолжат рваться. 
Учитывая, что сегодня линия 
«фронта» проходит в офисах, 

в социальных сетях, в семьях, 
каждый калмык может лбом к 
лбу столкнуться с пособниками 
клеветника. Лицам, выезжаю-
щим за пределы республики, 
сложнее будет устроиться на ра-
боту. Жертвами бытовой ксено-
фобии могут оказаться солдаты 
срочной службы, студенты, обу-
чающиеся в вузах российских 
городов. 

Выступление Штыгашева не 
могло не вдохновить восточных 
соседей, саботирующих указ 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 января 1957 года. 
Руководство Астраханской об-
ласти 63 года дает понять, что 
калмыков не реабилитировали, 
а всего лишь амнистировали. 
Арендуемые 390 тыс. га кал-
мыцких земель в 1990-ые годы 
оно превратило в «спорные 

земельные участки», а в по-
следние 20 лет – прихватизи-
ровало. Причем, нагло, в одно-
стороннем порядке, что в корне 
противоречит Конституции 
Российской (!) ФЕДЕРАЦИИ. 
Администрация приграничного 
Лиманского района, бессистем-
но распахивающая земли, пре-
вышающая допустимые нормы 
скота, создающая стационар-
ные хозяйства различных форм 
собственности, переставшая 
вносить арендную плату, выда-

ющая лицензии на разработку 
природных ресурсов и т.д., не 
подотчетна законодательным и 
нормативным актам РФ. Поче-
му? Потому что закрывает глаза 
на этот махровый штыгашизм 
Москва - именно по вине орга-
нов государственной власти и 
управления РФ с 1957 года так и 
не утверждено описание смеж-
ных территорий. 

Права, ох и права адвокат 
Оксана Санжинова, сказавшая 
на митинге 10 февраля: «На 
проблему штыгашизма нужно 
смотреть более глубоко». Двой-
ные стандарты федерального 
центра заставляют всерьез за-
думаться о жестокой колони-
альной политике под личиной 
федеративного государства. По 
сути, выступление Штыгашева 
– неприкрыто экстремистское, 
да и действия астраханского ру-
ководства направлены на развал 
страны. Но им все сходит с рук. 
Калмычку Элисту насильно вы-
дали замуж за жениха из ДНР с 
темным прошлым. Весь народ, 
как говорится, опустили ниже 
плинтуса…

Что делать? Сидеть и помал-
кивать, набрав в рот киселевско-
соловьевской воды? Это – явно 
не выход, болезнь будет загнана 
глубже, оттянет финал и сдела-
ет его более ужасным. Звать На-
вального? Ясно одно - события 
принимают зловещий оборот. 
Остается самим наводить поря-
док в республике, включаться в 
массовом порядке в антиштыга-
шевское движение. Надо вспом-
нить, что с рождения мы навеки 
приписаны к одной партии – под 
названием «Дөрвн Өөрд», а не к 
ЕР, КПРФ, СР, Яблоко и пр. Не 
сумеем отстоять свои граждан-
ские права – значит, мы недо-
стойны жить. На таком языке с 
нами сегодня говорит история.

григорий гоРяев

двойные стандарты
Окончание. Начало - стр. 1



изображаем счастье 
в кремлевском дворце 

Очередной циничной акцией стал отбор членов делегаций в районах республики и Элисте 
на участие в Москве в праздновании 100-летия автономии калмыцкого народа. Люди, воодушев-
ленные информацией о бесплатном проезде в Москву и проживании в столичных гостиницах, 
ринулись штурмовать списки «счастливцев». 

Оказалось, что бесплатно поехали, как всегда, только избранные. Остальные – заслуженные 
работники и ветераны труда – должны платить за себя сами. Цена вопроса – 10 тысяч рублей, 
куда вошли непосредственно дорога в оба конца и гостиница, а концерт обошелся бесплатно. 
В связи с этим было много возмущений и склок на тему: а кто, собственно говоря, составлял 
списки? И почему в разряд избранных снова вошли, например, рядовые чиновники от мини-
стерства и организаций системы культуры РК и мелкие сошки районных администраций, но не 
были включены, например, представители самого цвета нации, достояние республики – народ-
ная артистка РСФСР, почетный гражданин и Герой Калмыкии Валентина Нимгировна Гаряева и 
заслуженный артист РСФСР, кавалер ордена Дружбы народов, лауреат премии Ленинского ком-
сомола КАССР им. Героя Советского Союза Э. Деликова, артист театра и кино Юрий Ильянов? 

Люди в республике вообще изумляются: праздновать региону в Москве юбилей своей ав-
тономии – да это такая откровенная и ничем не прикрытая глупость! Получается, погнали по 
60 человек с районов и Элисты в угоду Бату Хасикову и его команде, которым следует бурно 
рукоплескать в Кремлевском Дворце и изображать восторг от бестолковых действий этой самой 
власти – пустой, никчемной и даже убогой. 

Ладно, простой люд поехал на свои кровные. Но ведь две трети – это чиновники, которые в 
угоду двухчасовому концерту перед «своими же» и кучкой столичного истеблишмента, потратят 
огромные бюджетные средства! А это, братцы, при нашей бедности и нищете – уже перебор…

виктор ушаков, г. элиста

4 Курьер
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чиновники – чудесный пРимеР РазмноЖения людей неполовым путем

вот это да!
Аккурат накануне празд-

ника 8 Марта, в редакцию 
«ЭК» поступило несколько 
«тревожных» звонков не-
равнодушных элистинцев. 
Они сообщили, что часы на 
фасаде здания столичной 
администрации останови-
лись.

таким намеком, что 
нынче не самое под-
ходящее время для 
этого. Хотя сейчас 

наступил тот момент, когда всем 
нам надо сверить время, если го-
ворить образно. На следующей 
неделе исполнится ровно год, 
как в нашей республике смени-
лась власть. В понедельник, на 
который выпал выходной, глав-
ный, по задумке чиновников из 
«серого дома», городской хро-
нометр таинственным образом 
пропал со своего места. О том, 
что он здесь раньше висел, на-
поминали две сиротливые про-
волоки, торчащие из стены. Но 
не будем ёрничать и злорадство-
вать по этому поводу. Дело тут 
в другом. Наши бдительные ре-
спонденты выражали свое него-
дование по другим веским при-
чинам. Горожане справедливо 
возмущались тем, что часть де-
коративного украшения фасада 
«серого дома», чем собственно 
и являлись часы, так быстро вы-
шла из строя. Хватило их всего-
то на два с половиной месяца! 
Хотя вся конструкция обошлась 
тощей муниципальной казне 
почти в один миллион 700 тысяч 
рублей. Получается, такие день-
ги за халтуру.         

Действительно, ведь еще 19 
декабря прошлого года офици-
альные СМИ громогласно за-
являли, что «сегодня начаты ра-

боты по установке вывески на 
фасаде здания администрации 
Элисты. Теперь над входной 
группой мэрии расположены 
музыкальные часы, флаг и герб 
города. В музыкальные часы 
встроены три композиции: «Моя 
маленькая Элиста», «Элистин-
ский вальс» и домбровые наи-
грыши в исполнении народно-
го артиста Калмыкии Арслана 
Шавгурова. Композиции звучат 
каждые три часа, планируется, 
что со временем их будут менять 
на новые мелодии». 

Сейчас не требуется большо-
го ума, чтобы понять – механизм 
вышел из строя и его демонтиро-
вали. Видимо, устройство было 
приобретено не самое надежное 
и качественное. Но осадок-то 
остался. Снова случилась исто-
рия, в которой деяния властей, 
мягко говоря, пошли невпопад. 
С привычным уже отсутствием 
фарта, что и привело к объектив-
ным результатам. Как с той бута-

форской, но дорогущей звездой, 
поваленной ветром. Знатоки на-
шей городской жизни говорят, 
что это плохой знак. Дескать, 
время в Элисте остановилось. 
Почему? Догадайтесь с трех раз. 
Видимо, происходящее в стенах 
«серого дома», при молчаливом 
согласии косноязычных тугоду-
мов из горсобрания, очень не по 
нраву высшим силам. 

Но вернемся к делам земным. 
Сверять часы надо не только про-
стым элистинцам, но и чиновни-
кам. Чтобы меньше в их работе 
было нелепых «не впопад». А то 
пробежишься по официальным 
сайтам и просто диву даёшься. 
Так и хочется спросить, обратив-
шись к ним так, как любит глава 
РК Бату Хасиков: «Друзья, а вы 
сами читаете эти бесконечные 
информации?»      

Например, 15 декабря про-
шлого года сайт горадминистра-
ции бодро и оптимистично со-
общил о планах реанимировать 

ДСК («Домостроительный ком-
бинат»). 

«Об этом сегодня шла речь 
на совещании в Администрации 
Элисты. В конце февраля пред-
приятие планирует выпустить 
первую партию панельных бло-
ков. В настоящее время идет 
процесс пусконаладки производ-
ственных цехов. Уже разработа-
на дорожная карта, в которой 
расписаны этапы возведения 
многоэтажки. Новое производ-
ство позволит не только сдви-
нуть с точки очередь на жилье, 
но и обеспечит город новыми 
рабочими местами. Кроме того, 
рассмотрены вопросы о запуске 
нового предприятия по производ-
ству бетонных изделий методом 
сухого вибропрессования».

Теперь посмотрим на часы, 
которых нет, и на календарь. 
Февраль закончился, а продук-
цию ДСК мы так и не увидели. 

Зато на днях, Бату Хасиков 
провел совещание, на котором 

обсуждалась ситуация, сложив-
шаяся на ДСК. В итоге Хасиков, 
зампред правительства Наран 
Кюкеев, министр строительства, 
транспорта и дорожного хозяй-
ства  Виктора Джанжиева на 
месте убедились, «что в данный 
момент предприятие находится 
в сложном финансовом положе-
нии. Из-за высокой кредитор-
ской задолженности и производ-
ственных долгов заблокированы 
счета, что мешает дальнейшей 
работе предприятия». То есть, 
на самом деле руководству пред-
приятия сейчас не до сладких 
грёз, в которых ДСК завалит 
элистинские стройки железобе-
тонными конструкциями. 

На последующем совещании 
много говорили о «дальнейших 
перспективах  сотрудничества с 
инвесторами». Но только не о вир-
туальной «февральской партии 
продукции». Об этом, представляв-
ший горадминистрацию Дима, как 
его окрестил Хасиков, тактично 
промолчал. Да что там говорить, 
опять, как то неловко получилось. 

дмитрий мандЖиев 

сверим Часы?

с
время остановилось... ...часов нет

почта «эк»
бить во все колокола

Всех в республике всколыхнула беда с элистинским домом во втором ми-
крорайоне, в одной из квартир которого взорвался бытовой газ. Знаем о мытар-
ствах жителей, которых, как оказалось, оставили с трагедией один на один.

Люди рассказывают, что в ночь происшествия МЧС развернуло палатку, 
которую сразу же унесло ветром. Не было организовано даже чая, а постра-
давшие сами добирались до родственников. Хотя в официальных СМИ рас-
трубили о всемерной помощи бедолагам. 

Но если ею можно назвать те несчастные 10 тысяч, которыми Бату Хасиков 
решил «облагодетельствовать» каждую семью, то на что уж надеяться дальше?.. 

Поражает равнодушие наших властей, которые оставили людей буквально 
на улице. Цинично получив свои «премиальные» по 15 миллионов и 5 мил-
лионов рублей соответственно, глава республики Хасиков и премьер Зайцев 
тем самым показали нищему населению республики свое презрение и бес-
стыдство. Другие правители в регионах хотя бы делают вид, что пекутся о сво-
ем народе. Наши же «временщики» не хотят даже притворяться, и это очень 
страшно. Поэтому предлагаю три варианта разрешения проблемы жителей 
злополучного дома. 

Первый – организовать всенародную, в масштабах страны, помощь людям 
путем организации благотворительных марафонов (если в бюджете республи-
ки на подобные форс-мажоры не предусмотрено средств). Второй – попро-
ситься людям на постой в маневренные жилфонды соседних регионов. Тре-
тий – обратиться в европейские и заокеанские правозащитные организации 
за помощью. 

Можно применить сразу все три пункта. О людской беде и безразличии и 
презрении местных «божков» надо бить во все колокола, а не ждать их мило-
стей и крох с барских столов.

галина санникова, г. элиста



втоРник
17 маРта

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, 02:00, 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 «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Сергей Юрский. Про-
тив правил» 12+

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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Баламут» 12+
10:35 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Клим 
Шипенко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» 
16+
22:35, 05:35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Валентина Тол-
кунова. Соломенная вдова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Женщины Михаила Козако-
ва» 16+
02:15 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня

08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитек-
тора» 16+

23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Крутая История» 12+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Смоленск по-
граничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Загадки Верса-
ля. Возрождение дворца Людовика 
XIV»

08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 Д/ф «Германия. Собор Свя-
той Марии и церковь Святого Ми-
хаила в Хильдесхайме»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Последний 
из пылко влюбленных. Владимир 
Зельдин»
12:10 Д/с «Первые в мире. Автоса-
ни Кегресса»
12:25, 18:40, 00:40 «Тем временем. 
Смыслы»
13:10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое»
14:30 Д/с «Симоон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 Новости. Подробно. Книги
15:25 «Эрмитаж»
15:55 «Белая студия»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия 
Башмета
18:10 Д/ф «В моей душе запечат-
лен...»
19:45 «Главная роль»
20:35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 
секреты замка Шамбор»
21:30 Д/ф «Обаяние таланта»
23:10 Д/с «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты»
00:00 «Документальная камера»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:05 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:05 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:15, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+

12:20, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:45 Х/ф «Люблю отца и сына» 
16+
19:00 Х/ф «Опекун» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:50, 21:55 
Новости
07:05, 11:55, 14:55, 00:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 «Олимпийский гид» 12+
09:30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига 0+
11:25 «Евро 2020. Страны и лица» 
12+
12:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+
15:40 «Раунд первый. Восток». 
Специальный обзор 12+
16:00 «Раунд первый. Запад». Спе-
циальный обзор 12+
16:20 «Континентальный вечер» 
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
0+
01:25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Партизан» (Сербия) - 
УНИКС (Россия) 0+
03:25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Сан-Паулу» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина) 0+

понедельник
16  маРта

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 покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30, 01:10 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10:10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек 
не отсюда» 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, 04:55 «Мой герой. Нелли Коб-
зон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+

22:35 «Крым. Курс на мечту». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05, 01:40 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Фаина Раневская» 
16+
02:20 «Вся правда» 16+
02:45 Д/ф «Засекреченная любовь» 
12+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 01:30 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Невский. Тень архитекто-
ра» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+

00:20 «Поздняков» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 «Их нравы» 0+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ереван творче-
ский
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Василий Песков. Таёж-
ный сталкер»
08:20 Х/ф «Морские рассказы»
09:30 Д/с «Другие Романовы. Празд-
ник на краю пропасти»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Личность на-
чинается с детства»
12:25 Д/ф «Царь Борис и самозва-
нец»
13:10 Д/ф «Amarcord. Я помню...»
14:00, 02:20 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 Новости. Подробно. АРТ
15:30 «Агора» Ток-шоу
16:30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра в 
жизнь»
17:10 Открытие XIII Зимнего между-
народного фестиваля искусств Юрия 
Башмета 
18:45, 00:30 Власть факта. «Несвятая 
инквизиция»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрож-
дение дворца Людовика XIV»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «Рожденная звездой»
23:10 Д/с «Дворянские деньги. На-
следство и приданое»
00:00 Открытая книга. Арина Обух 
«Муха имени Штиглица»
02:45 Цвет времени. Николай Ге

домашний 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07:10 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:25, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
16+
19:00 Х/ф «Люблю отца и сына» 16+
23:15 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
07:00, 08:55, 10:00, 13:35, 16:20, 21:45 
Новости
07:05, 13:40, 16:30, 21:50 Все на 
Матч! 12+
09:00 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-
ная смешанная эстафета 0+
10:05 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» 0+
14:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Бетис» 0+
17:25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ (Москва) 
- «Синара» (Екатеринбург) 0+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Химки» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вердер» - «Байер» 0+
00:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада 0+
02:30 Специальный репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020». Путь к финалу» 12+
03:00 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против Ангелы Ка-
ницарро. Бой за титул чемпионки 
мира по версии IBA. Алексей Егоров 
против Василя Дуцара 16+
04:30 «Жизнь после спорта» 12+
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телепрОгрАммА
поправки попрали кон-

ституцию

муж заявляет жене:
- Дорогая, с этого дня я 

бросаю пить!
Жена:
-А кто будет называть 

меня красавицей?

Жена:
- Соточку тяпнешь?
муж:
- Я и две могу тяпнуть, 

запросто!
- решено, едем на дачу, 

возьми из кладовки тяпку.

- милый, что-то ты 
сегодня какой-то зооморф-
ный... 

- Чего? 
- На козла похож, гово-

рю.

- Фима, шо ви мне всё 
время подмигиваете?

- Ой, Циля, это нервный 
тик.

- Фима, ви таки обман-
щик и негодяй! А я уже на-
строилась...



четвеРг
19 маРта

пеРвый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 2020». 
Пары. Короткая программа. Жен-
щины. Короткая программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Гол на миллион» 18+
01:00 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 2020». 
Мужчины. Короткая программа . 
Пары. Произвольная программа 0+

03:05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 2020». 
Пары. Произвольная программа 0+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Свадебное платье» 12+
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 
Фёдорова и Сергей Лемешев» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Владис-
лав Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:35, 02:20 «10 самых... Звёздные 
авиадебоширы» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Актёрские дра-
мы. На осколках славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Весёлая поли-
тика» 16+
02:45 Д/ф «Дамские негодники» 
16+
05:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
09:20, 10:20, 00:50 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 
16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
03:15 «Их нравы» 0+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец запо-
ведный

07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40, 20:45 Д/ф «Нотр-Дам-
де-Пари: испытание временем»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 Д/ф «Италия. Верона»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Мы поем сти-
хи. Татьяна и Сергей Никитины»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Николай Гоголь «Тарас Бульба»
13:10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные род-
ственники»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 Новости. Подробно. Театр
15:25 «Моя любовь - Россия!»
15:55 «2 Верник 2»
16:45 Д/с «Запечатленное время»
17:10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Патриция Копачин-
ская»
23:10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:35 Pro memoria. «Лютеция Де-
марэ»

домашний 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+

09:25, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
11:30, 03:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:30, 01:55 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Живая вода» 16+
19:00 Х/ф «О чём не расскажет 
река» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+
07:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
08:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:20, 
19:25 Новости
08:05, 13:10, 15:35, 00:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против Мати-
аса Раймундо Диаса. Эльнур Саме-
дов против Брайана Пелаэса 16+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия) 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+
16:00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» 12+
16:25 «Континентальный вечер» 
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток» 0+
19:30 «Футбольное столетие. Евро. 
1972» 12+
20:00 Все на футбол!
20:45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Хетафе» (Испания) - «Ин-
тер» (Италия) 0+
22:50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+
01:35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара 16+
02:55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Индепендьенте дель Валье» (Эк-
вадор) - «Фламенго» (Бразилия) 0+
04:55 «Олимпийский гид» 12+
05:30 Обзор Лиги Европы 12+

сРеда
18 маРта

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 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:30 «На самом деле» 16+
19:40 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Магомаев» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Лора Гуэрра. Среди ве-
ликих итальянцев» 12+
01:15 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 2020». 
Пары. Короткая программа. Женщи-
ны. Короткая программа 0+
03:05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. «Чемпионат мира 2020». 
Женщины. Короткая программа 0+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 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 «В шаге от рая» 12+
23:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаманка» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Дело «Пёстрых» 12+
10:45 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-
ка с характером» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 
12+
13:40, 04:55 «Мой герой. Ирина 
Медведева» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:25 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
18:15 Т/с «Вскрытие покажет» 16+

22:35, 02:20 Линия защиты 16+
23:05, 01:35 «Прощание. Михаил 
Кононов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги» 16+
02:45 «Советские мафии. Еврейский 
трикотаж» 16+
05:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:10, 03:35 Т/с «Москва. Централь-
ный округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
00:10 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

09:20, 10:20, 01:20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 Т/с «В клетке» 16+
00:20 «Последние 24 часа» 16+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебря-
ный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:35 Д/ф «Леонардо да Вин-
чи и секреты замка Шамбор»
08:25 «Легенды мирового кино» 
08:55 Д/ф «Греция. Мистра»
09:10, 22:25 Т/с «Рожденная звез-
дой»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Клуб кинопу-
тешествий. Антарктида»
12:10 Д/с «Первые в мире. Шаропо-
езд Ярмольчука»
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:10 Д/с «Дворянские деньги. Тра-
ты и кредиты»
14:30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80»
15:10 Новости. Подробно. Кино
15:25 «Библейский сюжет»
15:55 «Сати. Нескучная классика...»
16:40 Д/с «Запечатленное время»
17:10 ХIII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башмета
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: ис-
пытание временем»
21:40 Д/ф «Алексей Леонов. Пры-
жок в космос»
23:10 Д/с «Дворянские деньги. Разо-
рение, экономия и бедные родствен-
ники»
00:00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord. 
Я помню...»
02:40 Д/ф «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила 
в Хильдесхайме»

домашний 
06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:25, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:25, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Опекун» 16+
19:00 Х/ф «Живая вода» 16+
23:05 Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:00, 
21:55 Новости
07:05, 11:05, 16:05, 00:55 Все на 
Матч! 12+
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия) - 
«Лион» (Франция) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
15:40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
16:50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Запад» 0+
22:00 Все на футбол!
22:50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Наполи» (Италия) 0+
01:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швейцария 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад Католика» (Чили) - 
«Гремио» (Бразилия) 0+
05:25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+
 

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 марта 2020 г.
В кабинет логопеда робко просо-

вывается голова мужчины:
- мона?
- Не только мона, но и нуна!
- отвечает логопед.

Судья спрашивает свидетель-
ницу:

- Вы замужем? та тяжело вздох-
нула. Судья - секретарю:

- пишите: «Не замужем». по-
том он спрашивает свидетеля:

- Вы женаты? мужик тоже 
тяжело вздохнул. Судья - секре-
тарю:

- пишите: «Женат».

Карлсон, который живет на 
крыше, подрался с бомжом, кото-
рый хотел жить там же.

предлагаю праздновать День 
Конституции 1 апреля!

А так же прошу через Консти-
туцию россии передать привет 
моему деверю в  Большой Царын.

Ре
кл

ам
а



воскРесенье
22 маРта

пеРвый канал  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 12+
07:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Чемпионат мира 2020». Танцы. Произ-
вольная программа. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 «Теория заговора» 16+
14:55 Д/ф «Великие битвы России» 12+
16:45 «Точь-в-точь» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» 12+
23:40 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Чемпионат мира 2020». Показательные 
выступления 0+
01:40 «На самом деле» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+

Россия 1 
04:20 Х/ф «Одиночество» 12+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 «Сто к одному»
11:10 «Тест» 12+
12:15 Д/ф «Цена красивой жизни» 12+
13:20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+
17:40 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
01:30 Х/ф «Всё, что ты любишь...» 12+

тв-ЦентР 
05:40 Х/ф «Я объявляю вам войну» 12+
07:20 «Фактор жизни» 12+
07:45 «Полезная покупка» 16+
08:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+
09:45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
13:55 «Смех с доставкой на дом» 6+
14:30, 05:30 Московская неделя 12+
15:00 Д/ф «Звёзды против воров» 16+
15:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+
16:40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнее-
ва» 16+
17:35 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
21:40, 00:40 Т/с «Знак истинного пути» 
16+
01:35 «Петровка, 38» 16+
01:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
12+
04:45 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

нтв 
05:35, 03:05 «Их нравы» 0+
06:00 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+

14:05 «Однажды...» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» 12+
22:50 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событиях» 
16+
03:40 Т/с «Москва. Центральный округ» 
16+

Россия к 
06:30 М/ф «Храбрый портняжка», «При-
ключения Мюнхаузена»
07:50 Х/ф «Похождения зубного врача»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Х/ф «Хождение за три моря»
12:40 Письма из провинции. Анива (Саха-
линская область)
13:10, 01:50 «Диалоги о животных. Зоо-
парки Чехии»
13:50 Д/с «Другие Романовы. Великий 
князь Георгий Михайлович. Портрет на 
аверсе» 
14:25, 00:15 Х/ф «Золотая каска»
16:00 Д/ф «Без срока давности. Палачи 
Хатыни»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Дома московских про-
светителей
17:40 «Ближний круг Евгения Славути-
на»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Посол Советского Союза»
21:35 «Белая студия»
22:20 Д/ф «1917 - Раскаленный Хаос»

02:35 М/ф для взрослых «Аргонавты»

домашний 
06:30 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
08:30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
10:40 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
14:40, 19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:30 «Про здоровье» 16+
23:45 Х/ф «Ворожея» 12+
03:25 Т/с «Любимые дети» 16+
06:25 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 Футбол. Чемпионат Италии 0+
08:00, 12:25, 17:40, 00:15 Все на Матч! 
12+
08:30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Валенсия» 0+
10:30, 11:30, 17:35, 21:20 Новости
10:40 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
11:35 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины 0+
13:20 «Новая школа. Молодые тренеры 
России» 12+
13:50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ахмат» (Грозный) 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины 0+
17:05 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
18:00 Формула-1. Гран-при Бахрейна 0+
20:15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины 0+

21:25 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым» 12+
22:25 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Венгрия 
- Россия 0+
01:00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала 
0+
03:00 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Женщины 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+

суББота
21 маРта

пеРвый канал    
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Чемпионат мира 2020». Танцы. 
Женщины. Произвольная программа 
0+
12:15 «К юбилею Надежда Бабки-
ной. Модный приговор» 6+
13:15 «Надежда Бабкина. Если в 
омут, то с головой!» 12+
14:15 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной 12+
16:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
23:20 «Большая игра» 16+
00:30 «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. «Чемпионат мира 2020». Танцы. 
Произвольная программа. Мужчины. 
Произвольная программа 0+

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 «Смеяться разрешается»
13:45 Х/ф «Долги совести» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Ради твоего счастья» 12+
00:50 Х/ф «Даша» 16+

тв-ЦентР 
05:20 Х/ф «Один из нас» 12+
07:15 «Православная энциклопедия» 
6+
07:45 Х/ф «Охотница» 12+
09:40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» 12+
10:45, 11:45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:55, 14:45 Т/с «Призраки Замо-
скворечья» 12+
17:05 Х/ф «Женщина наводит поря-
док» 12+
21:00, 02:45 «Постскриптум» 16+
22:15, 03:50 «Право знать!» Ток-шоу 
16+
23:55 «Дикие деньги» 16+
00:50 «Прощание. Япончик» 16+
01:35 «Советские мафии. Мать всех 
воров» 16+
02:15 «Крым. Курс на мечту». Спе-
циальный репортаж 16+
05:05 «Петровка, 38» 16+
05:15 «Осторожно, мошенники!» 
16+

нтв 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» 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+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:50 «Ты не поверишь!» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 
16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Международная пилорама» 
16+
23:50 «Своя правда» 16+
01:40 «Дачный ответ» 0+
02:35 Х/ф «Ультиматум» 16+

Россия к 
06:30 «Библейский сюжет»

07:05 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние ко-
рабли», «Большой Ух»
07:40 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю»
09:10, 00:35 «Телескоп»
09:40 Д/с «Русская Атлантида»
10:10 Х/ф «Посол Советского Сою-
за»
11:35 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова»
12:30 «Праотцы. Исаак»
13:00 «Эрмитаж»
13:25, 01:05 Д/ф «Дикие Анды»
14:20 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча»
15:40 Д/ф «Колонна для Императо-
ра»
16:25 Д/ф «Георг Отс. Человек без 
маски»
17:15 Х/ф «Хождение за три моря»
19:40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы. Мемуары»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Караваджо» 18+
23:35 «Клуб 37»
02:00 Искатели. «Турецкое золото 
генералов Каменских»
02:45 М/ф для взрослых «Кострома»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05 Х/ф «Ворожея» 12+
11:05 «Пять ужинов» 16+
11:20, 01:25 Т/с «Любимые дети» 
16+
19:00 Т/с «Великолепный век» 12+
23:25 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги» 16+

матч тв 
06:00 Специальный репортаж «ЮФЛ. 
2019/2020. Путь к финалу» 12+
06:30 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Хассана Н'Дам 
Н'Жикам 16+
08:00, 15:15, 17:45, 22:05 Все на 
Матч! 12+
08:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - «Монако» 0+
10:30, 11:40, 13:25, 15:10, 17:40, 
19:50, 22:00 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
13:30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
15:50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины 0+
17:10 «Жизнь после спорта» 12+
18:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 0+
20:00 Профессиональный бокс. Фё-
дор Чудинов против Айзека Чилем-
бы 16+
22:30 «Реальный спорт. Бокс» 16+
23:30 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера Дортикоса 
16+
02:15 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Квалификация 0+
03:30 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщины. 
Россия - Казахстан 0+
05:15 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Многоборье. Мужчины 0+

пятниЦа
20 маРта

пеРвый канал     
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Чемпионат мира 2020». Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. Произвольная 
программа 0+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:40 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»  0+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Cъесть слона» 12+
01:30 «Горячий лед». Фигурное катание. 
«Чемпионат мира 2020». Танцы. Жен-
щины. Произвольная программа 0+

Россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 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+

23:25 Х/ф «Одиночество» 12+
03:00 Х/ф «Белое платье» 16+

тв-ЦентР 
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50 Х/ф «Храбрые жёны» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Город-
ницкий» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 18:20 Т/с «Одноклассники смер-
ти» 12+
20:00 Х/ф «Охотница» 12+
22:00, 02:20 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная 
метка» 12+
00:05 Х/ф «Я объявляю вам войну» 
12+
01:40 Д/ф «Проклятые сокровища» 
12+
03:20 «Петровка, 38» 16+
03:35 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
0+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 6+

нтв 
05:10 Т/с «Москва. Центральный 
округ» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09:20, 10:20, 02:55 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» 16+

13:25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 Следствие вели... 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Т/с «Проспект Обороны» 16+
23:15 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:05 Д/ф «Вакцина от жира» 12+
02:05 «Квартирный вопрос» 0+

Россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль узорча-
тый
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:40 Д/ф «Нотр-Дам-де-Пари: 
испытание временем»
08:30 Эпизоды. Георгий Жженов
09:10 Т/с «Рожденная звездой»
10:15 Х/ф «Станица Дальняя»
11:50 Открытая книга. Арина Обух 
«Муха имени Штиглица»
12:15 Д/ф «Германия. Собор Святой 
Марии и церковь Святого Михаила в 
Хильдесхайме»
12:30 «Черные дыры. Белые пятна»
13:10 Д/с «Дворянские деньги. Аферы 
и карты»
14:30 «Питера Брук. Король Лир»
15:10 Письма из провинции. Анива 
(Сахалинская область)
15:40 «Энигма. Патриция Копачин-

ская»
16:25 Д/с «Запечатленное время»
16:55 ХIII Зимний международный фе-
стиваль искусств Юрия Башмета
18:45 «Царская ложа»
19:45 Даниила Крамер. Линия жизни
20:45 Х/ф «Человек, которого я лю-
блю»
22:20 «Эдита Пьеха. «Я люблю вас»
23:20 «2 Верник 2»
00:10 Х/ф «Простой карандаш»
01:50 Искатели. «Охота на серебряного 
медведя»
02:35 М/ф для взрослых «В мире ба-
сен», «Королевский бутерброд»

домашний 
06:30, 04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 
16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 01:40 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «О чём не расскажет река» 
16+
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» 16+
23:10 «Про здоровье» 16+
23:25 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 17:05, 20:20 
Новости
07:05, 10:40, 17:10, 23:45 Все на Матч! 
12+
08:35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Виллербанн» (Фран-
ция) 0+
11:10 Футбол. Лига Европы. 1/8 фина-
ла. «Байер» (Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) 0+
13:10 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+
13:35, 14:20 Все на футбол!
14:00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьёвка 1/4 финала 0+
15:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 
1/4 финала 0+
15:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины 0+
18:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
20:25 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 «Жизнь после спорта» 12+
21:55 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. Россия 
- Сербия 0+
00:30 «Точная ставка» 16+
00:50 Смешанные единоборства. One FC. 
Алаверди Рамазанов против Нонг-О Гай-
ангадао. Иман Барлоу против Виктории 
Липянской 16+
02:50 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Финалы в отдельных видах 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Атлетико» 0+
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загадка: Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько 
стоят 13,5 судаков?
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 ступени каРьеРы часто соответствуют степеням Родства

почта «эк»

Главное – знание предмета 
Недавно страна отметила очередной женский праздник 8 Марта. В связи с 

этим, хоть и с опозданием, я от имени своих однокурсников хочу поздравить всех 
женщин с этим знаменательным жнем. Желаем всем здоровья, успехов, от нас, 
женщин зависит жизнь наших детей. Ведь  как поведем их по жизни, так и будет.

Особо хотим поздравить своего куратора, преподавателя по немецкому языку 
Тамару Алексеевну Емельяненко. Вспоминая ее, сердце всегда наполняется тепло-
той. Во всем по жизни волей- неволей мы стараемся подражать своим учителям. 
Тамара Алексеевна внешне всегда безупречная, строгая с первого взгляда, став 
нашим куратором, буквально была нам второй мамой. Закончив Астраханский пе-
динститут, после окончания немного поработав в Астрахани, приехала в Элисту, 
устроилась в школе №3 г. Элисты учителем немецкого языка, а затем по конкурсу 
прошла в Калмыцкий государственный университет и всю свою жизнь посвятила 
своим студентам. Работая, принимала активное участие в общественной жизни 
университета. Мы учились в то время, когда преподавателей невозможно было 
подкупить, требовалось только одно - знание предмета. Поэтому в наши студенче-
ские годы читальные залы  городских библиотек всегда были переполнены, чего 
не скажешь сегодня,

 Теперь пропустил занятия - заплати и все. Прийти на пару к Тамаре Алексе-
евны без домашней подготовки практически было немыслимо. Спрос  с нас был 
очень строгим. И так во всем, мы старались, как могли Незаметно для нас  мы 
увлеклись учебой. Тамара Алексеевна относилась к нам, как к своим детям, всегда 
была в курсе наших дел. Первая любовь, первая беременность все происходило 
у нас опекой Тамары Алексеевны, всегда давала мудрые советы. В дальнейшем, 
незаметно для себя мы, студенты Тамары Алексеевны также относились к своим 
ученикам. По-другому мы не могли, нас так научили. Наверное, поэтому в группе 
нашей   почти все имеют регалии. Тевкя Шурганова ,Валя Убушаева, Лида Бембее-
ва, Ногала Антонова, Света Ванькаева, Лариса Манджиева, Рая Мукубенова стали 
заслуженными учителями Калмыкии, почетными работниками образования РФ, 
ветеранами труда. Давно уже на пенсии, но востребованны до сих пор работают. 
Все мы дети нашей Тамары Алексеевны невольно во всем стараемся быть похожи-
ми на нее.Как бы нам трудно не было, мы не сдаёмся, никогда никому не покажем 
свою беспомощность, нас так воспитали. С годами начинаешь понимать сколько 
добра мы получили от наших учителей. Желаем нашей Тамаре Алексеевне здоро-
вья, долгих лет жизни. Вы всегда в нашем сердце.      

галина нюдличиева, 
от имени выпускников 

калмыцкого отделения кгу 1981 года

о жизни без прикрас
С удовольствием читаю «Элистинский курьер» - это единственная газета, которая не-

сет правду людям.  Если другие республиканские издания преподносят нам, читателям, 
благостные картины, в котором освещается деятельность главы РК и правительства, как 
позитивные , то в «ЭК» описывается жизнь города и республики такой, какая она есть, 
без прикрас. К тому же, здесь можно узнать много интересного из далекой истории 
нашего народа. Об этом очень красочно пишет Санджи Тостаев, дай Бог ему здоровья. 
С нетерпением жду статьи Валерия Кутушова. Он пишет интересные материалы из не-
далекого советского прошлого, о забытых героях Великой Отечественной, о духовном 
наследии нашего народа. 

А недавно я прочитала рассказ Анатолия Очирова «Мертвый вагон» и была потря-
сена, поскольку он очень точно описал события тех далеких, страшных лет в сибир-
ской ссылке. Я хорошо знала мать Анатолия Александру Михайловну и отца Анатолия 
Георгиевича Георгия Очировича, так как наша семья жила рядом с ними по соседству в 
алтайском селе. Отец его был инвалидом войны, на фронте он потерял ногу, а мать была 
русской женщиной, отлично знавшей калмыцкий язык. Георгий Очирович работал у нас 
в колхозе бухгалтером. 

В связи с этим мне вспоминается один курьезный случай. Как то Георгий Очирович 
сидел в конторе, а рядом с ним была  Александра Михайловна. Она ждала когда муж 
освободится, чтобы вместе с ним идти домой. В кабинет вошел наш земляк, который 
увидев русскую женщину, удивленно спросил по калмыцки:

- Чего это ты тут сидишь с  русской бабой?
- А что тебе плохого сделала русская баба? – спросила так же по-калмыцки Алексан-

дра Михайловна, - не видишь, мужа жду. 
Мужчина остолбенел, он от стыда не знал куда деться. Позже, когда мы уже верну-

лись на родину, Александра Михайловна часто ставила в тупик калмыков за неосторож-
но сказанное слово. А вообще ее все уважали и часто в магазинах пропускали без оче-
реди. Уважали Александру Михайловну еще и потому, что она любила нашу культуру 
и язык, которым владела в совершенстве. При разговоре она обязательно скрашивала 
свою речь калмыцкими пословицами, шутками и прибаутками. Сейчас мало кто так об-
разно говорит на родном языке. А жаль. 

И это очень хорошо, что на страницах газеты «Элистинский курьер» хоть иногда 
появляются такие рассказы. Нельзя забывать прошлое нашего народа. Наши потомки, 
наши внуки и правнуки должны знать то, что довелось нам испытать в годы сталинизма 
и сибирской ссылки. 

А редакции «ЭК» я желаю, что бы ваши материалы всегда были интересными, читае-
мыми элистинцами и жителями нашей многострадальной республики. Пока вы суще-
ствуете - будет существовать правда. Недаром, эта газета в народе именуется народной 
газетой. Так держать! 

мария очир-гаряевна Цебекова,
84 года 

ну как не порадеть 
родному человечку

Здравствуйте! Помнится, что в самом начале своей политической карьеры на 
посту врио главы РК Хасиков говорил, что всеми силами будет бороться с про-
текционизмом и кумовством. Но на деле сейчас, как никогда, все эти омерзитель-
ные явления распустились махровым цветом.

Во-первых, Бату Сергеевич привез с собой из Москвы и других городов-весей 
каких-то непонятных и даже темных личностей. Сейчас все они занимают клю-
чевые посты в республике – премьера, его заместителей, руководителя админи-
страции, его зама, руководителя администрации Элисты, министров и их замов, 
глав районов, их заместителей и далее по списку. 

Все они ничем не примечательные, невразумительные, порой откровенно глу-
пые и недалекие, а где-то даже агрессивно-воинственные и наглые, своей дея-
тельностью тянущие республику все глубже на дно.

Во-вторых, во многие сферы республиканской и муниципальной власти 
пришли их родственники, соседи и одноклассники – все как у предыдущих глав. 
Посудите сами. Даже среди элистинских депутатов сплошь и рядом кумовья. В 
их числе родной брат Бату Сергеевича Аюка, их учительница из Лагани Анжиро-
ва. А главой города и председателем ЭГС стал тесть их двоюродного брата Вади-
ма Николай Орзаев. Там же, среди депутатов, нашлось место и сонму записных 
подпевал, которые всенепременно поют аллилуйю любому из правителей: куда 
же без них?.. 

Вольготно себя чувствуют и новоиспеченные руководители ведомственных 
организаций и предприятий, которым «посчастливилось» то ли жить, то ли 
учиться рядом с власть имущими. Они сейчас радуются, от гордости за себя на-
дувают щеки, не подозревая, что когда их «патронов» погонят поганой метлой, 
то и они полетят со своих мест со скоростью ласточек, и за свою антинародную 
деятельность не смогут найти в республике даже место дворника.

А посмотрите, кто сейчас среди депутатов Хурала? Туда пробрались и «балов-
ни» орловского режима, и любимцы непотопляемого и всем надоевшего пред-
седателя, и снова подпевалы и прилипалы. 

То же самое творится в сфере правоохранительных органов – в полиции и 
судебной системе, а также в официальных СМИ, чьи служаки ненавидят свой 
народ и готовы положить свою честь к ногам ласкающих их правителей. 

И это не мое субъективное мнение, так о них отзывается народ. И проклина-
ет их за молчание, поддакивание преступной власти и отработку своих «30-ти 
сребреников». А проклятия, да еще массовые, – это, сами понимаете, не есть 
хорошо: обязательно отзовутся если не на них самих, то обязательно на их ни в 
чем не повинных детях и внуках. Примеров этому – множество.

андрей Бадма-горяев,
п. яшкуль

избить ребенка за 5 тысяч рублей
В одной из школ Лаганского района учитель привлечен к ответственности за побои 

ученика. Это правильно, что соблюдение прав детей нынче в приоритете у надзорного 
органа. Что прокуратура района так оперативно отреагировала на обращение родителей 
школьника и сделала соответствующие выводы.

Сообщалось, что ранее родитель, чей ребенок, обучающийся в Лаганская средней 
школе № 4 им. З.Э. Джамбинова, подвергся физическому воздействию со стороны пре-
подавателя, обратился с жалобой к директору Мергену Очирову, но тот никак не от-
реагировал на ЧП: не проверил данные факты, не поговорил с учителем и учеником, а 
пустил дело на самотек, что, в общем-то и неудивительно, поскольку Мергена Владими-
ровича знают, как бесхребетного и равнодушного руководителя.

Тогда семье пришлось обратиться в суд, который признал учителя виновным в ад-
министративном правонарушении по ст. 6.1.1 КоАП РФ (побои) и оштрафовал его на 
смехотворную сумму, а директор, согласно ч.2 ст. ст.5.57 КоАП РФ (нарушение установ-
ленного законодательством об образовании порядка реализации прав и свобод обучаю-
щихся образовательных организаций) также оштрафован на 10 тысяч рублей.

Помнится, аналогичная ситуация произошла в Лагаии прошлой осенью. Там высо-
кое должностное лицо – руководитель аппарата районной администрация Адия Намтуе-
ва избила ребенка палками для скандинавской ходьбы. 

Дети играли на местном стадионе. Ну, как это обычно бывает у маленьких паца-
нов, они весело кидали друг в друга голышами, и несколько штук прилетело под ноги 
госпоже чиновнице, что повергло ее в ярость. Она кинулась на мальчишек и стала раз-
махивать палками, а одного из них истыкала ими так, что впоследствии вызвало у того 
синяки.

Разбирательство шло долго. Женщина сопротивлялась и была полностью уверена 
в собственной безнаказанности, поскольку несколько десятилетий работала в системе 
госвласти и чувствовала себя если не хозяйкой района, то уж точно – в первой десятке 
«избранных». 

Лаганцы до сих пор помнят, как во время выборов, будучи многолетним председате-
лем районной избирательной комиссии, она кидалась с кулаками на местный электорат 
по причине «не за тех прогоолосовали». А получила дама за избиение ребенка – смехот-
ворный штраф в… пять тысяч рублей. Одним словом, бей не хочу!

Удивительная Фемида живет в Лаганском районе – здесь она добрая и самая гуман-
ная в мире. И если за нанесение побоев собственному ребенку можно получить огра-
ничение или даже лишиться родительских прав и потерять своего дитя навсегда, то из-
бивать чужого – всегда пожалуйста?..

любовь очирова, 
лаганский район
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когда Б вы знали, из какого соРа Растут стихи, не ведая стыда… Анна Ахматова 

личность
13 марта – День калмыцкой 

поэзии, который был учреждён в 
2012 году, в год 90-летия Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
Государственных премий СССР и 
РСФСР, народного поэта Калмы-
кии Д.Н.Кугультинова. И это есть 
высшее признание заслуг Давида 
Кугультинова, ибо именно в этот 
день родился великий поэт земли 
калмыцкой.

орой судьба дарит нам щедрый 
подарок в виде встречи с уди-
вительной личностью, которая 
резко выделяется своей инди-

видуальностью, умом, талантом, масшта-
бом, харизмой. Давид Никитич был одним 
из таких редких людей, чьи мысли, слова, 
чувства, поступки всегда будут вызывать 
повышенный интерес. Вспоминается 
один эпизод из жизни степного Гомера с 
сократовским лбом. 1995 год. В Бишкеке 
широко праздновали 1000-летие великого 
киргизского эпоса «Манас». Перед гостя-
ми со всего мира выступали многие кир-
гизы и их соседи, которые недобро поми-
нали калмыков. В своем приветственном 
слове Давид Кугультинов, смело и откры-
то глядя в многотысячный зал, сказал: «Я 
– тот самый калмык, о котором идет речь 
в героическом киргизском эпосе и о кото-
ром красноречиво говорили предыдущие 
ораторы. Видимо, сильные враги были 
нужны для того, чтобы показать мощь и 
славу киргизских богатырей. У нас, кал-
мыков, тоже есть свой героический эпос – 
«Джангар», который не менее велик, чем 
«Манас», но наши предки были настолько 
умны, мудры и гуманны, что не позволи-
ли ни один народ показать в образе вра-
га. Наши калмыцкие богатыри воюют с 
чудовищами, воюют за весь род челове-
ческий, а может быть просто им уже нет 
равных среди людей». Сразу же после Ку-
гультинова на трибуну вновь вышел зна-
менитый Чингиз Айтматов, который под 
аплодисменты зала сказал самые теплые 
слова в адрес братского калмыцкого на-
рода. Здесь самое время вспомнить заме-
чательное айтматовское предисловие «В 
соавторстве с землею и водою» к двухтом-
нику Д.Н.Кугультинова, изданного массо-
вым тиражом в московском издательстве. 
Великий киргизский писатель написал о 
своем друге – великом калмыцком поэте: 
«Такой художник слова как Кугультинов, 
рождается в недрах своего народа, в «га-
лактике» его духовного и нравственного 
опыта, в его муках и радостях, в его про-
шлой и новой истории, в сокровенных 
чаяниях его, ибо быть поэтом – значит со-
вместить воедино минувшее и настоящее, 
надежды, страсти, думы, чувства многих 
и множества людей в себе, внести все это 
в собственное, всеобъемлющее «я». 

    Прекрасно помню, как блистал кал-
мыцкий златоуст на трибуне Верховного 
Совета СССР в когорте лучших ораторов 
огромной страны. В самом массовом со-
ветском журнале «Огонёк» о нем тогда 
писали «всеми любимый и всюду уважае-
мый Давид Никитич». Как истинный поэт 
он на весь мир цитировал своего кумира 
Пушкина и многие из нас его порицали 
за это, считая, что стоило бы говорить о 
наших проблемах, «пробить» строитель-
ство какого-нибудь предприятия. Знать 
бы тогда, что в скором времени все наши 
предприятия, все совхозы-миллионеры 
будут самым варварским образом разгра-
блены и обанкрочены. И где же были, и 

куда смотрели все эти горе-порицатели? 
Пушкин был с «другом степей» в сибир-
ской ссылке и выражал калмыкам свое 
сочувствие, как когда-то своим друзьям-
декабристам. И молодой калмыцкий поэт, 
в бесконечную полярную норильскую 
ночь, конечно же, часто повторял про 
себя: во глубине сибирских руд храните 
гордое терпенье… 

В смертельный час Давид Кугульти-
нов с оружием в руках защищал Родину 
там, где было приказано командованием, 
и свой воинский долг он выполнил до 
конца. Однако, свой главный подвиг он 
совершил как гражданин, открыто выра-
жая свое несогласие со всесильной тота-
литарной властью в стихах и разговорах, 
в жестокие времена защищая честь и до-
стоинство своего народа. Никакой герой 
войны не может взять на себя ношу поэта. 
Его не сломали ужасы сталинских лаге-
рей, издевательства лагерных вертухаев и 
прислуживавших им урок, не свела с ума 
глухая тоска безысходности. Тяжелейшие 
испытания закалили его волю, обогатили 
опыт, отточили ум и талант. Вернувшись 
из каторги, он первым и единственным 
из калмыцких поэтов и писателей напи-
шет поэтический отчет своему народу и 
от имени всего народа с полным правом, 
гордо и во всеуслышание объявит: От 
правды я не отрекался! После десяти лет 
жизни за колючей проволокой его будут 
ждать всенародная слава, почет и уваже-
ние и это будет триумф воли, мужества, 
терпения, таланта и труда. 

А.С.Пушкин написал: «Пока не тре-
бует поэта к священной жертве Аполлон 
/ Из всех детей ничтожных мира быть 
может всех ничтожней он». Как знать, 
может быть наш национальный гений, 
основоположник современного русского 
языка и великой русской литературы в 
том числе и поэтому принял самый низ-
ший в дворцовой иерархии чин камер-
юнкера. Принял, может быть, и потому, 
чтобы блистала на великосветских балах 
любимая жена Натали – первая красави-
ца Петербурга. А потом будет развязка у 
Черной речки. Поэт и власть – история 
сложная и Давид Кугультинов также не 
избежит ее, а в финале, когда «нет ря-
дом ни жены, ни друга» выпьет чашу до 
дна. Печальные последствия всего этого 
можно наблюдать в виде обветшавшего 

здания, так и не ставшего Домом-музеем 
калмыцкой литературы. Удивительно, но 
история эта нашла продолжение в наши 
дни, когда автор этих строк направил, как 
заместитель председателя Общественно-
го Совета по развитию калмыцкого языка 
и как директор БУ «Центр по развитию 
калмыцкого языка», письма на официаль-
ном бланке на имя Главы РК, министра 
культуры и туризма РК и министра обра-
зования и науки РК с предложением из-
дать Указ Главы Республики Калмыкия о 
подготовке к празднованию 100-летия со 
дня рождения Народного поэта Калмы-
кии Давида Кугультинова. Как образец, к 
письму была приложена копия Указа Гла-
вы Республики Башкортостан о подготов-
ке к празднованию 100-летия Народного 
поэта Башкирии Мустая Карима, который 
был опубликован за три года до юбилей-
ных торжеств, в 2016г. Идут дни, недели, 
месяцы…ТАГЧГ, но это не тот случай, 
когда молчание - золото. 

Людского зла и горя не страшась, / 
Орел парит высоко, в одиночку. Поэзия 
Кугультинова еще ждет своего прочтения. 
Конечно же, его переводили замечатель-
ные поэты Семен Липкин, Юлия Нейман 
и другие. И, все же, на мой взгляд, здесь 
еще есть над чем поработать. К примеру, 
в одном из самых знаменитых его стихот-
ворений «Я помню прошлое», в перево-
де на русский язык герой стихотворения 
испытывает радость «рукой в кармане 
ощущая существование добра», в ориги-
нале же радость он испытывает от того, 
что видит зарождение доброты в душе 
другого человека – русской старушки, 
сунувшей кусок хлеба страдающему от 
голода. Разница есть и заметная! По вос-
поминаниям Народного поэта Калмыкии 
Владимира Нурова, сам Дава рассказы-
вал, что однажды к нему, тоскливо сидев-
шему в зэковской робе на берегу речки с 
тяжелой думой на челе и готовому свести 
счеты с жизнью, подошел один старик-
калмык, знавший его еще юным поэтом. 
Он коротко, но душевно поговорил с ним, 
подбодрил, дал какие-то деньги на еду, на 
«сто грамм» и отвел от неминуемой беды. 
Добрый старик в то суровое время, когда, 
как мы помним, день длился дольше века, 
спас будущее калмыцкой поэзии и славу 
калмыцкого народа. 

«И только в снах волшебных приходи-

ло, /То, что когда-то наполняло стих, /И 
образ не целованной любимой, /И степь 
моя в тюльпанах золотых» - так опишет 
поэт ощущения украденной у него юно-
сти. Придет время, и он воскликнет: Как 
ты прекрасна, степь моя в апреле! Только 
человек широкой души смог бы написать: 
Дайте, дайте первую удачу! и только та-
кой человек может с высокой трибуны 
парламента СССР требовать справедли-
вости в присвоении звания Героя Совет-
ского Союза своему земляку, храброму 
офицеру Эренцену Бадмаеву. Это закон-
ное требование будет выполнено. 

Поэт потому и велик, что любуясь кра-
сотой весенней степи, размышляет о фи-
лософской стороне бытия, в том числе и 
о нависшем над миром атомном безумии. 
Современные реалии, когда некоторые 
мировые лидеры позволяют себе легко 
размахивать ядерной дубиной, показыва-
ют, что поэт, как всегда, был прав, и что 
красота спасет мир, красота человеческой 
души и человеческого сердца, живущих 
в гармонии с красотой человеческого ин-
теллекта и человеческого разума. Мне, к 
сожалению, не часто приходилось лично 
общаться с Давидом Никитичем, но эти 
встречи оставили неизгладимое впечат-
ление. Буквально физически ощущалась 
мощь кугультиновского интеллекта, его 
энциклопедическая образованность, бо-
гатейший жизненный опыт, мудрая про-
стота. Разговоры были тэт-а-тэт, и, будучи 
еще довольно молодым человеком, ино-
гда я задавал ему лобовые вопросы типа: 
во время встречи с Его Святейшеством 
Далай-ламой XIV чувствовали ли Вы, что 
общаетесь с живым богом? Мудрец ни-
когда не уходил от ответа. Однажды, во 
время случайной встречи и неспешной 
прогулки в центре Элисты, мэтр задум-
чиво произнес: а была ли она, калмыцкая 
литература? Тогда я скромно промолчал, 
а сейчас бы от всей души, со всею искрен-
ностью сказал бы: Дорогой и уважаемый 
наш Давид Никитич, Ваша волшебная 
поэзия, Ваше богатое творчество, Ваши 
бессмертные строки – самое лучшее под-
тверждение того, что калмыцкая литера-
тура, калмыцкая поэзия, калмыцкий язык 
– были, есть и будут. 

арсланг сандЖиев

больше, Чем поэт

п



Продолжение. Начало в №5 - 9

санжи тостаев 

Высокомерие складывается из 
чересчур высокого мнения о себе и 
чересчур низкого о других

  мишель де монтень, 
французский писатель 

и философ.

эго и хаРактеР  этноса 
Известное  утверждение, о том,  

что каждая  нация  уникальна и не-
повторима  по  большому  счету 
неполно, ввиду того, что  уникаль-
ность это вершина развития этноса 
и до неё еще надо дорасти, предва-
рительно пройдя  стадии  «индиви-
дуальности»  и  «эксклюзивности». 
Поясним  эту  мысль  на  примере  
нашего калмыцкого  суперэтноса.  
Когда  в  стародавние   времена  в  
недрах монголоязычного  мира  в 
результате  энергетического (пас-
сионарного)  толчка в предгорьях 
Алтая родился автохтонный этнос, 
по своему  генотипическому и фе-
нотипическому  набору  признаков  
принадлежал  именно  к  монго-
лоидной  расе. Это был  базовый  
этнос  нашей калмыцкой  нации 
– дербеты.  Молодой  этнос мало  
чем  отличался по укладу  жизни, 
языку  и  традициям  от  других  
«протомонгольских»  племён. С  
течением времени  ареал  обитания  
стал  расширяться, в состав  этно-
са  стали  входить  представители  
других  этнических сообществ 
(торгуды, хошуты, цоросы и др.)  
по  принципам  «консорции» (об-
щая  историческая  судьба). и «кон-
виксии»  (однохарактерный  быт и 
семейные связи). 

Процесс  этногенеза  в соответ-
ствии с историческими  реалиями  
стал  расширятся и углубляться.  
Молодой  суперэтнос  стал себя на-
зывать «ойраты»,  понятийно –кор-
невой смысл  которого происходит  
от слова «өөрд» - «близкород-
ственный», хотя  наши восточно 
-монгольские  партнёры – халхи, 
«государствообразующий»  народ  
современной  Монголии, упорно  
гнут свою линию, утверждая, что 
на их  халхасском   диалекте : ойн 
иргэд — лесное племя, ойн ард 
— лесной народ». Эту древнюю  
«бородатую»  историческую  вер-
сию о происхождении  этнонима  
подхватил  сонм  псевдоискателей,  
черпающих свои знания из «Вики-
педии», и не знающих  монголь-
ские языки на уровне ментальных 
и даже сакральных идей.  Цель та-
ких  утверждений ясна как «божий 
день» - внести  «пробоину» в наш  
«культурный  код», посеять «семе-
на  неуверенности» в нашем кол-
лективном  этническом подсозна-
нии.  Дескать, вы, ребята, по сути,  
любители лесных ягод и кедровых 
шишек, никакие вы не «кочевни-
ки». А вот мы…!  Вот так рожда-
ется и формируется  «эго  этноса» 
- ложное представление о себе на 
основании  чуждых, враждебных, 
иногда комплиментарных (добро-
желательных)  утверждений.  

Народы и нации со слабым  эт-
ническим  иммунитетом  впуска-

ют в своё  коллективное сознание  
«ментальный короновирус», а 
дальше  «дело техники»: запуска-
ется  механизм  «идеи глобализв-
ции» (тотального единообразия). 
«Краеугольные истины» типа: 
«Бог  един», «Все мы произошли 
от Адама и Евы», «Демократия  - 
это когда  коллективное мнение  
большинства «сидящих в темноте» 
«правильнее» мнения просветлен-
ного мудреца. Как в старой китай-
ской  шутке: «Наше  коллективное 
кунг – фу сильнее вашего  индиви-
дуального кунг-фу»

о  понятии  
менталитета 

В общем понимании,  мента-
литет – это,  прежде всего,  сово-
купность различных особенностей 
(умственные, эмоциональные, 
культурные, а также ценностные 
ориентации и установки), харак-
теризующие  определенную  этни-
ческую  группу, нацию, народ или 
народность. Этот термин возни  в 
исторической  науке недавно, но  в 
наше время   другие науки, такие 
как психология и социология, тоже 
его используют.

Совокупность взглядов, оце-
нок, ценностей, норм поведения и 
морали, умонастроений, религиоз-
ной принадлежности и др. - все это 
выступает характеристиками той 
или иной группы людей. Ментали-
тет является коллективной чертой, 
а не индивидуальной. 

Этнический  менталитет - это 
определенный, присущий кон-
кретной этнической группе людей 
стиль жизни и культуры, а также 
национальная система ценностей, 
взгляды и мировоззрение этноса, 
общие черты характера. К приме-
ру, братья – цыгане, кочевники  «по 
сути» отличаются от нас, ойратов, 
так же «кочевников по сути» и пе-
решедших на  осёдлый  образ  жиз-
ни, как  планета Марс от планеты  
Сатурн:  в  одной Солнечной систе-
ме, но разные. Ибо мы, калмыки, 
хоть  и малочисленный  этнос, но 

уже «нация», имеющая собствен-
ную культурную автономию, фор-
мальную  государственность с  не-
которыми атрибутами: герб, флаг, 
гимн, институтами (парламент, 
органы управления и т.д.)

Правда, не все этносы хотят 
быть «нацией, как,  например, 
наши братья-ашкенази, для кото-
рых была   специально  создана 
Еврейская автономная область. 
Государствообразующий (титуль-
ный) этнос  в 2010 году  составлял 
менее 1% населения области (1628 
человек). Предполагается, что по 
данным переписи населения, кото-
рое пройдет в сентябре 2020 года, 
число  братьев-евреев сократится 
до 1,2 тыс. человек. Тем не менее, 
по данным организации Еврейской 
Культурной Автономии «Фрейд», 
число лиц еврейского происхожде-
ния в области составляет порядка 7 
тыс. Более пессимистичен главный 
раввин ЕАО Элиягу Рисс, считаю-
щий, что число евреев в области 
немногим более 3 тыс.

Еврейская автономная область  
- единственный субъект Россий-
ской Федерации, имеющий статус 
автономной области, а также един-
ственное в мире, помимо Израи-
ля, еврейское административно-
территориальное образование с 
официальным юридическим ста-
тусом.

стРуктуРа  
менталитета

Характерными   свойствами  
менталитета  этноса или нации  
являются: устойчивость, неиз-
менность, постоянство, консерва-
тизм  На него сложно  повлиять  
с помощью идеологических, ад-
министративных, правовых или  
управленческих мер.  Оказалось, 
что  этнический менталитет - это 
двухуровневое явление. Пер-
вый уровень – генетический, т.е. 
естественно-природный. В ходе 
многочисленных научных иссле-
дований было выяснено, что гене-
тическая особенность некоторых 

этносов  - это приоритет в мышле-
нии правого полушария. Для тако-
го мышления характерны творче-
ство, чувственность. 

Вторым уровнем национально-
го менталитета является ментали-
тет приобретенный («эго этноса»). 
Процесс самообучения, воспита-
ние, самореализация этноса, вы-
бор собственной  исторической  
роли, усвоение культуры, самои-
дентификация и т.д., - это все фор-
мирование второго уровня. Здесь 
важно учитывать индивидуальные 
психологические особенности эт-
нической общности.  Конкретный  
этнический индивид  может при-
нять национальные особенности 
своего этноса, а может, наоборот, 
выработать критическое к ним от-
ношение.

Часто эти два явления прирав-
нивают друг к другу. Но это не-
правильно, ибо существует опре-
деленные отличия между ними. 
Прежде всего, менталитет связан 
с умственными способностями, 
силами и потенциалом, а также 
мировоззрением. Здесь нет места 
эмоциям.

Национальный характер, в 
основе которого лежит «коллек-
тивное эго»  в свою очередь, вклю-
чает определенный колорит чувств 
и эмоций, уклад жизни конкретно-
го этноса, особенности восприятия 
мира, мотивы поступков и мораль-
ные нормы. 

ловушки  эго  
или  десеРт в Ботинке
Некоторые этносы, имеющие 

статус «нации»  совершают  ошиб-
ки,  приводящие  к потере «этниче-
ского  лица», национальной хариз-
мы или так называемой «мягкой 
силы» (нравственно- духовного 
авторитета)   Утверждения типа: 
«мы – богоизбранный народ», «мы 
– народ-победитель», «Москва – 
Третий Рим и Четвертому не бы-
вать», «Бог поцеловал  Россию в 
уста», «Америка – первична» и т.д. 
порождены стремлением разрекла-

мировать собственную этническую 
уникальность. Для достоверности 
«придворные статистики» подсчи-
тывают количество  Нобелевских  
лауреатов на 10 тысяч населения, 
количество военных побед над со-
седними народами за последние ты-
сяч лет,  прирост ВВП в последнюю 
пятилетку. При этом, оказалось, что  
«мания величия» характерна  не 
только для «крутых» этносов, но и 
малочисленных. Так, на глаза автора 
этих строк попалось стихотворение 
одного местного поэта, в котором 
были слова:  «Мадн, талтаахн,  элсн 
мет олн!» (Мы, талтахинцы, много-
численны как песок!)  Сие пафосно 
– патриотическое утверждение вы-
зывает лишь грустную улыбку. Ко-
личество «песчинок» в этой этни-
ческой  популяции едва наберётся 
объемом с чайную ложку.

Но бывают «проколы» и у бо-
лее «крутых»этносов. В качестве 
примера возьмем «Скандал в Ие-
русалиме», широко освещавшийся  
в мировых СМИ. Выглядело это 
так.

 Премьер –министр Синдзо Абэ 
и его жена Акиэ прибыли в Изра-
иль 1 мая 2018 года. Это  был вто-
рой официальный визит японского 
политика с 2015 года. Супругов 
Абэ приняли Биньямин Нетаньяху 
с женой Сарой в своей резиденции 
в Восточном Иерусалиме. 

Моше Сегев — известный на 
всю страну кулинарный эксперт и 
шеф-повар Нетаньяху дал «маху» 
Ему поручили составить меню для 
важного дипломатического ужина 
двух лидеров с супругами. После 
основных блюд Сегев подал де-
серт: шоколадный набор в в посу-
де  в виде металлических ботинок, 
созданных элитной британской 
компанией Tom Dixon Studio.

Тем самым «эксперт»  нанес 
оскорбление японским высокопо-
ставленным гостям, поскольку в 
Японии обувь — предмет недо-
стойный, к ней относятся с презре-
нием. А уж ставить обувь на стол, 
даже в виде десерта, было,  по 
меньшей мере,  непродуманным 
шагом. 

Между тем, Моше Сегев раз-
местил в своем инстаграме фото-
графию с политиками и их женами 
за столом, где стоял злосчастный 
десерт.  Понятно, что такие «ди-
пломатические обломы» никогда 
не бывают случайными.

 К счастью,  высокопоставлен-
ные японцы отнеслись к этому  с 
пониманием, потому что такие 
огрехи в дипломатическом про-
токоле редки, но  бывают. Как го-
ворится, восточный менталитет 
предполагает терпение и проще-
ние! 

Поучаствовав в «фотосессии» 
супруги Абэ  поблагодарили хозяев 
за «прекрасный ужин» и не дотро-
нувшись до десерта,  удалились.

Продолжение следует
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- РаБинович, вы член паРтии?  - нет, я её «мозг»!

этниЧеский иммУнитет
этнос
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наша власть люБит ставить пеРед соБой неРешаемые задачи, чтоБы потом их не Решать

от четвеРга до четвеРга

В «пяТерКе» гоЛодНых
Жители Калмыкии 39.06% своих доходов тратят на 

продукты питания. такие данные приводятся в анали-
тическом материале «Новых Известий». «полноцен-
ная продуктовая корзина стоит приблизительно на 
37% дороже официальной. Соответственно, увеличим 
стоимость продуктовой корзины в каждом регионе на 
37%, и полученное значение сравним со среднедушевы-
ми доходами в регионе по данным росстата. таким об-
разом, мы узнали, какую долю от своих доходов люди 
вынуждены тратить на еду (а разница цен на продук-
ты в регионах уже изначально заложена в официаль-
ном прожиточном минимуме)», — поясняет издание, 
составившее ранжированный список субъектов, ис-
ходя из доли расходов на еду у населения (по данным на 
конец 2019 года).

Самыми «сытыми» регионами оказались Ямало-
Ненецкий АО (траты на продукты составляют 
14.57%), Ненецкий АО (17,39%), Чукотский АО (18,2%), 
москва (18.22%) и Сахалинская область (19,15%). Наи-
более «голодными» субъектами страны названы Кал-
мыкия (39,06%), Ингушетия (42.28%), еврейская АО 
(43,29%), тыва (50,74%) и Забайкальский край (50,9%). 
kalmykia-online.ru

Между тем, в конце прошлого года Росстат сообщил, 
что доля российских семей, чьих финансовых ресурсов 
хватает только на покупку еды и одежды, а на товары дли-
тельного пользования (компьютер, холодильник, стираль-
ную машину, мебель и так далее) уже не хватает, состави-
ла без малого 50%. И в официальных исследованиях наш 
регион также занимал одну из самых низких позиций. А 
вот в вышеизложенной новости показано, что реальное 
положение дел выглядит еще хуже. Речь идет уже только 
о еде, перефразируя, можно сказать, что почти 40% домо-
хозяйств Калмыкии занимаются только тем, что пытаются 
выжить. Ни о каком качестве жизни, при таких вводных, 
говорить не приходится.

На протяжении последних трёх десятилетий, прошед-
ших под знаком неолиберализма, мы успели не раз убе-
диться, что капитализм не терпит компромиссов: почти 
каждый шаг на пути развития новой России оборачива-
ется крахом социальной политики и торжеством рынка. 
Чему мы сегодня в очередной раз становимся свидете-
лями. На этом фоне с еще большей грустью вспомина-
ется недавняя новость о том, что в определенных сферах 
наше государство-таки не отстает от передовых экономик 
мира.

Речь, к сожалению, идет о количестве сверхбогатых 
в стране. Россия заняла пятую строчку рейтинга милли-
ардеров, говорится в недавнем отчете The Wealth Report 
2020 международной консалтинговой компании Knight 
Frank. По итогам 2019 года в стране насчитывалось 103 
миллиардера. По сравнению с 2018 годом их количество 
увеличилось на три человека. То есть, при затяжном паде-
нии реальных доходов населения, кто-то все же умудря-
ется наращивать капиталы. И никакие экономические не-
взгоды не ударили по сверхбогатым, их количество только 
растет. Наверное, рынок порешал.

Не запреТИТь
Запрет на владение иностранной недвижимостью 

для госслужащих не вошел в перечень поправок в Кон-
ституцию из-за чиновников и депутатов, сообщает 
газета «Ведомости» со ссылкой на источники в адми-
нистрации и госдуме. Из-за этой поправки десяткам 
человек пришлось бы уйти с должностей или отка-
заться от недвижимости. Запрет могут прописать в 
федеральном законодательстве.

президент Владимир путин предложил 15 января 
в послании Федеральному собранию закрепить в Кон-
ституции запрет на иностранные гражданство и сче-
та для ряда лиц. предложено, чтобы он действовал 
на президента, депутатов, членов правительства, гу-
бернаторов, судей, прокуроров и омбудсменов. поправ-
ки на запрет иностранной недвижимости вносили 
Константин Слыщенко («единая россия») и Николай 
Арефьев (КпрФ). Однако их в итоге отклонили. Ком-
мерсантъ 

Кстати, ведь речь идет об одной из наиболее популяр-
ных поправок, которая была встречена в народе с боль-
шим энтузиазмом. Запретить в Конституции иностранное 
гражданство и счета для лиц, занимающих «критически 
важные для обеспечения безопасности и суверените-
та страны» должности – этот пункт, действительно, мог 
стать серьезным ответом на давно сформировавшийся за-
прос российского общества на справедливость.

Между тем, согласно декларациям за 2018 год, зару-
бежная недвижимость есть или была у 26 депутатов Гос-
думы и членов их семей, а также у девяти членов Совета 
Федерации (в том числе сопредседателя рабочей группы 
по поправкам в Конституцию Андрея Клишаса). У членов 
нынешнего правительства, судя по декларациям за 2018 
год, зарубежной недвижимости нет.

Кстати, сам Клишас заявил, что планов внести в 
Основной закон запрет чиновникам иметь недвижимость 
за границей даже не было. Однако член президиума ЦК 
КПРФ Николай Арефьев неоднократно заявлял о том, 
что предлагал такую поправку. Согласно его видению за-
конопроекта, сенатором или депутатом Госдумы может 
быть гражданин России, кроме прочего, «не имеющий 
за пределами России недвижимого имущества и счетов в 
иностранных банках». Причем, в варианте Арефьева это 
требование распространяется на супругу и детей членов 
Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. 
Так кому же верить: сенатору Андрею Клишасу (у кото-
рого в собственности есть дачный участок и жилой дом в 
Швейцарии), депутату Арефьеву, который требует запрет 
на гражданство для всех семей власть имущих?

То, что у значительной части высших должностных 
лиц нашего государства имеются серьезные активы за ру-
бежом, что их дети учатся за границей, а жены живут вне 
России – уже давно стало притчей во языцех. Очевидно, 
что отнять у них такую возможность – значит настроить 
против себя властные элиты.

праздНИК КаКоЙ-То
министр сельского хозяйства рФ поздравил жите-

лей Калмыкии со 100-летием автономии республики: 

Дорогие друзья! примите самые искренние поздравле-
ния по случаю 100-летия со дня образования автоно-
мии Калмыкии! На протяжении веков калмыцкий на-
род бережно хранит свою самобытность, культуру и 
традиции. Сегодняшнее динамическое развитие респу-
блики — это в первую очередь результат преемствен-
ности поколений, слаженной и эффективной работы 
людей, живущих на этой земле. Современная Калмы-
кия – регион с устойчивой экономикой и социальной 
сферой, обладающий значительным потенциалом 
дальнейшего развития. преобразования, проводимые 
в республике, идут в едином русле общей стратегии 
государства, направленной на управление и процвета-
ние страны. празднование столь значимого юбилея в 
государственном Кремлевском Дворце — это прекрас-
ная возможность ближе познакомиться с богатым 
культурным и историческим наследием республики. 
поздравляю вас с праздником! Желаю счастья, мира и 
добра! рИА «Калмыкия»

В прошлом году по инициативе тогда еще и.о. главы 
республики Хасикова в нашем регионе был учрежден 
День Калмыкии – пятое июля. И вот, поздравления уже 
начали поступать. Впрочем, в сегодняшней конъюнктуре 
добрые слова от федерального руководства имеют не та-
кую уж высокую ценность. Нам бы материальная помощь 
очень не помешала.

Между тем, в этом году у целого ряда национальных 
республик намечается аналогичный юбилей. Но другие 
юбиляры к торжественной дате подошли более ответ-
ственно. Вот, только один пример – столетие Карелии. 
Госкомиссия по подготовке к празднованию столетия 
данной республики была создана еще 2013 году указом 
президента России. Результатом такой расторопности 
стало: до первого сентября планируется завершить строи-
тельство и ввести в эксплуатацию аэровокзал в аэропорту 
Петрозаводска; до первого июля планируется завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию Белопорожские 
ГЭС. Также в этом году будет завершено строительство 
шести фельдшерско-акушерских пунктов, модерниза-
ция санатория «Марциальные воды», разработана про-
ектная документация на строительство дома-интерната 
в Костомукше. Запланировано строительство школ и 
детских садов в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегор-
ске. Продолжится модернизация и создание новых ки-
нозалов в районных домах культуры. Продолжится вы-
полнение проекта глубокой модернизации Онежского 
судостроительно-судоремонтного завода и проекта ор-
ганизации производства лесозаготовительной техники и 
комплектующих. 

Это далеко не весь список преобразований. Прочие 
национальные республики-юбиляры также не отстают. 
А вот Калмыкия, власть которой все «проспала», таким 
серьезным списком похвастаться не может. Зато мы по-
лучим обширную культурную программу. Удовлетворим 
голод духовный, голод физический подождет до следую-
щего юбилея.

комментировал санал гоРяев

 



аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по харак-
теру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

аб. 933. Русская 55 лет. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает 
в ЖЭУ, простой рабочей. Дети 
взрослые, живут отдельно. Строй-
ной внешности, скромная по жиз-
ни. Познакомится с мужчиной до 
65 лет, для общения, встреч, при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 994. Русская. 64 года. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не име-
ет значения.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 
160/62. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Без 
материальных проблем. Скромная, 
стеснительная, без вредных при-
вычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для общения и 
встреч и взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1077. Русская. 55 лет. 
170/61. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Работа-
ет в сфере услуг, материальных 
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная, 
без вредных привычек. Из увле-
чений - музыка 80-х г.  Скромная, 
интересная в общении, не меркан-
тильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, не меркантильная. Позна-
комится с русским интеллигент-
ным, воспитанным мужчиной до 
60 лет, для общения и встреч без 
обязательств. 

аб. 1100. Калмычка. 56 лет. 

167/70. Разведена. Проживает 
одна на съемной квартире. Есть 
взрослый сын, который живет и 
работает в другом регионе. Симпа-
тичная, умная, с высшим образо-
ванием. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 65 лет, при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1105. Калмычка. 46 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Полновата по фигуре, по 
характеру добра и жизнерадостна. 
Познакомится с мужчиной до 55 
лет, для общения и возможно и 
брака. Нац-ть значения не имеет.

аб. 1117. Калмычка. 39 лет. 
163/53. Разведена. Проживает с 
дочерью в своей квартире. Рабо-
тает учителем в школе. Приятной 
внешности, без вредных привы-
чек, не меркантильная, и добрая 
по характеру. Познакомится с 
калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1136. Калмычка. 32 года. 
168/56. Замужем не была, детей 
нет. С высшим образованием. Ра-
ботает менеджером в коммерче-
ской организации. Проживает у 
родственников. Приятной внеш-
ности, без вредных привычек. 
Добрая, скромная, хорошего вос-
питания. Познакомится с парнем 
калмыком до 40 лет, не бывшим 
ранее в браке и без детей.

аб. 1141. Русская. 30 лет. 
167/55. Разведена. Проживает с 
двумя детьми в своем доме. Ра-
ботает в муниципальной органи-
зации. С высшим образованием. 
Симпатичная, стройная, хорошего 
воспитания и без вредных привы-
чек. Хозяйственная, в свободное 
время занимается домом, любит и 
умеет готовить. В доме всегда по-
рядок и уют. Познакомится с рус-
ским мужчиной, добрым, внима-
тельным, надежным, работающим 
и главное, чтобы любил детей. 
При взаимной симпатии возмо-
жен брак и рождение совместного 
ребенка. 

аб. 1149. Калмычка. 61 год. 
165/70. Вдова, детей нет, прожи-
вает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не ис-
пытывает. Образование средне-
специальное. По характеру добрая, 
скромная, без вредных привычек. 
Познакомится с добрым мужчи-

ной до 70 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 1153. Калмычка. 44 года. 
171/70. Разведена, детей нет. Про-
живает одна в своей квартире. С 
высшим образованием, работает 
на гос. службе. Материальных 
проблем не имеет. Стройная, по 
характеру спокойная, без вредных 
привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет для создания семьи 
и рождения совместного ребенка

аб. 837. Русский 56 лет. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предпри-
ниматель. Материально обеспечен. 
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный, 
надежный, с юмором. Не жадный, 
хозяйственный. Познакомится с 
русской девушкой от 35 и до 50 лет, 
можно ребенком, но способной ро-
дить совместного. 

аб. 863. Калмык. 64 года. 181/77. 
Проживает в сельской местности. 
На пенсии, но «держит» фермер-
ское хозяйство. Без материальных 
проблем. Физически крепкий, 
энергичный, по характеру добро-
желательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной до 
55 лет. При необходимости готов 
помогать материально.

аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72. 
Вдовец. В данный момент прожи-
вает и работает в Москве. Работа 
хорошо оплачиваема и нет про-
блем с жильем. В Элисте есть своя 
квартира. Есть взрослая дочь, ко-
торая определена (есть квартира, 
работа) и живет отдельно. Имеет 
средне-техническое образование. 
Трудолюбивый, постоянно в ра-
боте. Без материальных проблем. 
Познакомится с женщиной от 45 
и до 55 лет, для серьезных отно-
шений. 

аб. 907. Калмык. 32 года. 
173/77. Женат не был. Работает за 
пределами республики в коммер-
ческой структуре. Заработок вы-
сокий и стабильный. В Элисте ку-
пил квартиру. Не пьет и не курит. 
Познакомится с калмычкой до 31 
года. Стройной, приятной внеш-
ности и без детей. 

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. 
Вдовец. Проживает с дочерью. По 
характеру тихий, немногослов-
ный, спокойный и не скандаль-
ный. Вредных привычек в меру. 
Выпивает по праздникам. Жалоб 
на здоровье не имеет. Познако-

мится для общения с женщиной 
близкого возраста. При необходи-
мости готов помогать.

аб. 939. Калмык. 48 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «Держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. 
Материальных проблем не име-
ет. По характеру спокойный, не 
скандальный и не жадный. Позна-
комится для встреч с женщиной 
от 45 и до 52 лет. Стройной, при-
влекательной и  по характеру спо-
койной. При необходимости готов 
помогать материально. А при вза-
имной согласии возможен брак.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судь-
бой. К спиртному, курению  рав-
нодушен. Материальных проблем 
не имеет. Познакомится для се-
рьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте

аб. 952. Калмык. 64 года. 
167/70. Разведен. Детей нет. Ро-
дом из сельской местности, сейчас 
проживает в Элисте, один в своей 
квартире. Работает вахтовым ме-
тодом охранником в Москве. Спо-
койный по характеру, не злой, не 
жадный. Познакомится с калмыч-
кой до 60 лет, доброй, домашней и 
желательно из села. 

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вах-
товым методом в другом регионе. 
Бывший спортсмен, ведет здоро-
вый образ жизни. По характеру 
простой, не скандальный и не 
жадный. Познакомится с простой 
женщиной до 52 лет, не склонной 
к полноте и без вредных привы-
чек, для создания семьи. 

аб. 965. Русский. 55 лет. 173/87. 
Работает учителем в школе. Есть 
свой дом, а/машина. Материаль-
ных проблем не имеет. По харак-
теру спокойный, жизнерадостный 
с чувством юмора. Познакомится  
для общения и встреч с женщиной 
до 60 лет, стройной и миловидной. 
При необходимости готов оказы-
вать материальную помощь.

слуЖБа знакомств 
«шанс», наш адрес: гостини-
ца «элиста» 1 корп.,  комн. 204.  
тел. сот. 8-9615409523
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Гостиница «Элиста» пре-
доставляет номера с суточ-
ной оплатой :
1-местный - 1200 рублей;
2-местный  - 2000 рублей.
А также номер на 12 час. - 
600 рублей.
(8-937-466-15-40

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

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

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.

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

Продам старин-
ные серебряные 
и медные монеты 
для лечения. Цена 
от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Срочно продаю 3-хкомн. кв. 1 мкр., 3 этаж. 
1600, 0 р. торг. (8-937-891-39-35

Антенны – цифровые и спутниковые. 
Монтаж, демонтаж, ремонт, настройки. 
(8-961-549-28-23

Сдаются теплые и уют-
ные комнаты со всеми удоб-
ствами и частично от 4500 
до 5500 рублей в месяц + 
комм. услуги. 1 микрорай-
он, д. 13. 
(8-961-397-55-27

Требуется дежурный-
администратор (техничка) в 
частное общежитие и гостини-
цу с предоставлением жилья 
со всеми удобствами (прожи-
вание обязательно) строго без 
в.п. все подробности на собе-
седовании.
 (8-961-397-55-27

Продам 2-х комн. квартиру 
по ул. Ленина, 246, 2-й этаж. 
(8-961-844-75-67

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

приглашает массажный центр «здоРовье». Новейшие ин-
новационные японские устройства подстраиваясь под индивидуаль-
ные особенности тела прогреют его. А нефритовые ролики обеспечат 
«вибровытяжение» позвоночника, снимут напряжение в мышцах шеи 
и спины, увеличат подвижность позвоночно-двигательного сегмента. 
Снимут усталость и ощущение тяжести в ногах, устранят отеки, скор-
ректируют плоскостопие, избавят от нервного напряжения и хрони-
ческого стресса.

Инверсионные устройства позволят избавиться от  боли в спине и 
растянуть межпозвоночные диски. Стимулируется кровообращение и 
ток лимфы. г. элиста, 6мкр, д.1/1. т. 8-905-409-60-55

 Реклама

Загадка: Что может опускаться и подниматься, и в то же вре-
мя не двигаться с места? 
Ответ: Температура
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 Реклама

 Реклама

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

Реклама


