Вслух о том ЧП (иначе и
не назовёшь) не говорили,
потому как его расследованием занималась госбезопасность. От одной только
аббревиатуры «КГБ» у
простого смертного в те
годы пересыхало во рту и
пропадало желание лишний
раз его открывать.
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Общественный деятель
и
блогер-фотолюбитель
Илья Варламов, наконец-то,
поделился своим мнением
о нашей республике. В частности, дал комментарий недавнему открытию, после
частичной реконструкции,
парка культуры и отдыха
«Дружба» в Элисте. Картину он представил крайне
негативную.
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БЕЗВКУСИЕ И
ПОСЛЕВКУСИЕ

Иван ЭРДНИ-ГОРЯЕВ

Тут, знаете ли, одним только общественным порицанием и
интернет-фельетоном Варламова
не обойтись. Затронуты ведь интересы всего города и его жителей,
пока ещё посещающих «Дружбу»
в поисках положительных эмоций.
А игнорировать, да к тому же публично, интересы общественности
всегда чревато. Последствиями.
Какими именно – решат где-нибудь
наверху. Если опять-таки это комуто сбрендит в голову.
***
Но лица Зотова и Нохашкиева,
во время цветных шаров и праздничной музыки, в честь окончания
работ по благоустройству, изображали радость. Не восторг даже,
а искреннюю полномасштабную
гордость. За корявейший асфальт
из бэушного покрытия. За лишённые всякой эстетики скамейки, которые, по версии блогера Варламова, мастерил «бухой прораб» (или,
что также вполне вероятно, школьники на уроках труда). За кривые,
уродливые деревья и кустарники,
буйно растущие, где попало, вперемежку с камышом и бурьяном,
и никому, похоже, не нужные. За
убогие урны и, конечно, страшненькую «входную группу», напоминающую декорацию из «фильма ужасов». А ещё, наверное, за
то, что удалось выполнить волю
Алексея Орлова, умолявшего парк
открыть до 1 января 2018 года.

«Парк ужасов» - вот что предстало глазам горожан, с точки зрения Варламова, в предпоследний
день 2017 года. А сам он, по этому поводу, ухмылялся так саркастически, выразительно закрывая
лицо руками, что премьеру правительству Игорю Зотову и ситименеджеру Окону Нохашкиеву
этого лучше бы не видеть.
Во сне, в том числе, ибо потом
долго не заснёшь. А если бы увидели, да в тот самый момент, когда, широко улыбаясь, перерезали
красную ленточку, то радость с их
лиц испарилась бы в два счёта.
«ЭК» на тему парка уже писал, причём подробно, в материале
«Тришкин кафтан», но добавить
кое-что захотелось. Чтобы городская власть и стоящая над ней
республиканская, знали, что их
проделка с ударным «освоением»
на «Дружбе» более 20 миллионов
казённых рублей, забудется не скоро. Если забудется вообще.

Окончание - стр. 2
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Мама, мы все тяжело больны…
Заголовок этой статьи – название песни Виктора Цоя,
дальше она продолжается словами – мама, мы все сошли
с ума. Почему я выбрал именно эти слова, могу объяснить
просто - потому что иногда я не понимаю, что происходит с
нашей страной, с нашей республикой и со всеми нами в последние десятилетия. Да, у нас было непростое советское
прошлое. Да, мы пережили большие потрясения, прыгая из
болота «совкового социализма» в бурные волны «дикого капитализма». Да, мы никогда, или почти никогда не знали, что
такое, по-настоящему, заботливое государство. Но при этом
мы (большинство из нас) все-таки оставались людьми и четко реагировали на все то, что, по нашему мнению, мешало
нам идти вперед и развиваться. Однако, сегодня я наблюдаю обратное движение в обществе. Мы деградируем. Причем регресс заметен у всех слоев населения – мы перестали
адекватно отвечать на различные вызовы и живем словно
зомби, почти ничего не чувствуя и существуя как бы вне пространства и вне времени.

Почему мы такие?
Можно долго рассуждать на тему – почему мы так
инертны и инфантильны по отношению к своей жизни,
но так и не прийти к единому мнению. Может быть, причина кроется в том, что Россия, как государство, никогда
не думало о людях как о своем богатстве, а всегда стремилась «прирасти территориями» для того, чтобы стать
«великой империей» любыми способами? Да, был такой
подход у многих стран в прошлом тысячелетии, когда
сильные и богатые старались захватить как можно больше земель в разных частях света и основать там колонии,
из которых потом в метрополию закачивались многочисленные ресурсы в виде рабов, пряностей, золота и прочих
полезных ископаемых. Но эта политика государств, с приходом «эры милосердия», а скорее с развитием прогресса
и технологий, свое уже давно отжила и многие бывшие
колонии, когда-то получившие независимость, сейчас хотели бы вернуться обратно, но теперь этого уже не хотят
бывшие метрополии. Почему произошло именно так? На
мой взгляд, мудрые правители просто вовремя поняли, что
главное богатство их стран это – свободные и думающие

люди, а не заинтересованные в результатах своего труда
рабы, и не наличие нефти, газа, металлов и древесины.
Яркий пример – Япония, где почти нет никаких полезных
ископаемых, которая расположена на Японском архипелаге из цепи островов (6 тыс. 852 острова), которая занимает
61 место в мире по занимаемой территории (у России – 1
место). Но при этом у нее 10 место в мире по численности
населения - 126 миллионов (в России 146 миллионов). Она
(Япония) является великой экономической державой, занимает третье место в мире по номинальному ВВП (Россия –
12 место) и является четвёртым по величине экспортером
и шестым по величине импортером. Ну и как вам цифры и
сравнения? И где у Японии «Роснефть», «Газпром» и прочий «роспром», которые качают из недр «народное достояние», а потом продают его в сыром виде, получая при этом
суперприбыли в карманы суперлюдей?
Нет и не было у японцев ничего «халявно лежащего в
земле», все что у них было до достижения «японского экономического чуда» это потрясающая сплоченность нации,
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Вновь избранный мэр заверил жителей города, что постарается оправдать их опасения
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Основная же мысль, озвученная Варламовым в сюжете о парке
«Дружба»: страшен и безвкусен
не он сам (даже в нынешнем его
косметически-обновлённом виде),
а люди, за это дело ответственные
и воплотившие халтуру на практике. Ну а самое вопиющее (что-то
типа послевкусия): высокие чиновники не постеснялись это своё
безобразие пафосно открыть. При
скоплении людей и через речи в
микрофон. Нет, похоже, у них гордости за свой народ, который это
фуфло должен будет принять за
чистую монету.
А ещё Варламов, колесящий
в поиске таких вот, безусловно,
жизненно-важных сюжетов по
всей России, отметил: у калмыц-

кого премьера правительства и
элистинского
градоначальника
налицо полное отсутствие вкуса.
Они что, вопрошает блогер, за
границей или за пределами своих вотчин не бывают? Не видят,
какая там жизнь, как нужно формировать комфортную городскую
среду и тем самым делать людей,
если хотите знать, хоть на время
счастливыми и беззаботными?

и Нохашкиев, это давно всем понятно, не заинтересованы в том,
чтобы что-то делать без денег. И
очень даже понятно, почему.
Таким образом, вывод напрашивается сам собой: власть в рос-

сийских регионах деградировала.
В Калмыкии – давным-давно, а
началось всё 25 лет тому назад. И
ждать от неё даже гладкого асфальта, удобных для отдыха скамеек и
безопасных столбов электропере-

***
Причём сотворить это чудо не
обязательно при наличии миллионов рублей в карманах, а без них.
Такое невозможно, скажет любой
россиянин, и будет неправ. На Западе же это очень даже по силам
и в порядке вещей. Важно лишь
организовать людей и направить
их в правильное русло. Но Зотов

АНАМНЕЗ
Окончание. Начало - стр. 1
большая работоспособность и огромное желание
построить свою страну такой, какой они хотели
ее видеть – сильной, богатой и свободной.
Есть все это у нас, россиян? Думаю, что в
сегодняшних условиях и при нынешней власти
(которой просто удобно править некой серой и
безликой массой жителей) со всеми этими качествами у нас возникли большие проблемы. А потому мы и дальше будем находиться на задворках истории, политики и экономики, несмотря на
заверения «властителей дум российских» о том,
что «Россия – великая наша держава». И пока
мы не осознаем, что именно от нас, а не от «воли
одного человека» зависит то, как мы будем жить,
и какое будущее ждет нас, ничего хорошего нам
не добиться. Вот вам вкратце ответ на вопрос –
почему мы такие и почему мы так плохо живем.
Есть при этом запросы общества на перемены
и обновление? Наверное, да. Пока эти запросы
не совсем оформленные и, в основном, общие,
но, думаю, что в ближайшие несколько лет они
приобретут формы и станут более конкретизированы.
«Зерна упали в землю, зерна просят дождя.
Им нужен дождь». (В.Цой)
Плюс агрессивность
В январе по России прокатились совершенно дикие нападения подростков на собственные
школы. Всего за неделю произошло три таких
ЧП, причем во всех случаях были ранены и серьезно покалечены дети. В первый раз это случилось 15 января, в школе №127 в Перми. Тогда
двое старшеклассников забежали в класс, где
сидели ученики 4 «Б» класса и несколько раз
ударили ножом преподавателя. Потом эти психопаты стали бить ножами детей, как они потом
рассказали - «стараясь убить с одного удара в голову». Всего было ранено 14 детей. После этого
нападавшие спустились в вестибюль школы, где
попытались убить друг друга. Второй случай –
17 января, в Челябинской области, где во время
конфликта между учащимися 9-го класса один
из подростков ударил ножом другого. Третий 19 января, когда в школу №5 (военный поселок
Сосновый Бор города Улан-Удэ) вбежал подросток, вооруженный топором. Он бросил в класс
бутылку с зажигательной смесью, потом несколько раз ударил топором по голове учительницу и стал бить учеников. Пострадали пятеро
детей (одна девочка лишилась пальцев на руке)
и учительница (находилась в реанимации). Эти
жуткие преступления произошли с разницей в
два дня. Причем по центральным каналам телевидения обо всех этих трагедиях упоминали
вскользь и дальше тему подростковой преступности и немотивированной агрессии не поднимали. При этом власть устами мужа Навки
Пескова заявила по этому поводу следующее: «В

дачи не стоит. «Элиста – дремучий
колхоз!» - так звучит один из отзывов на сюжет Варламова. Уныние
и кошмар, одним словом.
Хотя «колхозникам», то есть
сельским жителям, такое их упоминание вряд ли понравится. В
России ещё немало (или, уже немало) хуторов и деревень, где
жизнь и быт налажены не хуже,
чем в городах.
И каким-то инородным телом
выглядит на этом задрипанном
фоне единственное на всю озеленённую территорию «культуры и
отдыха» заведение общепита под
вывеской «ALFA lounge». Не был
внутри его и не в курсе, на чём оно
специализируется, но Западом
веет издалека. Всем бы так!
А напоследок снимок к тексту,
датированный 1959 годом: арка
над лестницей в парк «Дружба»
(напротив военкомата).
Иван ЭРДНИ-ГОРЯЕВ

Мама, мы все тяжело больны…
Кремле с уважением относятся к любой точке
зрения, но считают, что такие трагические события требуют чрезвычайно аккуратного подхода».
Вот такой вот нужен здесь «аккуратный подход».
При всем при том, российское телевидение в
лице Первого канала не стесняло себя в выборе
«подходов», когда показывало лживый сюжет в
2014 году про «распятого мальчика», которого
якобы зверски замучили украинские войска при
входе в Славянск. Также «неаккуратно» Первый
канал подошел к «изнасилованной мигрантами
русскоязычной девочки Лизы» в 2016 году. Тогда
это вранье было обусловлено «политической ситуацией» и многие политологи сходились в мнении, что это было на руку противникам канцлера
Ангелы Меркель и подняло волну антимигрантских настроений в самой Германии. Тут же хочу
напомнить о «законе Димы Яковлева», который
был принят после того, как случилась гибель
мальчика в США от жары в закрытом автомобиле приемным отцом. У Димы были проблемы со
здоровьем, и он был усыновлен американцами
из Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики. Если говорить честно, то никто
из россиян не хотел усыновлять ребенка с такими проблемами со здоровьем. Никаким образом
не оправдываю забывчивость приемного отца
Димы, но если говорить откровенно, то минусов от принятия «закона Димы Яковлева» было
намного больше, чем пользы. И кто подсчитает
– сколько больных российских детей лишились
нормальной жизни (и просто жизни в психдиспансерах) по причине, что они никому не нужны, а иностранцам их усыновлять запрещается?
Единичные случаи смертей приемных детей за
границей не могут перевесить той же статистики по России. У нас по официальным данным за
2016 год погибло от домашнего насилия более
двух с половиной тысяч детей в возрасте от двух
недель до четырнадцати лет, а более 10 тысяч детей ежегодно пропадают и не все из них потом
находятся живыми и здоровыми. Свежий «пример» насилия в Московской области: «15 января
30-летний мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, избил трехлетнюю дочь
сожительницы. Девочку госпитализировали в
реанимационное отделение больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, травмой живота
и ушибом грудной клетки. Она впала в кому 2-й
степени и спустя четыре дня умерла». Откуда у
детей и родителей такая ненормальная злость
по отношению к себе подобным? И почему в
последние годы она зашкаливает, а градус агрессии в нашем обществе постоянно повышается?
Ответов опять же может быть множество. Один
из них – постоянная трансляция властью через
СМИ «пятиминуток ненависти» ко всем в мире,

кто не согласен с политикой Кремля и к тем, кто
«мнит себя лучше нас». Говорил я об этом много раз и еще раз повторюсь – невозможно быть
счастливым, радуясь несчастью других. Ну не
бывает так! И не может быть добрым человек,
если он думает, что он, априори, лучше других,
просто потому, что он «высокодуховный россиянин».
«Сталь между пальцев, сжатый кулак.
Удар выше кисти, терзающий плоть, Но вместо крови в жилах застыл яд, медленный яд».
(В.Цой)
От общего к частному
Недавно, очень известный блогер Илья Варламов, в своем ЖЖ и на канале YouTube высказался о нашем «обновленном парке «Дружба».
Вот что он сообщил своей многомиллионной
аудитории: «Это не врата ада, это всего лишь
вход в благоустроенный парк «Дружба». Атмосфера напоминает то ли фильм ужасов, то ли
концлагеря из военной хроники». Вот так просто
и жестко отреагировал Варламов на то, что нам,
местным жителям, как бы и жаловаться грех:
«Спасибо, что хоть что-то изменили», - говорим
мы, не привыкшие к комфорту и многообразию.
Да, этот подход «нам колхозникам и так сойдет»
работает, если мы видим все эти ужасы каждый
день и никогда не смотрим на свое местожительство глазами других людей, для которых «комфортная городская среда» означает не просто
ровный асфальт и нормальные съезды для колясок. После того, как я посмотрел на «обновленный парк» взглядом Варламова, я действительно
стал острее реагировать на всякие неудобства и
неухоженность наших дворов и улиц. Приведу
пример. Каждое утро, когда я веду дочку в садик,
мы проходим через часть четвертого микрорайона и на нашем пути стоят деревья с зеленой корой. Смотреть на эти больные деревья радости
мало, потому что эти грибки/лишайники разрушают кору и, в итоге, такие деревья медленно и
верно гибнут. Но перед тем как они умрут, с них
кусками отваливается кора и вид такие деревья
имеют действительно апокалипсический. Прибавьте сюда мусорные зловонные баки, которые
в большом количестве попадаются нам по дороге в садик. Горбатый и кривой асфальт. Мусор,
раскиданный то там, то здесь. Трубы центрального отопления, которые черными питонами
опоясывают пространство между домами. Лужи
и грязь, которые приходится обходить и при этом
натыкаться на ветки нестриженных деревьев.
Вот вам и картина из фильма ужасов под названием «Мой путь по дороге в садик».
Да, мы, взрослые привыкли к этому убожеству и для нас вся эта «комфортная городская
среда» недостижимый уровень и практически

утопия. Но дети-то наши тут причем? И вот представьте себе – какие люди вырастут из наших
детей, если они постоянно, каждый день видят
всю эту грязь, уродство, мусор, плевки и окурки
вокруг? Яблоко от яблони, поросенок от свиньи
недалеко падают, поэтому здесь и спорить нечего
– вырастет из сына свин, если папа/мама хрюшка. Не раз мне приходилось видеть картину, когда ребенок, получив из рук родителя мороженое,
конфету или жвачку открывал вожделенное
лакомство и тут же бросал на землю обертку от
него. И никто из родителей не делал своим детям замечание, и никто потом не подбирал этот
брошенный мусор. И вот тут, как раз таки власть,
ну вот совсем не причем, и прав был профессор
Преображенский, когда говорил: «Разруха не в
клозетах, а в головах». Насчет голов и разрухи в
них доказательством служит последний жутчайший случай, произошедший в одном из районов
Калмыкии 16 января. Вот как описывает произошедшую трагедию «МК в Калмыкии»: «По
словам местных жителей, во время убийства
мужчина нанес своей жертве восемь ножевых
ранений, говорят, пытался отрезать голову - не
получилось, смог только разрезать лицо от уха
до уха. Также сообщается, что все происходило
на глазах у несовершеннолетних детей. «Из-за
увиденного и пережитого ужаса один из них до
сих пор не произносит ни слова», – сказал собеседник, пожелавший остаться неизвестным. После совершения преступления садист покончил
жизнь самоубийством». Этот мужчина был не
маньяк-садист, случайно зашедший в дом к семье, это был муж и отец, который таким образом
расправился с женой и матерью своих детей. Что
это по-вашему, если не сумасшествие, которого
год от года становится все больше и больше? И
поэтому слова из песни Цоя «мама, мы все тяжело больны, мама, мы все сошли с ума» можно
смело применить к сегодняшним реалиям нашей
жизни. К сожалению, это так и пока я лично не
вижу большого желания у наших жителей пробовать изменить себя и окружающий мир в
лучшую сторону. А вот именно это – желание
меняться, и есть главное условие того, что мы,
в конце концов, придем к обществу мира, справедливости и согласия. Ведь есть же страны не
очень богатые, но от этого не менее счастливые
вроде Шри-Ланки, где, как мне недавно рассказали, двери не имеют замков и любой незнакомец,
кто попросит еды, может получить ее в любом
доме. В любом.
«Что будут стоить тысячи слов, Когда
важна будет крепость руки? И вот ты стоишь
на берегу и думаешь: «Плыть или не плыть?»
(В.Цой)

Когда экзаменует жизнь, первыми сдают нервы

Дольган ЧОНАЕВ
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ПОЛИТИКА
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
СТАБИЛЬНОСТЬ
И ПОРЯДОК
Кто из жителей Калмыкии, маломальски понимающих нюансы местной
политики, вспомнит, сколько человек побывало на этом посту до него? За последние, скажем, 20 лет? Наверняка, немногие. А если ещё и в порядке очерёдности
- и того меньше. И большой беды здесь
нет. Так как тема эта настолько непопулярна, что знание её или незнание никого,
по сути, не волнует.
Есть, впрочем, убеждённость и иного
свойства: ни один из них ничего путного
для региона не сделал, и потому, возможно, не заслужил почитания его обитателей. Как, допустим, Басан Городовиков,
40 лет назад оставивший пост руководителя республики, после чего жизнь его
земляков стала лишь ухудшаться, и конца
этому регрессу, увы, не предвидится.
Если же плёнку истории отмотать
ещё дальше, к моменту восстановления
родного края после сибирской неволи, то
первым главой её исполнительной власти был Эренджен Сангаев (1958-1962
годы). Его сменил Григорий Бембинов,
проработавший на год больше (19621967). Потом был Эрдни Манджиев
(1967-1975), а завершил эпоху, что бы там
ни говорили, порядка и стабильности Лаг
Бадмахалгаев (1975-1988).
В чём проявлялась «стабильность»
развития Калмыкии? В том, например,
что за 30 лет её Совет министров возглавляли лишь четыре председателя. В среднем - по 7,5 лет на каждого! Статистика
эта, конечно, сугубо условная, но весьма
показательна в разрезе того, что предстояло пережить республике позже.
ЧТО ТАКОЕ
«ПРОРЫВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ»?
Имеются в виду годы, когда во главе
её стоял Кирсан Илюмжинов. Меняя премьеров правительства с не лишённой логики частотой и апатичностью, он за 17
лет так ни разу и не дал понять, почему
поступает так, а не иначе. Так и осталось
загадкой: либо они поставленные перед
ними задачи не выполняли вовсе, либо
выполняли не так, как его сумбурной
душе было угодно?
А вот Алексей Орлов начал удивлять,
едва сменив своего вчерашнего шефа.
Сначала блиц-назначением, а затем таким же экстренным расставанием с Людмилой Ивановой. По версии нового главы
РК, она не подходила для, так называемых, «прорывных действий», которые он
планировал развернуть в обозримом будущем. Что могли они означать на практике – не ясно до сих пор.
В общем, вести республику «в прорыв» Орлов доверил новому премьеру. Не
секрет - своему человеку. Пусть даже для
такой серьёзной работы не готовому. Им
оказался Зотов, ранее нигде и ничем себя
не проявивший. Да и как он мог чего-то
добиться в ранге неприметного замминистра экономики и торговли РК?
Сами калмыцкие министры, впрочем, с недавних пор тоже предпочитают
оставаться в тени, тихо решая, понятные
только им самим, задачи. Кто-то из них
работает лучше, кто-то хуже, кто-то кипучую деятельность лишь имитирует. Но
в совокупности их усилия не впечатляют.
Каков пастырь, такая и паства.

В конце ноября прошлого года исполнилось пять лет пребывания в должности председателя правительства
республики Игоря Зотова.

ТРИНАДЦАТЫЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ОТ САНГАЕВА
ДО БАДМАХАЛГАЕВА
Городовиков, возглавлявший Калмыкию с 1961-го по 1978-й год, времени на
раскачку и манипуляции с кадрами, разумеется, не имел. Их, умных специалистов
то есть, тогда было в обрез и, особенно,
если речь шла о месте во власти. Важно
было таких людей найти и поставить перед ними внятные задачи.
Сангаев, к примеру, имел за плечами
всего лишь Совпартшколу и потому на
посту главы Совмина считался человеком
заведомо временным. А вот Бембинов,
аграрий по образованию и руководивший
в высылке сельхозуправлением области,
соответствовал должности вполне.
Сменивший его зоотехник по образованию Манджиев был мобилен, что в
условиях перехода республики к интенсивному животноводству было качеством
незаменимым. Но через 8 лет плодотворной работы он внезапно заболел и ушёл
из жизни в возрасте 53 лет.
На смену Манджиеву пришёл 40летний Лаг Бадмахалгаев, агроном по диплому. Ответственной работе он отдал 13
лет – калмыцкий рекорд, который вряд ли
когда-нибудь будет побит. Запомнился он
редким даром претворять в жизнь идеи,
которые подсказывал текущий момент, и
Городовиков, не в последнюю очередь.
ИЗ ЧИСЛА РОДНИ И СОРАТНИКОВ
Доверял 40-летним и Илюмжинов.
«Известия Калмыкии» на этот счёт заметили: «По его (прежнего главы РК.
– Прим. А. Е.) мнению, министром в ре-

спублике имел шанс стать любой достойный кандидат независимо от возраста. За
подготовку молодых кадров Илюмжинова отмечали в Кремле».
Не знаю, как там Кремль, только вот
ряд илюмжиновских «достойных кандидатов» были из числа его родни или близкого окружения. И все они не по своей
воле покидали верхотуру исполнительной власти.
Это, прежде всего, его старший брат
Вячеслав, мечтатель-фантаст, хотя и с багажом знаний, а также министры Баатр
Петрушкин и Санджи Эняев, двоюродные братья главы РК.
ЗА СЧЁТ ДЕНЕГ СЕСТРЫ
Какие же потрясения пережила исполнительная власть Калмыкии с начала 90-х
годов прошлого века? Их слишком много,
чтобы уложить в газетный формат. Перечисление одних только вице-премьеров,
занимавшихся, в основном, «теневыми»
делами (Циркунов, Васильева, Ланцанов), утомит хоть кого.
Принято считать, что статистика есть
наука о том, как, не умея мыслить и понимать, заставить делать это цифры. Она
свидетельствует: за годы нахождения у
власти Илюмжинова правительство у нас
менялось с десяток раз. Включая сюда
«исполнения обязанностей», к которым
прежний глава обращался не менее часто.
Дольше всех у власти находились
Александр Дорждеев и Анатолий Козачко – по 4 года. Далее идут Владимир
Сенглеев – 2,5 года, Олег Кичиков и

Людмила Иванова – 2,5 года на двоих,
Рафаил Метрикин и Виктор Батурин –
1,5 года на двоих. Про «и. о.» уже сказано, а вот о трёх годах премьерства Валерия Богданова - вице-президента РК «по
совместительству» - лучше промолчать.
Чем они запомнились узкому кругу
лиц? Метрикин – тем, что был у руля Кабмина меньше двух месяцев. Разбирался,
говорят, только в финансах и жутко не
любил, когда его фамилию произносили
с ударением на второй слог. Батурин, закончивший недавно отсидку в салынской
колонии за финансовые афёры, построил
за счёт денег сестры Елены Сити Чесс,
но ожидаемых дивидендов не получил. В
связи с чем, долго имел претензии то ли к
Илюмжинову, то ли к Калмыкии. Вошёл
в историю также тем, что прятал в Элисте от Яны Рудковской двух совместных с
ней сыновей-школьников.
В ПАРАМЕТРЫ НЕ ВПИСАЛСЯ?
После Метрикина и Батурина
премьеров-легионеров в Калмыкии больше не было. Но сменившие их Дорждеев,
а затем и Козачко исполнительной власти
республики осмысленности не добавили.
Что этому мешало, догадаться несложно:
Илюмжинов, даже находясь вне Элисты,
знал, чем дышат все его подчинённые.
Премьеры правительства – в первую очередь.
Какой-то толк, говорят, мог получиться из Сенглеева. Но на его беду грянул
юбилей-400, и разобраться в том, что
делать следует, а чего не следует, он не
смог. Правильнее сказать, смог, однако
его замыслы не вписались в параметры
политики, проводившейся чиновниками
свыше.
Как итог, на него навесили всех мыслимых и немыслимых собак и, как следствие, уволили с работы. Но помимо
подготовки к юбилею, Сенглееву, это
общеизвестно, удалось-таки переломить
ситуацию в республике: она стала зарабатывать за счёт собственных ресурсов,
что подвигло Москву на дополнительные
дотации. Жаль вот только, что с уходом
Сенглеева в республике с деньгами вдруг
стало туго.
ЧЁРТОВА ДЮЖИНА
47-летний Зотов в калмыцком истеблишменте как был, так и остаётся фигурой таинственной. Это, кстати, первый
случай, когда во главе правительства республики стал чиновник из второго эшелона исполнительной власти. «Легионер»
к тому же. Но так ли уж это обязательно
– чтобы премьером был кто-то из числа
министров, чей КПД далеко не всегда
вразумителен.
Зотов, имеющий образование экономиста и успевший поработать замом
профильного министра РК, за пятилетку,
очевидно, понял, в каком направлении
следует двигаться и от чего (или кого?)
отказаться. И, упаси бог, конечно, ему
повторить путь Сергея Кириенко, выросшего за год из президента нефтяной
компании в главу Кабмина РФ и «познакомившего» страну с таким словом как
«дефолт». Надо держать в голове и то, что
Зотов стал 13-м премьером Калмыкии в
20-21 веках и избрал его Народный Хурал
13-го числа…
А ещё, знает ли он слова своего старшего коллеги Виктора Черномырдина:
«Наша непосредственная задача сегодня
- определиться, где мы сегодня вместе с
вами находимся?»

Исправить уже, конечно, ничего нельзя, но окончательно испортить можно
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
По заветам Оруэлла

Правительство России внесло изменения в правила взаимодействия организаторов распространения
информации в интернете (мессенджеров) с органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Документ, опубликованный на официальном
портале правовой информации, существенно детализирует регламентацию такого взаимодействия.
В частности, администрация мессенджера теперь
должна обеспечивать «неразглашение любой информации о конкретных фактах и содержании такого взаимодействия третьим лицам». Кроме того, введен запрет на нахождение программно-технических средств,
используемых в рамках такого взаимодействия, за пределами РФ. Кроме того, отмечается, что организатор
распространения информации обязан предоставить
удаленный доступ к своей информационной системе
не позднее 3 месяцев с даты получения соответствующего уведомления от ФСБ. ТАСС
Вот, кстати, весьма символичное совпадение - в минувшее воскресенье исполнилось 68 лет со дня смерти
Эрика Артура Блэра, который широкой публике известен
под псевдонимом Джордж Оруэлл. Английский писатель
и публицист получил признание как классик антиутопического романа, а его произведение «1984» стало едва ли
не эталоном жанра, повествующее о вероятном развитии
мирового сообщества в тоталитарном направлении. Роман
подарил миру такие понятия, как «мыслепреступление»,
«большой брат», «двоемыслие» и другие.
И несмотря на то, что писатель скорее делился своими
страхами относительно возможного будущего, в котором
слежка за людьми примет всеобщий характер, все сферы жизни будут абсолютно подконтрольны государству
и жестко регламентированы, в определенном смысле его
произведение стало пророческим. Усиление давления на
всемирную паутину идет не первый год, пресловутый
«пакет Яровой» продолжает тревожить пользователей, он,
кстати, должен вступить в силу в этом году.
Кстати, это не единственная громкая инициатива депутата. С целью защитить моральное здоровье подрастающего поколения вице-спикер Госдумы Ирина Яровая
разработала законопроект о внесудебной блокировке
сайтов с информацией, склоняющей детей и подростков
к преступлениям. Такое право она предложила дать Роскомнадзору. Ведомство также сможет удалять «зеркала»
таких сайтов в течение одного дня. Непонятно только, кто
теперь будет контролировать самих чиновников, которые
по велению левой пятки, или по приказу «свыше», смогут
определять «опасность» сайтов и самовольно их закрывать.
Но особый резонанс в российском обществе вызвали
поправки Виталия Милонова, «направленные на защиту
подрастающего поколения от опасностей виртуальной
сети». Он предложил проводить регистрацию в соцсетях
по паспорту, при этом, если ребенку не исполнилось 14
лет - запретить такому пользователю регистрацию без
письменного согласия родителей или опекунов. И хотя
лично я уверен, что русский сегмент интернета без «школоты» станет только лучше, градус абсурда предложения
скандального депутата не может не поражать.
Касательно «пакета Яровой» недавно появилась информация, что требования будут смягчены. Поскольку Минкомсвязи решило, изучив данные комиссии Российского
союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Ранее РСПП оценило, что внедрение антитеррористического закона в первоначальном варианте принесет операторам «большой тройки» 100 млрд. дополнительных затрат.
Очевидно, деньги имеют определяющее значение, даже в
вопросах борьбы с терроризмом. На счастье, или на беду
- решайте сами.

Обходит владения свои

Глава Калмыкии Алексей Орлов посетит Черноземельский район и пробудет там два дня. В рамках
рабочего визита он примет участие в открытии нескольких объектов социальной инфраструктуры после
реконструкции. Предполагается, что 23 января, в поселке Комсомольский, Алексей Орлов примет участие
в торжественном открытии хирургического отделения Черноземельской районной больницы им. У. Ду-

шана, а также в научно-практической конференции,
посвященной 125-летию первого руководителя отрасли здравоохранения республики, заслуженного врача
РСФСР, ученого-этнографа Улюмджи Душана. В этот
же день Орлов примет участие в торжественном открытии после капитального ремонта административного здания судебного участка Черноземельского
района. Во второй день рабочей поездки глава региона
побывает в поселке Прикумский. Здесь он осмотрит
ход строительства спортивной площадки, а также
примет участие в церемонии открытия природноэтнографического музея Федерального государственного биосферного заповедника «Черные земли». Алексей
Орлов также планирует осмотреть новую спортивную площадку в Комсомольской гимназии им. Б. Басангова, а также побывать в Комсомольской средней
школы им. Н. С. Манджиева в поселке Комсомольский,
где завершается капитальный ремонт начального корпуса. РИА «Калмыкия»
Нужно заметить, что повестка главы региона не отличается большим разнообразием. Все намеченные мероприятия как на подбор – сплошь праздники и новые
открытия. Словно не работать поехал человек (а главное
– руководитель республики), а так, к родственникам на
каникулы. Зачем тратить два дня посреди рабочей недели на то, чтобы посмотреть на пару спортивных площадок, да на то, как идет ремонт? Понятно, что Калмыкия,
как и вся Россия – на ручном управлении, и пока самый
главный лично не полезет разбираться – система работать
не станет. Но, по-моему, такую программу вполне можно
уместить и в один день. И при этом, лучше как-то не привлекать внимание к рутинным осмотрам объектов. Иначе
создается впечатление, что в регионе настолько все плохо
с информационными поводами, и более нечем хвастать,
как торжественным открытием даже не больницы, а одного лишь отделения в сельской больницы.
Отчего бы в торжественной обстановке не открыть
какой-нибудь общественный туалет – тоже ведь объект
социального назначения, порой (и даже весьма регулярно) необходимый вообще всем. Как уже было замечено
не раз, первые лица региона не гнушаются сгонять народ
и перерезать красные ленточки при каждом удобном случае, даже если масштаб «открытия» откровенно смешон.
Несколько лет назад незадолго до каких-то, сейчас уже
трудно вспомнить, выборов Алексей Орлов также активно
ездил по региону. В одном из небольших поселков, куда
он до того момента еще ни разу не заезжал, руководитель
республики тогда, выступая перед населением, как бы извиняясь, сообщил, что с учетом количества населенных
пунктов Калмыкии у него физически нет возможности
посетить все. Но вот мы видим, по случаю, глава вполне
может найти в своем графике время даже на такие, казалось бы, малозначительные мероприятия.
Так в чем же причина? Наверняка, основная цель такого длительного пребывания в Черноземельском районе
оказалась за рамками пресс-релизов и официальных заявлений. Может статься, что цели практически все те же
(особенно памятуя ручное управление) – что Орлов начал
планомерный объезд территорий перед выборами Президента РФ, дабы лично убедиться в том, что все пройдет…
без сюрпризов.

Охранники правопорядка

В Калмыкии появилась еще одна добровольная народная дружина, сообщает региональное МВД. Помогать
наводить общественный порядок гражданские теперь
будут в Юстинском районе. Представителям созданной дружины уже вручили соответствующие удостоверения. Стражи порядка считают, что совместная
работа полицейских и добровольцев только положительно сказывается на правосознании граждан, а также снижению криминальной напряженности на улицах и в общественных местах. «МК-Калмыкия»
Несмотря на то, что кажется, будто добровольные народные дружины – это продукт советского прошлого,
на самом деле подобного рода общественные движения
в России появились еще до революции. В их обязанности входило содействие правоохранительным органам в
период празднований, коронаций и прочих общественнополитических мероприятий. Собственно, все то же, что и
сегодня (учитывая изменившуюся два раза общественно-

экономическую формацию, конечно).
Но зачем они нужны сегодня? В советское время членство в народной дружине для многих было обязательным
элементом общественной жизни и способом повысить
уровень доверия между населением и милицией. Есть
мнение, что в наши дни на первом плане несколько иные
цели –оптимизировать издержки, частично переложив
функции патрульно-постовой службы на плечи гражданской дружины. Кстати, именно поэтому в некоторых
населенных пунктах нашей республики стали вводиться
системы видеонаблюдения «Безопасный город» - дабы
сократить расходы, уволив постовых.
Сложилась парадоксальная ситуация: в стране на чиновничий аппарат, военные расходы и полицию выделяются огромные средства – в бюджет 2018—2020 годов
данные расходы составили монструозные 38 процентов,
или 6,332 трлн. рублей. И при все этом денег на полицию
все также не хватает. Может быть, дело не в количестве
освоенных средств, но в качестве и эффективности управления?

Олимпиада всё?

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Женеве понедельник, 22 января, начинает слушания по апелляциям российских спортсменов на запрет участвовать в
Олимпийских играх. Они закончатся 27 или 28 января.
Решение по 39 случаям CAS планирует вынести до
открытия Олимпиады - не позднее 2 февраля. В это
число входят две группы спортсменов в составе 28 и 11
человек. Решение по апелляциям еще трех спортсменов, попавших в третью группу, будет вынесено позже.
За вынесение решений отвечает группа судей, в которую входят немцы Кристоф Феддер (Christoph Vedder),
Дирк-Райнер Мартенс (Dirk-Reiner Martens), француз
Хамид Гарави и австриец Михаэль Гайстлингер.
Ранее МОК отстранил от участия в зимней Олимпиаде 43 российских спортсмена, 42 из которых подали
апелляцию на это решение. Выступить смогут лишь
те российские спортсмены, которые не были замечены
в употреблении допинга, но им разрешено участвовать
только под нейтральным флагом. «Deutsche Welle»
Почти все, что так или иначе связано с международным взаимодействием, в нашей стране воспринимается
чрезмерно остро. А уж когда дело касается спорта высоких достижений, то тут любые посягательства обыватель
воспринимает как оскорбление всего нашего Отечества.
Да и может ли быть иначе, если власть сознательно сделала из него едва ли не национальную идею. На все эти
имиджевые спортивные проекты затрачиваются миллиарды бюджетных средств. И вот пришелся удар даже не
на отдельных спортсменов, чьи карьеры рушатся у нас на
глазах, но на весь российский спорт. А ведь он входит в
список того, чем у нас традиционно гордятся – достижения в космической отрасли, великая культура, Победой в
Великой Отечественной войне. Даже успех нового в които веке хорошего российского фильма «Движение вверх»
по большей части базируется и спекулирует патриотическим настроем нашего зрителя.
Реальность, в отличии от кинематографа, куда горше.
Мы становимся свидетелями другой истории - фактического бойкота нашей страны на поприще, всегда считавшемся полем наших побед. В декабре, когда чиновники от
спорта приняли решение МОК, как подарок с небес, согласились на нейтральный статус, нас всех убеждали, что
это победа. Что страна преодолела тяжелейшую ситуацию
максимально эффективно, что наших ребят и так все знают, даже если они будут идти под нейтральной тряпкой.
Сегодня уже вне зависимости от того, какое решение
примет арбитражный суд в Женеве, не стоит ожидать высоких результатов от наших спортсменов. Дело не в том,
что сборная обескровлена, хотя и это важно, но в том, что
могут показать деморализованные атлеты под сильнейшим давлением, лишенные флага, гимна, доброй репутации?
Нужно готовиться к тяжелейшему за всю историю российского спорта поражению. У нас был шанс уйти с гордо
поднятой головой и самим бойкотировать Олимпиаду. Но
когда пришло время драться, российские власти предпочли пойти на попятную.
Комментировал Санал Гаряев

Каждый руководитель знает, как надо руководить, но не каждый знает, что это надо
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
29 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ИКРА» Сериал (16+).
23.30 «Познер» (16+).
0.30 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
2.35 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.40 «Модный приговор»
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
ВТОРНИК,
30 января
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА» Сериал (16+).
23.40 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
1.45 «Время покажет» (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

8.10 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». Х/ф. (12+).
10.05 «SOS НАД ТАЙГОЙ». Х/ф.
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «С ботом по жизни». (16+).
23.05 Без обмана. «Коварное филе»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР»
Детектив (12+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков» (16+).
0.20 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.15 «Место встречи» (16+).
3.15 «Таинственная Россия» (16+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
вым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «СПОРТЛОТО-82». Х/ф. (6+).
10.35 «Леонид Гайдай. Необычный
кросс». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Вера Алентова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!
Соседи-вредители» (16+).
23.05 «Прощание. Юрий Андропов»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей» (12+).
1.25 «Роковые решения». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.40 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.30 «Вся правда» (16+).
«НТВ»

5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал

7.05 «Карамзин. Проверка временем».
Д/с.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...». Х/ф.
9.40 «Сан-Марино. Свободный край в
Апеннинах». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Невозможный Бесков».
Д/ф.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки». Д/ф.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
13.50 «Да, скифы - мы!» Д/ф.
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Концерт
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайтиса.
15.55 «Хамберстон. Город на время».
Д/ф.
16.15 «На этой неделе...100 лет назад.
Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора». Ток-шоу с Михаилом
Швыдким.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Несокрушимый небесный замок
Мон-Сен-Мишель». Д/ф.
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
0.05 От автора.
0.40 ХХ век. «Невозможный Бесков».
Д/ф.
1.40 Исторические концерты. Концерт
Елены Образцовой и Альгиса Жюрайтиса.
2.25 «И оглянулся я на дела мои...».
Д/ф.
«МАТЧ!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал
(16+).
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.00 Квартирный вопрос (0+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
9.00 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли». Д/ф.
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Монолог. Елена Камбурова». Д/ф.
11.55 «Бордо. Да здравствует буржуазия!» Д/ф.
12.15 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
Д/ф.
12.55 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Несокрушимый небесный замок Мон-Сен-Мишель». Д/ф.
14.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Концерт Иегуди Менухина и Виктории
Постниковой.
16.05 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.30 «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна». Д/ф.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

9.00 Биатлон. Чемпионат Европы. Одиночная смешанная эстафета. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Биатлон. Чемпионат Европы.
Смешанная эстафета. (0+).
11.35 Новости.
11.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Норвегия.
14.15 Новости.
14.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» -»Сампдория» (0+).
16.20 Новости.
16.25 Смешанные единоборства. ACB
79. (16+).
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Товарищеский матч.
ЦСКА (Россия) - «Пяст» (Польша).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
20.30 «Олимпиада без НХЛ». (12+).
21.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. (16+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.40 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Нова» (Новокуйбышевск) (0+).
1.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН». Х/ф.
(12+).
3.05 «ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА». Х/ф. (16+).
4.40 Футбол. Кубок Англии. «Челси» «Ньюкасл» (0+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». (16+).
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
22.45 «Неравный брак». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЛЮБКА». Мелодрама (16+).
3.55 «Неравный брак». (16+).
4.55 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.55 «6 кадров». (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Сады наслаждений Древних
Помпеев». Д/ф.
21.30 «Вильгельм Рентген». Д/ф.
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Тем временем».
0.45 ХХ век. «Монолог. Елена Камбурова». Д/ф.
1.25 Исторические концерты. Концерт Иегуди Менухина и Виктории
Постниковой.
2.15 «Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система «Орбита».
Д/ф.
«матч!»

6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+).
9.30 Смешанные единоборства.
Bellator. (16+).
11.20 «Сильное шоу» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия.
14.15 «Олимпиада без НХЛ». (12+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.20 Смешанные единоборства. Отобранные победы (16+).
16.45 Новости.
16.50 Смешанные единоборства.
UFC. (16+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-

Вовочка спрашивает:
- Мама, а как я на свет появился?
- Мы тебя в огурцах нашли.
- А моя сестрёнка как появилась?
- А её мы нашли в капусте.
На следующий день Вовочка заходит в комнату к родителям
и, застав их за интересным занятием, говорит:
- Ну что, овощеводство в самом
разгаре?

Одессита доставили в больницу с разбитой головой.
- Фамилия.
- Рабинович.
- Женаты?
- Нет, поскользнулся.

- Розочка, дорогая, выходите за
меня замуж!
- А колечко с огромным бриллиантом подарите?
- Лихо вы меня отшили, лихо…

тервью. Эксперты.
19.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Дмитрий Кудряшов против Юниера
Дортикоса. (16+).
20.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 финала.
Мурат Гассиев против Кшиштофа
Влодарчика. (16+).
21.30 Профессиональный бокс. Портреты соперников (16+).
22.00 «Утомлённые славой». (16+).
22.30 Новости.
22.40 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Россия - Польша.
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Словения - Сербия. (0+).
3.05 «ВЛЮБЛЁННЫЙ СКОРПИОН».
Х/ф. (16+).
4.40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. (16+).
«ДОМАШНИЙ»

6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
22.45 «Неравный брак». (16+).
23.45 «6 кадров». (2012) (16+).
0.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
Мелодрама (16+).
4.00 «Неравный брак». (16+).
5.00 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
6.00 «Джейми у себя дома». (16+).

Загадка: По чему слоны не летают?
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА» Сериал (16+).
23.40 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
1.45 «Время покажет» (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»

ЧЕТВЕРГ,
1 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ИКРА» Сериал (16+).
23.40 «НАЛЕТ» Сериал (16+).
1.40 «Время покажет» (16+).
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Давай поженимся!» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ». Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф.

Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф. (12+).
10.35 «Надежда Румянцева. Во всем
прошу винить любовь». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 Петровка, 38 (16+).
12.05 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.35 «Мой герой. Мария Кожевникова» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив
(16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Недетская роль» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Дикие деньги. Валентин Ковалев» (16+).
1.25 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+).
2.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.40 «ВЕРА». Детектив (16+).
5.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» Сериал (16+).

(12+).
10.20 «Георгий Юматов. О герое былых времен...» Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
13.40 «Мой герой. Юрий Васильев»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». Детектив (16+).
16.55 «Естественный отбор» (12+).
17.45 «ЧУДОТВОРЕЦ». Т/с. (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Вся правда» (16+).
23.05 «По следу оборотня». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» (12+).
1.25 «Сталинград. Битва миров». Д/ф.
(12+).
2.15 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. (12+).
4.05 «ВЕРА». Детектив (16+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «НашПотребНадзор» (16+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.

21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ СТАТЬЯ ЖУРНАЛИСТА» Сериал (16+).
23.40 «Итоги дня».
0.10 «СВИДЕТЕЛИ» Сериал (16+).
1.05 «Место встречи» (16+).
3.05 «Дачный ответ» (0+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».
Т/с.
9.00 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле». Д/ф.
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Бенефис Ларисы
Голубкиной».
12.55 «Игра в бисер»
13.40 «Сады наслаждений Древних
Помпеев». Д/ф.
14.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты.
Даниил Шафран, Марис Янсонс и
Академический симфонический оркестр Московской государственной
филармонии.
15.55 «Пешком...».
16.25 «Ближний круг Игоря Золотовицкого».
17.15 «Второе зрение».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Три Пьеты Микеланджело».
Д/ф.
21.30 «Фенимор Купер». Д/ф.
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК.
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ».

8.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
9.00 «Плитвицкие озёра. Водный край
и национальный парк Хорватии». Д/ф.
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай
Цискаридзе».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Приезд в СССР и прессконференция Мстислава Ростроповича
и Галины Вишневской».
12.00 «Виноградники Лаво в Швейцарии. Дитя трёх солнц». Д/ф.
12.15 Репортажи из будущего. «Секреты долголетия». Д/ф.
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 «Три Пьеты Микеланджело».
Д/ф.
14.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Концерт
Эмиля Гилельса.
15.55 Пряничный домик.
16.25 «Линия жизни».
17.15 «Пар всемогущий».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Острова».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Флоренция и галерея Уффици».
Д/ф.
22.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
23.15 Четыре вечера со Львом Додиным в программе Анатолия Смелянского «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
0.05 Черные дыры. Белые пятна.
0.45 ХХ век. «Приезд в СССР и прессконференция Мстислава Ростроповича
и Галины Вишневской».
1.30 Исторические концерты. Концерт
Эмиля Гилельса.
2.15 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Его прощальный поклон?». (12+).
9.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Биатлон. Эстафета.
Мужчины (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч! Аналитика. Интер-

Т/с.
23.15 Четыре вечера со Львом
Додиным в программе Анатолия
Смелянского «Автор театра».
23.45 Новости культуры.
0.05 ХХ век. «Бенефис Ларисы
Голубкиной».
1.45 Исторические концерты.
Даниил Шафран, Марис Янсонс и
Академический симфонический оркестр Московской государственной
филармонии.
2.30 «Дом искусств». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Жестокий спорт». (16+).
9.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль» (0+).
11.30 Новости.
11.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
14.15 «Автоинспекция» (12+).
14.45 Новости.
14.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив» (Россия) «Шомон»
17.25 Новости.
17.30 «Утомлённые славой». (16+).
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде2018». (12+).
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика.
Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Россия) - ЦСКА (София,
Болгария).

21.25 Новости.
21.30 «34 причины смотреть Примеру». (12+).
22.00 «Черышев против Черышева».
(12+).
22.20 Новости.
22.25 Журнал английской Премьерлиги (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед».
0.55 Все на футбол! Трансферы.
1.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Ястшембски» (Польша)
- «Зенит-Казань» (Россия) (0+).
3.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Скра» (Польша) - «Динамо» (Москва, Россия) (0+).
5.35 «Бегущие вместе». Д/ф. (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
22.45 «Неравный брак». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ВКУС УБИЙСТВА». Детектив
(16+).
4.15 «Неравный брак». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.35 «Джейми у себя дома». (16+).
6.25 «6 кадров». (16+).
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вью. Эксперты.
12.35 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Лыжный спорт.
Масс-старт. Мужчины (0+).
15.50 «Король лыж». (12+).
16.10 Новости.
16.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.50 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Вест Бромвич»
(0+).
18.50 Новости.
19.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Испания).
22.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.45 Мини-футбол. Чемпионат Европы. Сербия - Италия. (0+).
1.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Борнмут» (0+).
3.50 «Десятка!» (16+).
4.10 «Барса, больше чем клуб».

Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми у себя дома». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». Мелодрама (16+).
20.50 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...»
Комедия (16+).
22.45 «Неравный брак». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» Детектив (16+).
4.15 «Неравный брак». (16+).
5.15 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми у себя дома». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
2 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.15 «Вечерний Ургант» (16+).
0.10 «Городские пижоны». Юбилейная церемония вручения премии «Грэмми».
2.15 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» Комедия (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

СУББОТА,
3 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Фильм (12+).
6.00 Новости.
6.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» Фильм (12+).
7.00 «Смешарики».
7.15 «Играй, гармонь любимая!».
8.00 Умницы и умники (12+).
8.45 «Слово пастыря».
9.00 Новости (с субтитрами).
9.15 «Человек и закон» (16+).
10.20 «Бриллиантовый вы наш!» (12+).
11.20 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «12 СТУЛЬЕВ». Комедия.
15.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» Комедия
(16+).
17.00 «Как Иван Васильевич менял профессию» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Бриллиантовый вы наш!» (12+).
0.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК»
Фильм (16+).
2.20 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАСТОК»
Фильм (16+).
4.20 «Модный приговор».
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ
ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь».
7.10 «Живые истории».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
4 ФЕВРАЛя
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 «ПРОСТО САША» Фильм (16+).
6.00 Новости.
6.10 «ПРОСТО САША» Фильм (16+).
7.10 «Смешарики».
7.25 «Часовой» (12+).
7.55 «Здоровье» (16+).
9.00 Новости (с субтитрами).
9.15 «Поле чудес» (16+).
10.20 «В гости по утрам».
11.10 «Дар сердечный» (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». Фильм.
15.10 «Страна Cоветов. Забытые вожди» (16+).
17.15 «Я могу!» Шоу.
19.15 «Звезды под гипнозом» (16+).
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.35 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ» Комедия
(16+).
1.25 «ХИЧКОК» Фильм (16+).
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА». Т/с. (12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
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КурьеР
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». (12+).
23.15 «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР». Фильм
(12+).
2.50 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА». Фильм
(16+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА». Детектив (16+).
11.30 События.
11.50 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА». Детектив (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА СЕМЁНОВА». Детектив (16+).
15.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
17.40 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». Х/ф.
(12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». Лев Лещенко
(12+).
0.25 «Екатерина Савинова. Шаг в бездну».
Д/ф. (12+).
1.15 «КОЛОМБО». Детектив (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 Линия защиты (16+).
4.00 Без обмана. «Коварное филе» (16+).
4.50 «Леонид Куравлев. На мне узоров нету».
Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «СУПРУГИ» Сериал (16+).

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
14.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ». Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «ВЫБОР». Фильм (16+).
1.00 «ХОЧУ ЗАМУЖ». Комедия (12+).
3.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с. (16+)
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.15 АБВГДейка.
6.40 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО».
Х/ф.
8.30 Православная энциклопедия (6+).
9.00 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ».
Х/ф. (12+).
10.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
11.30 События.
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК». Х/ф.
13.00 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф. (12+).
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Прощание. Юрий Андропов» (16+).
3.55 «По следу оборотня». Д/ф. (12+).
4.40 «Хроники московского быта. НедетКизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ». Фильм (12+).
16.05 «ЗАВТРАК В ПОСТЕЛЬ». Фильм
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Допинг». (12+).
1.50 «ПРАВО НА ПРАВДУ». Т/с. (12+).
3.45 «Смехопанорама».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». Х/ф.
(12+).
7.45 «Фактор жизни» (12+).
8.15 Петровка, 38 (16+).
8.25 «ПРИТВОРЩИКИ». Х/ф. (12+).
10.20 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Х/ф.
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Все
мы там не будем» (12+).
16.40 «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
17.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». Х/ф. (16+).
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» Детектив (12+).
23.50 События.
0.05 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ». Детектив (12+).
1.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». Детектив (12+).
4.45 «Арнольд Шварценеггер. Он вернулся». Д/ф. (12+).

6.00 Сегодня.
6.05 «СУПРУГИ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «НЕВСКИЙ» Детектив (16+).
21.35 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» Сериал (16+).
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского»
(12+).
0.10 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
1.10 «Место встречи» (16+).
3.05 «Горячий снег Сталинграда» (12+).
4.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ». Т/с.
9.00 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из
камня». Д/ф.
9.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.

ская роль» (12+).
5.25 «С ботом по жизни». (16+).
НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.35 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «Поедем, поедим!» (0+).
14.00 «Жди меня» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион». (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «ЧАС СЫЧА» Детектив (16+).
23.40 «Международная пилорама» (18+).
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Круиз» (16+).
1.55 «РУССКИЙ БУНТ» Фильм (16+).
4.25 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».
Х/ф.
8.10 Мультфильмы.
9.10 «Святыни Кремля». Д/с.
9.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.10 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
11.20 Власть факта. «Консерваторы и
НТВ»
5.15 «34-Й СКОРЫЙ» Фильм (16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.30 «Малая земля» (16+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.00 «Чудо техники» (12+).
11.55 «Дачный ответ» (0+).
13.00 «НашПотребНадзор» (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+).
0.50 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
Детектив (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ». Х/ф.
8.50 Мультфильмы.
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
12.30 «Что делать?»
13.15 «Есть ли будущее у полярных
медведей?» Д/ф.
14.10 «Карамзин. Проверка временем».
14.35 «Шедевры мирового музыкального театра».
16.00 «Королева воска. История мадам
Тюссо». Д/ф.

10.20 Шедевры старого кино. «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА». Х/ф.
11.55 «Вера Марецкая». Д/ф.
12.55 «О чем молчат храмы...». Д/ф.
13.40 «Рафаэль. Путь в Россию». Д/ф.
14.20 «Бенедикт Спиноза». Д/ф.
14.30 «Влюбиться в Арктику». Д/с.
15.00 Новости культуры.
15.10 Исторические концерты. Джансуг
Кахидзе и Государственный симфонический
оркестр СССР.
16.05 «Письма из провинции».
16.35 «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
17.15 «Срез без разреза».
17.45 «Дело №. Политический бретер Александр Гучков». Д/с.
18.15 «ДЕНЬ АНГЕЛА». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
19.45 75 лет со дня разгрома немецкофашистских войск в Сталинградской битве.
«Чистая победа. Сталинград».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «ДЖЕЙН ЭЙР». Х/ф.
23.05 «Научный стенд-ап».
23.45 Новости культуры.
0.05 «2 Верник 2».
0.50 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!» Х/ф.
2.30 Мультфильмы для взрослых.

Эксперты.
12.25 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/4
финала.
14.15 Новости.
14.20 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Фигурное катание (0+).
15.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». (12+).
15.50 «В Корею за золотом. Хоккейная сборная России на Олимпиаде-2018». (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.25 Все на футбол! Афиша (12+).
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Локомотив» (Россия) - «Осиек» (Хорватия).
19.55 Футбол. Товарищеский матч. ЦСКА
(Россия) - «Норшелланн» (Дания).
21.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Кёльн»
- «Боруссия» (Дортмунд).
0.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
0.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Уникаха» (Испания) (0+).
2.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Румыния - Украина. (0+).
4.55 «Битва полов». Д/ф. (12+).

«матч!»
6.30 «Заклятые соперники». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Бобслей и скелетон (0+).
10.15 Наши победы. XXII Олимпийские
зимние игры. Шорт-трек (0+).
11.30 «Десятка!» (16+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних». (16+).
10.55 «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).
22.40 «Москвички» (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ТЁМНАЯ СТОРОНА ДУШИ». (16+).
4.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).

самодержавие».
12.00 «Остров лемуров». Д/ф.
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУНТА!»
Х/ф.
15.05 «Флоренция и галерея Уффици».
Д/ф.
16.35 «Игра в бисер».
17.15 «Искатели».
18.05 «Что на обед через сто лет». Д/ф.
18.45 «Больше, чем любовь».
19.25 «ЗА СПИЧКАМИ». Х/ф.
21.00 «Агора». Ток-шоу.
22.00 «ФАУСТ». Х/ф.
0.15 Концерт оркестра Гленна Миллера.
1.10 «Остров лемуров». Д/ф.
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.

14.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018». Россия - Италия.
15.45 «Сильное шоу» (16+).
16.15 Смешанные единоборства. (16+).
17.00 Мурат Гассиев. На пути к финалу
Суперсерии (16+).
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.55 Футбол. Товарищеский матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна Форчун» (Китай).
19.55 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Россия - Казахстан.
21.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.00 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Мурат
Гассиев против Юниера Дортикоса.
2.15 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон» (Россия) - «Крим Меркатор» (Словения) (0+).
4.00 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
Италия - Словения. (0+).
6.00 Смешанные единоборства. UFC.

«матч!»
6.30 Все на Матч! События недели (12+).
7.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. (16+).
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 1/2
финала.
10.45 Новости.
10.55 «Автоинспекция» (12+).
11.25 Все на футбол! Афиша (12+).
11.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018». Россия - Сборная
Звёзд.
12.45 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
13.25 «Король лыж». (12+).
13.45 Профессиональный бокс. Портреты
соперников (16+).
14.15 Новости.
14.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.55 «Пешком...».
17.25 «Линия жизни».
18.15 «ПРОСТО САША». Х/ф.
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Архивные тайны». Д/с.
21.35 «ЧАРУЛАТА». Х/ф.
23.45 «Королева воска. История мадам
Тюссо». Д/ф.
0.40 «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ СЕРГЕЕВА».
Х/ф.
1.45 «Есть ли будущее у полярных
медведей?» Д/ф.
2.35 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 Смешанные единоборства. UFC.
8.00 «Вся правда про...». (12+).
8.30 Все на Матч! События недели
(12+).
8.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира.
Финал.
10.45 Новости.
10.50 Автоспорт. «Гонка чемпионов
2018». (0+).
11.20 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. (16+).
13.20 «Сильное шоу» (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Сочи-2014. Другая жизнь».
(12+).
14.30 Наши победы. XXII Олимпийские зимние игры. Параллельный
слалом. Параллельный гигантский
слалом (0+).
15.20 Новости.
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018». Финал.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА».
Мелодрама (16+).
10.15 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». Мелодрама (16+).
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23.05 «6 кадров». (16+).
0.30 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА». (16+).
4.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут». (16+).
16.45 Новости.
16.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» (Россия) - «Слован» (Словакия).
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм».
21.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.55 «Россия футбольная» (12+).
22.00 Новости.
22.10 Обзор чемпионата Испании
(12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Валенсия».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Мини-футбол. Чемпионат Европы.
(0+).
3.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Беневенто» - «Наполи» (0+).
5.15 «Её игра». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: Обед за 15 минут».
(16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». (16+).
10.55 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (16+).
14.20 «ГАДКИЙ УТЁНОК». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
Драма (16+).
23.00 «6 кадров». (16+).
0.30 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК». Мелодрама (16+).
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут».

ЭЛИСТИНСКИЙ

8

КурьеР

25 января 2018 г.

ПРОБЛЕМА

Всплеск школьного насилия
Все чаще в российских образовательных учреждениях случаются акты, казалось бы, необъяснимой жестокости со стороны
подростков. Впрочем, причины
могут быть «естественными»: малолетние убийцы – порождение
современной убогой образовательной системы
За что боролись
Минувшая неделя стала богатой на
пугающие новости из российских образовательных учреждений. С самого начала, в понедельник, Россию потрясло
случившееся в пермской школе №127,
когда двое подростков с холодным оружием напали на педагога и детей. Затем,
в четверг, на входе в одну из школ Москвы был задержан старшеклассник с
набором опасных вещей: шестью ножами, охотничим патроном, сумочкой, наполненной металлическими шариками, а
также флаконом с бензином, набором отверток, веревкой, текстолитовой дубинкой и двумя коробками спичек. Парень
пояснил, что принадлежит к субкультуре «выживальщиков», и весь этот набор
ему нужен для того, чтобы ходить в походы. Версия подростка, в целом подтвердилась, но его все же было решено
поставить на профилактический учет в
полицию.
А в пятницу, 19 января,15-летний подросток с топором и зажигательной смесью устроил бойню в школе в поселке
Сосновый Бор (находится возле УланУдэ), серьезно ранив шесть человек. Он
бросил в класс бутылку с «коктейлем
Молотова», а когда дети побежали на
выход, спасаясь от огня, принялся бить
их топором.
Образование в России переживает
системный кризис, самыми яркими симптомами которого стали учащающиеся
случаи массового насилия в школах. С
конца 90-х, начала «нулевых» в нашей
стране происходит «модернизация» образования – перекраивание его на западный манер. И тут сложилась ситуация,
когда иностранный подход к образованию (сам по себе - далеко не идеальный)
наложился на реалии российской бюрократической машины. В прошлом году,
например, профильный министр Ольга
Васильева процитировала своего предшественника Фурсенко. В двух словах Минобр РФ чисто юридически (впрочем,
и физически) не способен качественно
управлять общеобразовательными организациями, большинство школ находятся в муниципальной собственности. Да,
функции контроля и надзора изначально принадлежат федеральным органам
(Рособрнадзор), но в части общего образования они делегируются на уровень
субъектов. В итоге: ни Минобрнауки, ни
Рособнадзор фактически не имеют надлежащего представления о том, что творится в российских школах.
При всем при этом, не стоит забывать о монстре нашей бюрократической
машины – сама сфера образования регулируется огромным количеством норм,
учителя вынуждены заполнять горы документов. Бумажная работа идет впереди
педагогической, значительная часть уже

поняла, что проще создавать видимость
труда, показывать «эффективность» работы на бумаге. Вот только все эти успехи так и будут оставаться мнимыми до
тех пор, пока в фокус не будет помещен
человек, а не бумага.
Советскую систему образования можно критиковать, но у нее были определенные преимущества, от которых сегодняшняя Россия решительно отказалась.
Например, во времена СССР школа рассматривалась, в том числе, как инструмент успешной социализации и воспитания, тут даже нельзя точно обозначить,
какая из функций советской школы была
главной – образовательная или воспитательная.
Но вот уже почти двадцать лет в стране проводятся какие-то бесконечные
реформы, результатом которых к сегодняшнему дню стало то, что образование
переместилось едва ли не в сферу услуг.
Хотя, почему «едва ли»? Сегодня сам
термин «образовательная услуга» уже
вполне себе укоренился и в прессе, и
общественном сознании граждан. Могла
ли такая ситуация это привести к резкому росту враждебности внутри школьной системы? Наверное, да, поскольку
подобный подход порождает внутренние
противоречия и конфликты. Ведь мы
видим, как в современной российской
системе школьного образования повторяется волна массового насилия, которая
наблюдалась в конце прошлого века в
США. Не зря же именно американская
школа стала прообразом и едва ли не
эталоном, к которому стремятся российские реформаторы. За что, собственно,
боролись…

Дети – наше будущее
Сегодня в нашей стране уже второе
поколение детей воспитывается в рамках
новой образовательной доктрины. В системе, где воспитательный момент если
не полностью исчезает, то отодвигается
на самый дальний план. Как следствие,
мы можем рассматривать и то, что в некоторых случаях не происходит здоровое
формирование нравственной личности.
Все это в угоду прикладной американской модели, что в российской школе вылилось в то, что ребят вогнали в рамки
узкоспециализированой системы – чтобы в итоге такие болванчики могли сдать
практически доведенное до автоматизма
тестирование. Единый государственный
экзамен ведет свою историю с 2001 года,
то есть лет этому нововведению примерно столько же, сколько двум выродкам,
совершившим нападение на пермскую
школу. Это весьма символичное совпадение.
Потому что уже более 16 лет подрастающее поколение в нашей стране
готовят к жизни в современной России – лишают возможности творческого развития, ориентируют на решение
простых технических задач заполнения
форм. При этом, во главу угла ставятся
эгоистичные интересы, но не личностный рост. И молодое поколение ответило
соответственно – с самого начала введения ЕГЭ в стране наблюдались массовые
фальсификации итоговых экзаменов.
Притчей во языцех стали «стобальники» из республик Северного Кавказа,
знания которых на поверку оказывались
вовсе не соответствующими высоким

оценкам. Власть не могла признать все
несовершенство новой системы – что в
обман втягиваются практически все вовлеченные в образовательный процесс:
ученики, педагоги, родители и школьная
администрация. Поэтому ответом стало очередное усиление контроля – отсюда камеры наблюдения на экзаменах,
металлодетекторы и глушилки сотовой
и радиосвязи. Школа перестала быть
местом творческого поиска и сотрудничества, но стала напоминать заведения
иного характера – пенитенциарного. Немудрено, что и дети, видя, что к ним относятся, как к уголовникам, стали более
циничны, а атмосфера в школах – все более гнетущей. Произошла подмена нравственных и моральных ценностей.
Все это человек видит в «трудном
возрасте», когда он начинает задаваться
первыми серьезными вопросами бытия,
когда перед ним встает необходимость
выбора дальнейшего пути, поиска своего места в мире и обществе. В современной школе можно найти все что угодно
– религию, политику, бизнес, бюрократизм, но уже почти не осталось ничего,
что способно подпитать развитие нравственности, духовный рост. И такое образование, в общем-то, давно уже стало
уменьшенной моделью всей нашей страны. Так что молодым людям есть куда
встраиваться, теперь уже они укрепляют
и подпитывают эту систему. Круг замыкается.
В конце прошлого века США поразил
всплеск подросткового насилия. Самым
ярким, но далеко не единственным примером которого было массовое убийство
в школе «Колумбайн» в апреле 1999 года
(тогда погибло 13 человек). Для российских обывателей, происходящее в стране
победившей демократии, казалось какимто невиданным варварством. Никто даже
не думал о том, что в недалекой перспективе подобная участь постигнет и наши
школы. Хотя, этого стоило ожидать, учитывая, что за образец был взят для «модернизации» российского образования.
Сегодня мы видим, как российские
образовательные учреждения подводятся к последней черте, за которой – абсолютная деградация, в смысле подготовки
интеллектуально развитой и нравственно
ориентированной личности. Бюрократизм, коммерциализация деятельности
школ, резкое сокращение развивающей
деятельности, частые и необоснованные смены образовательных стандартов,
сокращение воспитательных функций
школы – все это реалии образовательного пространства России.
Так чего же ожидать от школьников,
взращенных в подобной среде? Волна
насилия в школах не утихнет, пока не
сменится парадигма, пока не появится
ориентирование на всестороннее, гармоничное развитие личности. Пока же
мы бездумно повторяем американский
путь в надежде на то, что результат будет иным, единственное, что защищает детей от трагедии, сопоставимой по
масштабу и количеству пострадавших с
«Колумбайном» - отсутствие в свободной продаже огнестрельного оружия в
нашей стране.
Георгий Санджи-Гаряев

Если дети могут пережить насилие у себя дома, то они могут справиться с насилием и в школах

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 января 2018 г.
татьянин день
Сегодня, 25 января, более семи
миллионов российских студентов
отмечают свой «профессиональный» праздник. Учреждён он был
указом Владимира Путина 12 лет
тому назад, а до этого отмечался
лишь в Московском государственном университете - как День его
основания («Татьянин день»).
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И ГАЙДАЙ ТУТ НИ ПРИ ЧЕМ!

Лев БУРГУКОВ

а

вот в масштабах Страны Советов студенты своего Дня в календаре, как, скажем, медики и
учителя, аграрии и металлурги,
пищевики и военнослужащие не имели.
Дискриминация? Возможно. Впрочем,
и без своего корпоративного праздника
учащаяся молодёжь жила, не тужа. «От
сессии до сессии живут студенты весело,
а сессия всего два раза в год…», - это негласный девиз, по которому они строили
и по сей день строят свою жизнь.
ЕСЛИ БЫ НЕ САМОЛЁТ
Живут студиозусы, между тем, не
только весело, но и с выдумкой. А ещё
- с несвойственной их юному возрасту
хитрецой, отдалённо смахивающей на
житейскую мудрость. Которую острословы называют не иначе, как «голь на выдумки хитра». На более старших курсах
она трансформируется во что-то более
универсальное и мощное, а сама жизнь у
студента становится чин чинарём.
Примерно в конце 60-х годов в Элисте имел место случай, о котором до сих
пор знают немногие. В основном бывшие
студенты и преподаватели Калмыцкого
пединститута (в 1970-м он стал госуниверситетом). Вслух о том ЧП (иначе и не
назовёшь) не говорили, потому как его
расследованием занималась госбезопасность. От одной только аббревиатуры
«КГБ» у простого смертного в те годы
пересыхало во рту и пропадало желание
лишний раз его открывать.
Но ближе к делу. В один из дней самолёт из Москвы в Элисту пошёл на
посадку. Экипаж с трудом связался с
авиадиспетчерами из-за сильных помех в
эфире. Стоило прислушаться, и на волне
воздушного судна кто-то подробно разъяснял что-то из разделов физики.
Командир, полный недоумения, разумеется, тут же доложил об этом на землю.
Там, недолго думая, проинформировали
КГБ, а «комитетчики», в свою очередь,

при помощи спецтехники, без труда засекли, откуда шли загадочные радиосигналы.
А шли они из общежития Калмпединститута, что на улице Пушкина. Как позже
выяснилось, четвёрка его научно подкованных студентов, при помощи радиосигналов, сдала экзамен по теоретической
физике. Их «вычислили» без труда, но
грандиозного скандала, как ни странно,
не случилось. Опальных студентов обвинили в «использовании служебной волны
в личных целях» и взяли с каждого расписки. В которых они клятвенно пообещали
такого больше не допускать.
Но самое забавное - им зачли оценки за экзамен, полученные при помощи
радиопередатчика, поскольку по другим
предметам они имели только «хорошо» и
«отлично». И, самое главное, не чурались
общественной работы.
Кстати, завкафедрой к фортелю своих
подопечных отнёсся позитивно. Даже защищал их, отмечая, что радиопередающее
устройство (из старенького магнитофона
и лампового передатчика) смонтировано
добротно и заслуживает оценки «отлично».
То же самое отмечал и доцентэкзаменатор. Двое из квартета студентовнарушителей и ныне живут в Элисте. Знания, полученные в студенчестве, помогли
им добиться успехов в карьере. Оба занимали приличные должности и в полной
мере им соответствовали.
Два других фигуранта «дела физиков»

живут в соседних областях, оба пенсионеры. Кстати, в той истории, более чем
40-летней давности они не стали валить
вину друг на друга. Честно признались,
что задумка это общая, чем вызвали симпатии тех, кто их раскусил.
«НОСИТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ»
Вообще с экзаменами в вузах, да и в
техникумах с училищами, связано много
чего памятного и забавного. Можно, без
сомнения, говорить, что шпаргалками во
все времена, да и сейчас, пользовались
почти все студенты.
У этого слова есть даже пояснение в
словарях: «Шпаргалка – носитель информации, используемый на экзаменах,
тестах, контрольных работах и других
проверках знаний с целью подсмотреть
или списать то, что испытуемый должен
был запомнить».
Примечательно,
что
среди
преподавателей-экзаменаторов находились такие, кто закрывал глаза на хитрости с использованием запрещённого «носителя информации».
В бытность студентом, автор этих
строк сдавал экзамен по логике. Предмет
головоломный, а уж проходить по нему
строгую проверку знаний и вовсе оказалось пыткой. Начну, пожалуй, с того, что
во время этого процесса доцент по фамилии Куликов регулярно куда-то убегал. В
его отсутствие мы, студенты, без спешки
находили нужную «шпору» и аккуратно
её переписывали.

Но вот Куликов приходил, и начиналось
нечто. Он не слушал наших безупречных
ответов на билетный вопрос, а нещадно
«гонял» в нужной ему плоскости. Редкому студенту удавалось «пройти» его с
первого раза. В отчаянии мы даже составили ему «логический» портрет: «Логика
не наука, Куликов не птица».
Был в мои студенческие годы ещё один
препод, за шпаргалки не каравший. Во время экзамена он не покидал рабочего стола
и не поднимал головы. Это позволяло нам
манипулировать «носителями информации», что называется, до неприличия.
Потом он нас безразлично слушал, а
в конце ответа приступал, как он выражался, к «произвольной программе». Это
означало кучу дополнительных вопросов
– витиеватых и разных. Хорошую отметку в «зачётке» получали в итоге единицы,
а ценность шпаргалок как-то враз упала.
Кстати, сам препод по их поводу говорил
так: «Пишите-пишите, это полезно. Хоть
что-то в голове останется».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Кинокомедия Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» увидела свет в 1965 году, и состояла
из 3-х новелл. Одна из них - «Наваждение» - близка по смыслу тому, что описано выше. Один из её героев по кличке
Дуб также использовал во время сдачи
экзамена радиопередатчик. Чем всё кончилось, известно: за экзамен ему влепили
«двойку», а за технический замысел - «отлично». Думается, эту же оценку четвёрке калмыцких студентов можно было поставить и за знание гайдаевского фильма.
Однако в общении со мной двое из
разоблачённых учащихся вуза уверяли,
что «Операцию «Ы» до этого не видели,
и идея с радиосвязью у них родилась сама
по себе. Кстати механизм той студенческой афёры был таким. Выбрав экзаменационный билет, комбинаторы затем
переписывали его задания на отдельный
листок и выбрасывали в окно аудитории.
Где уже стояли наготове ассистенты,
относившие вопросы билета в общагу
КГУ №1 (рядом с нынешним зданием
МВД). Там располагался «Центр», передававший «испытуемому» ответы на
обычную запонку для рубашки. Как видим, всё гениальное просто.

резонанс

Нельзя требовать от других соблюдения
Закона, когда сам его нарушаешь
Хотелось бы отметить редакцию газеты
«Элистинский курьер» за внимание к ситуации, сложившейся вокруг дома №77 на
ул. Ю. Клыкова г. Элисты. Управление Росреестра по Республике Калмыкия считает,
что жители города, в том числе дольщики
дома №77, должны иметь полную информацию о действиях генерального директора застройщика ООО «Стройиндустрия»
Поваева К.М. и обстоятельствах, приведших к судебному разбирательству.

в

статье «Парадокс: дом есть, вселяться нельзя» описана предыстория вопроса. В центре
Элисты в непосредственной близости к одной
из главных достопримечательностей столицы
региона, хурульному комплексу «Золотая обитель Будды
Шакьямуни», вырос многоэтажный дом, явно испортивший панораму и облик города. Канва событий, происходивших примерно до февраля 2017 года, изложена
верно, хотя отдельные эпизоды пропущены. Было бы
интересно узнать, к примеру, на каком этапе застройщик ООО «Стройиндустрия» принял решение об изменении первоначального проекта, в результате которого
5-этажное здание превратилось в 7-этажное? Почему

полноценный 7-й этаж именуется мансардным? Таких
нарушений, отнюдь небезобидных с точки зрения федерального, регионального и местного законодательства,
застройщиком в процессе возведения жилого здания
было допущено немало.
Трудно объяснить их незнанием нормативно-правовых
актов. Ведь руководитель компании – опытный строитель, построивший в Элисте шесть многоэтажных домов
примерно за семь лет. Еще несколько лет назад Поваев
К.М. возглавлял ООО «Пластсервис» и ООО «Стройсервис». Этими компаниями построены многоэтажные дома

Студент — вечно живой сапер

Окончание - стр. 11
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САКРАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ
В КАЛМЫЦКОЙ ОДЕЖДЕ
Продолжение. Начало в №2
Санжи ТОСТАЕВ
ЛЕГЕНДА
О ПРЕДАННОСТИ
В стародавние времена, когда наши
предки первоначально жили в предгорьях Алтая, у ойратских женщин не было
такой одежды, как «цэгдэг» (цегдг). Легенда гласит, что молодая жена одного
богатого хана влюбилась в молодого
человека и собиралась с ним сбежать из
золотой царской клетки. Тайный план
побег дошел до хана и он, узнав об этом,
пришёл в ярость и приказал отрубить
ханше обе ноги, обе руки и голову. Однако ханские подданные хорошо относились к своей госпоже и, узнав об этом
суровом приказе, отказались исполнять
жестокое распоряжение, поскольку это
бросало тень на доброе имя хана. Они
упали в ноги к повелителю и умоляли
применить другой способ, который бы
походил на его распоряжение, но без
кровавой расправы. Наконец нашли выход из создавшегося нелицеприятного
положения. Было решено, не вынося «сор из юрты» наказать женщину
символическим «четвертованием». На
ханшу надели специально сшитый сарафан – «цэгдг» и повелели носить его
в качестве «наказания». Цэгдг без рукавов символизировал отрубленные руки
ханши, короткий подол означал отрубленные ноги, отсутствие воротника
означало отрубленную голову. Таким образом, ханша была избавлена от жестокого наказания, а новый предмет женской одежды приобрёл статус символа.
С тех пор ойратские женщины, ставшие
невестками, перед поездкой в дом будущего мужа надевала цэгдэг, что символизировало собой верность и поклонение.
Клятва верности была такого содержания: «С момента отправки в дом мужа
я не буду влюбляться в других мужчин,
буду верной мужу, не сбегать из дома.
Если такое произойдет, то буду как этот
цэгдэг без рук, ног и головы!».
СИМВОЛ
ЖЕНСКОЙ ИПОСТАСИ
Наши прабабушки в XIX веке в праздничные дни носили традиционный архаичного покроя костюм, состоявший
из двух платьев: нижнего — «терлг» и
верхнего (без рукавов, различной длины) — «цегдг». Нижнее платье «терлг»
шили из тканей ярких расцветок, причём
ткани белого, желтого и черного цветов
не использовались. Безрукавка - сарафан
«цегдг» имела широкую пройму, разрез
посередине со стороны спины до конца
подола, что облегчало езду верхом. На
безрукавке также имелись петли для накосных чехлов – «шивирликов». Этот
любопытный элемент женского костюма
упомянут даже в «Великом Уложении»
1640 года, где говорится, что «…в наказание за бегство с поля боя воин, а также
командир эскадрона – хошучи, должны
подвергнуться надеванию женской без-

рукавки – «цэгдэг». Современные ученые - искусствоведы символику «цэгдэг»
рассматривают в связи с древним культом птицы - прародительницы: «…безрукавка указанного типа была древнейшей
женской ритуальной одеждой, покрой
которой символизировал крылья лебедя,
а у некоторых других этнических групп
— орла, гуся, журавля, тетерева и т.д.»
(бурятский ученый Д.С. Дугаров). При
этом «…все указанные типы женских безрукавок в функциональном отношении не
имели утилитарного назначения, а носили
чисто ритуальный характер и по происхождению были связаны с древнейшими
тотемистическими воззрениями».
Отметим, что у нас в Калмыкии
«цегдг» присутствовал в женской праздничной одежде вплоть до 30-х годов XX
столетия, о чём свидетельствуют кадры
кинохроники. Традиционно он был без
рукавов, с длинными полами. По краям
подола и горловины шла вышивка гарусными нитями и позумент. Любопытно,
что узор с изображением копыт жеребенка — символа мужской силы — вышивали на одежде молодых женщин всегда с
левой стороны, поскольку, по народному
верованию, мужская сила, передаваемая
девушке после замужества от супруга, находилась с левой стороны. Этот орнамент
играл функцию оберега от злого глаза, а
также означал чистоту и верность женщины своему мужу. Кроме того, калмыки верили, что, нося «копытца» на своей
одежде, их жены могут родить им много
сыновей.
В наши дни под влиянием процессов
национального возрождения и общих

тенденций стремления к этнической самобытности традиционный костюм получает долгожданное распространение в
обыденной и праздничной жизни, в том
числе в мирской и сакральной культуре
Калмыкии. Несколько лет назад автор
этих строк побывал на свадьбе, где молодожёны и немалая часть гостей были
одеты в традиционные национальные
одежды. В последнее время этнические
мотивы начинают широко применяться в
дизайне современных костюмов.
ИСТОЧНИК
КОСМИЧЕСКОЙ СИЛЫ
С древнейших времён у всех народов
волосы человека имели сакральное значение, ибо выполняли несколько важных
функций. Они являются своеобразными
проводниками космической энергии, выполняют функцию аккумулятора, накапливающие энергию человека, что влияло
на развитие интуиции, памяти человека,
являются выражением персональных качеств и инстинктивного поведения личности.
Для наших предков длинные волосы
всегда были символом мудрости и духовной чистоты. Они так же рассматривались
как источник Небесной Силы. Видимо по
этой причине в 1822 году на Зензелинском
собрании калмыцких нойонов, зайсангов,
лам и гелюнгов было принято решение:
«Всем на шапке иметь улан зала и всякому мужчине носить косу».
В традиционных представлениях наших предков особым хранилищем жизненной силы являлись волосы замужней
женщины, а потому украшение специаль-

ными подвесками – «токугами», имеющими магическое охраняющее значение,
обеих кос, облаченных в специальные
чехлы – «шиверлыки» («шиврлг»), является защитой, как для самой женщины,
так и для ее мужа. Замужняя женщина
носила две косы, в одной - правой – она,
согласно мистическим представлениям,
хранила свою жизненную силу, а в левой
- жизненную силу мужа. В этом, видимо,
также «проявляется традиционное для
монгольского мира мышление в стиле
бинарной оппозиции (Инь - Ян), согласно которой душа женщины находится в
правой половине тела, а душа мужчины в левой. Поэтому замужняя калмычка берегла свои волосы от постороннего глаза
и никогда перед чужим человеком не могла появиться простоволосой. Существовал также запрет на прикасание к волосам женщины. «Токуг» - металлическая
подвеска к сплетенным в косы волосам
замужних женщин - калмычек, изготавливался обычно из серебра с чернением.
Является типичным сакральным элементом женской одежды. Вспомним, что это
украшение по форме напоминает стрелу,
направленную острием вниз. Само слово
«токуг» означает «стрелу для битья» и относится к предметам, обозначающимся в
калмыцкой культуре как «вещи, спустившиеся с неба» (по - калмыцки «буудал»),
то есть «стрелы драконов-громовержцев».
Не будем забывать, что у калмыков магическая сила приписывается всем предметам, считающимся »буудалами». Иными
словами, «если стрелы, возможно оставленные прежде воинами или охотниками, находили там, где упала молния, их,
считали «буудалами», то есть «стрелами
драконов», и использовали в старину как
средство для лечения больных. В традиционных калмыцких воззрениях дракон
(Лу) является представителем нижнего
мира, когда зимует на дне океана, но с
весны - поднимается на небо.
Стрела как один из символов жизни
и возрождения в «токуге» несет магическую функцию. В эпосе «Джангар» есть
эпизод, как серебряные с кораллом «токуги» достают до голени женщины. В эпосе
женщина, трижды переступая через тело
раненого богатыря и трижды встряхнув
или ударив токугами, оживляла человека.
Перешагивание как магическое действие
дополняется выкрикиваемой магической
словесной формулой (мантрой). В старину две женские косы укладывались в
бархатные или шерстяные чехлы - «шиверлыки» (накосники), спускавшиеся на
грудь, пропускались через петли, пришитые по бокам платья на уровне пояса. Помимо шерсти и бархата использовались
плис и шелк, но все это всегда черного
цвета. Токуги, привязанные к концу каждой косы, призваны отгонять чертей (шулмусов), пристававших, по представлению
калмыков, к длинным женским волосам.
Сами украшения в форме стрелы, символизируя ее, в нижней части - трехчленные или имеют сердцевидное окончание.
В монгольской культуре стрела или стрелоподобные предметы обозначали жизнь
или смерть. Направление движения в
символике «токуга» продолжает направление роста волос, а потому в конкретной
ситуации расположение «токугов» не равнозначно, а противоположно положению
стрелы острием вниз. Тройное окончание
в «токуге» символизирует основательность и силу.
Окончание следует

Преданность нельзя купить, но она должна быть вознаграждена
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Нельзя требовать от других
соблюдения Закона,
когда сам его нарушаешь
Окончание. Начало - стр. 9
в г. Элисте: в 2010 году – по ул. Б. Басангова, 2А; в
том же году дом № 9 в 3 микрорайоне; в 2012 году
– д. 32 А на 4 микрорайоне; в 2014 году два дома
- по ул. П. Осипенко, д.31 и по ул. Герасименко,
д. 5А; в 2016 году дом по ул. К. Илюмжинова, д.
6. Объекты возведены в разных районах города.
Препятствий при постановке на государственный
кадастровый учет и государственной регистрации
права не возникало, так как дома не находились
в непосредственной близости от Хурульного (Буддийского храмового) комплекса «Золотая Обитель
Будды Шакъямуни».
Очень важно, что в редакционной статье уделяется внимание решению Элистинского городского собрания №13 от 27.03.2014 г. Управление
Росреестра по Республике Калмыкия, являясь
правоприменительным органом, обязано соблюдать российское законодательство, в том числе
муниципальное, если оно не противоречит федеральным законам. В случае противоречия местного законодательства федеральному, действуют
законы Российской Федерации. Значимость местного самоуправления определено в Конституции
РФ, глава I «Основы конституционного строя»,
которая гласит, что в Российской Федерации признается и гарантируется местное самоуправление.
Местное самоуправление, в пределах своих полномочий, самостоятельно. Вопросы местного самоуправления, с учетом значимости определены
специальной главой 8 Конституции РФ, ст. 132, в
соответствии с которой «органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану
общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения».
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в ч. 3 ст.
7 определил, что муниципальные правовые акты,
принятые органами местного самоуправления,
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального образования, в том числе, Администрацией города Элисты, являющейся
исполнительно-распорядительным органом города Элисты. Необходимо отметить, что застройщик
ООО «Стройиндустрия» знал, что нарушает правила землепользования и застройки города, так
как первоначальный (согласованный по всем правилам) проект дома №77 был на 5-этажное жилое
строение, а построен – 7-этажный дом.
21 февраля 2017 года застройщик обратился
за государственным кадастровым учетом здания
и помещений построенного им дома. Управлением было вынесено решение о приостановлении
государственного кадастрового учета сроком на
Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация
централизованные. Электричество. Отопление
автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур»,
5 минут ходьбы, №2 остановка
«Веткаловский магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.

три месяца, т.к. проведенная правовая экспертиза
выявила несоответствие сведений в представленных застройщиком техническом плане, проектной
документации и разрешении на строительство.
Дальнейшие действия застройщика, по сути,
можно расценить как попытки давления на правоприменительный орган. Поваев К.М. сначала обратился в органы власти Республики Калмыкия,
в прокуратуру, федеральные органы. Не получив
поддержки от указанных органов, он обратился с
заявлением в суд.
Управление Росреестра, в то же самое время,
принимало меры для решения проблемы. Было
проведено совещание с приглашением главного
федерального инспектора по Республике Калмыкия, председателя Элистинского городского собрания, Администрации г. Элисты, застройщика,
других заинтересованных лиц, представителей
СМИ. Присутствовали все приглашенные, кроме
генерального директора ООО «Стройиндустрия»
Поваева К.М.
К сожалению, на сегодняшний день заложниками действий застройщика стали дольщики. На
самом деле, парадокс не в том, что «дом есть, вселяться нельзя», а в том, что застройщик требуя от
других соблюдения Закона сам нарушает законодательство.
Владельцы квартир, расположенных на 2-7 этажах дома №77 по улице Ю. Клыкова, вправе спросить у застройщика Поваева К.М., что его побудило изменить план строительства 5-этажного дома
на 7-этажный. Дольщики также вправе спросить,
почему проектировщик, а также чиновники администрации города вместо того, чтобы соблюдать
муниципальное законодательство, шли навстречу
ООО «Стройиндустрия».
Застройщик, несмотря на то, что Градостроительный кодекс РФ в ст. 38 п. 1 пп. 3 определил
критерии «предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений»,
строя жилой дом, учитывал не только этажность,
но и высоту. Тогда как законодатель предусматривает альтернативу, этажность или высоту, а не
использование того и другого критерия одновременно. Следует также отметить, в соответствии с
ч.4 ст.32 ГрК РФ физические и юридические лица
вправе оспорить решение об утверждении правил
землепользования и застройки в судебном порядке.
Кроме того, информируем, что Управление в
соответствии со ст. 257 АПК РФ планирует обжаловать в порядке апелляционного производства
решение арбитражного суда первой инстанции,
признавшего отказ в государственном кадастровом учете здания незаконным.
Баир БУЛДУРУНОВ,
Начальник отдела Государственной
Регистрации недвижимости
Управления Росреестра по РК

Срочно, недорого продаю 2
участка Сев-Запад, В собственности, ул. Вдовикина, рядом конечная 11 маршрута. Есть газ,
ведутся свет и вода. Цена одного
уч-ка – 350 т. р.
(8-937-195-24-44.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью нужного вам цвета. Качество и надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78

Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружины, поролона. Сборка, разборка и ремонт
шкафов, шифоньеров.
(8-905-484-4034, 8-937-462-7748
Продается 3-х комн. кв-ра –
2,4 млн. руб. в самом центре.
Капитальный гараж сподвалом
– 90 тыс. руб. документы имеются.
(8-917-681-19-01, 3-85-54.

Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон
находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание и
соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
Реставрация фотографий.
( 8-937-469-11-33.

Тот дом хорош, где хороши обитатели

Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси
на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном
транспорте – это свободный
график работы и стабильный
доход.
Требования:Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел:
8-906-176-70-50.
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Давайте познакомимся!
Аб. 877. Калмычка. 66 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная в общении. Ведет здоровый
образ жизни, выглядит моложе
своих лет. Увлекается астрологией, много читает. Познакомится с интересным мужчиной
для общения, встреч и возможно
брака.
Аб. 939. Калмычка. 59 лет.
156/58. Замужем не была, детей
нет. Проживает в общежитии.
Работает сиделкой. Скромная,
стеснительная, вредных привычек в меру. Познакомится с
мужчиной для общения, встреч
желательно работающим и без
особых материальных проблем.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 992. Калмычка. 62 года.
155/56. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать
учителем в школе. Материальных проблем не испытывает.
Тихая, спокойная, не скандальная. Познакомится с калмыком
близкого возраста, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 994. Русская. 60 лет.
157/64. Вдова. Проживает одна в
своем доме. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных проблем. Приятной внешности, веселая по характеру. В
свободное время занимается по
хозяйству. В доме всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной
до 65 лет. Физически крепким и
в меру пьющим. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 999. Калмычка. 60 лет.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Стройная, без
вредных привычек, простая в
общении и по характеру. Познакомится для общения и встреч с
калмыком от 55 и до 65 лет.
Аб. 1022. Русская. 33 года.
160/80. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Есть сын
7 лет, который временно проживает с родителями. Работает
продавцом. Материальных проблем не испытывает. Приятной
внешности, улыбчивая, и легкая
в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной
до 40 лет для создания семьи.
Аб. 1029. Русская. 39 лет.
168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном доме.
Работает в торговле. По фигуре
полная, по характеру добрая и
скромная. Домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок

Главный редактор
Убушиев В.Н.

и уют. Любит и умеет готовить.
В свободное время занимается
садом огородом. Познакомится
с русским мужчиной до 55 лет.
При взаимном желании, возможно рождение совместного ребенка.
Аб. 1042. Калмычка. 44 года.
158/61. Замужем не была, детей
нет. Проживает одна в своей
квартире. Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть своя квартира
и машина. Добрая по характеру,
спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире. Работает, материальных проблем нет. Умная, порядочная,
трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до
35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед собой целью.
Аб. 1072. Калмычка. 48 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает.
Есть взрослая дочь, которая замужем и живет отдельно. Без
вредных привычек, домоседка,
любит домашний уют и порядок. Любит и умеет готовить.
Познакомится для серьезных отношений с мужчиной до 60 лет.
Работающим и без пристрастий
к алкоголю.
Аб. 1073. Калмычка. 58 лет.
156/60. Вдова. Проживает с детьми. Работает в муниципальной
организации. Симпатичная, по
характеру спокойная, не скандальная. Не меркантильная. Познакомится с мужчиной до 65
лет, без вредных привычек и со
своим жильем.
Аб. 1076. Калмычка. 60 лет.
160/62. Вдова. Проживает с
детьми в своей квартире. Без материальных проблем. Скромная,
стеснительная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для встреч
без обязательств.
Аб. 1079. Калмычка 47 лет.
Разведена. Проживает с дочерью
в своей квартире. Родом из села,
трудолюбивая, скромная, без
вредных привычек. Приятной
внешности, стройная по фигуре.
Познакомится с калмыком до 57
лет, для общения и возможно серьезных отношений
Аб. 772. Калмык 65 лет. 160/58.
Разведен. Проживает в Элисте.
На пенсии, плюс подрабатывает рабочим в муниципальном
учреждении. Скромный, стеснительный, добрый. Спокой-
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ный, порядочный и не жадный.
Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. По необходимости готов
материально помогать.
Аб. 814. Калмык. 59 лет. 172/84.
Вдовец. Детей нет. Сам родом из
села, в Элисте проживает один в
своем доме. Работает охранником. Физически крепкий, к алкоголю равнодушный. Не жадный,
хозяйственный. По характеру
простой и добродушный. Познакомится с женщиной близкого
возраста, не склонной к полноте
и желательно родом из села.
Аб. 829. Русский. 67 лет.
177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии,
но продолжает работать. Физически крепкий, ничем не болеет.
Не пьет не курит. По характеру
спокойный, не скандальный, доброжелательный. Познакомится
с женщиной до 63 лет, не полной
и доброй по характеру. Для общения, встреч и возможно брака.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет.
172/92. Проживает в пригороде
Элисты. На пенсии но работает.
Материальных проблем не испытывает, есть своя а/машина.
Физически крепкий, спиртным
не увлекается. Познакомится для
общения и встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 837. Русский 54 года.
180/92. Разведен. Проживает
в ростовской обл, недалеко от
Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес, свой дом, магазин,
а/машина. По характеру спокойный, надежный, с юмором. Не
жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35 и до 50
лет, можно ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 848. Калмык. 55 лет.
167/70. Разведен. Проживает в
сельской местности. «Держит»
крепкое фермерское хозяйство.
Без материальных проблем.
Скромный, добрый по характеру. Познакомится для общения
и встреч с простой по характеру
женщиной близкого возраста.
При необходимости может помогать материально. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 863. Калмык. 60 лет.
181/77. Проживает в сельской
местности. На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без
материальных проблем. Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный.
Познакомится для встреч со
стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помо-
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гать материально.
Аб. 864. Калмык. 60 лет.
170/83. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослые
дети, которые определены и живут отдельно. На пенсии. Вредных привычек в меру. Добрый и
душевный по характеру. Познакомится с женщиной близкого
возраста, желательно из сельской местности, или без жилья,
для создания семьи. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 61 год.
168/72. Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает.
Есть своя а/машина. В свободное
время занимается творчеством.
Интеллигентный, культурный,
эрудированный, вредных привычек в меру. Познакомится с женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет.
172/90. Женат не был, детей
нет. Проживает с отцом в своем
доме. С высшим образованием.
Занимается приусадебным хозяйством. Есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится с девушкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 876. Русский. 63 года.
165/70. Вдовец. Проживает на
съемной квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не
скандальный. Выпивает изредка,
по праздникам, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения. Нац-ть
не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 882. Русский. 53 года.
170/67. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослая
дочь, которая живет отдельно.
Работает охранником, есть своя
а/машина. Добрый, внимательный, не мелочный и не скандальный. Познакомится с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но
способной родить совместного
ребенка.
Аб. 896. Калмык. 34 года.
168/72. Разведен. Проживает
с родителями. Работает компьютерщиком в коммерческой
фирме. Интересный в общении,
жизнерадостный по характеру,
не скандальный и не жадный.
Познакомится с девушкой до 35
лет, для серьезных отношений.
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Сеанс состоится 28 января (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
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Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Продается 2-хэтажный дом с
двумя отдельными входами ул.
Скрипкина. Цена договорная.
( 8-927-646-01-46.
УЗИ – диагностика. Прием
ведет врач высшей категории
Виктор Нидюлин (по записи)
(8-917-685-20-24,
8-937461-50-81.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Продаю нежилое помещение
(цокольный этаж), 71 кв. м. по
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22
Утерянный паспорт на имя
Айгурова Чингиса Нарановича
считать недействительным.
Срочно продается зем. уч-к.
ул. 1-я Южная №44. 6 соток.
все коммуникации. Цена 500
000 руб. торг.
( 8-961-399-89-21
Чукча - часовой увидел нарушителя.
- Стой, стрелять буду.
- Стою.
- Стреляю.

На поляне возле костра сидели
люди. «Кастраты»,- подумал
Штирлиц.

После «новогодней елки» в детском саду отец говорит сыну:
- Сынок, ты уже большой и
должен знать, что никакого
Деда Мороза нет. Это был я.
- Да, я знаю, ведь аист - это
тоже ты.

Загадка: Какими нотами
можно измерить пространство?
Ответ: Ми – ля – ми

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00
Отпечатано:

Объем 2 п. л.

