28 декабря - 75летие насильственной депортации калмыцкого народа.
Поклонимся
памяти тех, кто безвинно
пострадал
от произвола сталинских
властей.
Пусть это никогда
и ни с кем не повторится.
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Николай СЕКЕНОВ:

Редкие созерцатели широко разрекламированной на
узком поле официальных СМИ «прямой линии» с участием главы республики Алексея Орлова до сих пор спорят:
сможет ли нынешняя власть сварганить что-либо ещё
менее эффективное. О внимании со стороны общественности говорить не приходится, потому как простых пользователей на эти три с лишним утомительных часа к компьютеру палкой было не загнать.

«ВЫСЫЛКА НАШ
НАРОД НЕ ПОДАВИЛА» ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ

Постоянный автор «ЭК»,
бывший председатель Элистинского
горисполкома
(глава города) Николай СЕКЕНОВ - об одной из мрачных страниц в истории калмыцкого народа.
Александр
ЕМГЕЛЬДИНОВ
- Из высылки на родину
ваша семья вернулась, когда
вам было 12 лет. Что-то помните из пережитого?
- С родными и близкими я покинул Сибирь уже не малышом,
но ещё не юношей, так что воспоминания носят, в целом, отрывочный характер. Зато из рассказов старших знаю и воочию
представляю, какие лишения
испытали они, подвергшись насильственной высылке.
Моя, ныне покойная, мама
Бова Каруевна с 11 лет осталась
без родителей, а на момент начала трагических событий ей
было всего 18 лет. Мой отец,
Кару Эрендженович, молодой
22-летний парень, бесстрашно
воевал, как говорили фронтовики, «на передке», то есть на
передовой. Бил фашистов под
Сталинградом, прошёл от начала
до конца Курскую битву и был
тяжело ранен под Полтавой. Лечился почти 5 месяцев, а затем,
в феврале 44-го, был комиссован и отправлен домой. Родных
уже выслали, но он всё же на-

шёл их в Ачинске Красноярского
крае. Где, несмотря на участие
в войне, боевое ранение и медаль «За отвагу», подвергся, как
и все ссыльные наши земляки,
унизительным
ограничениям.
Уму непостижимо, как таких,
как мой отец и других калмыковфронтовиков и их семьи, могли
обвинить в измене Родине и отправить на почти верную погибель в Сибирь?
- А ведь абсолютное большинство калмыцких семей,
подвергшихся
депортации,
имели такой же статус семей
фронтовиков...
- И, добавлю, до 28 декабря
1943 года и стар, и млад, трудились, не считаясь ни с чем, ради
победы над врагом. Во время
войны для тех, кто не держал в
руках оружие, был лозунг «Всё
для фронта, всё для Победы!»
Наши предки, конечно, танки и
самолёты в степи не собирали,
но помогали Красной Армии не
хуже, чем вся страна: выращивали скот на мясо, ловили рыбу,
собирали тёплые вещи, одним
словом, сами недоедали, но отдавали воинам последнее.
А разве можно было забыть
об участии калмыцкого народа
в строительстве своего участка железной дороги КизлярАстрахань? Отмеченном, кстати, благодарностью Советского
правительства тех лет. Вот также, не покладая рук и невзирая
на страшную обиду, трудились
наши земляки и, находясь в неволе, чем заслужили уважение
сибиряков.
- Как вы думаете, насколько быстро пришло осознание
того, что выслали наш народ
подальше от родины по надуманным причинам?
- Думаю, что везде поразному. Хотя, знаете, умные
люди, особенно, когда их много,
рано или поздно разбираются,
где правда и где ложь. А вот среди начальничков, что командовали высылкой нашего народа, а

затем руководили «процессом»
уже в местах пребывания, было
немало таких, что, под разными
предлогами избегали и избежали
призыва на фронт.
Поэтому они показывали своё
рвенье перед ссыльными калмыками, прекрасно, наверное, зная,
что в каждой семье были фронтовики, жизней своих не щадившие
в сражениях с фашистами. Ложь,
говорили ещё древние, это порождение злобы, трусости или тщеславия. Она — воплощение зла.
- Которое в то тягостное
время было на каждом шагу и,
казалось, растянется надолго?
- Так, во всяком случае, казалось. Но, по прошествии лет, во
мне укрепилось убеждение: находясь в депортации, мой народ
ни на один день не раскисал, не
терял силы духа и все невзгоды
преодолел благодаря невиданной
сплочённости и взаимовыручке.
Эти же качества наше старшее
поколение явило всем и при восстановлении республики после
возвращения из Сибири, честь
им и слава.
А ещё задумываюсь вот
над чем. За 13 лет сталинского
произвола, наш народ виделперевидел такую тьму подонковкомендантов и прочих подлых
начальничков, что потом долго
приходил в себя. Была бы моя
воля, устроил бы над этими упырями показательный суд, своего
рода «Нюрнберский процесс».
За злостное нарушение ст. 123
Конституции СССР 1936 года,
где говорилось: «Какое бы то
ни было прямое или косвенное
ограничение прав или, наоборот, установление прямых или
косвенных преимуществ граждан
в зависимости от их расовой
и национальной принадлежности, равно как всякая проповедь расовой или национальной
исключительности, или ненависти и пренебрежения, караются
законом».
Окончание - стр. 2

Алексей МАНГАТОВ
А МЫ И НЕ ЗАМЕТИЛИ
И дело здесь даже не в том,
что с достижениями, в отличие от провалов и откровенных
ошибок, за последние восемь
лет было совсем негусто. Хотя
сам главный герой-вещатель, то
есть, Орлов, похоже, не устал от
привычно-монотонного перечисления больших и малых «подвигов», которые житель Калмыкии
так и не замечает.
Несмотря на бестолковые
старания подчинённых, результат выходит диаметрально противоположный. Так что говорить
об успехе или фиаско очередной
серии «глава онлайн», значит,
попусту тратить время. Абсолютное меньшинство, занятое на
организации «общения с жителями республики», пусть поставит галочку в отчеты с чувством
исполненного долга.
Для наблюдателей интерес к
подобным мероприятиям лежит
в другом. Всё дело в крупицах
информации, прочитанной между строк. Ведь только эти «искры
божьи» могут косвенно подтвердить или опровергнуть разного
рода выкладки и предположения
по поводу будущего степного
трона.
В данном случае, кресла высшего должностного лица республики. Как судьба им распорядится, и кто его займет? И, таким
образом, внести небольшую ясность. Ведь интересно же, почти
за десять месяцев до выборов
главы республики, знать, кто уже
замер на низком старте или только собирается раскрыть карты.
Вопрос очень сложный, но вместе с этим необычайно притягательный. Абсолютно для всех.
Напомним, что самым первым о своём решении баллотироваться на предстоящие выборы
главы региона открыто заявил
действующий депутат Народного Хурала Намсыр Манджиев.

Благодаря «ЭК», он подробно и
основательно изложил свои доводы жителям республики. Так
что на сегодняшний день это
кандидат № 1. Без всяких намеков на ангажированность. Имена
и фамилии других претендентов
неизвестны до сих пор. А различные «народные версии» повторять не будем.
А как же действующий глава РК? Ведь, по идее, он должен
был уже на этом этапе стать
лидером пока ещё неофициальной предвыборной гонки. Фора
восьмилетнего пребывания на
самой вершине власти должна была обеспечить ему статус
безоговорочного фаворита по
отношению к соперникам. Разве
не так?
ВНЕ ИГРЫ
Но «прямая линия», точнее,
слова Орлова, это предположение полностью развенчали. Понятно, что вопрос о предстоящих
выборах и участии в них нынешнего руководителя республики
должен был прозвучать. Игнорировать этот пункт в заранее согласованном сценарии оказалось
невозможным на фоне популярных разговоров о предполагаемых кандидатах. Вот только
витиевато-осторожный ответ напустил туману и породил новые
вопросы.
Цитируем: «Думать мне об
этом некогда. У меня голова болит больше о том, как удачно завершить 2018-й год, выполнить
в оставшееся до конца декабря
время обязательства перед каждым жителем, как начать реализацию бюджета на 2019 год. Эти
текущие вопросы на сегодняшний день являются приоритетными для меня. Когда я говорил,
что нужно сделать всё возможное, чтобы успешно завершить
год, я, прежде всего, имел в виду
выполнение всех социальных
Окончание - стр. 2

Историческая правда состоит из молчания мертвых. Этьен Рей
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«ВЫСЫЛКА НАШ
НАРОД НЕ ПОДАВИЛА»
Окончание. Начало - стр. 1
- Давид Кугультинов о депортации писал: «Я знал, что мой народ в лесах Сибири, друзей нашёл
и вновь душой окреп //Средь лучших русских, средь щедрейших в
мире, деливших с нами и судьбу, и
хлеб…» Но были мнения и другого
толка, мол, тамошние жители смотрели на калмыков с нескрываемой враждой…
- Считаю, что слова Кугультинова правдивы, хотя, вы правы, ссыльная жизнь везде складывалась поразному. А вот там, где мы обитали,
простые сибиряки и в самом деле нам
помогали, чем могли, хотя сами жили
не богаче. Они, например, научили
нас пользоваться дарами природы –
не только их есть, но и готовить из
них лекарственные препараты. Ну
и многому другому, что раньше для
калмыков было в диковинку. Это нас
спасло.
- Мне известно, как трепетно вы
относились к своей маме и как заботилась о вас она, до последнего
считая своим малолетним ребёнком. Наверное, из-за того, что вы
были первенцем?
- Покуда живы наши родители, до
тех пор мы продолжаем оставаться для
них детьми. Мы, рождённые в Сибири, хорошо знаем, что всех ссыльных
калмыков, большей частью, стариков,
многодетных матерей и молодёжь,
чуть ли не на второй день после прибытия, заставили работать. Чувства
переполняют различные: как такое
можно было выдержать? Особенно
нашим женщинам-матерям. После
кошмарного переезда в вагонах«теплушках», с кучей детей, без нормальной еды и в условиях жуткой
антисанитарии.
Но они, наши матери, всё перебороли, сохранили, как смогли, своих
детей и престарелых родителей. В
связи с этим считаю, что нам, ныне
живущим, грех об этом забывать.
Надо собраться с силами и возможностями и установить в Элисте памятник калмыцкой женщине-матери. Например, возле кинотеатра «Родина»,
величественный и символизирующий
собой её несгибаемость и вечную любовь к тем, кому она подарила жизнь.
Не сомневаюсь, к этому дорогому
сердцу сооружению будут тянуться
все, без исключения, наши земляки и
возле него всегда будут живые цветы.
- Можете привести наглядный пример того, как сталинская
власть прямо нарушила Основной
закон страны? Коснулось ли это вашей семьи непосредственно?
- Конечно. В силу возраста я
многого не понимал. Но, взрослея,
быстро усвоил, что у нас, калмыков,
в повседневной жизни, очень многое
не так, как, скажем, у рядом живущих

коренных сибиряков. Особенно запала мне в душу смерть моего двоюродного брата Алёши. Полуторагодовалый, он заболел среди нас первым.
Дифтеритом – заразной и смертельной болезнью, от которой человек мог
умереть в течение 1-2 дней. Его надо
было срочно доставить в больницу
Ачинска, всего-то 12 километров от
нашей деревни.
Но из-за отсутствия разрешениябумажки коменданта, повезли лишь
на другой день, и в результате задержки Алёша скончался. Вот это и
есть пример прямого ограничения
ссыльных в правах.
Но через месяц эта же болезнь
настигла и меня. Но мой отец, плюнув на всякие бумажки-разрешения
и проявив, тем самым фронтовую решительность, отвёз меня на лошади в
больницу.
- Может быть, нашим предкам
следовало бы вести себя в Сибири понахрапистее? С чеченцами в
Казахстане, например, власть вела
себя гораздо почтительнее…
- О жизни чеченцев в неволе не
знаю, пусть они говорят об этом сами.
Я же, на примере своего отца, могу
утверждать смело: Сибирь калмыцкий народ не подавила, не уничтожила в нём жизнестойкость и национальный дух. Поэтому, когда читаю
или слышу, мол, наши отцы и деды
в высылке все 13 лет, молча, терпели
унижения, меня охватывает злость.
Нет, мы, напротив, не позволяли выродкам довлеть над нами, и всегда
давали им достойный отпор. И при
этом показывали своё трудолюбие и
умение трудиться.
Иное дело – пакости от власти.
Отмахнуться от них, не пострадав,
было трудно. Нежелательно даже,
ведь это могло отразиться на членах
твоей семьи и родне. Но многое всётаки зависело от того, как ты себя поставишь.
- С местным населением нашли
общий язык быстро и благодаря
чему?
- Под Ачинском наших земляковкалмыков было немало, а также других ссыльных, особенно, поволжских
немцев. И коренные жители-сибиряки,
пусть не сразу, но всё же поняли: все
мы попали в их места по чьему-то
злому умыслу. Крепости отношениям
прибавили наши демобилизованные
фронтовики, быстро сдружившиеся
с местными солдатами Победы. В общем, когда мы уезжали домой весной
1957 года, нас провожали всей деревней. А через 45 лет я посетил на «Поезде памяти» места моего ссыльного
прошлого. Волнение испытал – не
описать…
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
окончание следует

ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ
Окончание. Начало - стр. 1
обязательств. Знаю, что у нас где-то есть недочёты, поэтому за оставшиеся 17 дней мы
должны рассчитаться с долгами по выплатам
льготным категориям граждан».
Исходя из этих слов, можно сделать вывод: в данный момент Орлов находится «вне
игры». Его позиция настолько нестабильна,
что он не может уверенно заявить о своих
претензиях на новый срок. И сам прекрасно
это понимает, учитывая то, как он осторожно сформулировал ответ. Ведь любое излишне самоуверенное слово кураторы, а им бы
быстро донесли это из степной республики,
расценили бы как попытку полезть «наперед
батьки».
И эту «оборотную» сторону «прямой линии» он держал в уме, по сути, оказавшись
заложником маловразумительной затеи. То
есть эти слова косвенно подтвердили предположение «ЭК», высказанное в одном из предыдущих номеров: Москва не даёт «добро» на
продолжение карьеры Орлова в качестве главы Калмыкии.
По, крайней мере, на данный момент. Там
есть свои веские соображения на этот счет,
как бы ни пытались по своему, с оптимизмом,
представить ситуацию местные и заезжие
толкователи. Конкретно - те, кто отвечает за
вялотекущий пиар главы республики.
И не столь важно, чьей «заслуги» в этом
больше: самого Орлова или его непримиримых оппонентов. Последних такая ситуация
приободрила, и они мгновенно отреагировали. О своих притязаниях на степной трон
на подконтрольном интернет-ресурсе намекнул экс-глава региона Кирсан Илюмжинов.
В свойственной ему двусмысленной манере,
без конкретных утверждений.
Общаясь в формате шахматной партии с
«блогершой Айсой», он попутно отвечал на
её, заранее заготовленные, вопросы. Далее
приводим, сохраняя орфографию и пунктуацию первоисточника. «Отметим, что одним
из самых ожидаемых вопросов было возвращение Кирсана Илюмжинова на пост главы
Калмыкии, на что видный политический
деятель ответил, что решение принимается в
рамках правительства России, и он не может
влиять на эти события. Вспоминая годы работы на посту президента Калмыкии, Кирсан
Николаевич назвал эти годы захватывающими и интересными».

СКРЫТЫЕ МОТИВЫ
Несмотря на всю простоту незатейливого
повествования, особенно про «рамки правительства России», между строк прослеживается срытое послание. Или циничный расчёт
«взять на понт», что в своё время ему не раз
удавалось. Дескать, не мне решать. Если позовут, то деваться некуда, не откажусь.
Вот так. В этом позиции Илюмжинова и
его преемника Орлова схожи как две капли
воды. Оба в положении «вне игры». Для них
главное – отмашка Кремля. Божественный
сигнал сверху, со ссылкой на понятно кого,
который подаст власть на блюдечке с голубой
каёмочкой. Других вариантов для правителей
типа илюмжиновых-орловых нет.
А ведь серьёзный политик, при такой постановке вопроса, должен, в первую очередь, сказать о других важных моментах. Здесь главную
роль должно играть волеизъявление жителей
республики, а не то, кому первому бросят кость,
потому что усердней вилял хвостом.
Поэтому здесь не будет слов о мотивации
сделать жизнь земляков лучше и богаче без
всяких там оглядок «на кувейты». Можно предположить, что в намеках Илюмжинова больше
скрытого желания взять своего рода реванш за
провалившийся проект «Алексей Орлов».
А вот в действиях его преемника большую, если не основную, роль играет желание
людей из близкого круга продлить своё пребывание во власти. Родственники, одноклассники, друзья-охотники прекрасно понимают,
что, рано или поздно, с неба свалившимися
благами земными придётся расстаться.
А заодно и с неким иммунитетом от
устремлений правоохранителей и лихих людей. Ведь судьба «денег Якобашвили» не даёт
спокойно спать не только местным дельцам от
власти. Вполне возможно, что ситуацию внимательно отслеживают авторитетные люди из
Закавказья и в определенный момент смогут
реально «предъявить». И как только местные
«региональные операторы» внушительных
налоговых отчислений лишатся властного
статуса, проблема встанет во весь рост.
При этом свой шанс заработать не упустят люди в погонах. Так что у всех, кто в
какой-то мере был причастен к тем деньгам,
есть перспектива оказаться между молотом и
наковальней. В этом и заключается желание
крепче держаться за власть.
Алексей МАНГАТОВ

Подскажем власти, где надо нарастить мускулы, а где извилины
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СЕРЕДИНКА НА ПОЛОВИНКУ
За два минувших года Кремль
сменил примерно треть глав российских регионов. Месяц назад
Владимир Путин встретился с
теми, кого, по разным причинам,
отправил в отставку. Поговорили о
том, о сём, а, в целом, ни о чём, и
разошлись. Вполне возможно, навсегда.
Алексей МАНГАТОВ
акие слова говорил президент
России экс-губернаторам, отставленным в сторону им же самим? На телеэкранах, например,
в сводках новостей то есть, всё выглядело
вполне благопристойно: холодно улыбающийся глава государства, пожал руку каждому из бывших, а кое-кому даже, ничего
не значаще, кивнул.
А потом была краткая речь-напутствие
Путина, смысл которой понятен не очень.
Правильнее даже сказать, очень не понятен. Не в смысле замысловатого построения слов в ней, а по смыслу, если он, конечно, вкладывался, и логике. Но лейтмотив
сказанного в адрес отставных руководителей субъектов РФ сомнений не вызывает:
президент благодарен им за годы работы
на ответственном посту. И подчеркнул это
публично, в микрофон.
Если провести обыски разом у всех
российских губернаторов, то мы за один
день выйдем из кризиса и ещё лет двести туда не попадём.
А уже следующей фразой намекнул,
что ещё вспомнит о них и даст их навыкам, а также жизненному и профессиональному опыту, сполна развернуться «на
других участках работы». В ранге, очевидно, начальников уровнем не ниже. Страна
ведь у нас громадная, потому-то чиновники, даже из разряда отвергнутых, в
цене никогда не упадут.
И, как следствие, и шутки-прибаутки
по их души: «Борьба с сокращением количества чиновников в Калмыкии идёт
рекордными темпами!» — заявил помощник заместителя председателя Народного
Хурала при приёмной главы республики
Хулхачи Санджиев».

К

***
А ещё президент РФ донёс до бывших
губернаторов, приглашенных на никому не
нужную встречу, что «многообразие труда губернатора не зависит от величины
и объема субъекта». То есть, работать он
обязан, не покладая рук, вне зависимости
от того, сколько обитает народу на вверенной ему территории, и какую площадь
она занимает в квадратных километрах и
метрах. Ну, что ж, мысль верная, особенно
если ей неуклонно следовать.
А я вот, например, наивно полагал,
что поскольку наша Калмыкия по площади лишь 42-я в России (серединка, но
«золотая» ли?), а по численности населения и вовсе 80-я, то потому и Алексей
Орлов служит интересам и чаяниям
своих земляков в точном соответствии
с этими унылыми показателями. Иначе
говоря, «серединка на половинку», более
понятно – «неважнецки».
В этот понедельник многие губернаторы не показывались публике, работали с документами: рвали, жгли, прятали...

«Важно, как человек относится к своей работе, насколько искренне стремится
к тому, чтобы люди чувствовали положительные изменения в сферах здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, в сфере обеспечения интересов
в области охраны окружающей среды»,
– это ещё одна «не очень понятная», но
чрезвычайно банальная, цитата из спича
Путина на прощальном рандеву с уволенными по-доброму экс-главами российских
субъектов. Не считая, конечно, госнаград,
которые он им пообещал, когда, очевидно,
страсти схлынут.
***
Насчёт госнаграды, кстати. Когда стало ясно, что Кирсан Илюмжинов с поста
главы Калмыкии всё-таки уйдёт (в октябре 2010 года), группа «представителей
общественности», в их числе В. Богданов,
В. Овечкин, В. Сависько, Л. Лебедева, З.
Дорджиева, Э. Эльдышев, Б. Михайлов,
Э. Манжиков и другие, сочинили письмо

к президенту РФ Дмитрию Медведеву.
В нём эти полузабытые деятели из прошлого с придыханием описали, как «динамично» развивалась республика при Кирсане, а с его уходом, предупредили они,
всё может в два счёта рухнуть. Конкретно – начнётся передел собственности,
углубится финансовый кризис, усилится
коррупция в органах местной власти и
сойдёт на нет тема «монетизации» льгот,
против чего Илюмжинов, по их мнению,
боролся не на жизнь, а на смерть.
Читать то слезливое «воззвание» к
Медведеву, в ранге президента ничего абсолютно не решавшего, было и потешно, и
грешно. Потому как об энергичном развитии региона 08, переделе собственности,
коррупции и прочей нечисти, калмыцкий
народ знал и без вышеупомянутых «представителей общественности».
Но только с креном в другую сторону.
Знал также и о том, что замену натуральных льгот деньгами, которые потом стали
регулярно где-то застревать, для россиян
сварганил зампредправительства Александр Жуков – кореш Илюмжинова по
шахматным делам.
***
В общем, пошумев, где только было

можно, эти самые «ходоки к Ленину» попросили неизвестно кого …оставить Кирсана в Калмыкии. И не в ранге «почётного президента», до чего, например,
додумались в Калмгосуниверситете с
Германом Борликовым (в 2011-м), а председателя правительства РК. Но их просьба
осталась без внимания.
Вернёмся, однако, к вопросу о госнаграде для Илюмжинова, после того, как
он руководить республикой перестал. Так
вот, президента Башкирии Муртазу Рахимова в аналогичной ситуации Медведев
отметил орденом «За заслуги перед Отечеством I степени». Илюмжинов же такой
чести удостоился не сразу.
Лишь полгода спустя, да к тому же не
1-й степени, а 4-й, и тогда, когда вспоминать о нём в Калмыкии стало дурным тоном. Кстати затем, по случаю 50-летия со
дня рождения, Орлов сделал его Героем
Калмыкии, что означало окончательную девальвацию звания, самим Илюмжиновым придуманного.

и спасительная лазейка. Если Путин на
днях надумает нашего главу «поблагодарить» за 8 лет бездумной работы, Алексей
Маратыч может, как и Меркушкин,
сослаться на конструктивные сложности при строительстве дна водоёма.

***
Кто из оставивших высокий пост
губернаторов пошёл на это с чистой совестью, а кого попросту «ушли»? Как
ответить, знают, наверное, лишь сами
ушедшие. Взять, к примеру, самарского
руководителя Николая Меркушкина. Он
ведь оказался в числе отставников (смешно сказать, «по собственному желанию»)
при неплохих, в целом, делах в области.
Что тогда подтолкнуло его, по выражению Путина, «настоящего ветерана региональной политики», к столь неординарному шагу?
Невозможно поверить, что срыв сроков сдачи стадиона к чемпионату мира
по футболу. «По абсолютно объективным причинам», как оправдывался сам
Меркушкин. Спортсооружение, странное
дело, оказалось «сложным конструктивно». Но почему об этом молчали те, кто
начинал его строить с нуля?
В этом месте почему-то сразу вспоминается водохранилище под Элистой. Оно
ведь, по умозаключению Орлова, тоже
вдруг оказалось сложным конструктивно
и что, вероятно, также отразилось на сроках его запуска в эксплуатацию. Теперь
уже, всем понятно, что до неопределённых времён. Но есть здесь для главы РК

«внешние ограничения», а ещё «чисто
объективные вещи экономического и глобального характера». Может, так оно и
было, но «ограничения» и прочие «вещи»
могли кое-куда просто не дойти.
До Калмыкии, в первую очередь. При
скудном бюджете, да к тому же не имея
ни рубля обещанных Орловым внешних
инвестиций, нам, оказывается, вполне
по силам обходиться тем, что есть.
При непременном, правда, условии: всё
должно функционировать без отклонений
от норм и так называемой «коррупционной составляющей», особенно в верхних
эшелонах власти.

***
13 лет во главе Нижегородской области стоял Валерий Шанцев. На встрече
с Путиным он доложил: «Область в нормальном состоянии, на ходу». Президент
в ответ ему «дежурно» кивнул. Мол, знаю,
но находиться у штурвала власти больше 13 лет могу только я. Ну, были ещё
Тулеев с Шаймиевым и Строевым, но они
начинали ещё при СССР и Борисе Николаевиче. Тогда рулить регионами было
непросто, и потому они этим занимались,
пока не одряхлели.
В «непростых условиях», глава государства это отметил, пришлось работать
и тем, кого он принял в своём кабинете.
И в качестве пояснения привёл некие

***
Напоследок Путин ещё раз похвалил
каждого из ушедших губернаторов, отметив, что на своём месте они сделали максимум возможного, чтобы «ситуацию
сохранить, стабилизировать и создать
условия для дальнейшего развития регионов». Оставалось ещё пожелать: уважаемые коллеги, свободного времени у
вас теперь будет побольше, так что рожайте как можно больше детей - тогда
в России будет больше успешных молодых предпринимателей! Как, допустим, в
Элисте.

Работать губернатором для меня все равно что пересесть с Мерседеса на велосипед. Владимир Жириновский
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так и живем

МЕСТНЫЙ БИЗНЕС
«ПРОГОЛОСОВАЛ НОГАМИ»
Как сообщалось в публикации РИА-Рейтинг от 24 октября
с. г. «Рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки за 9 месяцев 2018 года», по оценкам экспертов, российские регионы
активно сокращают свои долговые обязательства. За прошедшие девять месяцев объём госдолга снизился в 53-х регионах
РФ. Из них в 12-ти он снизился более чем на 25 процентов, в
10-ти - не изменился, в 22-х – вырос. Лидером по темпам наращивания объемов госдолга, отмечается в рейтинге, стала
Республика Калмыкия (+27,8 процентов).
ечальная, что и говорить, печальная для
всех нас информация. Но для того, чтобы
разобраться в причинах этого, необходимо
вернуться немного в историю и экономическую теорию…
Все мы помним стратегию нашего «технического»
правительства, начиная с 2012 года, - принимать ежегодно «бездефицитный бюджет». Она, как нетрудно
понять, в результате себя не оправдала и привела бюджет республики к закономерному указанному выше
итогу.
В условиях, когда в экономике кризис и высока
безработица, именно увеличение госзакупок создаёт
рынок для предпринимательской активности, порождая доход и стимулируя повышение потребительских
расходов. Это активно стимулирует экономический
рост (эффект мультипликатора), повышает реальный
ВВП и занятость населения и, в конечном итоге, снижает уровень безработицы.
Увеличение объёмов рынка, вызванное бюджетным дефицитом, стимулирует экономику также и постольку, поскольку увеличение предпринимательской
прибыли вызывает оптимизм производителя, который,
в свою очередь, способствует долгосрочным инвестиционным вложениям («эффект акселератора»). В
результате возрождается спрос, вызывающий в свою
очередь рост занятости населения.
Но бюджетный дефицит не просто стимулирует
спрос. Ко всему прочему, если дефицит используется
для финансирования таких сфер, как инфраструктура,
наука, образование или здравоохранение, то это также
в перспективе увеличивает объёмы производства.
Таким образом, бюджетный дефицит всегда является стимулом для активизации экономических процессов, а «бездефицитный бюджет» лишь усугубляет
циклические колебания экономики за счёт сокращения важных расходов. Поэтому при регулировании
бюджета очень важно понимать и учитывать не только
текущие задачи бюджетной политики, но и её долгосрочные приоритеты.
Рассмотрим динамику доходов бюджета республики за последние годы:

П

Картина, скажем прямо, безрадостная… доходы
республиканского бюджета, начиная с 2012 года, упор-

блики. А «собственные» доходы наших бюджетов,
несмотря на значительное и болезненное увеличение
ставок имущественных налогов, административной и
фискальной нагрузки, всё равно снижались. Местный
бизнес, можно сказать, в ответ на «репрессии» «проголосовал ногами», массово регистрируясь в соседних
регионах.
Для поиска причин экономического коллапса надо
сравнить динамику роста нашего бюджета по отношению к росту бюджета РФ. Так мы сможем оценить
развиваемся ли мы, как и вся страна, или плетемся в
хвосте:

но не растут. Напомним, что тогда, шесть лет тому назад, после уплаты известным предпринимателем 2,3
млрд.руб. налогов в бюджеты республики и Элисты,
госдолг республики составлял всего 0,9 млрд.рублей,
а на 1 октября 2018 года он уже составил 4,9 млрд.
рублей.
Получается, что с 2012 года госдолг увеличился на
целых 4,0 млрд. рублей (в среднем на 670 млн. рублей
ежегодно) и вырос более, чем в пять раз!

Как видно на графике, резкий рост госдолга Калмыкии произошёл с конца 2016 года. Именно тогда
стратегия «бездефицитного» бюджета пришла к закономерному итогу – началась острая нехватка средств
для погашения задолженности по ранее полученным
бюджетным кредитам.
Не платить их наше правительство не могло из-за
возможных санкций со стороны Минфина РФ. Поэтому правительству РК пришлось резко увеличить заимствования по коммерческим кредитам, что запустило
механизм неконтролируемого роста государственного
долга.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что нашим правительством на практике подтверждён постулат экономической теории, приведенный нами выше.
Который утверждает, что при регулировании бюджета
очень важно понимать и учитывать не только текущие
задачи бюджетной политики, но и её долгосрочные
приоритеты.
Кроме того, из приведённых графиков напрашивается закономерный вопрос: куда и как правительство
республики ежегодно расходовало эти, занимаемые в
долг, сотни миллионов рублей?
Ответить на этот вопрос довольно просто. Теперь
понятно, что все средства шли в основном на текущее
содержание, ведь ни одного значимого республиканского инфраструктурного проекта за шесть лет работы
«прорывного» правительства так и не было реализовано.
Для полноты анализа состояния бюджета очень
важно учитывать и то, что за последние годы лишь
«сторонние налогоплательщики» (например, как в
2017 году «КТК-Р» 750 млн.руб., «Лукойл» 500 млн.
руб.) резко увеличили отчисления в бюджет респу-

Как видно на графике, доходы бюджета Калмыкии
с 2005 по 2010 год росли в соответствии с ростом бюджета РФ, а в период с 2011 по 2017 год фактически
замерли на сумме 8,0-9,0 млрд. рублей и уже сильно
отстают от роста российского бюджета. Если экстраполировать данные графика, наш бюджет в целом за
шесть лет недополучил порядка 20,0 млрд.руб., а это
фактически два нынешних годовых бюджета! Отсутствие этих недополученных средств в экономике региона ощущается буквально каждым жителем нашей
республики. Именно нехватка бюджетного финансирования буквально во всех сферах народного хозяйства приводит к известным проблемам в нашей экономике и, как следствие, к оттоку наиболее активного
населения и бизнеса за пределы республики.
Бюджет республики сегодня представляет собой
так называемый «тришкин кафтан». Это когда денег
катастрофически не хватает ни на что, а средства изыскиваются только на самое необходимое: зарплату
бюджетникам, компенсации и некоторые другие выплаты.
В итоге на развитие ничего не остается. В таких
условиях избежать социальных, а затем и политических эксцессов в республике просто так не удастся.
К большому сожалению, представленные данные
наглядно говорят нам о том, как правительство РК
управляет республикой. Увы, если срочно не предпринять необходимых мер по исправлению ситуации
- Калмыкии грозит банкротство.
Выход из сложившейся катастрофической ситуации, конечно, есть, но он возможен только через прямой диалог общества, бизнеса, экспертов и власти в
режиме постоянных консультаций. Только прозрачность, открытость и тесное взаимодействие с обществом позволят создать эффективную систему госуправления, ориентированную на результат.
Путь к успеху начинается не столько в экономике, сколько с искреннего и конструктивного желания
многих людей, в первую очередь, руководителей республики, стать действительно успешными, верного
определения ими стратегических целей и правильной
постановки задач.
Юрий АБУШИНОВ
депутат Элистинского горсобрания 5-го созыва

Всякий кризис – это не только проблемы, но и новые возможности

ЭЛИСТИНСКИЙ

20 декабря 2018 г.

КурьеР

телепрограмма
Если на вашу, вроде бы
обыкновенную, девушку денег уходит, как на красивую, значит, она умная.

Дорогая редакция! Можно
заменить дикторшу программы новостей с 5-м размером груди на другую – с
1-2 номером, а то мы не все
новости понимаем?

На суде по поводу ареста
Мамаева и Кокорина были
заслушаны доводы обвинения, защиты, полузащиты
и нападения.

- На завтра ничего не планируйте - будет корпоратив.
- Так он же сегодня?
- Вот я и говорю, на завтра
ничего не планируйте.

понедельник
24 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 декабря. День начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 «Познер» 16+
00:40 Т/с «Мурка» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Карнавал» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+

вторник
25 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 25 декабря. День
начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Гараж» 0+
10:00 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков» 12+
10:55 Х/ф «Карнавальная ночь»
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Свадьба и развод. Алла
Пугачёва и Филипп Киркоров»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Граждане барыги!» 16+
04:25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый кумир» 12+

11:50, 03:05 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. Станислав Говорухин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Мой любимый призрак»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «События 2018». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Последняя рюмка» 12+
01:25 Х/ф «Одиночка» 16+
04:40 «10 самых... Несчастные красавицы» 16+
05:10 «Женские штучки». Юмористический концерт 12+
НТВ
05:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:40 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» 16+
23:15, 00:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
03:35 Х/ф «Служили два товарища»
0+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры

05:05 «На двух стульях 2». Юмористический концерт 12+

06:35 «Пешком...» Москва мемориальная
07:05 Легенды мирового кино. Роми
Шнайдер
07:35 Х/ф «Свадьба»
08:35 Д/ф «К 100-летию Театра марионеток им. Е.С. Деммени»
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век. «Городок»
12:10 Д/с «Предки наших предков.
Болгары. Две судьбы одного народа»
12:50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью»
13:10 Х/ф «Молодой Карузо»
14:30 Уроки русского. Чтения. Саша
Чёрный «Московский случай»
15:10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова»
15:35 Х/ф «Бетховен. Героизм духа»
16:35 «Агора» Ток-шоу
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Сати. Нескучная классика...»
20:50 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я. Вагановой
23:50 Рождество в Вене
01:25 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между
иллюзией и реальностью «
02:35 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
Домашний
06:30, 18:00, 23:35, 05:45 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Тещины блины» 16+
19:00 Х/ф «Жизненные обстоятельства» 16+

НТВ
05:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо»
16+
03:25 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 Т/с «Два с половиной человека» 16+

09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам джунглей. Камерун»
10:15 Наблюдатель
11:10, 00:45 ХХ век. «Балет от
первого лица. Юрий Григорович»
12:10 Д/ф «Давайте жить дружно»
12:55 «Мы - грамотеи!»
13:35, 23:50 Х/ф «Малыш»
14:30 Уроки русского. Чтения.
Н.Тэффи «Забытый путь»
15:10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер Запашный»
15:40 «Рождество в Вене»
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Александр Беляев»
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:25 Торжественное открытие
Московского концертного зала
«Зарядье»
23:20 Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра
01:45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
02:40 «Pro memoria». Хокку

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва университетская
07:05 Легенды мирового кино.
Жан Маре
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены»
08:50 Д/с «Первые в мире. Радиотелефон Куприяновича»

Домашний
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45, 02:50 «Тест на отцовство»
16+
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00:30 Т/с «Любимая учительница»
16+
04:10 Д/ц «Я его убила» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой»
12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 14:05,
15:10, 19:25, 22:05 Новости
07:05, 11:35, 15:15, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
09:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
10:30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
12:05 Профессиональный бокс. Карл
Фрэмптон против Джоша Уоррингтона. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе 16+
14:10 «Профессиональный бокс.
Новые лица» 16+
16:00 Специальный репортаж «СКА
- ЦСКА. Live» 12+
16:20 «Континентальный вечер»
12+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
22:15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу 16+
23:30 Х/ф «Воскрешая чемпиона»
16+
01:40 Профессиональный бокс.
Арам Амирханян против Хусейна
Байсангурова. Бой за титулы IBF
International, WBO International и
WBA Continental в первом среднем
весе 16+
03:20 Все на футбол! Англия - 2018
12+
04:20 «Наши в Bellator» 16+

11:50 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
19:00 Х/ф «40+ или Геометрия
чувств» 16+
00:30 Т/с «Любимая учительница» 16+
03:40 Д/ц «Я его убила» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины 0+
08:45, 10:30, 13:20, 16:55, 19:50
Новости
08:50, 13:25, 20:00, 22:45 Все на
Матч!
10:35 Профессиональный бокс.
Новые лица 16+
11:35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBА в полутяжёлом весе 16+
14:20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - СКА (Санкт-Петербург)
0+
17:00 Все на футбол! Италия 2018 12+
18:00 Д/ф «Роналду против Месси» 16+
19:20 Специальный репортаж
«Футбольный год. Герои» 12+
21:00 «Наши в UFC» 16+
23:25 Х/ф «Яростный кулак» 16+
01:25 Х/ф «Легендарный» 16+
03:25 Д/ф «Сенна» 16+
05:30 «Кибератлетика» 16+
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Среда
26 декабря

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 декабря. День
начинается» 6+
09:55, 03:45 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+

Четверг
27 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 27 декабря. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:45 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Чужая кровь» 16+
22:40 «Вечерний Ургант» 16+
23:40 Т/с «Мурка» 16+
03:45 «Контрольная закупка» 6+

09:30 Х/ф «Карьера Димы Горина»
6+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. Эдуард Успенский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Девяностые. С Новой Россией!» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Дикие деньги. Сергей Полонский» 16+
04:25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым» 12+
05:20 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо» 16+
03:25 «Дачный ответ» 0+

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16+
ТВ-Центр

Впервые в Элисте!

В преддверии Нового года Антикризисные
цены на стоматологические услуги (удаление,
лечение, протезирование) скидка на все 20%.
Спешите записаться, время акции и количество мест ограниченно!!!

04:25 Т/с «Два с половиной человека» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва армянская
07:05 Легенды мирового кино.
Софи Лорен
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены»
08:50 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
09:05, 17:40 Д/ф «Жизнь по законам саванны. Намибия»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:00 ХХ век. «Балет от первого лица. Юрий Григорович»
12:05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко всем»
12:50 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
13:05, 23:50 Х/ф «Цирк»
14:15 Д/с «Первые в мире. Люстра
Чижевского»
14:30 Уроки русского. Чтения.
М.Булгаков «Ханский огонь»
15:10 Д/ф «Профессия - Кио»
15:40 «Галине Вишневской посвящается...»
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Жюль Верн»
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:20 К 100-летию со дня рождения
Леонарда Берстайна. Концерт в Бостоне
01:55 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
02:40 Д/с «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-

06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
09:35 Х/ф «Трембита» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 02:55 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой - навсегда. Иосиф Кобзон» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Жених из Майами»
16+
16:40 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:30 Х/ф «Год золотой рыбки»
16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств» 16+
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Однолюбы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
01:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
04:25 «Мой герой» 12+
05:05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер» 6+
НТВ
05:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:10
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
12:00 «Вежливые люди» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:30 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
23:00, 00:20 Т/с «Чужое лицо»

них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:40, 03:20 «Тест на отцовство»
16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Путь к себе» 16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Любимая учительница»
16+
04:10 Д/ц «Я его убила» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой»
12+
07:00, 08:55, 10:40, 14:15, 16:55 Новости
07:05, 10:45, 14:25 Все на Матч!
09:00 «Наши в UFC» 16+
11:15 Специальный репортаж
«Футбольный год. Европа» 12+
11:45 Футбол. Чемпионат Англии.
Сезон 2008-2009. «Ливерпуль» «Арсенал» 0+
13:45, 02:30 Специальный репортаж «Молодёжка. Курс на Канаду»
12+
14:55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово) «Локомотив» (Новосибирск) 0+
17:00, 19:55, 22:10 Все на футбол!
17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Ньюкасл» 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Арсенал» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Наполи» 0+
00:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Чехия Швейцария 0+
03:00 Профессиональный бокс. Новые лица 16+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Канада Дания 0+

16+
03:20 «НашПотребНадзор» 16+
04:25 Т/с «Два с половиной человека» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва храмовая
07:05 Легенды мирового кино.
Жан-Поль Бельмондо
07:35, 20:05 Х/ф «Люди и манекены»
08:45 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
09:05, 17:40 Д/ф «На границе
двух миров»
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:15 ХХ век. «Бенефис
Савелия Крамарова»
12:05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12:45 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13:05, 23:50 Х/ф «Новые времена»
14:30 Уроки русского. Чтения.
А.Чехов «О любви»
15:10 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
15:40 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ
17:10 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее. Рэй Брэдбери»
18:35 «Линия жизни»
19:45 «Главная роль»
21:10 Энигма. Томас Ангиан
21:50 Открытие II Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition в
БЗК
23:15 Цвет времени. Густав
Климт «Золотая Адель»
02:05 Д/ф «Душа Петербурга»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:50
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55, 02:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

Сегодня открывал сыну
чупа-чупс... Гады, лучше бы
обувь так клеили!

- Я отдала тебе свои лучшие годы! - кричит она.
- Спасибо, - смущенно улыбается он.
- Какое спасибо, за что?!
- За то, что ты называешь
годы, проведенные со мной,
своими лучшими.

Фотографии, на которых
человек похудел со 120 до 60
килограммов, круто воодушевляют. Ты понимаешь,
что похудеть можно всегда, и продолжаешь жрать.

Раньше я думал, что не люблю Стаса Михайлова больше всего на свете.
Но сегодня, когда жена
спросила у меня, что бы я
хотел посмотреть вечером
- концерт Стаса Михайлова
или видео нашей свадьбы, я
задумался…

09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:50, 02:50 «Тест на отцовство»
16+
11:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Любимая учительница» 16+
03:40 Х/ф «Вам и не снилось...»
16+
05:05 Д/ф «Цыганская любовь»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Канада - Дания 0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финляндия - Швеция 0+
09:00, 10:25, 13:00, 16:05, 18:40,
21:55 Новости
09:05, 13:05, 16:10, 18:45, 23:30
Все на Матч!
10:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Канада - Дания 0+
13:35 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. США
- Словакия 0+
16:40 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер
Сити» 0+
19:30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Баскония» (Испания) 0+
22:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Роман Копылов против Ясубея Эномото. Анатолий
Малыхин против Баги Агаева
16+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Дания 0+
02:30 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди
молодёжных
команд.
Швейцария - Канада 0+

ЭЛИСТИНСКИЙ

20 декабря 2018 г.
Пятница
28 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 декабря. День
начинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Наивный человек»
16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны госпожи КирсаСуббота
29 декабря
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15 «Сегодня 29 декабря. День начинается» 6+
09:55, 04:35 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 Новогодний концерт 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:10 Праздничный концерт к Дню
спасателя 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Легенды «Ретро FM» 16+
01:00 Х/ф «Мой парень из зоопарка»
12+
02:55 Х/ф «Ниагара» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Служебный роман» 0+
17:25 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

Воскресенье
30 декабря
Первый канал
6:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Новогодний «Ералаш» 0+
06:45 Х/ф «Три орешка для Золушки» 0+
08:20 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» 0+
10:15 Новогодний концерт Михаила Задорнова 16+
12:15 Х/ф «Один дома» 0+
14:10 Х/ф «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» 0+
16:30 «Три аккорда» 16+
18:20 «Эксклюзив» 16+
19:55, 21:20 Церемония вручения
народной премии «Золотой граммофон» 16+
21:00 Время
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02:30 Х/ф «Река не течет вспять»
12+
04:15 «Модный приговор» 6+
05:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:40 Х/ф «Нелюбимый» 12+
08:15 Х/ф «Новогодняя жена» 16+
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20, 01:45 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт 16+

7

КурьеР
новой» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Тайны следствия 18»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Мастер и Маргарита»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
07:55 Х/ф «Мистер Икс» 0+
09:45 Х/ф «Женатый холостяк»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
11:50, 15:10 Т/с «Смертельный
тренинг» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:30 Х/ф «12 стульев» 0+
20:00 Х/ф «Новогодний детектив» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
01:25 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
02:20 Х/ф «Мой любимый призрак» 12+
04:00 «Петровка, 38» 16+
04:15 Д/ф «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
05:00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не понимаю в музыке» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Агент особого назна21:00 Т/с «Тайны следствия 18» 12+
01:15 Х/ф «Теория невероятности»
12+

ТВ-Центр
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
который не смеялся» 12+
07:05 Х/ф «Деловые люди» 6+
08:45, 11:50 Х/ф «Большая перемена» 12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 Х/ф «Граф Монте-Кристо»
12+
18:30 Х/ф «Моя звезда» 12+
22:20 «Приют комедиантов» 12+
00:15 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
02:35 Х/ф «Жених из Майами» 16+
03:55 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
05:15 «Петровка, 38» 16+
05:25 «10 самых... Звёздные жертвы
домогательств» 16+
НТВ
05:10, 06:05 Т/с «Агент особого назначения» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
07:05, 08:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» 16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:40 Х/ф «Служебный роман» 0+
16:55 Х/ф «Москва слезам не верит» 12+
20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
03:40 Х/ф «Школа для толстушек»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Трембита» 0+
07:25 Х/ф «Женатый холостяк»
12+
09:00 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:30 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:15 Х/ф «12 стульев» 0+
14:30 События 16+
14:45 «Девяностые. Малиновый
пиджак» 16+
15:35 «Девяностые. Чёрный юмор»
16+
16:25 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+
17:15 Х/ф «Плохая дочь» 12+
21:00 Х/ф «Заложница» 12+
00:40 Х/ф «32 декабря» 12+
02:10 Х/ф «Год золотой рыбки»
16+
НТВ
05:15 «Центральное телевидение»
16+

чения» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 ЧП. Расследование 16+
20:00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
22:15 Т/с «Чужое лицо» 16+
00:25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:30 Т/с «Два с половиной человека» 16+

11:10, 01:45 ХХ век. «Мария Миронова в своем репертуаре...»
12:25 Цвет времени. Альбрехт
Дюрер «Меланхолия»
12:35, 23:50 Х/ф «Ревю Чаплина»
14:30 Уроки русского. Чтения.
Ф.Достоевский «Роман в девяти
письмах»
15:10 Энигма. Томас Ангиан
15:50 Вольфганг Амадей Моцарт.
Коронационная месса до мажор
Дирижер В.Спиваков
16:50 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
17:05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая»
18:35 «Линия жизни»
21:05 Лауреат премии «Грэмми2018». Даниил Трифонов

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва романтическая
07:05 Легенды мирового кино.
Фанни Ардан
07:35, 19:45 Х/ф «Люди и манекены»
09:00 Д/ф «Реальный мир Аватара - Хунань»
10:15 Наблюдатель

Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:20 Х/ф «Вторая жизнь» 16+
19:00 Х/ф «Провинциальная
муза» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Х/ф «Дом-фантом в прида-

14:00 «Место встречи» 16+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:20 «Международная пилорама»
18+
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:50 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен» 0+
03:20 Т/с «Два с половиной человека» 16+

16:50 Искатели. «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова»
17:40 Д/ф «Реальный мир Аватара Хунань»
18:35 «Линия жизни»
19:45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица»
22:05 Новогодний концерт телеканала «Россия-Культура»
00:00 Х/ф «Величайшее шоу мира»
02:30 М/ф для взрослых «Прежде
мы были птицами», «Русские напевы»

Россия К
06:30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы Древнего Китая»
08:05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия - смехач»
08:30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10 ХХ век. «Песня -74. Финал»
12:40 Цвет времени. Карандаш
12:50 Х/ф «Микко из Тампере просит совета»
14:30 Уроки русского. Чтения.
А.Куприн «Виктория»
15:10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт
16:35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»

Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров»
16+
07:50 Х/ф «В двух километрах от
Нового года» 16+
09:45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 16+
14:00 Х/ф «Дом на холодном ключе»
16+
19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» 16+
23:10 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Седьмое небо» 16+
04:05 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

07:10, 08:25 Х/ф «Берегись автомобиля!» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
09:30 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00, 19:25 Т/с «Пёс» 16+
22:30 Музыкальная премия «Высшая Лига-2018» 12+
01:40 Х/ф «Со мною вот что происходит» 16+
03:15 «Тоже люди» 16+
04:05 Т/с «Два с половиной человека» 16+
Россия К
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Тигренок на подсолнухе»
10:35 «Обыкновенный концерт»
11:00 «Телескоп»
11:30 Х/ф «Шофер на один рейс»
13:50, 02:00 Д/ф «Снежные медведи»
14:45 Х/ф «Величайшее шоу
мира»
17:15 «Больше, чем любовь»
18:00 Х/ф «Дайте жалобную кни-

Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Чегу»
19:30 Новости культуры
20:10 «Клуб 37»
21:45 Х/ф «Сбрось маму с поезда»
23:10 ХХ век «Песня - 74. Финал»
00:40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти. Рождественский концерт
Домашний
06:30, 18:00, 23:55, 05:30 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» 16+
09:50 Т/с «Любить и ненавидеть»
13:50 Х/ф «Провинциальная муза»
16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 16+
22:55 Д/ц «Гастарбайтерши» 16+
00:30 Х/ф «Танкисты своих не
бросают» 16+
03:55 Х/ф «Вечерняя сказка» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против Александра Густафссона. Кристиана
Джустино против Аманды Нуньес
09:00, 16:50, 19:10, 21:30, 23:30

ное» 16+
04:00 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?..» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди
молодёжных
команд.
Швейцария - Канада 0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Финляндия - Казахстан 0+
09:00, 09:55, 12:30, 15:35, 18:40
Новости
09:05, 12:35, 15:40, 18:45, 23:55
Все на Матч!
10:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Словакия - Швеция 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира
среди
молодёжных
команд.
Швейцария - Канада 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Дания 0+
19:05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак
Барс» (Казань) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) ЦСКА (Россия) 0+
00:25 Х/ф «Волки» 16+
02:25 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу 16+
03:10 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия - Чехия 0+

хия 0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Казахстан
- США 0+
09:00, 13:50, 19:00, 23:00 Все на
Матч!
09:30 «Ген победы» 12+
10:00, 11:10, 13:45, 18:55, 22:50 Новости
10:10 Все на футбол! Афиша 12+
11:15 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Россия - Чехия 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сампдория» 0+
16:25 Хоккей. «Русская классика».
«Нефтяник» (Альметьевск) - «Торос» (Нефтекамск) 0+
19:35, 20:50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
20:05 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
21:20 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования
0+
22:20 Специальный репортаж «Биатлон высших достижений» 12+
00:00 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Дания Швейцария 0+
02:30 Хоккей. Чемпионат мира среди молодёжных команд. Словакия Финляндия 0+
05:00 Профессиональный бокс. Новые лица 16+

Все на Матч!
09:30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт 0+
10:20, 11:35, 14:10, 16:45, 21:25
Новости
10:30 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Гонка преследования
11:40 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Канада
- Чехия 0+
14:15 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Швеция - США 0+
17:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Манчестер
Сити» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут» 0+
22:00 «Футбольный год. Сборная»
12+
22:30 Итоги года. Профессиональный бокс 16+
00:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» 6+
01:55 Х/ф «Взрыв» 16+
03:40 Специальный репортаж
«Ванкувер. Live» 12+
04:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодёжных команд. Россия
- Швейцария 0+

Загадка: Дороги имеются – ехать нельзя, земля есть – пахать нельзя, луга есть – косить нельзя, в реках, морях воды нет. Что это?
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КурьеР

на злобу дня

«НОВАЯ АМЕРИКА» МИНЗДРАВА
В материале «Почётных доноров» в подполье?» («ЭК» № 47(512) от
29 ноября с. г.) речь шла об
очередном этапе борьбы
федеральных властей со
злоупотреблениями спиртным и табакокурением.
Эренцен БАСАНОВ
втор этих строк водкой и сигаретой не
увлекается, но за бесконечными «мерами
борьбы» государства против
тех, кто ими увлекается, следит
с интересом. Если откровенно,
сочувствую обоим. Власти, которая без устали стучит лбом в
наглухо запертую дверь. А также
тем простым россиянам, что не
мыслят своей жизни без горячительного и никотина.
Недавно вот министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, словно Колумб, открыла
очередную «Америку». Оказывается, с её слов, употребление
спиртного до достижения 21
года не только вредит здоровью,
но и провоцирует формирование привычки к алкоголю в будущем. А на другой день после
21-го дня рождения, выходит,
в не окрепшем ещё организме
российских юношей и девушек
ничего подобного произойти
уже не может?
Подумав-поразмыслив
над
умозаключением своей шефини,
Минздрав принялся за подготовку «тематического» законопроекта. Как будто больше заняться
нечем. Лучше бы покумекали,
как освободить больных россиян
от покупок бинтов, ваты, перчаток, туалетной бумаги во время
нахождения на излечении в стационарах. Самое же занятное:
опрос, проведенный ВЦИОМ,
якобы показал, что инициативу
Скворцовой - «продажа спиртного после 21 года» - якобы

А

поддерживают 78 опрошенных
россиян из 100.
Жаль не приводится статистика: а были ли среди респондентов те, кому столько лет ещё
не стукнуло? Другой встречный
вопрос, возражение даже: когда
мы, наконец, откажемся от ориентировки на «международный
опыт» (это отметила Скворцова)
и пустопорожние исследования
разного рода российских институтов?
Ситуация ведь сейчас в мире
такова, что нашей стране, чуть ли
не во всём, приходится опираться на импортозамещение. Иначе
говоря, принимать во внимание
свои реалии, а не заморские, где
люди и, особенно, молодёжь до
21 года, не такие, как в России.
И всегда держать в голове прибаутку: «Что такое импортозамещение по-российски?
- Это примерно тоже самое,
что у тебя отобрали корову, и ты
пытаешься доить быка».
Лично я в этой связи вспоминаю то, что имело место в
нашей бывшей стране под названием СССР. Кино в клубах и
кинотеатрах тогда смотрели все

во, Дают!
На прошлой неделе представитель Министерства просвещения
России донёс до общественности
сногсшибательную новость: на
учителей, возможно, начнут распространяться так называемые
«новые антикоррупционные стандарты».
Виктор ЭРДНИЕВ
ными словами говоря, тем, кто
учит уму-разуму подрастающее поколение, законодательно
будет запрещено брать от своих учеников какие-либо подарки. Ранее,
правда, и кулуарно речь велась ещё и о
врачах и «других работниках организаций и государственных субъектов», к
которым могут применять «новые анти-

И

поголовно и при аншлагах – и
днём, и поздним вечером. Но вот
на фильмы с пометкой «Дети до
16 лет не допускаются» пускали
лишь тех, кому эти 16 уже стукнуло. Контроль за соблюдением
той разнарядки (или как там её
называли) был строжайший – комар, как говорится, не пролетит.
По какой причине и кто ввёл
то дурацкое ограничение для молодёжи, ясно и без лишних слов.
Наше родное правительство
ввело, не знаю, правда, по чьей
инициативе – Минздрава, МВД
или же Всемирной лиги сексуальных реформ. Во имя чего? Во
имя, скорее всего, того, чтобы не
достигшие 16-летия граждане
Страны Советов, проникнув на
«запрещённое кино», не занялись бы затем чем-то антиобщественным и потому запретным.
Ранним сексом, например. Ведь
в кинолентах с запретной оговоркой, не секрет, показывали
что-то такое. Что шло вразрез с
моральным обликом строителя
коммунизма.
Но ведь самое удивительное:
секса в нашей социалистической
стране, если верить её же про-

паганде, ни тогда, ни раньше, не
было. Почему тогда откровенные сцены из области любви и
порнографии считались опасными для молодой поросли, и о них
не рассуждали на уровне министерств и ведомств? И, тем паче,
не принимали нормативных документов?
Но вернёмся к теме борьбы
со злоупотреблениями алкоголем и опасности табакокурения.
Считаю, что пьянствовать и дымить сигаретами станут меньше,
если и то, и другое будет стоить
очень немалых денег. Очень
давно, «когда секса в СССР не
было», коньяк и водка стоили,
соответственно, 8 с лишним и
5 с лишним рублей. Это считалось очень дорого, и кайфовали,
большей частью, пивом и вином.
В наши дни водку нужно сделать
по цене 500 рублей и больше, коньяк – 700 рублей и дороже. Ну,
а вино пусть будет стоить от 300
рублей.
Не выход из положения, скажете? Может быть, но пить станут меньше и реже и перейдут к
самогону. Тогда и сахар с дрожжами разумно будет увеличить

БЕЗ ПОДАРКОВ
коррупционные стандарты». Исключение
будет сделано для цветов и канцтоваров,
которые вручают на официальных и протокольных мероприятиях. В качестве дополнения: врачам и учителям нельзя будет
принимать «основную часть подарков».
Одним словом, ясно, что ничего, по
большому счёту, не ясно. О каких, вообще, канцтоварах и букетах роз может
идти речь, то они нынче подарками не
считаются. Причём, давно и бесповоротно. Сейчас дары школяров, независимо от
того, сколько ему ещё учиться, начинаются с телевизоров и прочей бытовой техники стоимостью в несколько тысяч рублей.

Или с оплаты парт для классных комнат,
которые перед этим надо капитально отремонтировать.
За свой счёт, разумеется. Откажешься
– станешь Ларисой Якуповой, мамашей
одного из учащихся Элистинской школы №12. Дело, как мы помним, дошло
до Владимира Путина, давшего нагоняй
Алексею Орлову, а тот, по цепочке – Игорю Зотову. Но ведь до президента достучаться дано не каждому.
Но едва только страсти улеглись, как
поборы в школах нашего города продолжились. Потому что система такая укоренилась, и стронуть её с места в пропасть

в цене в 3-4 раза. Только вот виноградники, как при Михаиле
Горбачёве в перестройку, уничтожать не следует.
Ну, а самое главное – питейных заведений, скажем, в Элисте
должно быть в разы меньше. Не
имею в виду пивнушки с разными зазывальными вывесками,
а спецмагазины, где от обилия
водки и вино не слюна выделяется, а становится дурно.
Что самое тревожное, их количество в нашем городе лишь
увеличивается. В некоторых местах вино-водочные заведения
соседствуют друг с другом по
2-3 строения в ряд и торгуют до
полуночи. Как говорится, пей –
не хочу.
Ну, и ещё об одном, не менее
актуальном. «Иркутская история», унесшая жизни людей, похоже, ничему и никого не научила. Дешёвое спиртосодержащее
пойло продолжают продавать
везде и чуть ли не под носом у
правоохранителей, но никого это
не беспокоит. А зря. Закрыли бы
все эти подпольные точки продажи «боярышников», глядишь,
и побольше человеческих жизней бы сохранили. Что самое
ценное.
Хотя ценность наша в другом. В наших детях, конечно же.
Ежегодно в День защиты наших
любимых (1 июня, и не очень
понятно - от кого) спиртное во
всех городах и весях России под
запретом, то есть его не продают, и это правильно. С одной
стороны.
С другой же, почему именно
в этот день, а также в дни выпускных мероприятий в средних школах? Дети что, не знают
о дурных привычках старших?
Может быть, они наблюдают за
ними ежедневно, и всего один
«трезвый» день в году для них
почти не заметен. Вот на этот
закидон нашего правительства
стоит обратить внимание также.

не сможет никакая Госдума.
С врачами то же самое. Только на кону
во взаимоотношениях с ними стоит здоровье человека, и даже его жизнь. Люди в
белых халатах, которым когда-то все, без
исключения, хотели поклониться в ноги,
календарики и блокнотики, как и учителей, давно уже не возбуждают. И об этом
знают все, кто с ними, увы, имеет дело.
Где же выход из ситуации? Наверное,
в том, чтобы ничего не дарить. В смысле, дороже цветов и авторучек. Многим
сеятелем «разумного, доброго, вечного»
и стоящих на страже нашего здоровья это
может не понравиться, но ничего, привыкнут. Не к такому привыкали. Давно,
правда, когда понятия об «основной части подарков» и «не основной» не имели.
Просто жили на свою зарплату и дорожили высоким именем.

пьяным народом легче управлять. Екатерина II Великая

ЭЛИСТИНСКИЙ

20 декабря 2018 г.

9

КурьеР

письма читателей
Каждую осень с явным чувством внутреннего дискомфорта
жду начала отопительного сезона. Какой ещё неожиданности со
знаком «минус» ожидать от него?
Правильнее сказать, от услуг ЖКХ.
В этот раз, например, долго ждать
не пришлось: с меня сняли 2358
рублей за тёплую декаду октября
и относительно нехолодные две
декады ноября. При общей отапливаемой площади 38 квадратных метров – для сведения.
ифры, что и говорить, отвратные. Хотя в середине октября комиссия в составе представителей
Управляющей компании (УК) и
Теплосбыта, а также меня (от лица жильцов
многоэтажки) приняла счётчик годным и
сняла показания. Но уже 10 ноября блок питания работать перестал (вышел его срок).
Произвели замену, прошло больше недели.
Показатели обнулили, и с жильцов слупи-

Ц

«ДОХОДНЫЕ» ДОМА

ли по нормативу, который исчисляется как
«средний показатель» за весь отопительный
сезон. Как в той больнице температуру тела
пациентов.
Считаю такие расчёты неправильными и
даже мошенническими. Правильнее будет
взять «среднее» за «отопительные» месяцы
3-х последних лет, и не смешивать тёплые
месяцы с холодными?
Замечаете, некую закономерность. Для
справки: в ноябре-2016 снято у меня 1727
рублей, в 2017-м - 2131 рубль, а в 2018-м –
уже 2358 рублей. Невольно тут закрадываются мысли: а с какого такого перепугу? И
это, по сути, только начало отопительного
сезона 2018-2019. Что последует зимой? Получается какая-то «чёрная дыра», поселившаяся в наших карманах.
Куда ни пойдешь выяснять по поводу
ужасающих квитанций, всюду ответ: «Всё

правильно! Тарифы утверждены правительством!» А само правительство, как в том
анекдоте: «Уважаемое правительство России! – взывают к нему такие же бедолаги,
как и мы. – Допустим, мы богаты, здоровы,
счастливы…» - «Не допустим! – слышат
они в ответ». Так что ничего предполагать
не надо.
У простых россиян всё чаще складывается мнение, что их жильё превращается в
эдакие «доходные дома». Когда цена проживания неуклонно приближается к цене частного съёма жилья.
В связи с этим надо, наверное, сказать и
о роли УК. То есть они должны управлять
всем процессом обслуживания домов и прилегающих территорий, исходя из интересов
жильцов. Начиная от малых проблем, заканчивая большими – такими, как формирование коммунальных тарифов.

Вот сейчас проводят мероприятия по созданию комфортной среды обитания. Чтобы,
наверное, человек чувствовал себя комфортно. Чтобы на него не капало сверху. Чтобы
подвалы домов не заливало нечистотами.
Чтобы жильцы не шарахались от замызганных подъездов или, например, ездили бы без
опаски в лифтах. Но УК многое из этого не
соблюдают, то есть, справляются со своими
обязанностями кое-как.
Короче говоря, начала разговор за отопление, которое не ругает только ленивый. А
закончить хочу так: крайне необходимо людям, наделённым властью и доверием народа,
озаботиться, наконец, тарифами на газ, электроэнергию, воду и начать принимать действенные меры по их снижению. Ведь даже
Москва и Питер, где доходы людей в разы
больше наших, таких проблем не ощущают.
Тамара НАТЫРОВА

где густо, где пусто

ДЕНЕГ НЕТ. НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ
На прошлой неделе глава Чеченской республики
Рамзан Кадыров сказал:
«Люди думают, что Россия
даёт мне большие деньги, поэтому Чечня цветёт
и расцветает. Если бы по
программе нам необходимые средства выделили —
мы сделали бы больше. И
ещё больше, если бы нам
не мешали», — заявил он.
Георгий Санджи-Горяев
обственно, это далеко
не первое подобное
высказывание
известного политика.
Например, чуть более года назад
он же, через личные соцсети,
отметил, что Чечня нуждается
в увеличении дотаций из федерального центра. Вызвано это
было тем, что Минфин РФ уже
не первый год пытается сократить республике объем поступлений из кошелька страны.
Так, в 2016 году Москве даже
удалось немного урезать особые
бюджетные преференции Кадырова. В прошлом году, впрочем,
трансферы вновь выросли, и по
их объему республика тогда заняла 3-е место после Крыма и
Дагестана. А в этом году Чечня сместилась на пятое место с
«жалкими» 27,08 млрд. руб. дотаций.
Объём всей федеральной помощи за последние 11 лет подсчитать будет куда сложнее.
Но сомневаться в том, что она
огромна, не приходится. Причина (и, одновременно, предлог)
для особого отношения к этой
северокавказской
республике очевидна – необходимость
устранить последствия двух
масштабных антитеррористических кампаний. Хотя Дагестан за

С

2018 год вообще получил 59,07
млрд. руб.
И вот, несмотря на все финансовые вливания, чеченский
лидер выражает уверенность в
том, что ему не дают достигнуть
большего, выделяют мало денег,
да ещё и пристально следят за
регионом. Кадыров настаивает, что республике необходимо
больше денег для больших успехов. В целом, похоже, складывается ситуация, которую метко
описывает поговорка «Даже те,
кому жизнь дала все, уверены,
что им недодали».
Главе Чечни, впрочем, есть
отчего возмутиться: недавно
Счётная палата РФ опубликовала отчёт, в котором наглядно
показано, насколько эффективно
расходуются средства федеральной целевой программы (ФЦП)
по развитию Северного Кавказа.
В двух словах – работа неудовлетворительна. Деятельность

специально созданного АО
«Корпорация развития Северного Кавказа» настолько безграмотна, что «на дату завершения
проверки балансовые показатели деятельности корпорации
характеризуются накопленными
убытками в объёме до 3 миллиардов рублей к концу 2018
года». Отмечается также, что на
сегодняшний день не достигнута ни одна из ключевых целей
создания корпорации, которые
были обозначены в стратегии от
2011 года.
Тяжело, наверное, признавать, что десятки миллиардов,
если не разошлись по карманам
приближённых ко власти, то, как
минимум, потрачены впустую.
Да, есть ряд имиджевых проектов, которые пускают пыль в
глаза обывателя. Город Грозный
за последние полтора десятилетия преобразился внешне до неузнаваемости, республика полу-

чила ряд объектов с серьёзным
потенциалом в плане туристической привлекательности. Даже
из Элисты в Грозный регулярно
ходят микроавтобусы «тура выходного дня». Посмотреть там
действительно есть на что. Но
всё это – вывеска. Несмотря на
вливания, дотационность Чечни
так и остаётся на уровне 82-86
процентов.
Это значит, что подпитка не
помогает запустить региональную экономику, скорее, создалась зависимость региона от
бюджетных вливаний. Учитывая
хрупкий баланс, который держится на совокупности силы и
денег, ситуация здесь в ближайшие годы вряд ли изменится к
лучшему.
Зависть, как известно, - деструктивное чувство. Но, с другой стороны, что остаётся делать
прочим регионам, которые оказались в положении «нелюбимого ребёнка» и наблюдают за тем,
как всё самое лучшее достаётся
наиболее проблемным республикам?
Калмыкия, например, в нынешнем году получила безвозмездно и безвозвратно из бюджета РФ трансферов в размере
3,84 млрд. руб. Это не идёт ни в
какое сравнение с той помощью,
что оказывается Чечне и, тем
более, Дагестану. Значит ли это,
что наша республика не нуждается в увеличении финансовых
вливаний?
Вот уж сомнительно. Ведь
Калмыкия входит в тройку регионов с самым маленьким доходом в 2018 году, а суммарный
долг региона и муниципалитетов с 1 января по 1 октября с.
г. вырос у нас на 27 процентов.
Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра
анализа доходов и уровня жизни

Высшей школы экономики Наталья Зубаревич. Так что стимулирование экономики республики
в условиях тяжёлого экономического положения было бы весьма кстати.
Впрочем, ожидать денежного дождя не стоит. Возможно,
проблема в том, что Алексей
Орлов не особо настойчив в
плане просьб дополнительной
помощи. Отчего так? Самый логичный и простой аргумент: он
просто обладает куда меньшим
политическим весом, если сравнивать с Кадыровым.
Кроме того, не нужно забывать, что оценка эффективности
руководства большинства регионов Северного Кавказа отличается от того, какие критерии
предъявляются
губернаторам
прочих субъектов, в том числе
и главе РК. Экономические показатели национальных республик Кавказа для федерального
центра – не главный аргумент.
Куда важнее личная лояльность,
авторитет и способность гасить
конфликты в региональных элитах. Тем более, что адекватных
социально-экономических индикаторов, по котором можно
было бы оценить ситуацию на
Кавказе, нет.
Калмыкия, как говорится,
- «не та степь». Орлову бюджетные преференции не светят,
даже если он провозгласит себя,
подобно Кадырову, ещё одним
«пехотинцем Путина». Приходится лавировать иначе. Не «отсвечивать» и не просить денег
– это как раз то, что может сделать губернатора удобным провинциальным руководителем в
глазах федерального центра. А
тут ещё и выборы на носу, и без
поддержки Москвы остаться в
кресле главы РК – задача архисложная.

Чем больше средства, тем трудней жить по средствам
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Депортации целых народов - это печальная страница СССР 1930-1940-х гг. бесчеловечность и преступность которой вынуждены признать практически все политические силы современного мира.

2. КРАТКОСРОЧНОСТЬ. Депортация целого народа происходила в
предельно короткие сроки. На сборы давали два часа. Люди просто не
успевали подготовиться для поездки
в зимних условиях на длительное
время или организоваться для какоголибо сопротивления;
3. ВСЕОБЩНОСТЬ. Представители определенной национальности
выискивались и подпадали под наказание. Людей отзывали даже с фронта. Именно с тех времён граждане
Страны Советов стали скрывать
свою национальность;
4. ЖЕСТОКОСТЬ. Против тех,
кто пытался бежать, применялось
оружие. Условия транспортировки
были ужасными: людей везли в товарных вагонах - «телятниках», не
кормили, не лечили, не обеспечивали
всем необходимым, а в новых местах
ничего не было готово для жизни,
депортированных часто высаживали
просто в голой степи;
5. ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ.
По многим статистическим данным,
потери в пути составляли до 30-40%
от числа вынужденных переселенцев. Еще 10-20% не удавалось пережить первую зиму на новом месте.

этнос
Санжи ТОСТАЕВ
ВИНОВАТА ВОЙНА
Как отмечают ученые – историки: первые депортации описаны
еще в ветхозаветных апокрифах. В
античные времена это происходило
в Греции, и по ее примеру в Римской империи, а позднее в Византии. В Европе наиболее массовые
депортации начались с религиозных
разборок в период абсолютизации
монархий, к примеру - Реконкиста в
Испании. Факты депортаций известны и в период после 1-ой мировой
войны ХХ века.
Тогда карта Европы кроилась и
перекраивалась многократно. Проводились новые линии границ. При
этом политики менее всего думали
о людях, живших на этих землях.
После Первой мировой войны у
поверженной Германии странамипобедительницами были отторгнуты
значительные территории, естественно, вместе с населением. Например, 2 миллиона немцев оказались в
Польше, 3 миллиона в Чехословакии.
Всего вне Германии оказались более
7 миллионов ее бывших граждан.
Тогдашние многие мировые политики, такие как премьер-министр
Великобритании Ллойд Джордж,
президент США Вудро Вильсон
предупреждали, что такой передел
мира несет в себе угрозу новой войны. Они были более чем правы.
Мнимые или действительные
притеснения немцев в Чехословакии
и Польше стали прекрасным поводом к развязыванию Второй мировой
войны. К 1940 году в состав Германии вошли населенные преимущественно немцами Судетская область
Чехословакии и польская часть Западной Пруссии с центром в г. Данциг (Гданьск).
После войны оккупированные
Германией территории с компактно
проживающим на них немецким населением опять были возвращены
прежним владельцам. Решением Потсдамской конференции Польше были
дополнительно переданы исконно немецкие земли, на которых проживало
еще 2,3 миллиона немцев.
Так же во время 2- ой Мировой
войны в США массово интернировали свыше 100 тыс. американцев
японского происхождения из западного побережья вглубь территории
страны.
БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ
Но аналогов масштабному злодеянию, имевшему место в СССР, в мире
ещё не было. В древние времена и в
период средневековья народы могли
уничтожить, согнать с насиженных
мест с целью захвата его территорий.
Но организованно переселить его
в другие, заведомо худшие условия
(геноцид), не додумался никто, кроме
большевиков, как и ввести в пропагандистскую идеологию СССР такие
понятия, как «народ-предатель», «наказанный народ» или «поруганный
народ».
Первыми попали под репрессии
финны, относящиеся к «некоренным»
народам СССР». В 1935 году, все финны по постановлению Бюро Ленинградского Обкома ВКП (б) от 4 марта
1935 года «О выселении финского
населения из приграничной полосы»,
были выселены из 100-километровой

БЕСЧЕЛОВЕЧНАЯ
ПОЛИТИКА
ДЕПОРТАЦИЙ
полосы в Ленинградской области и из
50-километровой полосы в Карелии.
Тогда депортировали около 30 тысяч
финнов – ингерманландцев в Таджикистан и Казахстан.
В конце февраля того же 1935
года с территории приграничных Киевской и Винницкой областей вглубь
Украины было переселено более 40
тысяч поляков и немцев. «Иноземцев» планировалось выселить из 800киллометровой приграничной зоны
и из мест, где планировалось строить
стратегические объекты.
В 1937 году советское руководство
приступило к «очистке» приграничных территорий на Кавказе. Оттуда
в Казахстан в спешном порядке были
выселены 425 курдских семейств,
что ориентировочно составляло 2100
человек.
В том же 1937 году из приграничных районов на Дальнем Востоке
были выселены все местные корейцы и китайцы. Так, 172 тысячи этнических корейцев были выселены
на необитаемые пустынные и необжитые районы Казахстана и Средней
Азии.
В 1938 году из находящихся возле границы районов Азербайджана
в Казахстан депортировали 13297
иранцев.
Для депортации этих народов
было характерно:
1.Удар наносился по диаспорам,
имеющим свои национальные государства за пределами СССР или компактно проживающим на территории
другой страны;
2. Люди выселялись только из

приграничных районов;
3.Выселение не носило характер
спецоперации, не проводилось молниеносно. Как правило, людям давалось на сборы около 10 дней.
4.Все довоенные выселения были
лишь предвоенной профилактической мерой и не имели под собой никаких уголовных оснований. То есть,
репрессированные граждане СССР, с
точки зрения УК, не совершили никакого преступления, поскольку само
наказание последовало еще до самого факта преступления.
ВТОРАЯ ВОЛНА
Следующая волна массовых депортаций приходится на Великую
Отечественную войну.
Первыми пострадали советские
немцы Поволжья. Они в полном
составе были отнесены к потенциальным «коллаборантам». Тогда в
Советском Союзе насчитывалось
1 427 222 немцев, и в течение 1941
года подавляющее большинство их
было переселено в Казахскую ССР.
Автономная ССР не́мцев Пово́лжья,
существовавшая с 19 октября 1918
года до 28 августа 1941 года, была
ликвидирована. Её столица город
Энгельс и 22 кантона бывшей АССР
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г. были
разделены и включены в состав Саратовской (15 кантонов) и Сталинградской (Волгоградской) (7 кантонов)
областей РФ.
Кроме немцев, другими «профилактически» переселенными народами стали греки, румыны, болгары

и финны. Причины: союзниками гитлеровской Германии, напавшими на
СССР в 1941 г, были Венгрия, Румыния, Италия, Финляндия и Болгария.
Справедливости ради отметим, что
Болгария не посылала свои войска
на территорию СССР.
В конце 1943 - начале 1944 годов
были подвержены наказанию калмыки и карачаевцы. Данные народы
были первыми, кого репрессировали
в наказание за «коллаборационизм».
21 февраля 1944 года был издан
указ Л. Берии о депортации чеченцев
и ингушей. Тогда же произошло принудительное выселение балкарцев,
а через месяц за ними последовали
кабардинцы.
В мае-июне 1944 года преимущественно в Узбекистан были переселены крымские татары.
А затем наступила очередь турок,
курдов и хемшил. Осенью 1944 года
с территории Закавказских республик
в Среднюю Азию были переселены
семьи этих народностей.
После окончания боевых действий на территории СССР частичной депортации подверглись сотни
тысяч украинцев (из западной части
республики т.н. «бандеровцев»), литовцев, латышей и эстонцев (т.н. «зелёных братьев»).
ОСОБЕННОСТИ
ВТОРОЙ ВОЛНЫ
К ним можно отнести следующие
признаки:
1.СЕКРЕТНОСТЬ. Люди не могли даже догадываться, что завтра их
всех выселят;

ЖЕСТОКОСТЬ ВЛАСТИ
Инициатором большинства депортаций был нарком НКВД Лаврентий Берия. Именно он подавал
«Отцу народов» докладные с рекомендациями. Но окончательные
решения принимал Иосиф Сталин
и ответственность за все, что происходило в стране, нес лично он.
В той страшной войне 19391945гг. было все. Был и шпионаж в
пользу врага. В этом обвиняли без
исключения все репрессированные
народы. «Некоренные» шпионили в
пользу своих метрополий. Корейцы
с китайцами в пользу Японии. А коренные немцы сообщали информацию немцам.
Был и коллаборационизм. Имеется в виду служба в армии, полиции и
других структурах, организованных
немцами. Было и массовое дезертирство из рядов Красной Армии и
добровольный переход на сторону
противника. Населением на оккупированных территориях часто оказывалась помощь в борьбе с советскими
партизанами и армией. Многие служили у немцев проводниками, снабжали информацией и продовольствием, всячески помогали противнику.
Но это не давало оснований для
Советской власти подвергать бесчеловечному наказанию всех, «чохом», без разбору навесить ярлык
«предателей, включая грудных детей,
стариков и женщин. Репрессии по
национальному признаку подвергались, в основном, малочисленные
народы. Титульные народы союзных
республик и «державообразующие»
нации репрессиям по национальному признаку не подвергались. В
конечном счете, все кровавые акции
большевистской власти имели цель
превратить личность в испуганный,
послушный, идеологически оболваненный робот, создающий коммунистический рай на земле для партократии и ее адептов. И, скажем прямо,
истории депортаций народов СССР в
30-40-е годы ХХ столетия, останутся
в памяти поколений как самые бесчеловечные.

Война - самая большая ошибка человечества
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Опять рост цен

Упущенная культура

Подорожание топлива для корпоративных клиентов приведет к росту цен на товары и продукты в
России. Об этом сообщили представители нескольких
ассоциаций в письме к премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Письмо подписали Национальный
союз экспертов в сфере транспорта и логистики, Ассоциация компаний розничной торговли и «Руспродсоюз».
Ретейлеры обращают внимание, что нефтяные
компании поднимают цены для корпоративных клиентов на 30 процентов, что скажется на стоимости
транспортных услуг, а в итоге и на розничных ценах
на товары. Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков предположил, что за счет издержек отпускные цены на отечественные продукты
могут вырасти на 1–8% в зависимости от категории.
Быстрее всего, по его словам, отреагирует сегмент
скоропортящихся продуктов, которые ежедневно завозятся в магазины, поскольку там наиболее высока
доля автомобильной логистики. Фонтанка.ру

С годом театра

Капиталист, как известно, свою прибыль не упустит.
Известно, что в начале ноября десять крупных нефтяных компаний подписали соглашение с Правительством
РФ о заморозке цен на топливо на уровне начала июня
до конца 2018 года. О том, как это соглашение работало
в действительности речи пока не идет. Договор бизнеса
с властью предусматривал возможность роста цен на топливо с первого января 2019 года не более чем на 1,7% в
соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с первого
февраля — не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4–4,6% в год).
Как бы то ни было, сокращать прибыль – не в правилах российской буржуазии. Так что, почти сразу появились сообщения о том, что нефтяники стали ужесточать
работу с корпоративными клиентами, для которых стали
вводиться сервисные сборы и отменяться скидки. Но ведь
корпоративные клиенты – это тоже российские капиталисты, которым также не с руки жертвовать барышами,
если можно переложить бремя роста затрат на плечи потребителя. Так что, в ближайшей перспективе увеличение
расходов на транспортную логистику отрицательно скажется на рентабельности бизнеса торговых компаний, а в
среднесрочной и долгосрочной может отразиться в потребительских ценах. Такая вот нехитрая цепь, на конце которой – вечный страдалец, простой российский житель.
Между тем, как становится понятно из новости, быстрее всего станут дорожать скоропортящиеся товары –
то есть продукты питания, которые завозятся в магазины
каждый день. А по результатам недавно проведенного
исследования РИА «Рейтинг», россияне в среднем тратят
почти треть семейного бюджета на еду (31,2% в структуре
расходов). Так что любое очередное подорожание – непосредственная опасность для качества жизни наших сограждан.

В Элисте суд запретил эксплуатировать здание
Республиканского Русского театра драмы и комедии.
Об этом сообщил директор театра Виктор Хаптаханов: «Театру было предписано установить противопожарные системы. 2 октября состоялось заседание
Элистинского горсуда, вынесшее решение о закрытии
здания, а 29 ноября Верховный суд РК его поддержал.
Республиканский бюджет на 2019 год уже сверстан,
а у театра средств на установку противопожарных
систем в размере нескольких миллионов рублей нет»‚ –
рассказал Хаптаханов. http://kalmykia-online.ru
Вот так неожиданно для обывателя количество театров
в нашем городе сократилось вдвое. О проблеме уже высказался замминистра культуры и туризма РК Николай
Санджиев. По его словам, ситуация развивалась многие
месяцы, а причина, по которой здание более непригодно для эксплуатации та же, что коварно отняла у жителей города возможность наслаждаться музыкой в залах
Калмгосфилармонии (что, как известно, стоит без дела
уже очень давно). Но чиновник пообещал, что творческий
процесс не будет остановлен, а труппа «на время» переберется в здание Национального драматического театра им
Б. Басангова, где артисты двух коллективов будут какимто образом делить сцену.
Как известно, Русский театр и калмыцкий Драмтеатр
традиционно предлагали нашему зрителю хороший выбор. С вульгарной, потребительской точки зрения можно
говорить о том, что творческие коллективы давали разные
виды театрального продукта. Насколько комфортным будет озвученное заместителем министра намерение разместить две труппы в одном здании – вопрос риторический,
как минимум, стоит ожидать сокращения совокупного
для двух театров количества сеансов, но как временное
решение, вроде, звучит приемлемо.
Однако, как известно, ничего не бывает столь же долговечным, как временные решения. И люди уже стали высказывать опасения, что здание Русского театра постигнет
судьба Калмгосфилармонии. У министерства, как заявил
Санджиев, есть планы на реконструкцию театра в 20192020 гг., сумма в проектно-сметной документации обозначена порядка 37 млн. руб. Выделят ли деньги, дойдут
ли средства, получат ли служители Мельпомены в свое
распоряжение реконструированный храм искусства – вопросы, которые ныне терзают умы калмыцких театралов.
Символично и то, что все это случилось на пороге нового года, который, в соответствии с Указом Президента
РФ, в России объявлен Годом театра. Его основные задачи
связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации
театрального дела и привлечением внимания к вопросам
театрального образования. Звучит прекрасно, жаль только, что у нашего зрителя в этот тематический год как раз
сократились возможности прикоснуться к прекрасному.

«Уже не первую неделю сотрясают все каналы, все
средства массовой информации эти вот обхаживания
«исполнителей африканских частушек». <...> Почему
такого внимания нет к исполнителям наших народных песен, частушек в том числе, народного творчества? Почему им не предлагаются гранты, почему их
не собирают в Государственной думе?» — заявил депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Олег
Нилов журналистам.
В начале декабря в Государственной думе прошел
круглый стол с участием депутатов, рэперов и представителей профильных ведомств. Одной из тем стала отмена концертов рэп-исполнителей в регионах,
в частности Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея
(Алексей Узенюк), а также групп IC3PEAK и «Френдзона».
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в свою очередь, назвал отмену рэп-концертов глупостью. По его словам,
«надо уметь работать с современной молодежной
культурой». РИА Новости
Действительно, новостей об отменах концертов известных рэп-исполнителей в последние месяцы как-то
уж очень много. Причин, по которым это происходит, по
большому счету, две – давление со стороны правоохранительных органов, которые ищут в песнях пропаганду
экстремизма и активность общественников-блюстителей
нравственности (эти ищут в текстах попытки растлить детей вредной информацией и призывами).
От себя хотелось бы добавить. Да, если попытаться
вслушаться в тексты, можно легко найти и отвратительные по форме/содержанию посылы, и музыкальное сопровождение довольно низкого качества, и пропаганду
разного рода запрещенных веществ. Однако простые запреты не смогут пресечь деятельность этих и подобных
им артистов. Ибо это борьба с симптомами, но не с причиной популярности русских рэперов в молодежной среде. Суть же проблемы в том, что эта низкокачественная,
вульгарная музыка просто заняла пустующее место, поскольку государство уже давно не занимается вопросами
культуры в подрастающем поколении.

Между тем, в среде конспирологов (любителей поискать тайные заговоры) на эту тему сложилось интересное
мнение. Суть его сводится к тому, что государству просто
выгодно, что естественные в силу возраста подростковые
протестные настроения направлены на то, чтобы защищать от атак своих «кумиров». Мол, так они будут держаться подальше от политики, при этом здоровая, нужная
для преобразований энергия не пойдет в конструктивное
русло. В подтверждение этого спорного довода приводится и тот факт, что на этой неделе Государственная дума РФ
уже приняла закон об административной ответственности
за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции. Теперь это грозит штрафом от 30 до 50 тысяч
рублей, обязательными работами на срок до 100 часов или
административным арестом до 15 суток. Для должностных лиц штраф больше — от 50 до 100 тысяч рублей, для
юридических — от 250 до 500 тысяч рублей.
Комментировал Санал Горяев

у нас будет лучше, несмотря на то, что становится все хуже и хуже. Михаил Жванецкий
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 30 декабря
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте, а также на а/м фирмы, 7% отчисления за заказ.
Работа в такси – это свободный
график работы и стабильный
доход от 1000 руб. в день.)
Требования: Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону:
8-906-176-70-50

Гостиница «Элиста» приглашает жителей Республики
Калмыкия посетить нашу
гостиницу.
Предоставляем номера по 600 руб. за
одно койко-место в сутки. К
услугам проживающих бесплатный Wi-Ei, кафе, автостоянка, прачечная, теннис,
бильярд. Более подробную
информацию вы можете
получить по тел. 4-49-71;
8-961-396-46-07.
Такси «Курьер» предоставляет
10% скидку пенсионерам, репрессированным и ветеранам
боевых действий на любую поездку, кроме минимальной, равной 60 руб., при предъявлении
удостоверения. Так же продаются абонементы на поездки номиналом 1000 руб. за 850 руб. и
абонементы 500 руб. за 400 руб.
Экономия до 150 руб.!
( 8-800-100-66-64.
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78

Давайте познакомимся!
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 985. Калмычка. 59 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без
вредных привычек. На пенсии, но
продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, работающим и без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных
отношений.
Аб. 1017. Метиска 34 года
172/61. Разведена. Проживает с
двумя детьми и мамой в своем
доме Красивая, общительная, без
вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта и Сострадание. В
планах родить еще ребенка. Самодостаточная, без материальных
проблем. Познакомится с парнем
до 45 лет, умным, добрым и без
пристрастий к алкоголю.
Аб. 1021. Калмычка 62 года.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 70 лет.
Нац-ть не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
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 интеллигентным калмыком до 50
лет, для создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1046. Русская. 68 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На
материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной
до 75 лет, физически крепким и без
особых пристрастий к алкоголю.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1076. Калмычка. 56 лет.
150/58. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Дети взрослые,
проживают отдельно. Добрая, спокойная, порядочная. В свободное
время занимается художественной вышивкой. В доме всегда чистота, порядок. Любит и умеет
вкусно готовить. Ведет здоровый
образ жизни, без вредных привычек. Познакомится с культурным,
воспитанным мужчиной близкого
возраста для общения и встреч. И
при взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1081. Русская. 57 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна на
съемной квартире. На пенсии, но
продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой,
жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Позна-

комится с русским мужчиной до 63
лет, физически крепким и приятной внешности.
Аб. 1086. Русская. 72 года.
160/75. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит
и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной близкого возраста. Нацть значения не имеет.
Аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает с
отцом в своей квартире. Работает в торговле. С в/образованием.
Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 60
лет, интеллигентным, культурным
и если есть вредные привычки то
в меру.
Аб. 1093. Русская. 40 лет 155/52.
Разведена. Проживает с детьми в
своей квартире. Работает в сфере
услуг. Без особых материальных
проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек не имеет. Познакомится с мужчиной до 50 лет,
для создания семьи.
Аб. 1109. Русская. 50 лет. 162/65.
Разведена. Материально и жильем
обеспечена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама
работает в торговле. Симпатичной
внешности, спокойная и добрая по
характеру. В быту хозяйственная,
без вредных привычек. Любит и
умеет готовить. В доме всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной (русским или калмыком) до
55 лет. Не пьющим, добрым и работающим.
Аб. 799. Русский. 40 лет. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме с удобствами недалеко от
Элисты. Работает водителем в СПК.
Заработок высокий и стабильный.
Есть своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и
искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет.
Можно с ребенком, но способной
родить совместного.
Аб. 837. Русский 54 года. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и 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. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой и
доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей

квартире. С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный,
воспитанный. Познакомится с
женщиной до 53 лет, симпатичной,
стройной для серьезных отношений. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает в специалистом в частной структуре, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой для
создания семьи, можно с ребенком,
но способной родить совместного.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает.
Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 894. Русский. 64 года.
180/95. Вдовец. Детей нет. Проживает один, в пригороде Элисты.
Сам родом из Краснодарского края,
долгое время работал наладчиком
в Москве, владеет несколькими
строительными специальностями.
Работящий, не пьет, но курит. На
здоровье не жалуется. По характеру мягкий, не конфликтный. Познакомится для серьезных отношений с женщиной близкого возраста.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную
форму. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 914. Калмык. 32 года.
175/80. Женат не был, детей нет.
Работает юристом. Без материальных проблем. Жильем обеспечен.
Придерживается здорового образа
жизни, не пьет не курит. Познакомится с девушкой до 35 лет, симпатичной, стройной для серьезных
отношений.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный.
Вредных привычек в меру. Выпивает по праздникам. По спец-ти
электрик. Жалоб на здоровье не
имеет. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения.
Аб. 929. Метис. 65 лет. Разведен. Проживает один в своем доме.
На пенсии, но продолжает подрабатывать. Материальных проблем не испытывает. Есть своя а/
машина. Познакомится для встреч
без обязательств с женщиной до 65
лет. Нац-ть значения не имеет.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС». Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Продаю дом 140 кв. м. с
удобствами, кухня зимняя, бассейн, сад, хозпостройки.
( 8-961-397-08-61
Репетиторство по химии и
биологии. 6,7,8 кл.
( 8-937-469-02-97
Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход. (8-960-987-75-90.
Репетиторство. Нач. классы.
Стаж 40 лет.
( 8-937-191-77-54

Требуется домработница 5055 лет, 3 раза в неделю с почасовой оплатой (100 руб./час).
( 8-961-799-84-62, 8-927-57366-13.
Куплю 1 комн. кв. 1 и 5 этажи в пределах 750 000 руб. без
ремонта или 850 000 руб. с ремонтом (районы 1, 3, центр).
(8-988-687-65-39.
Продаю межкомнатные филёнчатые двери (б/у, в хор. состоянии) и потолочные люстры.
( 8-961-549-82-47
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок, с.
Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-906-176-70-50.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 80 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
(8-917-683-61-22
Гостиничный дом проводит
НОВОГОДНЮЮ АКЦИЮ!
С 12 декабря 2018 года по 12
января 2019 года – номера на
все вкусы (от 600 до 1200 рублей!!!). СПЕШИТЕ ЗАБРОНИРОВАТЬ – 8-905-409-83-53
Новогодняя акция!!! Сдаются теплые уютные комнаты со
всеми удобствами (от 4200 до
5200 рублей в месяц + коммун.
услуги + интернет «зелёная
точка».(8-961-397-55-27 – 1-й
мкр., д. 13.
Сдаётся помещение в самом
центре города! 2-й этаж, 32 кв.
м., (400 руб. кв. м.).
(8-961-397-55-27
Загадка: Что ближе - село
Троицкое или Луна?
Ответ: Луна, потому что
ее из окна видно, а Троицкое нет. Шутка.

Доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92
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