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политика

Чего в природе нет
Нынче модно говорить о
порядке. В делах, политике, частной жизни, самых
разных областях нашей
повседневной жизни. Причем, разговоры на эту тему
ведутся с завидным постоянством и страстью, но без
особого толка. А все потому, что дальше самих разговоров дело часто не идет.
Будто есть озабоченность
в каком-то результате, хотя
стремления к этому на самом деле нет. Особенно у
представителей власти.
Евгения БЕМБЕЕВ

отите доказательства?
Пожалуйста. Для примера возьмем одну из
сторон нашей городской жизни. Но не ту, с которой
часто встречается простой элистинец, а совсем с другого уровня и положения. То есть – из коридоров власти. Тех самых, что
внутри «серого дома» и, довольно часто скрыты от посторонних
и любопытных глаз. Но времена
сейчас такие, что многое никак
не утаить, несмотря на все ухищрения и изобретательность. Ведь
для тех, кто внимательно следит
за перипетиями внутри и вокруг
городской власти, даже самая
мизерная толика информации,
которую чиновники вынуждены
скрипя сердце размещать в открытых источниках, о многом
может рассказать.
Здесь мы не откроем ничего
нового, а всего лишь продолжим

Х

тему, которую по ряду причин
подняли еще в середине 2017
года. Тогда нас заинтересовала
ситуация с обнародованием нашими чиновниками деклараций
о доходах. Покопавшись в сайтах
органов власти, «ЭК» вдруг обнаружил, что отдельные высокие
«слуги народа» по каким-то причинам не удосужились опубликовать эти самые декларации о
доходах. Но после нашей статьи,
проштрафившиеся свои недочеты исправили, но с одним исключением.
В гордом одиночестве остался столичный «сити-менеджер»
Окон Нохашкиев. Как известно,
он занял кресло главы городской
исполнительной власти в июле
2016 года, а это значит, что в
2017 году должен был публично
отчитаться о своих доходах за
пять месяцев прошедшего года.

То есть за тот период, когда уже
работал «на благо элистинцев и
родного города». По какой-то неизвестной причине Окон Валериевич требование Федерального
Закона «О противодействии коррупции» проигнорировал. История повторилась и в 2018 году,
когда пришла пора отчитаться
за год предыдущий. Как будет в
этом году, остается только догадываться. Может быть, пора вмешаться надзорным органам?
Интересно, что его заместители – Денис Ишкеев, Галина
Васькина, Оксана Баглиева, Бадма Манджиев и Григорий Рубеко
– в отличие от своего шефа необходимую процедуру исправно
выполняют. С той лишь оговоркой, что тот же Ишкеев в первый
раз сделал это с опозданием, через несколько дней после статьи
в «ЭК». Вот она волшебная сила

искусства! Хотя у любого читателя вызовет недоумение довольно внушительный список замов,
коих у Нохашкиева насчитывается аж пять! Могут ли глава РК
Алексей Орлов, премьер Игорь
Зотов и спикер Хурала Анатолий
Козачко похвастать таким же ресурсом? И если все заместители по уши загружены работой,
то чем занимается сам «ситименеджер», который должен создавать оптимальную и эффективную систему управления. Пока
же горожане видят обратное.
Глушение пикетов пенсионеров
и вызывающее улыбку недавнее
фиаско в суде представителей
администрации по поводу «редиски». А знает ли верхушка «серого дома», каков размер зарплаты
молодых педагогов в элистинских школах? Здесь приходит на
ум опыт мэра Якутска, о котором

многие уже, наверное, читали.
Но «дело корнеплода» важнее.
В общем, нет на официальном сайте горадминистрации
искомой декларации, которая,
вполне возможно, в природе и
не существует. Зато на странице
главы администрации есть разделы «полномочия», «контакты»
и даже, внимание, «тексты официальных выступлений»! Может
тут все как в настоящей политике приличного уровня, где эти
самые тексты пишет спичрайтер
первого лица? Вроде все атрибуты, «державная стать» и прочие
причиндалы есть. Но нет главного кирпичика в основе работы
любого серьезного чиновника –
декларации. Значит, непорядок.
На этом же сайте дело доходит до
абсурда. Например, опубликованы сведения о доходах директоров столичных школ и членов их
семей, есть декларации и совсем
«мелкой рыбы».
А в городской власти, вернее
в том, что вокруг нее, между порядком и непорядком лежит совсем тонкая красная линия. Что
порождает у нечистых на руку
дельцов стремление в нужный
момент ее не замечать. Ведь был
один, который притащил на конкурсную комиссию аж две трудовые книжки! У другого муниципального стажа не хватало, но и
он умудрился линию не заметить.
Третий и вовсе опростоволосился
в суде, когда пытался предъявить
претензии «Элистинскому курьеру». Вскрылась неправильная запись во все той же трудовой. Как
догадались читатели, речь идет
о тех, кто каким-то образом реализовал патологическое стремление к городской власти. Так что
порядок, как сказал в свое время
классик, в первую очередь нужен
в головах.

к сведению

Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» физические и юридические лица, государственные и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны
направить в уполномоченный орган по
защите прав субъектов персональных данных уведомление об обработке персональных данных.
На территории Республики Калмыкия
уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных и веде-

нию Реестра операторов, осуществляющих
обработку персональных данных, является
Управление Роскомнадзора по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград, ул. Мира,
д. 9, а/я 60, 358009, г. Элиста, 3 мкр.,д.18
«В»).
Операторам, которые внесены в Реестр
операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, необходимо представить информационное письмо о внесении изменений в сведения в реестре
операторов, осуществляющих обработку

персональных данных, с учетом требований
ч. 2.1 ст. 25 и п. 10.1 ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных
данных и информационного письма о внесении изменений в ранее представленное
уведомление реализована возможность
составления предварительной заявки на
Портале персональных данных, доступ к
которому осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по адресу: http://
pd.rkn.gov.ru/.

Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление
в государственный орган сведений, представление которых предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно
представление в государственный орган
таких сведений в неполном объеме или в
искаженном виде влечет административную ответственность в соответствии со ст.
19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефону:8(84722) 5-00-02.
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по закону

Внимание, скоро эта статья и ей подобные будут вне закона! ... наверное
В первый рабочий
день после новогодних каникул, девятого
января, Комитет Госдумы РФ по безопасности и противодействию
коррупции поддержал
весьма резонансные законопроекты о запрете
распространения недостоверной общественно значимой информации и об ограничении
доступа к материалам,
выражающим в неприличной форме явное неуважение к государству.
В упрощенном смысле
это законопроект, который поможет огородить
власть и представителей правящих элит от
резкой критики со стороны российских СМИ,
кроме того, вообще любые острые высказывания в адрес госслужащих, по этим законам,
будут активно пресекаться.
Георгий Санджи-Горяев
вторами обеих инициатив выступили глава
комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель
Людмила Бокова и депутат Госдумы РФ Дмитрий Вяткин, чуть
позже к ним присоединилась
еще группа парламентариев.
Раскрывая
подробности
первого законопроекта, можно
сказать, что он будет запрещать
публикацию в СМИ и интернете
«недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу жизни и здоровью
граждан, массового нарушения
общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования
объектов
жизнеобеспечения,
транспортной или социальной
инфраструктуры, наступления
иных тяжких последствий».
Ну а второй документ будет
направлен на блокировку материалов, предназначенных для
неограниченного круга лиц,
«выражающих в неприличной форме явное неуважение
к обществу, государству, официальным
государственным
символам РФ, Конституции РФ
и органам, осуществляющим
государственную власть в РФ».
В дополнение к обеим инициативам внесены сопутствующие
поправки в Кодекс РФ об административных правонарушени-
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Власти слово
не скажи
ях, которые предусматривают
ответственность за нарушение
вплоть до ареста.
Казалось бы, такие понятия,
как «нарушение общественной
безопасности, жизни, здоровью
граждан» - стоят того, чтобы их
защищать. Однако на сегодня
нет четкого понимания, что это
за информация, формулировки
законопроекта весьма расплывчаты и позволяют трактовать
их весьма широко. И потом, в
нашей стране и без того есть
прецеденты возбуждения дел
за комментарии, оставленные в
сети, эта тема настолько животрепещущая, что заслужила отдельного внимания со стороны
президента РФ, который в конце
прошлого года внес пакет поправок, частично декриминализующий 282-ю статью Уголовного кодекса - об экстремизме.
В случае принятия новых законопроектов, сонм дел (пока
административных) за якобы
экстремизм в Сети пополнится еще и наказанием тех, кто
осмелится сказать что-то против наглых, вороватых чинуш.
Отсюда недалеко до ситуации,
когда само это словосочетание «вороватые чинуши» - даже вне
контекста встанет в ряд запрещенных и будет грозить административным преследованием.
Откуда вообще растут ноги у
подобных инициатив?
Разговоры о том, что нашей
власти нужна дополнительная
защита от нападок со сторо-

ны СМИ и просто людей с активной гражданской позицией ведутся довольно давно. В
прошлом году, нечто подобное
говорил, например, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, он тогда призывал пресечь
деятельность оппозиционной
радиостанции «Эхо Москвы»,
которая якобы порочит честь и
достоинство честных государственных мужей. Но особенно
беспокоит свобода слова тех,
кто одновременно относится к
властной и бизнес элитам.
Вот, кстати, что касается
того самого автора резонансных
законопроектов – сенатора Андрея Клишаса, то он в прошлом
году стал объектом расследования Фонда борьбы с коррупцией. Тогда в интернете появились
материалы о том, что у члена
Совета Федерации имеются
выведенные в офшоры фирмы,
псарня и часы на 163 млн. руб.
ФБК в своем расследовании
ссылается на интервью Клишаса швейцарскому изданию на
русском языке «Наша газета», в
котором сенатор говорит, что на
территории этого участка есть
псарня, в которой содержатся
30 породистых собак. Помимо
питомника, по данным фонда,
в подмосковном владении чиновника есть трехэтажный дом
общей площадью 1,2 тыс. кв. м.
Ссылаясь на кадастровые выписки, Навальный утверждает,
что свой участок Клишас зарегистрировал не полностью, а

лишь частично. Самая большая
часть владения — чуть более 5
тыс. кв. м. по документам принадлежит их ТСЖ, в выписках
нет пометки, что земля находится в пользовании у сенатора.
Помимо этого, ФБК озвучил
еще целый ряд разного рода домов и прочего добра, которое,
вроде как, находится в собственности Клишаса. Сам сенатор на
нападки со стороны Навального
ответил, что у него, помимо названного, «много чего есть», но
все зарегистрировано и все налоги уплачены. Удивительно ли
теперь, что такие люди спешат
поскорее заткнуть рот всем, кто
осмеливается хоть как-то критиковать представителей власти?
Естественно, любые российские законы влияют на жизнь
каждого гражданина нашей
страны. Кто-то может подумать,
что возня жирных федеральных
чиновников мало интересна нам
тут, на земле. Однако это вовсе
не так.
Калмыцким чиновникам вовсе не чужды мысли и устремления федеральных коллег. Им
бы тоже не помешал дополнительный инструмент реагирования на какую бы то ни было
критику. Один из последних
примеров – все мы помним, как
глава администрации Элисты
Окон Нохашкиев минувшей
осенью обратился в суд с требованием обязать председателя
калмыцкого отделения партии
«Яблоко» Батыра Боромангнае-

ва удалить пост в соцсети, где
фото Нохашкиева было подписано обидным, по его мнению, словом «редиска». Тогда
Элистинский городской суд согласился с доводами защиты и
посчитал, что данное слово (в
данном конкретном случае) не
может порочить честь и достоинство госслужащего.
А вот если бы наказание за
оскорбление властей в интернете уже было введено в правовое поле, то еще не известно,
как кончилось бы дело. Сегодня покой государства охраняет
уголовное законодательство –
статьи за публичные призывы к
осуществлению экстремисткой
деятельности, а также «возбуждение ненависти либо вражды,
а равно унижение человеческого достоинства». Но поскольку
гораздо легче осудить человека
по административной статье – в
случае принятия законопроектов, они грозят стать наиболее
популярными, в плане пресечения недовольств среди населения.
Между тем, хорошая новость
в том, что Министерство связи
и массовых коммуникаций РФ
не поддержало эту инициативу.
Заместитель министра Алексей
Волин на минувшей неделе открыто высказался против, поскольку публичное использование нецензурной лексики и
оскорбление кого бы то ни было
вне зависимости от достатка
и положения уже ограничено
законом, а предложенные поправки о «явном неуважении к
государству» можно трактовать
слишком широко. «Одна из задач государственных органов –
спокойно выслушивать критику
своей работы. Не сахарные», добавил Волин. Действительно,
инструменты борьбы с явными
оскорблениями или клеветой у
государства уже имеются, зачем
вводить специфичные нормы
для защиты отдельных категорий? Дабы еще раз подчеркнуть
их привилегированное положение?
Впрочем, есть и плохая новость – под конец минувшего
года президент РФ Владимир
Путин уже высказал свою поддержку законопроекту. Путин
считает, что «Практически во
всех странах это есть, нужно с
уважением относиться к своей
стране. И есть правила, которые
надо соблюдать везде. Если есть
ответственность вне интернета,
она должна быть и в интернете», - сказал он.
Странно, очевидно, наш
президент либо не разобрался
в вопросе и ляпнул, не подумав,
либо не догадывается о том, что
в развитых странах должностные лица ввиду своей работы
даже более беззащитны перед
любой критикой, чем обычные
люди.

Нет стеснения более жестокого, как не иметь сказать то, что думаешь
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спорт
По-боевому начали новый
спортивный год лучники Калмыкии. В течение двух дней,
12 и 13 января, в цокольном
этаже Ойрат-арены, в зале для
стрельбы из лука, сильнейшие
лучники соревновались сначала в чемпионате республики, а
затем разыграли Кубок Союза молодежи и ветеранов по
стрельбе из лука РК.

Интригующее начало

Алекс ДОРДЖИЕВ

С

ледует заметить, что в 2019
году впервые в программу Кубка и чемпионата страны включены соревнования лучников,
стреляющих традиционными луками, без
прицелов, стабилизаторов и кликеров.
Исходя из этого, было принято решение
включить в программу чемпионата нашей республики стрельбу из традиционных, бесприцельных луков.
Чемпионат прошел по-боевому. Во
время стыковых поединков не однажды
потребовались специальные дополнительные выстрелы для выявления победителей. И в финале судьбу золотой медали решил всего один дополнительный

выстрел. Наш гость из поселка Зимовники Ростовской области, перворазрядник
Андрей Лещенко выстрелил в десятку и
вырвал победу у Баатра Джугаева (второй
разряд) из поселка Хошеуты Октябрьского района.
Среди женщин и девушек лучшей,
безусловно, была перворазрядница Али-

нам пишут

на Шкаленко, ученица 10 класса средней
школы № 17 нашего города. В «квалификации» она набрала 536 очков из 600,
выполнив норматив кандидата в мастера
спорта. Таким образом, она вслед за Дорджи Инджиевым сделала шаг к почетному званию ― мастер спорта Российской
Федерации.

Среди мужчин, стреляющих из традиционных луков, первое место занял
Хонгр Уладаев из поселка Малые Дербеты, победивший Валерия Бадмаева, нашего коллегу по журналистскому «цеху».
В матче за третье место встретились элистинец Сергей Читанов и житель поселка
Кетченеры Валерий Санджиев. Победил
элистинец.
В женском финале (традиционный
лук) встретились Цаган Кукшова и Амулан Манжеева. Победу одержала Цаган.
Третье место заняла Дарина Бадмаевна
Гедеева.
По результатам чемпионата республики будет сформирована сборная, которая
поедет в город Орел для участия в Кубке
и чемпионате России.
Третье место занял перворазрядник по стрельбе из классического
лука, председатель Союза молодежи и
ветеранов по стрельбе из лука Санал
Очиров. В квалификационной части
соревнований из шести серий по три
выстрела С. Очиров набрал 42 очка и
установил рекорд Калмыкии в стрельбе по мишени «Сармпэ».

чужие деньги

Низкий поклон Никогда такого
не было… и вот опять!

Я на протяжении многих
лет являюсь постоянным подписчиком газеты «Элистинский
курьер» и хотела бы поздравить
весь коллектив этого издания с
наступившим Новым 2019 годом, пожелать всему творческому коллективу здоровья, благополучия, терпения и дальнейших
успехов в вашем благородном
труде. Я с большим интересом
слежу за всеми публикациями
в области политики, культуры,
истории, медицины и т.д. Они
всегда актуальны, правдивы, интересны. Особенно я проявляю
большой интерес к публикациям
исторического характера таких
журналистов, как Санжи Тостаев, Николай Убушаев, Николай
Манджиев, Валерий Кутушов и
других. Хотелось бы поблагодарить их за интересные, глубокие по жанру, познавательные
рассказы и пожелать им большого человеческого счастья. Я
прочитала все последние статьи
журналиста Валерия Кутушова,
где он рассказывает о подвигах
неизвестных Героев I-ой Мировой, а также Гражданской войн
– Героев-казаков на Дону под
рубрикой «Забытая война», посвященной 100-летию окончания
I-ой Мировой войны. Действительно, эти Герои были несправедливы забыты. Через вашу газету я бы хотела поблагодарить
автора книги «Зюнгарцы» Минаева Олега Леонидовича, который написал о героическом подвиге 80-го Зюнгарского Донского
Калмыцкого Конного полка. Эта

книга – дань памяти тем, кто до
конца остался верен своей присяге - служение вере, своему Отечеству. Отдаю дань памяти уважения писателям С.Б.Балыкову
и П.С. Джевзинову, которые в
своих публикациях упомянули
фамилию моего деда Бухульдинова Пишвана (Епифана) Лиджиновича, уроженца станицы НовоАлексеевская. Он был офицером
Царской Армии, участником I-ой
Мировой войны, награжден Георгиевским Крестом 4-ой степени
за № 168186. Мой дед, Бухульдинов Пишван (Епифан) Лиджинович - один из командиров 80-го
Зюнгарского полка, погиб при
кораблекрушении в Черном море
в 1920 году. Раньше я слышала о
подвигах своего деда только от
родственников старшего поколения. Теперь, наконец, я узнала о
своем деде из публикаций Олега
Минаева и журналиста Валерия
Кутушова, которые пишут о подвигах своих соотечественников,
отдавших жизни ради России.
Низкий всем вам поклон! И я солидарна с мнением автора очерка
«Забытая война» в «Элистинском
курьере», что необходимо поставить памятник, посвященный Героям I-ой Мировой войны и тем
самым обогатить историю калмыцкого народа, поднять наш национальный статус в Российском
государстве. Наша задача – помнить их ратные подвиги и сохранить для будущих поколений.
Светлана
Максимова – Басанова,
ветеран труда РФ

Пару дней назад Генеральная прокуратура России нашла
у бывшего главы Серпуховского
района Подмосковья 565 участков земли и 22 автомобиля. А
всего, по официальному заявлению представителя ведомства Александра Куренного, у
обвиняемого в мошенничестве
экс-чиновника найдено 676 объектов недвижимости, которые
оформлены на 40 подконтрольных ему юрлиц. Общую стоимость всего имущества правоохранители оценили более чем в
10 миллиардов рублей. Генпрокуратура в ближайшее время
намерена подать в суд иск об
изъятии собственности Шестуна в пользу государства.
По версии сотрудников правоохранительных органов, Шестун, пользуясь своим служебным положением главы района
в Подмосковье, в период с 2013го по 2017 год выводил из госсобственности высоколиквидный земельный и лесной фонд.
Затем через фирмы-однодневки
он легализовал всю эту собственность. На сегодня прокуратура провела свыше 1000
контрольных мероприятий в отношении Шестуна, было изучено более 800 дел кадастрового
учета, отметил представитель
Генпрокуратуры. Правоохранителями была проанализирована
деятельность 23 физических и
43 юридических лиц.

Александр Шестун был
взят под стражу 14 июня 2018
года. За решеткой он пробудет
как минимум до 13 февраля.
Экс-глава района Московской
области обвиняется в мошенничестве и незаконном предпринимательстве. Вину Шестун
не признает. Он неоднократно
высказывал мнение, что дело
против него сфабриковано в
связи с его политической карьерой и планами переизбраться на
пост главы Серпуховского района. Кроме того, экс-чиновник не
раз заявлял о том, что у сотрудников прокуратуры сформировалось предвзятое отношение
к нему, поскольку именно он в
свое время был единственным
заявителем по нашумевшему
«игорному делу» (резонансное
расследование о казино в Подмосковье, которое «крышевали»
высокопоставленные силовики,
началось еще в 2011 году и про-

должается до сих пор), спровоцировавшему межведомственный конфликт Следственного
комитета России и Генпрокуратуры РФ. Тогда ряд подмосковных прокуроров на год оказались в СИЗО или в бегах.
Впрочем, как бы ни повернулось дело, с каждым днем оно
становится все более интересным. Сама эта сумма иска Генпрокуратуры к Шестуну – 10
млрд. руб. – ставит его в один
ряд с аналогичными коррупционными скандалами вокруг
экс-губернатора Сахалинской
области Александра Хорошавина, «полковника-миллиардера»
из МВД Дмитрия Захарченко и
экс-министра финансов Подмосковья Алексеем Кузнецовым.
Велика страна наша родная,
много в ней лесов, полей и рек.
Богата Россия природными
ресурсами, однако мздоимцев
и воров в ней – сверх всякой
меры. Складывается ощущение, что единственный бесконечный и возобновляемый
бесполезный ресурс в нашей
стране – это как раз коррупционеры. Нехорошо считать
чужие деньги – это правда, но
миллионы, нечестно нажитые
чиновниками и силовиками –
это украденные богатства из
общего кармана средства, наши
с вами деньги.

Казенная служба – последнее прибежище казнокрада

Саглара МАМАЕВА

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

КурьеР

17 января 2019 г.

власть и деньги
Частенько разного рода истории имеют совсем неожиданное продолжение. Совсем не
то, на какое рассчитывали действующие лица и исполнители. Начинавшиеся под самыми
благовидными предлогами, по
истечении небольшого промежутка времени одни них благополучно канули в лету, а другие
превратились в фарс.

Негативный фон

Алекс МАНГАТОВ
от и накануне неприятные
моменты, коих, по всей видимости будет еще очень много,
пережили отцы нашумевшего
на всю кетченеровскую степь проекта
строительства тамошнего «мясокомбината». Дело в том, что на популярном
среди пользователей нашей республике
интернет-ресурсе на днях была размещена любопытная информация. Согласно ей,
министерство внутренних дел по РК направило официальный ответ на обращение известного в республике общественного деятеля Александра Городовикова.
Предметом любопытства Александра Басановича стала публикация «Куда Орлов
подевал деньги Якобашвили?». Отметим,
что эта статья также была размещена в
интернете. Не будем вдаваться в подробности этой истории, которая последние
восемь лет будоражит общественность. К
ней мы вернемся позже.
Так вот, правоохранительное ведомство
уведомило «гражданина Городовикова» в
том, что его обращение было рассмотрено
и это послужило поводом для проверки
указанных в статье фактов. В том плане,
что автор недвусмысленно указывал на хищение бюджетных средств при строительстве «кетченеровского мясокомбината». В
официальном ответе МВД по РК за подписью заместителя начальника полиции по
оперативной работе, полковника полиции
Мучкинова Д. А. говорится: «По факту
хищения бюджетных средств при реализации проекта «Мясоперерабатывающий
комплекс по убою и первичной обработке скота на территории Кетченеровского
района РК» Следственной частью Следственного отдела МВД по РК возбуждено
и расследуется уголовное дело по части 4
ст. 159 Уголовного кодекса РФ».
Яснее тут и не скажешь. Эту маленькую победу в год выборов можно смело
занести в актив А. Городовикова. Респект!
Напомним, что еще недавно он являлся
сопредседателем калмыцкого ОНФ, но в
результате внутренних интриг со своего
поста был смещен. Александр Басанович
известен как человек принципиальный, поармейски прямой, считающий, что правду

В

надо говорить в лицо. Но люди с такими
качествами дельцам от власти не нужны.
Больно много от них неудобств. Поэтому
пути-дорожки Городовикова с «вождями»
местного пошиба разошлись. Теперь калмыцкие «фронтовики» лица сплошь покладистые, благонадежные, удобные властям, которые в отдельно взятом регионе
превратили личный проект Владимира
Путина в инструмент оболванивания обывателей. Но убрав неугодного, у «белого
дома» хлопот и проблем явно прибавилось. И, что совсем немаловажно в год выборов, отлучение Городовикова обернется
потерей части потенциального электората,
сочувствующей и переживающей за носителя славной фамилии. Но и здесь можно
не парится – до выборов властям еще дожить надо.
А теперь обратимся к сути статьи
«Куда Орлов подевал деньги Якобашвили?». Автор недвусмысленно указывает
на факт хищения бюджетных денег с помощью простецкого трюка. По этой версии, еще в 2011 году, практически сразу
после поступления налоговых отчислений Давида Якобашвили в республиканскую казну в размере 2,5 миллиардов
рублей, 800 миллионов одним махом
были перечислены в Инвестиционный
фонд РК. Спустя время, когда в отдель-

ных головах созрела затея с «кетченеровским мясокомбинатом», деньги транзитом ушли на этот «проект века». Чем
он завершился, все прекрасно знают.
Прошлым летом глава РК Алексей Орлов признал его «ошибкой», но выразил
слабую надежду на то, что «мясокомбинат когда-нибудь будет достроен». Чем,
фактически, попытался открестится от
серьезного провала. И что незаметно начал делать премьер РК Игорь Зотов. Не
случайно в кулуарах «белого дома» пошли разговоры о том, что Зотов планирует
покинуть гостеприимную Калмыкию,
завершив затянувшуюся командировку.
В этой истории перечисленияпропажи солидных для Калмыкии сумм
необходимо выяснить всю полноту ответственности местного правительства. Ведь
«хитроумные» операции проводились на
легальных площадках правительственных структур. Их осуществляли «государевы люди». Огромные деньги в размере
800 миллионов не могли так просто бесследно исчезнуть. Наверняка кто-то, в зависимости от ранга, «щипнул» или круто
«поднял капусту». Будем надеяться, что
следствие ответит на эти интересные вопросы.
А в целом, дело «кетченеровского мясокомбината» уже играет свою роль в за-

метной концентрации негативного фона,
на котором в последнее время развивается политическая ситуация в степной республике. Негатива у власти так много,
что пора задаться вопросом – а стоит ли
вообще идти на выборы? А как быть с
выборами депутатов элистинского горсобрания, которые пройдут параллельно.
Кто, в конце концов, разрубит «гордиев
узел» столичных политических интриг?
Ведь уже сейчас ясно, что за депутатские
мандаты будут бороться самые разные
группировки. Амбиции и жажда реванша
до сих пор не дают покоя «буруловцам»,
«илюмжиновцам» и сторонникам Кичиковых. Не станут упускать свой шанс, пока
еще есть такая возможность, городские
пацаны. У «белого дома» на примете свои
кандидаты. Палитра получается пестрая,
а ее элементы несовместимыми. Не исключено, что те, кому посчастливится оказаться в списках различных партий, будут
вести двойную или тройную игру, на ходу
меняя свои взгляды. Такое в непредсказуемой калмыцкой политике уже случалось
не раз. Предательством и клятвоотступничеством здесь никого не удивишь.
Ставки предстоящей кампании, которая по всем косвенным признакам уже началась, необычайно высоки. Это власть в
столице и по всей республике.

рождественский сон
Иду по базару.
Ну и купил миллиардный
лотерейный билет. И тут же
проверил в киоске.
Номер сошелся! Я
обалдел! Отошел в
кусты, еще раз десять проверил. Не
то что пот, вся жидкость наружу.
Весь мокрый, в трясучке пошел за
угол. Еще проверил. Фантазия ли-

КАК Я БЫЛ МИЛЛИАРДЕРОМ
лась, как из рога изобилия. Думаю
– куплю сыну другую квартиру в
Москве, на Тверской, в центре. И
себе куплю рядом, слетаю в Америку, узнаю – почему у них на 92 этаж
идет вода, а у нас до 2-го этажа не
доходит. Посмотрю, как загнивает
Запад. Мы же миллиардеры! А они

нас санкциями! Не на таких напали!
И вдруг телефонный звонок. И я
проснулся. Это было в Рождество.
Решил все-таки бежать купить этот
миллиардный билет. Чем черт не
шутит! Оделся, а тут заходит редактор газеты «Современная Калмы-

кия» Валера Бадмаев. Вот не кстати! и сообщает – в Элисте нет уже
миллиардных лотерейных билетов.
Я аж сел. Но хоть час побыл миллиардером. Другие даже минуты не
были богатыми. Вряд ли будут.
Борис ШАГАЕВ

Чиновник умирает, и ордена его остаются на лице земли. Козьма Прутков
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телепрограмма
Муж дома застает жену с
любовником.
Начинает скандал.
Жена:
- Чего ты орешь?
Ты что думаешь мы на твою
зарплату живем?
А шуба? А сервиз? А твое повышение по службе?
Муж перебивает:
- Да я не ругаюсь?
Я возмущен почему ноги у
кормильца не укрыты!

Поздний вечер.
Конечная остановка маршрутки.
В ней спящий мужик.
Последняя выходящая пассажирка:
- Водитель, у вас тут спящий красавец.
Пыталась разбудить, не
смогла.
Водитель.
- Целовать не пробовали?

Бобер отец пришёл с охоты.
Поймал в реке табуретку.
Вся семья собралась вечером
на семейный ужин.
Сидят за столом, салфетки
повязали, табуретка на столе.
И самый маленький бобер говорит:
- Пап! А можно мне ножку?!

вторник
22 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 22 января. 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, 03:20 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 02:10, 03:05 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца»
16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Пулковский
меридиан» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «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» Токшоу 12+
14:40 Т/с «Тайны следствия»

понедельник
21 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 января. 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, 03:45 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:45, 03:05 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца»
16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Лужский рубеж» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

08:05 Х/ф «Вокзал для двоих» 0+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
11:50, 04:05 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Остроумова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Папа всея Украины». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены» 12+
01:25 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+

19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поэтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50, 01:25 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью»
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Чингиз Айтматов в Концертной студии «Останкино»
12:15 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
12:25, 18:45, 00:45 Власть факта.
«Монархии Аравийского полуострова»
13:05 Линия жизни. Анна Большова
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации. Видеть очами веры»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/ф «Берег его жизни»
17:50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Д/с «Запечатленное время. Московские хроники времен
НЭПа»
00:05 75 лет Родиону Нахапетову.
Острова
02:50 Цвет времени. Карандаш

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

НТВ
05:15, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:00 «Место встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:15 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Этаж» 18+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

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

12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+

пление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации.
Первый контакт»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Белая студия
16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф
и Лондонский симфонический
оркестр
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Искусственный отбор»
22:25 Д/с «Запечатленное время.
Из огня да в полымя»
00:05 Д/ф «Империя балета»
02:40 Цвет времени. Эдвард
Мунк «Крик»

Россия К

06:30, 07:30, 18:00, 23:45, 05:30
«6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:45, 04:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведёмся!» 16+
10:50, 03:50 «Тест на отцовство»
16+
11:50, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:00 Х/ф «Одинокие сердца»
16+
19:00 Х/ф «Ещё один шанс» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор 2»
16+
00:30 Т/с «Запретная любовь»
18+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «Большая семья» 0+
10:35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:05 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:35 «Мой герой. Фёдор Лавров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
01:25 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» 12+
НТВ

05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Престу-

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва монастырская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Играем
джаз! Фестиваль в Тбилиси»
12:10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
12:25, 18:40, 01:00 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Острова. Родион Нахапетов

Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

Домашний

09:40 «Давай разведёмся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:25 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Школа для толстушек»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
04:10 Х/ф «Время счастья» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:25, 11:30, 13:35,
16:00, 18:55, 22:15 Новости
07:05, 13:40, 16:05, 19:00, 00:25 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+
11:35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Хаддерсфилд» - «Манчестер
Сити» 0+
14:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио» 0+
16:35 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
16:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Милан» 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) «Ростов» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кьево» 0+
01:00 Х/ф «Бой без правил» 16+
03:00 Смешанные единоборства.
Женские бои. Лучшее 2018. Специальный обзор 16+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против Яира
Родригеса. Дональд Серроне против Майка Перри 16+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 19:25
Новости
07:05, 11:05, 14:10, 22:50 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Спартак»
(Москва) - «Ростов» 0+
11:45 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Эспаньол» 0+
13:35 Специальный репортаж
«Матч звёзд КХЛ. Live» 12+
14:55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Газпром-Югра»
(Сургут) 0+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана) 0+
19:30 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч Премьер». «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва) 0+
21:55 Кубок «Матч Премьер» 0+
22:30 Специальный репортаж
«Катарские игры» 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «ДинамоКазань» (Россия) - «Экзачибаши» (Турция) 0+
01:30 Х/ф «Взрыв» 12+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни 16+
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КурьеР
Среда
23 января

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 23 января. 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 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019. Женщины. Короткая программа 0+
18:50, 02:35, 03:05 «На самом
деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца»
16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Ленинградский метроном» 16+
03:45 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Четверг
17 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 января. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50, 02:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Султан моего сердца»

08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10:35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:05 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения Кутепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека» 12+
01:25 Д/ф «Точку ставит пуля»
12+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «Дачный ответ» 0+
04:25 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

16+
23:40 «Большая игра» 12+
00:40 Х/ф «Блокада. Операция «Искра» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Другие» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва драматическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Адрес: Театр. Аркадий Райкин и артисты
Ленинградского театра эстрады и
миниатюр»
12:25, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:15 «Искусственный отбор»
13:55, 20:45 Д/с «Цивилизации.
Сияющий свет»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:35 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл и Лондонский симфонический оркестр
18:30 Цвет времени. Надя Рушева
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 «Абсолютный слух»
22:25 Д/с «Запечатленное время.
Смычка Турксиба»
00:05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления»
Домашний
06:30, 18:00, 23:15, 05:45 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 04:55 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:05 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:25 Д/с «Реальная мистика» 16+

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Каменская» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10:35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:10 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Стержаков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Парфюмерша» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых...» 16+
23:05 Д/ф «Как отдыхали вожди»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Жанна Фриске»
16+
01:25 Д/ф «Истерика в особо крупных масштабах» 12+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:45 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» 16+
21:00 Т/с «Один» 16+
00:10 Т/с «Этаж» 18+
03:30 «НашПотребНадзор» 16+

14:10 Х/ф «Будет светлым день»
16+
19:00 Т/с «Избранница» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь»
18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 14:30, 16:55,
18:35, 21:25 Новости
07:05, 11:30, 14:35, 17:00, 22:50
Все на Матч!
09:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) - «Локомотив» (Москва) 0+
11:00, 22:30 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
12:00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Бронера. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полусреднем весе 16+
14:00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Афиша
2019 16+
15:00 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Короткая
программа 0+
18:00 «Самые сильные» 12+
18:45 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Пары. Короткая программа 0+
20:55 «Ген победы» 12+
21:30 Специальный репортаж
«Катар. Live» 12+
22:00 Кубок «Матч Премьер» 0+
23:30 Х/ф «Мастер тай-цзи» 16+
01:30 Фигурное катание. Чемпионат Европы 0+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства.
UFC. Кёртис Блейдс против Фрэнсиса Нганну. Алистар Оверим
против Сергея Павловича 16+

04:20 Т/с «Москва. Три вокзала»
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Жилярди
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
09:10, 22:55 Т/с «Эйнштейн» 16+
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Четыре встречи с Владимиром Высоцким»
12:25, 18:45, 00:45 Игра в бисер. Денис Фонвизин «Недоросль»
13:05 Юбилей Галины Писаренко.
Линия жизни
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации.
Культ прогресса»
15:10 Моя любовь - Россия! «Пронзительная мелодия для курая»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17:40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон
Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический оркестр
18:35 Цвет времени. Иван Крамской. «Портрет неизвестной»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Энигма. Надя Михаэль
22:25 Д/с «Запечатленное время.
Четвероногие астронавты»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:55 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведёмся!» 16+

Еврей вытаскивает из моря золотую рыбку.
Она на него внимательно смотрит.
Спрашивает:
- Еврей?
- Да
- Лучше зажарь.

На мужика напал бандит.
- Давай деньги!
- Нету.
- Снимай штаны!
- Последние.
Бандит прыгает мужику на
спину.
- Тогда хоть до угла довези!

Утром мама будит сына.
- Сынок, вставай!
- Зачем, мам, у нас же сегодня
выходной!
- Какой к черту выходной?!
Мы же негры!

Самолет падает. Штурман говорит стюардессе:
- Успокой пассажиров.
Она объявляет.
- Уважаемые пассажиры! У
нас экспериментальный полет.
Сейчас мы нырнем в море, а потом полетим дальше.
Удар, в воде плавают обломки
самолета и два еврея:
Один спрашивает другого.
- Моня! Я не понял юмора, они
шо улетели без нас?

10:45, 04:15 «Тест на отцовство»
11:45, 03:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:30 Х/ф «Любовница» 16+
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Т/с «Запретная любовь» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 10:35, 13:30, 18:20,
21:55 Новости
07:05, 10:40, 18:25, 22:50 Все на
Матч!
09:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Алессио Сакара против
Кента Коппинена 16+
11:10, 22:00 Специальный репортаж
«Катарские игры» 12+
11:30 Профессиональный бокс.
Деметриус Андраде против Артура Акавова. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в среднем
весе 16+
13:35 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа 0+
16:10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
18:45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Короткая программа 0+
19:20 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Пары. Произвольная программа 0+
22:20 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
23:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия) 0+
01:30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хемик» (Польша) «Динамо» (Москва, Россия) 0+
03:30 «КиберАрена» 12+
04:00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». Камару Усман против Рафаэля Дос Аньоса 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

17 января 2019 г.
Пятница
25 января
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 25 января. День начинается» 6+
09:55, 02:35 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019. Женщины.
Произвольная программа 0+
22:30 «К дню рождения В. Высоцкого. Своя колея» 16+
00:30 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
16+
01:35 «На самом деле» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
Суббота
26 января
Первый канал
05:50 Х/ф «Торпедоносцы» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Торпедоносцы» 12+
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Фрейндлих. Алиса в стране
лицедеев» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Живой Высоцкий» 12+
12:40 Х/ф «Стряпуха» 0+
14:10 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019. Мужчины. Произвольная программа 0+
15:15 «Владимир Высоцкий. И, улыбаясь, мне ломали крылья» 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019. Танцы. Произвольная программа 0+
00:35 Х/ф «После тебя» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+
Воскресенье
27 января
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Ленинградская симфония» 0+
08:00 «Чтобы жили!» 12+
09:00 «К 100-летию писателя. Война
и мир Даниила Гранина» 16+
10:15, 12:15 Х/ф «Ладога» 16+
14:30 Х/ф «Ленинград» 16+
18:35 Чемпионат Европы по фигурному катанию 2019. Показательные выступления 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 Х/ф «Три дня до весны» 12+
00:30 «Великая война. Блокада Ленинграда» 12+
01:30 «Модный приговор» 6+
02:30 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:20 Т/с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Т/с «Чужая» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
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КурьеР
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Тайны следствия» 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 «Выход в люди» 12+
00:40 XVII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой Орёл»
03:25 Х/ф «Подруги» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05, 11:50, 15:05 Т/с «Город»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:35 Х/ф «Версия полковника Зорина» 0+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке» 12+
02:50 Х/ф «Лучшее во мне» 12+
04:55 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:10, 06:05, 07:05 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
06:00, 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 Сегодня
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:25 Вести. Местное время
11:45 Х/ф «Жених для дурочки» 12+
16:00 «Пригласите на свадьбу!» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Любовь по найму» 12+
00:50 Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
02:55 «Выход в люди» 12+
ТВ-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
05:55 «АБВГДейка» 0+
06:25 Х/ф «Обыкновенный человек»
12+
08:30 «Православная энциклопедия»
6+
08:55 Х/ф «Сводные сестры» 12+
11:00, 11:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:05, 14:45 Х/ф «Коммуналка» 12+
17:15 Х/ф «Срок давности» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Папа всея Украины». Специальный репортаж 16+
03:35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
ром Соловьёвым» 12+
00:30 Х/ф «Крик тишины» 16+
02:30 Д/ф «Блокада. День 901-й» 16+
ТВ-Центр
06:00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» 0+
07:45 «Фактор жизни» 12+
08:20 Д/ф «Маленькая Вера» 12+
08:55 Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Суета сует» 6+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Многомужницы» 12+
15:55 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты» 12+
16:40 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
17:35 Х/ф «Миллионерша» 12+
21:35, 00:35 Х/ф «Женщина в беде 2»
12+
01:35 Х/ф «Сезон посадок» 12+
03:20 Х/ф «Сводные сестры» 12+
05:30 «Линия защиты» 16+

НТВ
05:00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
06:20 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:40 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+

08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» 16+
21:50 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «ЧП. Расследование» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
02:25 Х/ф «На дне» 16+
04:35 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва студенческая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10:20 Х/ф «Весенний поток»
12:05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
12:20 Д/ф «Империя балета»
13:15 «Черные дыры. Белые пятна»
14:00, 20:45 Д/с «Цивилизации.
Искра Божья»
15:10 Письма из провинции. Удмуртия
04:25 Д/ф «Женщины Валерия Золотухина» 16+
05:10 Д/ф «Как отдыхали вожди»
12+
НТВ
05:25 Т/с «Преступление будет раскрыто» 16+
06:15 Х/ф «Мимино» 12+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым
0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Брэйн ринг» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
20:40 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама»
18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03:20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Не любо - не слушай»,
«Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы», «Тараканище»
08:10 Т/с «Сита и Рама»
09:40 Д/с «Судьбы скрещенья. Лев
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
12:55 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 Т/с «Пёс» 16+
00:15 «Urban: Музыка больших городов» 12+
01:30 Х/ф «Упражнения в прекрасном» 16+
03:05 «Поедем, поедим!» 0+
03:35 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

Россия К
06:30 М/ф «В гостях у лета», «Футбольные звезды», «Талант и поклонники», «Приходи на каток», «Дядя
Степа - милиционер»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Жила-была девочка»
11:50 Письма из провинции. Удмуртия
12:20, 01:45 Д/с «Планета Земля. Равнины»
13:15 Д/ф «Сириус» или лифты для
«Ломоносовых»
14:00 Д/с «Маленькие секреты великих картин. Сандро Боттичелли. Весна. 1482 год»
14:30 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
16:25 «Пешком...» Москва подземная
16:55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17:25 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
17:40 Ближний круг «Союзмуль-

15:40 Энигма. Надя Михаэль
16:20 Х/ф «Пока не выпал снег...»
17:40 Музыка ХХ века. Сэр Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:45 «Царская ложа»
19:45 К Юбилею Ларисы Малеванной. Линия жизни
21:40 Х/ф «Поздние свидания»
23:40 «Клуб 37»
00:45 Х/ф «977»
02:25 М/ф для взрослых «Перевал»
Домашний
06:30, 18:00, 00:00, 05:50 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:40 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведёмся!» 16+
10:30, 04:15 «Тест на отцовство»
16+
11:30, 03:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
19:00 Х/ф «Лучший друг семьи»
16+
23:05 Т/с «Женский доктор 2» 16+
00:30 Х/ф «Мужчина в моей голове» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
Бакст. Зинаида Гиппиус»
10:10 «Телескоп»
10:40 Х/ф «Испытание верности»
12:30, 01:20 Д/с «Планета Земля. Пустыни»
13:25 «Эрмитаж»
13:55 Х/ф «Поздние свидания»
15:35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь ради
музыки»
16:35 Пьер Булез и Венский филармонический оркестр на Зальцбургском фестивале
17:25 Х/ф «Английский пациент»
16+
20:15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Д/с «Мифы и монстры. Неведомые дикие земли»
22:45 «2 Верник 2»
23:35 Х/ф «Сансет бульвар» 16+
02:10 Искатели. «Призраки» Шатуры»
Домашний
06:30, 18:00, 23:00, 05:40 «6 кадров»
16+
08:00 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
10:15 Х/ф «Три дороги» 16+
14:30 Х/ф «В погоне за счастьем»
16+
19:00 Т/с «Дублёрша» 16+
00:30 Т/с «Избранница» 16+
04:05 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

тфильма»
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры
20:10 Д/ф «Блокада. Искупление»
20:50 Х/ф «Испытание верности»
22:45 Надя Михаэль в опере Д. Шостаковича «Катерина Измайлова»
02:40 М/ф для взрослых «Охота»,
«Пумс»

Домашний
06:30, 18:00, 23:05, 05:20 «6 кадров»
16+
07:35 Х/ф «Мужчина в моей голове»
16+
10:00 Х/ф «Украденная свадьба» 16+
13:45 Х/ф «Лучший друг семьи» 16+
19:00 Х/ф «Знахарка» 16+
00:30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка»
16+
02:15 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 16+
03:45 Д/ц «Предсказания: 2019» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера 16+
07:30 Реальный спорт. Единоборства
08:15 Футбол. Кубок Англии 1/16 финала. «Манчестер Сити» - «Бернли»

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «ФутБОЛЬНО» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:10, 14:05
Новости
07:05, 11:05, 23:45 Все на Матч!
09:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 0+
10:40 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
11:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против Чейла Соннена. Александр
Шлеменко против Анатолия Токова 16+
13:15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
14:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Ритмтанец 0+
16:20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
18:05 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Зенит» (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва)
0+
20:25 Кубок «Матч Премьер» 0+
21:00 Футбол. Фонбет. Кубок
«Матч Премьер». «Ростов» - «Локомотив» (Москва) 0+
00:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) ЦСКА (Россия) 0+
02:15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
04:15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа 0+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Фонбет. Кубок «Матч
Премьер» 0+
08:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины 0+
09:40, 11:50, 12:55, 16:35, 20:00, 22:15
Новости
09:50 Футбол. Кубок Англии 1/16
финала. «Арсенал» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
11:55, 20:05, 00:25 Все на Матч!
13:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
13:50 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Мужчины. Произвольная
программа 0+
15:10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины 0+
16:45 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
17:05 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
18:10 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция 0+
21:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко против
Чейла Соннена 16+
21:45 Специальный репортаж «Катар. Live» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Наполи» 0+
01:00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 0+
03:30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира 0+
04:00 «КиберАрена» 12+
10:15, 11:15, 13:50, 15:55, 18:20 Новости
10:25 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины 0+
11:20, 13:55, 16:00, 00:25 Все на
Матч!
11:50 Специальный репортаж «Катар.
Live» 12+
12:20 Смешанные единоборства.
Bellator. Гран-при тяжеловесов. Финал. Фёдор Емельяненко против Райана Бейдера 16+
14:25 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины 0+
16:30 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
16:50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17:20 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат России. Женщины. «Динамо» (Москва)
- «Уралочка-НТМК» (Свердловская
область) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Вильярреал» 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Ювентус» 0+
01:00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02:00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы. Показательные выступления
04:00 Футбол. Чемпионат Франции
0+

Загадка: Hа суку сидит ворона. Что надо сделать, чтобы
отпилить сук, не потревожив ворону?
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КурьеР

к 75-летию депортации калмыцкого народа
По данным на 1918 год в Калмыцком районе Ростовской области было тринадцать станиц и
двадцать девять хуторов. Многие
станицы, по тем временам, были
многочисленными. К примеру, в
станице Граббевская проживало
две тысячи человек, в станице
Кутейниковской – одна тысяча
шестьсот, а станицах Власовской,
Бурульской, Чоносовское – по
одной тысячи восемьсот человек.
Так же, были многолюдны и другие станицы и хутора калмыцких
казаков.

ТАКОЕ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

О

днако в годы Гражданской войны часть калмыков-казаков
воевала на стороне белых, другая часть, как Ока Городовиков,
Василий Хомутников и другие оказались
по другую сторону баррикады. В итоге,
значительное число калмыков погибло
в огне братоубийственной войны, часть
вместе с отступающими частями белой
армии, оказалась в странах Европы. Первая мировая и Гражданская война принесла неисчислимые бедствия калмыцкому
народу, в результате которой национальный регион потерял почти половину своего населения.
Численность населения республики
так и не достигла уровня 1913 года. В
1941 году, как известно, началась Великая
Отечественная война, в которой весь наш
немногочисленный народ принял самое
активное участие, но в декабре сорок третьего все калмыцкое население было выселено из родных мест в холодные просторы Сибири. По картотеке Ростовской
области было депортировано 812 семей
или 3185 человек. Большая часть из них
была размещена в Боготольском районе
Красноярского края. Остальные были
разбросаны по другим областям Сибири,
в том числе значительное число бузавов
вынуждены были обосноваться в Омской
области.
Конечно, обвинение в массовом предательстве было огульным и документально не подтверждено. Правда, предатели среди калмыков были, а какой

народ, оказавшейся на оккупированной
врагом территории, может похвастаться,
что у них не было изменников родины?
Предатели были и среди русских, украинцев и белорусов, а так же у большинства
других народов СССР. Однако, они не
пострадали. Более того насильственной
депортации не подверглись и семьи изменников родины.
Сталину и его клике можно было бы
не обижать целые народы, а выявить коллаборационистов и наказать их. А если не
удалось арестовать их, тогда переселить в
другие районы страны их семьи. Конечно,
если это необходимо в условиях военного
времени. Хотя это тоже неправильно: почему должны страдать женщины и дети,
если родине изменил их ближайший родственник. Хотя время показало, что слова
Сталина «Сын за отца не отвечает» оказались лживыми: за преступления одних
людей расплатились сотни тысяч других,
невинных.
Но возникает вопрос, зачем, когда
территория Калмыкии была очищена от

немецко-фашистских оккупантов, возникла необходимость выселять целый народ? Ведь остатки недобитых пособников
фашистов, которых можно было нейтрализовать всего лишь ротой солдат, никак
не могли угрожать целостности Советского государства. И для чего применялись огромный контингент войск НКВД
для выселения мирного населения?
В итоге калмыцкий народ оставил в
снегах Сибири не только половину населения, но по возвращении на родину
получил республику в урезанном виде.
Наши родители не смогли вернуться на
постоянное место проживания. Теперь
мы ездим в наши калмыцкие станицы
и хутора только в гости или 28 декабря,
чтобы почтить память погибших земляков в годы сталинских репрессий.
В годы Советской власти не принято
было вспоминать о депортациях народов. А проблемы народов, подвергшихся
в годы советской власти обвинениям в
пособничестве врагам советского государства и депортации с мест их истори-

ческого проживания, стали предметом
общественного внимания только в годы
Перестройки. Одним из первых шагов
на пути восстановления исторической
справедливости в отношении репрессированных народов явилось принятие
Декларации Верховного Совета СССР от
14 ноября 1989 года «О признании незаконными и преступными репрессивных
актов против народов, подвергшихся насильственному переселению, и обеспечении их прав», согласно которой были
реабилитированы все репрессированные
народы. Так же были признаны незаконными и преступными репрессивные акты
против них на государственном уровне
в виде политики клеветы, геноцида, насильственного переселения, упразднения
национально-государственных образований, установления режима террора и насилия в местах спецпоселений.
А пятнадцать лет назад, в феврале
2004 года Европарламент признал факт
депортации чеченцев и ингушей в 1944
году актом геноцида. А остальные народы
как же? А в отношении калмыцкого народа разве не был Сталиным применен преступный акт геноцида? Почему-то этим
вопросом не задается наше калмыцкое
руководство. Или нужно «перевернуть
страницу», как однажды выразился глава республики, и забыть о том кошмаре,
творившихся в годы сталинских репрессий. Такое забыть нельзя, иначе это будет
выглядеть предательством памяти наших
стариков, женщин и детей, навечно оставшихся в сибирской земле.
Почему никто из наших чиновников
не добивается того, чтобы Европарламент признал, что депортации и нашего
народа является геноцидом? Не пора ли
поднять этот вопрос в Госдуме РФ нашим
депутатам Марине Мукабеновой и Батору
Адучиеву? Для чего их народ выбирал?
Или не выбирал? Кто ответит на эти вопросы?
Геннадий БАСАНОВ

проблема

C Западом сравнивать некорректно
Российские
чиновники, особенно когда
нужно оправдать какойнибудь невыгодный для
населения закон, любят
выискать что-то подобное в других странах и
потом этим фактом тыкать нам в нос. При этом
обычно игнорируются
другие переменные, которые в странах Запада
тоже существенно отличаются.
Ишля БУРЧАЛКИН
осле того, как Медведев внес законопроект
об увеличении пенсионного возраста, в различных государственных СМИ стали появляться статьи

П

с указанием пенсионного возраста
в других странах. Действительно,
в европейских странах возраст
выхода на пенсию в основном составляет 65-67 лет. Однако нужно
также учитывать, что и продолжительность жизни там намного
больше. Например, в Германии
это 81.1 год, во Франции – 82.7, в
Великобритании - 81.6, в Испании
– 83.4, в Италии – 83.5. В России
средняя продолжительность жизни 70.6 лет. Если учесть, что россияне в среднем живут на 11-12
лет меньше, чем люди в Западной
Европе, то и на пенсию они должны выходить раньше, чтобы прожить примерно пропорциональное
количество лет на пенсии. В этом
смысле текущий возраст выхода на
пенсию – 60 лет для мужчин и 55
для женщин – вполне соответствует «западным» стандартам. А сейчас возраст выхода на пенсию для
мужчин 65 лет, то это означает, что
46% российских мужчин до этой
пенсии вообще не доживут

Второе важное отличие – размер пенсии. Понятно, что западные общества намного богаче, и
могут позволить себе платить более высокие пенсии в абсолютном
выражении. Но они платят больше не только в абсолютных, но и
в относительных показателях. В
России средняя пенсия составляет 14 тысячи рублей, средняя зарплата 41 600 рублей, (в Калмыкии
среднемесячная заработная плата в
2019 году должна составить 22 700
рублей). То есть коэффициент замещения (отношение средней пенсии к зарплате) составляет всего
лишь 33.7%. В Европейском союзе
этот показатель в среднем составляет 58.3%, а в некоторых странах
даже превышает 70%, например,
Испания – 72.3%, Италия – 83.1%,
Дания – 86.4%. Во многих развивающихся странах коэффициент
замещения тоже значительно выше
российских. Например, в Аргентине – 71.6%, в Бразилии – 69.5%, в
Китае (про который у нас часто лю-

бят запускать дезу, что там пенсий
вообще нет) – 76%, Индия – 87.4%
Так что, российская власть
в очередной раз пытается переложить свои проблемы на плечи
пенсионеров. И даже пытаются
подвести под это научную базу.
Так, министр здравоохранения РФ
Вероника Скворцова заявила, что
повышение пенсионного возраста приведет к продлению профессиональной активности человека и
тем самым удлинит его жизнь. По
ее словам, согласно исследованиям ВОЗ, идет тотальное омоложение людей. А женщина пятидесяти
пяти лет в народном менталитете
еще считается молодой или средних лет, но ближе к молодому возрасту. Мужчина шестидесяти лет
тоже не представляется списанным с точки зрения активной деятельности.
Однако, следует отметить, что
никаких научных изысканий по
поводу продления жизни в России
не проводились. К тому же, я знаю,

что у нас в республике, к примеру, трудно найти работу не только
шестидесятилетнему, но даже сорокалетний человек, чаще всего,
годами ходит без работы.
В результате повышения средний размер пенсии по старости в
Элисте составил 13625,85 рублей,
по инвалидности — 8492,03 рублей, по случаю потери кормильца
— 9073 рубля. В итоге в 2019 году
средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров
в столице республики составит
13059,12 рублей. Расходы Пенсионного фонда на выплату страховых пенсий в Элисте с 1 января после индексации увеличатся на 23,7
млн. рублей и составят 360,4 млн
рублей. Работающие пенсионеры
будут получать пенсию с учетом
индексации после завершения трудовой деятельности.
Но следует заметить, что вместе с повышением пенсии, повышаются и цены на все продукты,
лекарства и на все виды услуг, в
том числе на ЖКХ. Об этом ни
Медведев с Путиным, ни министр
скромно промолчали.

Отпустите на пенсию! Состарюсь — отработаю!
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память

Кому пышки,
а кому шишки
ответном слове я,
как руководитель
калмыцкой делегации, поблагодарил
станичников за теплый прием и вручил подарки школе,
местному краеведческому
музею. Я особо отметил хорошую организацию встречи местное руководство и
жителей станицы Кутейниковская. Надо отметить,
что в этот день выступающих было много. Митинг
проходил около памятника
«Жертвам политических репрессий». К слову сказать,
этот памятник находится в
хорошем состоянии. Это заслуга станичников, конечно.
И неплохо смотрится памятная плита, установленная
еще в 1995 году Степаном
Болдоновичем и Виктором
Степановичем Куюкиновыми. Словом встреча в Кутейниковском прошла, как говорится на высшем уровне.
Наши спонсоры тоже постарались и оказали посильную финансовую помощь в
организации поездки. Хочется выразить благодарность от народа республики
Калмыкия
Председателю
Правительства Игорю Зотову, председателю совета старейшин Валерию Богданову,

В

Лидии Кичиковой, предпринимателю Виктору Куюкинову. За информационную
поддержку стоит, конечно,
поблагодарить и калмыцкое
телевидение, в лице Розы
Грицковой и операторов.
Наряду с благодарностью
хочется высказать нарекание
в адрес руководства республики Калмыкия: депута-

28 декабря, теперь уже прошлого года, калмыцкая делегация посетила
станицу Кутейниковская Ростовской области. Визит был посвящен трагической дате – 75-летию депортации калмыцкого народа. На исторической родине нас тепло встретили местные жители, которых возглавлял глава станицы
Кутейниковской Александр Щука., который открыл митинг-реквием. В своем
слове Александр Петрович отметил о вкладе калмыков-казаков в укреплении
Российского государства. Однако, это же государство во главе со Сталиным
ответило черной неблагодарностью, выслав истинных патриотов-калмыков
из родных земель. По ложному обвинению в измене родины. Так же он отметил, что калмыки отважно воевали на фронтах Великой Отечественной,
среди которых были и Герои Советского Союза генералы-станичники Городовиковы – Ока Иванович и Басан Бадьминович.

там горсобрания, Народного Хурала, Госдумы России,
которые не проявили заин-

тересованности в организации поездки калмыцкой
делегации для совершения
молебна-реквиема. А ведь
сохранение памяти народа – это прерогатива власти. Депутат Госдумы Батор
Адучиев не соизволил поинтересоваться
поездкой,
когда подписывал филькины
грамоты – благодарствен-

района Благодарственное
письмо. Только после того,
как я на этом настоял, он
вынужден был составить
вместе со мной текст этого письма. Далее я спросил
у него, кто возглавит нашу
делегацию. Но вразумительного ответа не получил. Не нашлось патриота,
который бы поехал с почтенными пожилыми людьми и отдал дань уважения
своим предкам. Видно забыли наши чиновники, какого они роду-племени. У
наших чиновников и депутатов в голове одна мысль
- власть, карьера, богатство. Простой народ им нужен тогда, когда проходят
выборы и идёт борьба за
кресло.
Хочется высказать упрёк
в адрес КПРФ Николая Нурова, который не нашёл и
пяти минут для членов оргкомитета - он, видите ли,
был занят отчетами. Всё это
говорит о том, что Нуров –
это двуличный человек. У
него, видимо, нет совести и
гордости за свой народ.
Хочется высказать замечание в адрес казачьего атамана РК Эрдни Манжикова,
который прекрасно знал о
выезде делегации в станицу
Кутейниковской. Он палец
о палец не ударил, не оказал никакой помощи, чтобы
достойно представить де-

ные письма. Когда мне принесли эти благодарственные
письма за подписью депутата Госдумы Адучиева, то я
крайне был возмущён, тем,
что это были обычные листы без папок.
Чисто
формально
к
предстоящей поездке в Ростовскую область отнесся
и Председатель Народного
Хурала Анатолий Козачко,
который, похоже, даже не
собирался писать администрации Зимовниковского
легацию. В народе говорят
«раньше были конные казаки от народа, а сейчас асфальтовые казаки от олигархов», деятельность которых
числится на бумаге. Я считаю надо собрать казачий
юрт и выбрать достойного
атамана из бывших офицеров и вообще надо в корне
пересмотреть статус казачества в республике.
Геннадий
МАНЖИКОВ,
член Совета старейшин
при главе
Республики Калмыкия

Историческая правда состоит из молчания мертвых
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этнос
Окончание. Начало в №1 2019 г.
Санжи ТОСТАЕВ
ТРУДНЫЙ ОТХОД
28 -29 августа 1722 года состоялся военный совет, на котором решили: вторую часть
кампании отложить на следующий год. 5 сентября начался отход. Он был коротким, но очень
тяжелым. Начались морозы,
у войск не оказалось тёплой
одежды, дороги перехвачены,
гибнут курьеры, неосторожно
отъехавшие попадают в плен,
постоянные короткие стычки
с неприятелем. На Кавказе ситуация меняется моментально:
те горские правители, которые
ещё недавно выражали готовность перейти в российское
подданство, тут же начинают военные действия против
российских войск. Два форта,
которые построил Петр под
Дербентом, были захвачены.
Нет надёжных коммуникаций
и морских гаваней. Кроме того,
русское командование впервые столкнулось с дробностью
местных этнических и политических структур, с каждой
из которых надо было налаживать свои отношения, учитывать их соперничество. Когда
всякий более или менее самостоятельный владелец, только
что вчера присягнувший на
верность России, сегодня становится изменником. Причем,
таковым себя нисколько не считает: перед лицом иноверной
власти, и по давней традиции
фактического
неподчинения
никому. 29 сентября Петр отправляется на яхте в Астрахань, успев заложить крепость
«Святого креста», которая в последующие 15 лет станет главной военной базой России на
Северном Кавказе. Начинают
считать потери – по пехоте порядка 3 тысяч человек, из них
2500 человек, умерших не от
боевых действий. Данные по
нерегулярным воскам, к коим
относилась калмыцкая конница, в официальных документах
не отражались.
НЕБОЛЬШИЕ
ШЕРОХОВАТОСТИ
Возвращаясь обратно с похода, калмыки «прихватили» с собой военный «трофей». Вот как
описывает это событие дореволюционный историк и этнограф
Василий Михайлович Бакунин
(1700-:1766): «По возвращении
же калмыцких войск из того
Дербентского похода захватили
они и увели с собою в свои улусы от Терской крепости больше тысячи кибиток тамошних
татар, российских подданных,
именуемых хондроу ( кундровские татары, а точнее – ногайцы – карагаши - прим.С.Т.), из
которых Арслан -мурза с родом
в нескольких стах кибитках отобран к Астрахани, и когда о сем
Аюке -хану был выговор, он от-

ПЕРСИДСКИЙ ПОХОД
ПЕТРА I И КАЛМЫКИ
ветствовал, якобы то внук его
Бату учинил собою, да и в прочих таких делах напредь того
извинялся непослушанием ему
большего сына его Чакдорджапа, а в самом деле он, Аюка, в
калмыцких улусах был самовластен и улусы между владельцев
сам разделял и кому что хотел,
давал». Отметим, что татары
– карагаши, вместе с другими
ногайцами Малой Ногайской
Орды были в 1722 -40 гг. подчинены калмыками и до конца
XVIII века кочевали в пределах
Калмыцкого ханства. В 1771
году после ухода Убуши –хана
вместе с подданными в Китай
и ликвидации Калмыцкого ханства были оставлены в Красноярском уезде Астраханской
губернии (ныне Красноярский
район Астраханской области).
В официальных документах
упоминаются как кундровские
татары. В 1788 году были образованы два селения карагашей
— Сеитовка ( по переписи 2010
года ныне живут около 500 чел)
и Хожетаевка (13 чел.). Во 2-й
половине XIX века появились и
другие поселения на левобережье Волги, В начале XX века —
уже в окрестностях Астрахани.
Вот так, благодаря калмыкам,
татары –карагаши («хондроу»)
обрели новое место обитания.
Округляя тему участия наших
предков в Персидском походе
1722 года, отметим, что, несмотря на существующие небольшие «шероховатости» в выполнении обязательств, царское
правительство решило, что заслуги Аюки - хана перевешивали над его проступками. Петр I

за заслуги в Персидском походе
наградил его почетной золотой
саблей.
На обратном пути из персидского похода Петр I тоже имел
свидание с Аюка -ханом, о чем
поведал В.М. Бакунин: «По
всеподданейшему его, Аюкину,
прошению изволил удостоить
его посещением дома его. При
возвратном из Астрахани походе
оной же Аюка-хан близ города
Черного Яра паки приезжал с
ханшею своею и с детьми своими Черен Дондуком и Галдан
Данжином на галеру для отдания
всенижайшего поклона их императорскому величеству. И при
обоих тех случаях, представляя
он свою старость и в здоровье
слабость, просил их императорского величества о содержании
по нем, хане, жены его и детей в
высочайшей их императорского
величества милости и о учинении по нем наследником старшего сына его Черен Дондука. И
по тому его прошению он, Аюка,
и с фамилиею его высочайшего
милостию их императорского
величества обнадежен».
Участие калмыков в персидском походе было последним в
период правления Аюки -хана.
После более чем 50-летнего
правления, на 82 году жизни, 19
февраля 1724 года Аюка - хан
скончался. С его смертью закончилась целая эпоха в истории
калмыцкого народа.
Бесспорно, Аюка - хан был
выдающимся деятелем ойратской и калмыцкой истории. Как
отмечают исследователи, он
был официально признанным
законным и легитимным руко-

водителем Калмыцкого ханства.
Вся его военная и политическая
деятельность принесли ему заслуженную славу и признание.
Авторитет его был очень высок,
с ним считались и признавали
его силу все правители сопредельных государств. И, самое
главное, он укрепил Калмыцкое
ханство как самостоятельное государственное объединение.
ИТОГИ ПРАВИЛЬНОЙ
ТРАКТОВКИ
Дальше начинаются не столько военные, сколько дипломатические усилия. Большую армию
на Кавказ решили больше не посылать. А действовать небольшими десантными отрядами. Это
оказалось более рациональным в
условиях бездорожья и проблем
с провиантом. Пётр лично ведёт
переговоры и с турецким (февраль 1723 г.), и иранским послом
(август - сентябрь 1723 г.) Надо
было избежать конфликта с Турцией и Пётр этого добивается.
Секрет дипломатического успеха с турецким послом заключался в том, что, Пётр, как говорили в те времена, очень хорошо
«трактовал» своего гостя: подарил ему 2 тысячи «червонных»
рублей, о чём посол в своём донесении, естественно, умолчал.
Но особенно отличился прием
иранского посла Измаил- бека.
Он прожил долгую жизнь, скончался в Астрахани уже при Елизавете Петровне на русском содержании. Измаил –бек приехал
на переговоры от тогдашнего не
совсем легитимного шаха Ирана Мир Махмуд - шах Хотаки
(не короновался официально).

Чем больше опасность, тем больше славы

Пётр устроил ему великолепный
приём: церемонии постоянного празднества, «трактования»,
угощения, туристические экскурсии с показом Петергофа и
других
достопримечательностей. Посол оказался человеком
интересующимся процессами
Петровских модернизаций. И
во многом он оказался созвучен
Петру. На одном из очередных
приёмов иранский посол в своей речи сказал, что «из уважения и любви к императору готов
пить всё, что можно пить». В
результате 12 сентября 1723 года
заключается
Петербургский
договор об уступке иранских
провинций, причем никаких возражений с иранской стороны не
было. К России отошли города
Дербент, Баку, Решт и провинции Ширван, Гилян, Мазендеран
иАстрабад
Командиры русские получили указ вступить в правление
новыми провинциями, но началось военное сопротивление и
великий бунт местного населения. Появились большие потери
от болезней. Русская армия при
поддержке флотилии в Ширване
осадила и взяла города Баку и
Сальян.
В октябре 1723 года в Шлиссельбурге Пётр собирает совет,
где было принято решение о
прекращении активных военных
действий, а в основном их осуществлять за счёт нерегулярных
войск.
12 июня 1724 г. в Стамбуле между Турцией и Россией
был заключен договор, который
разделил Закавказье на зоны
влияния – турецкую (Картлия,
Кахетия, Восточная Армения,
Карабах) и русскую (Дагестан,
Ширван, Гилян, Мазандеран и
Астрабад).
В связи с тяжелым климатом и
непрекращающейся «малой войной» на присоединенных к России территориях русские войска
постоянно несли значительные
потери. Так, по некоторым данным за 1722 – 1735 годы - до 130
000 человек.
Готовясь к войне с Турцией,
императрица Анна I Иоанновна
решила избавиться от обременительных приобретений в ходе
Персидского похода 1722 – 1723
гг. По Рештскому договору с
Ираном от 1 февраля 1732 г. Россия возвращала ему провинции
Гилян, Мазандеран и Астрабад
(Гурган), получая право беспошлинной торговли. Затем по
Гянджскому договору с Ираном
от 10 марта 1735 г. Россия возвращала ему Ширван и Дагестан, восстановив положение на
1722 г.
В заключении отметим, что
к Петру I (9 июня 1672 – 8 февраля 1725) можно относиться по
разному. Но, нельзя не отметить
масштабность его политического мышления. Его идея провести
торговый коридор Шёлкового
пути через Россию в наше время
озвучивается достаточно зримо.
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Новый год – новые цены

Рост потребительских цен в России в 2018 году составил 4,3%. Такие данные приводит Федеральная
служба государственной статистики. В декабре, как
сообщается, потребительские цены выросли на 0,8%.
В десяти регионах страны потребительские цены
увеличились на 1,2% и более. Заметный прирост цен
(на 1,4%) отмечен в Калмыкии, Коми и Марий Эл в
результате увеличения цен на продукты питания на
2,6-2,9%. В 2018 году сильнее всего в России подорожали сахар (28,3%) и яйца (25,9%). С 1 по 3 января 2019
года инфляция в России составила 0,5%. Ускорение
роста цен в начале января вызвано повышением НДС
с 1 января с 18% до 20%, а также повышением тарифов на услуги ЖКХ.
В Калмыкии с 1 по 9 января сильнее всего выросли
цены на свежие огурцы (35,13%), помидоры (21,76%),
морковь (5,02%), яйца (3,27%) и стиральный порошок
(3,13%). Стоимость АИ-95 за девять дней выросла на
0,33%, АИ-98 - на 1,7%. Тарифы ЖКХ увеличились на
0,77-1,74%. http://kalmykia-online.ru
И это только начало. По прогнозам директора Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, уже
в первом квартале 2019 года рост потребительских цен
на них составит 8%. По его словам, повышение ставки
НДС с 18 до 20% отразится не только на отпускных ценах продуктов, но и на стоимости сырья, оборудования,
упаковки. В результате все это даст от 4 до 12% повышения себестоимости товаров. Список направлений, по
которым произойдет рост можно продолжать, это, например, все тот же бензин, по оценке комитета по энергетической стратегии Торгово-промышленной палаты РФ,
при прогнозируемом росте цен на бензин на 7 рублей за
литр (из-за роста НДС, налога на добычу полезных ископаемых и акцизов на топливо), стоимость перевозки
автотранспортом может увеличиться от 10 до 50%.
Между тем, еще в ноябре прошлого года эксперты
РАНХиГС сообщили, что 22% россиян вынуждены жить
в условиях унизительной бедности: их доходов хватает
только на еду и зачастую не хватает на лекарства. Еще
35,6% граждан могут позволить себе нормально питаться и одеваться, но у них нет средств на более крупные
покупки. Теперь нас ожидает очередная волна повышения цен.

Сколько можно затягивать пояса? Неужели в бюджете
нет средств? Напомним, что в целом за 2018 год цены
на наш главный экспортный продукт - нефть - выросли
примерно на 30%, но при этом курс рубля неуклонно падал (верхняя граница - 55 руб./доллар, нижняя – около
70 руб./доллар). Куда утекают деньги? Дело в том, что
правительство эффективные средства перекачивает в резерв, при этом бюджет наполняется обесценивающейся
национальной валютой. Собственно, накопленные благодаря бюджетному правилу резервы огромны — они
составляют треть ВВП — и оседают преимущественно
на Западе. Все это результат политики «большого пылесоса» — сдирания последней шкуры с нищего потребителя в России, и закачивания этих денег за границу.

Слово Главы

Дельные советы

Судебные приставы Калмыкии направили специально разработанные памятки с информацией «Если
действия коллекторов нарушают ваши права» во все
структурные подразделения АУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг РК».
По словам и.о. руководителя УФССП России по РК
Романа Мухортова, если вы стали объектом неправомерных действий со стороны коллекторов, занимающихся взысканием просроченной задолженности,
вам необходимо обратиться письменно или прийти
на прием в отдел правового, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан республиканского ведомства. …
В прошлом году в Службу судебных приставов не поступило ни одной жалобы на их действия. В УФССП
России по РК напоминают: коллекторы могут общаться с должниками в строго определенное время.
Им запрещено беспокоить граждан в будни с 22 до 8
утра, а в выходные - с 20 часов вечера до 9 утра. Закон
также ограничил рамки общения. Это может быть
либо разговор по телефону не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц, либо беседа
по месту проживания должника не более одного раза
в неделю. Также запрещается применять к должнику
любое давление – физическое, психологическое и т.д.
http://www.elista.org
Актуальные новости для региона с закредитованным
населением. Уже сегодня многие жители Калмыкии активно берут кредиты, чтобы поддержать текущий уровень потребления — у многих открыто по 5−6 кредитных линий. При том, что реальный доход не растет с
2014 года. В этой ситуации действительно странно, что
жалоб на действия коллекторов в УФССП России по РК
за прошлый год не поступало.
Одна из основных причин высокой закредитованности - финансовая неграмотность населения. Порой
многие люди поддаются соблазну взять нужные (или ненужные) вещи в кредит. В то же время это и следствие
снижения благосостояния наших сограждан, когда обывателя просят в очередной раз «затянуть пояс», но не
просвещают, как грамотно вести себя в условиях продолжающегося кризиса в экономике. А человек не готов
отказаться от привычного потребительского поведения в
силу привычки и, подбадриваемый пустословными обещаниями государственных финансистов о том, что скоро Россия вернется к благоденствию «сытых нулевых»,
опять приходит в кредитную организацию за очередным
займом.
Вне всякого сомнения, инструкция о том, как действовать в случае, если деятельность коллекторов нарушает ваши права – вещь весьма полезная в нашем регионе. Однако проблемы с коллекторами – это симптом
болезни, и стоило бы уже бороться с причинами: низкой
финансовой грамотностью – как минимум, а в идеале
– нужны реальные шаги в сторону повышения благосостояния сограждан.

Глава Калмыкии Алексей Орлов: - Начиная с первого квартала текущего года, мы повышаем заработную
плату в очередной раз. Хочу здесь сделать разъясняющий комментарий: безусловно, работникам бюджетной сферы и работникам государственной гражданской службы, что мы делали в крайний раз в 2013 году.
В первом квартале мы выйдем на 20% (повышение
заработной платы) и по работникам бюджетной
сферы, и по работникам государственной гражданской службы. Со второго полугодия, судя по темпам
развития экономики в нашей республике, мы выйдем
на очередные 20%. То есть, для работников государственной гражданской службы в целом по году мы выйдем на 40% повышения заработной платы. Конечно,
это в первую очередь выполнение решений, поручений,
который принял Президент РФ в «майском указе» –
это борьба с бедностью, повышение материального
благосостояния граждан. Самое главное в борьбе с
бедностью, главный инструмент – это, безусловно,
семейный бюджет. Мы над этим работаем. Первый
шаг уже сделан. С 1 января 2019 года бюджеты наших
земляков пополнятся. Я убежден, что все это вкупе
даст нам возможность развиваться и дальше. РИА
«Калмыкия»
Удивительное заявление Главы РК всполошило общественность в калмыцком региональном сегменте Сети
интернет. Обещание повысить в течение года зарплаты
работникам государственной гражданской службы аж на
40% звучит весьма амбициозно. Впрочем, особых иллюзий по этому поводу никто не питает.
Особенно на фоне сообщений, которые за несколько
дней до того сделала министр социального развития,
труда и занятости РК Марина Ользятиева. И по ее словам, повышение заработных плат в 2019 году в Калмыкии действительно затронет всех работников бюджетной
сферы. Вот только в несколько иных объемах. В частности, с 1 января 2019 года на 5% увеличиваются оклады 11
категорий работников бюджетной сферы, среди которых
– педагоги общего образования; дошкольного и дополнительного образования; социальные работники; врачи;
младший и средний медицинский персонал и др. – всего около 60% от общего числа трудящихся в бюджетной
сфере. Но о том, что какие-то категории бюджетников

и госслужащих в 2019 году получат прибавку от 20 до
40%, министр не сообщила.
Конечно, нельзя исключать возможность того, что у
Главы РК есть эксклюзивная информация, которой М.
Ользятиева не владеет. Но, в целом, складывается ощущение, что нас ожидает очередная игра со статистикой:
когда на бумаге нам показывают неуемный рост оплаты
труда жителей Калмыкии, а по факту реальный доход в
лучшем случае останется на прежнем уровне.
С чем увязать обещание Орлова так сильно повысить
зарплату? Навскидку в голову приходит только желание
поскорее набрать политического капитала, учитывая,
что в этом году нас ожидают выборы регионального руководителя. Вот только если бюджетники в своей массе
не получат желаемую прибавку – эффект от несдержанного словам получится противоположный.
Комментировал Санал Горяев

Если вы хотите всегда быть в хорошем настроении, научитесь радоваться мелочам, скажем, зарплате. Мелочь, а приятно. Михаил Задорнов

ЭЛИСТИНСКИЙ

12
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 9 февраля
(суббота) 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.

1. Открыто направление
«Оператор на входящие звонки». Гибкий график. До 12
тыс. руб. ( 8-961-541-71-00.
2. Подработка пенсионерам.
Офис. Утро/вечер. До 2050
руб./нед. ( 8-909-348-16-78
Продается нежилое помещение
в отличном состоянии. Цокольный этаж. Можно использовать
не только для офиса и бизнеса,
но и для жилья, для этого есть
все условия. Площадь 71 м².
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а».
(8-917-683-61-22
Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход. ( 8-960-897-75-90.
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города.
(8-961-541-44-54.
Кадровик на совмещение
18, 5 руб. ( 8-960-897-62-28.
Дежурный администратор
2/2 без опыта 15, 3 руб.
( 8-927-591-09-44.
1. Помощник руководителя. Полный день. До 27 000р.
( 8-961-549-08-01
2.Секретарь на звонки. До
15 000р. график гибкий.
( 8-960-899-33-01
3. Стажер утро/вечер. До 3700
р./ неделя
1.Подработка. До 17 000р.
индивид. График. (8-961549-40-33
2. Телефонист. От 4-хч. 2900
неделя и выше. (8-927-59325-07
3. Нужен документовед. 5/2.
18 000 руб. (8-927-593-25-07
Отдам бесплатно в добрые
руки щенков и котят.
(8-960-898-42-39, 8-937-46909-66.

Главный редактор
Убушиев В.Н.

17 января 2019 г.

КурьеР

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. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем доме.
Дети взрослые, определены и живут
в Москве. Сама работает мед. сестрой. В свободное время занимается
хозяйством. Веселая, интересная, не
унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55
лет, для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по
характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным,
интеллигентным и без особых пристрастий к алкоголю и имеющий
возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1021. Калмычка 62 года.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Особых материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нацть не имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1026. Русская. 54 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает в торговле,
материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым
и живым характером, без вредных
привычек. Симпатичная, стройная.
Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для создания семьи.
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 калмыком до 50 лет,
для создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1058. Калмычка. 48 лет.
160/52. Разведена. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает
экономистом, материальных проблем не испытывает. Умная, симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и стройная. Познакомится
с мужчиной до 60 лет, интересным и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1082. Калмычка. 55 лет. 155/56.
Разведена. детей нет. Сама из села,
в Элисте проживает одна на съемной квартире. Образование среднеспециальное. Работает в торговле. На
материальное положение не жалуется.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной
до 60 лет для создания семьи.

Аб. 1105. Калмычка. 45 лет.
168/85. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Полновата по фигуре, по характеру
добра и жизнерадостна. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для
общения и возможно и брака.
Аб. 1086. Русская. 73 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. Нац-ть 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. 839. Калмык. 52 года. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет
один в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок
достаточно высокий и стабильный.
Трудолюбивый, по характеру спокойный, надежный. В свободное
время занимается массажом. Вредных привычек в меру. Познакомится со стройной девушкой до 50 лет
доброй по характеру.
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, стройного телосложения 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 60 лет, симпатичной, стройной
для серьезных отношений. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 41 год. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает.
Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для серьезных
отношений с девушкой до 45 лет.
Нац-ть не имеет значения.
Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослая дочь, которая
живет отдельно. Работает охранником, есть своя а/машина. Добрый,
внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми,
но способной родить совместного

ребенка.
Аб. 883. Русский. 40 лет. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой
до 40 лет. Нац-ть не имеет значения.
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. 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. 922. Калмык. 67 лет. 168/73.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
бывший работник министерства,
на пенсии, но продолжает работать.
Интеллигентный, интересный в
общении, не жадный. Физический
крепкий, постоянно поддерживает
хорошую физическую форму. Познакомится с симпатичной, стройной женщиной для встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком недалеко от Элисты. Есть
своя квартира, стабильный доход. По
характеру спокойный, к спиртному
равнодушный. Не курит. Познакомится с русской девушкой до 40 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 935. Калмык. 63 года. 170/90.
Разведен. Проживает с сыном в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать охранником. Образование
средне-специальное. По характеру
спокойный, не скандальный. Вредных привычек в меру. Познакомится
для серьезных отношений с женщиной до 63 лет.
Аб. 939. Калмык. 46 лет. 177/80.
Был женат, разведен. «Держит» фермерское хозяйство. Крепкий хозяйственник, не пьет, не курит. В Элисте
есть свой дом. По характеру спокойный, не скандальный и не жадный.
Познакомится для встреч с калмычкой до 50 лет. При взаимной симпатии возможен брак. Простой по
характеру и не склонной к полноте.
При необходимости готов помогать
материально.
СЛУЖБА
ЗНАКОМСТВ
«ШАНС» Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Мужику нужна жена по
меньшей мере для того,
чтобы он без неё от счастья
не спился.

Говорят, что смех и секс
продлевают жизнь… Помогите продлить… кто чем
может!

Пил Иван-Царевич три дня
и три ночи, и вдруг заметил,
что Василиса – прекрасная!

Стараюсь отдыхать почаще. Чтобы навыков не потерять.

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителем на личном автотранспорте, 7% отчисления за заказ.
Требования:
водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность.
Тел. 8-909-399-70-50.
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
( 4-49-71; 8-961-396-46-07.
Работа на телефоне, гибкий график. Возраст – без ограничений.
(8-967-502-73-22
1. Сотрудники в офис-склад.
Сменный график. Доход стабильный. Т. 8-961-844-18-08
2.Работа. Подработка. Возможно
на дому. Обучение бесплатно.
( 8-961-844-18-08
Продаю 3-хкомнатную кв. на 7
мкр. или обмен на 1-комн. кв. с
доплатой. ( 8-961-543-47-46

Загадка: Когда всё видишь,
то её не видишь. А когда
ничего не видишь, то её видишь.
Ответ: Темнота
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