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Наша истиННая НациоНальНость - это человечество

национальный вопрос

Сотрудники 
следкома по 
РК завершили 
расследование 
уголовного дела 
в отношении 
экс-министра-
«единоросса» 
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Слов и названий нет
Законопроект о запрете указы-

вать в СМИ национальность пре-
ступников внёс в Госдуму пар-
ламент Чечни; в ГД предложили 
запретить указывать должность 
преступников; Союз женщин Рос-
сии предложил запретить указы-
вать пол.

Георгий Уташев

дея о законопроекте, который 
бы запрещал указывать в СМИ 
национальность преступников, 
далеко не в первый раз при-

шла властным мужам в голову. Впервые о 
такой инициативе заговорили в 2007 году 
депутаты Московской городской думы. 
Правда, тогда формулировки были куда 
строже – запретить любое распростране-
ние в средствах массовой информации и 
«в компьютерных сетях» сведений о на-
циональной, расовой принадлежности или 
об отношении к религии. За нарушение 
предлагалось наказывать СМИ, вплоть до 
отзыва лицензий. Естественно, настолько 
абсурдная инициатива не прошла. Тогда 
очевидна была избыточность и суровость 
меры, которая при этом была, по большому 
счёту, бессмысленной. В случае крайней 
нужды журналист довольно быстро найдёт 
синонимы и эвфемизмы, с помощью кото-
рых расскажет всё о происхождении пре-
ступника, без конкретного обозначения его 
этнической принадлежности. 

Сейчас со стороны критиков новой ре-
дакции старой инициативы звучат пример-
но такие же аргументы. Так, член Совета 
при президенте РФ по правам человека 
Александр Брод считает, что о националь-
ной принадлежности преступника может 
свидетельствовать его фамилия или реги-
он, где он родился. Более того, член СПЧ 
отметил, что запрет на упоминание нацио-
нальности может расцениваться как втор-
жение в профессиональную деятельность 
журналистов, и в случае принятия закона 
не только поставит СМИ в «рискованное 
и лицемерное положение», но также по-
вредит регулированию национальной по-
литики.

Как мы помним, законопроект о запрете 
указывать в СМИ национальность, вероиспо-
ведание и принадлежность к народам России 
преступников, внёс в Госдуму РФ парламент 
Чеченской Республики. Авторы законопро-
екта отметили, что в СМИ и соцсетях часто 
публикуются провокационные материалы, 
формирующие негативное отношение к эт-
ническим и конфессиональным группам. 
Ирония в том, что, зная, кто внёс инициативу 
на рассмотрение, читатель уже отлично по-
нимает, о каких конкретно этнических и кон-
фессиональных группах идёт речь.

Кстати, к законопроекту прилагается 
пояснительная записка. В ней сказано, что 
распространение таких сведений можно 
расценить как «оскорбление националь-
ных и религиозных чувств честных, добро-
порядочных граждан, истинно верующих 
людей, не имеющих никакого отношения к 
преступной деятельности».

Стоит отметить, что пять лет назад пар-
ламентарии Чечни уже предлагали такой 
же законопроект с теми же формулировка-
ми на утверждение предыдущему созыву 
Госдумы. Тогда нижняя палата Парламен-
та России ответила – понятия «честные, 
добропорядочные граждане» и «истинно 
верующие люди» в текущем законодатель-
стве РФ никак не определены. С тех пор 
мало что изменилось. 

Но не одними упоминаниями о пре-
ступлениях, совершёнными выходцами из 
определённых этнических групп, полнится 
информационное пространство современ-
ной России. Не менее, если не более, ре-
зонансными становятся новости о том, как 
очередной представитель силовых струк-

тур, исполнительной, судебной или зако-
нодательной власти совершил то или иное 
преступление. И резонанс в СМИ каждый 
раз получается весьма широким. Из по-
следнего – на прошлой неделе в Тюмени, 
следователь СК, будучи пьяным, насмерть 
сбил двух дорожных рабочих.

И вот реакция со стороны зампреда 
думского комитета по безопасности и про-
тиводействию коррупции Анатолия Вы-
борного. Депутат заявил, что журналистам 
не следует указывать место работы и долж-
ность того или иного виновника резонанс-
ных ДТП. Конечно, пока это только мнение 
Выборного, не оформленное в законода-
тельную инициативу. Но направление мыс-
ли совпадает с предложением Чеченского 
парламента. Дескать, проступки отдельных 
офицеров (и чиновников) бросают тень на 
всю систему, подрывают репутацию и воз-
буждают ненависть, видимо, уже не по на-
циональному, но по профессиональному 
признаку. Хотя, если уж быть откровенным, 
то тут можно говорить и о простой классо-
вой ненависти к «зажравшимся чинушам» 
и коррумпированным силовикам, которые 
мнят себя превыше закона.

А в качестве определённого рода «ви-
шенки на торте» - в Союзе женщин Рос-
сии предложили ввести запрет на указание 
пола виновником ДТП. Всё по тем же при-
чинам – возбуждение ненависти, но уже по 
гендерному признаку.

Ну а если говорить предметно – акти-
визация националистических процессов в 
стране уже регулируется статьёй 282 УК 
РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоин-

ства». Кроме того, в «Законе о СМИ» уже 
прописан регламент работы журналистов, 
он же запрещает журналистам использо-
вать информацию для того, чтобы опоро-
чить человека, в том числе, по признакам 
расовой или национальной принадлежно-
сти. Есть ещё набивший оскомину Закон об 
оскорблении чувств верующих. Казалось 
бы, все инструменты принуждения обще-
ства к миру уже имеются. Но отчего-то по-
стоянно требуются новые. 

Когда-то давно Рэй Брэдбери описал 
антиутопическое общество будущего, суть 
которого – американская реальность середи-
ны прошлого века, но доведённая до абсур-
да. В повести «451 градус по Фаренгейту» 
он придумал государство, где законодатель-
но запрещено чтение и хранение книг ради 
политкорректности и общего спокойствия. 
Там так же общественной «толерантной» 
цензуре подвергались сначала отдельные 
слова, после – отдельные произведения, а 
затем и все книги, поскольку абсолютно лю-
бая вполне может кого-то «оскорбить». При 
этом интеллектуальные и духовные запросы 
общества искусственно занижались, возвы-
шался культ потребления, а технический 
прогресс не приносил человечеству счастья, 
лишь помогая тоталитарному режиму эф-
фективнее управлять обществом.

Не хочется проводить прямые аналогии, 
однако они напрашиваются сами. Вот она – 
предсказательная сила культовой, хотя и не 
бесспорной книги Брэдбери. Надеемся, что 
обрисованный великим фантастом мрач-
ный сценарий будущего не сбудется. Одна-
ко надежда с каждым днём, с каждой такой 
инициативой всё угасает.
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БольшиНство людей идУт в партию по НевежествУ, а выйти Не моГУт от стыда

полиТиКа

оЧевиДнЫе неСтЫКовКи
В политику люди при-

ходят разными путями, 
где много случайностей, 
неожиданностей, субъ-
ективных факторов. А 
вот способов уйти от-
туда не так уж и много. 
Фактически,  всего два – 
«по-хорошему» или «по-
плохому». Об этом и по-
размышляем. Но сначала 
о делах текущих, в кото-
рых несуразностей тоже 
хватает.

алекс маНГатов 

понедельник прошло 
внеочередное засе-
дание Элистинского 
горсобрания, на кото-

ром депутаты в первом чтении 
рассмотрели бюджет города на 
следующий год. Говорят, в зале 
царила довольно напряжённая 
атмосфера, но это было вызвано 
отнюдь не цифрами из главного 
финансового документа степной 
столицы. Больше обычного хму-
рился председатель ЭГС, а по со-
вместительству вожак столичных 
«единороссов» и сват семьи Ха-
сиковых, Николай Орзаев. Часто 
краснел без особых на то причин 
«сити-менеджер» Дмитрий Тра-
пезников. Ему стоило больших 
усилий демонстрировать вовле-
чённость в процесс, хотя мыс-
ленно он был уже далеко и на 
другой работе. А в глазах многих 
депутатов из молчаливого боль-
шинства читалась некоторая от-
решённость и безразличие. Если 
судить по разговорам в кулуарах 
ЭГС, то такие настроения спро-
воцировали слухи о якобы боль-
ших переменах в «белом доме». 
Оно и понятно, ведь каждый 
гонял – а что будет если… По-
этому, «народные избранники» 
были более тихими, стараясь не 
брякнуть лишнего и опростово-
лоситься. А всё потому,  что на 
сессии впервые в ранге замглавы 
администрации находился Шаф-
ран Тепшинов. Наши источники 
из «серого дома» сообщают, что 
в начале заседания по его лицу 
было видно некоторое недоуме-
ние и разочарование, Типа, и с 
этими людьми мне потом рабо-
тать. Как раз в эти минуты  лю-
бопытная «публика» буквально 
ела его глазами. Но затем опыт-
ный руководитель больше своих 
эмоций не показывал, полностью 
сосредоточившись на процессе. 
Теперь многие его нынешние 
коллеги точно знают, что Шаф-
ран Григорьевич слушать умеет, 
а какие из этого сделает выводы 
– пока загадка. 

Но стряхнём гордеповскую 
обречённость и обратимся к 
цифрам. Ведь город наш живёт, 
несмотря ни на что, а для этого 
нужны деньги. То есть, параме-

тры бюджета, как в нормальной 
семье, где предельно известно, 
как жить и на какие средства. 
Вот здесь нас и ожидает первая 
неувязочка. Так, муниципаль-
ный бюджет на 2022 год пред-
полагает доходную часть в раз-
мере 3 млрд. 041,1 млн. рублей, 
расходную – 3 млрд. 083 млн. с 
копейками. Дефицит составит 
42 млн рублей. Запомним эти 
цифры. Уж больно они сильно 
отличаются от параметров бюд-
жета нынешнего года, причём в 
худшую сторону.     

Дело в том, что на прошлой 
неделе в горсобрании прошло 
заседание       депутатской ко-
миссии ЭГС по бюджету, эконо-
мической и налоговой политике. 
Гордепы и представители адми-
нистрации г. Элисты говорили о 
поправках в бюджет этого года. 
Кстати, информация с контроль-
ными цифрами обнародована 
на сайте ЭГС. С учётом коррек-
тировок основные параметры 
бюджета-2021 выглядят так: 
доходы – 4 млрд. 511 млн 106,3 
тыс. руб.; расходы – 4 млрд. 
628 млн. 570,3 тыс. руб.; дефи-
цит – 117 млн. 464 тыс. руб. То 
есть, доходная и расходная части 
бюджета следующего года  недо-
считаются по одному с лишним 
миллиарда рублей, что видно 
невооружённым глазом. Почему 
складывается такая негативная 
динамика? Кто объяснит такие 
финансовые потери элистинцам, 
благодаря налоговым отчислени-
ям из которых во многом и фор-
мируется бюджет города. 

Но ни одной внятной фразы 
из уст и так не особо говорливых 
депутатов-анацкистов не прозву-
чало, не обнародовано ни одной 
строки на эту тему на интернет 
ресурсах горадминистрации и 
ЭГС. Что это? Очередной «обет 
молчания», как после провока-
ции с Анацким, когда исполни-
тели прятались от комментари-
ев, как нашкодившие дети? Или 
господа депутаты да чиновники 
надеются, что за них это сделает 
«друг Дима»? 

Даже не надейтесь. Вы же 
сами всё прекрасно понимаете, 
потому что залётный хлопец ещё 
с весны демонстративно «забил» 
на работу в не гостеприимной 
калмыцкой столице. Но гордепы 
могут спросить с него за про-
вальную финансовую политику, 
заставив держать отчёт. Глядишь, 
народ бы и узнал, каков его лич-
ный вклад в рост бюджетного 
дефицита. Ведь только оплата 
проживания «антикризисного 
менеджера» Д. Трапезникова за 
два года в облюбованной властя-
ми гостинице «Марко Поло» по-
тянет на внушительную сумму. 
Если стоимость номера в сутки 
составляет порядка 8 “косарей”. 
Прибавим к этому приставлен-
ную охрану и «служебные» ко-
мандировки к семье. Хватит 
ли мужества у депутатов ЭГС 
фракции ВПП «Единая Россия» 
напоследок загнать в угол «сити-
менеджера» неудобными вопро-
сами. Или они способны только 
на провокации и идеологические 
диверсии против собственно-

го народа? По лекалам той, что 
провернул полоумный старик из 
Хакасии.    

 Да, анацкистам не позавиду-
ешь. Сидеть им в ЭГС до оконча-
ния созыва ещё почти три года, 
а смену власти, неизбежную 
как дембель, степная республи-
ка ожидает на следующий год. 
Поэтому, следующая пара лет 
для гордепов будет очень непро-
стой, если есть желание сохра-
нить свою шкуру в сохранности, 
об отсутствии же репутации, 
как таковой, даже вспоминать 
не будем. Так что, молчаливо-
му и послушному большинству 
нужно уже сегодня начинать по-
малу пятится и открещиваться 
от «команды Бату». Козырная  
фраза в процессе стремления, во 
чтобы то ни стало понравиться 
новым хозяевам, будет звучать 
так – «Нас же заставили!» Со-
гласитесь, не самый веский ар-
гумент, оправдывающий отсут-
ствие совести и чести в истории 
с реинкарнацией имени главаря 
банды дезертиров и по совме-
стительству «красного команди-
ра» вышеупомянутого Анацкого. 
Придётся пережить сложный 
душевный конфликт. Всем без 
исключения. Будь ты махровый 
маргинал, бессовестно “топив-
ший” за Анацкого и Трапезни-
кова, или просто голосовавший 
«как все». Определяйтесь сами, 
отвечать вам. Может быть, в кон-
тексте тренда последних дней 
как-то поутихли и свели на нет 
активность в соцсетях наиболее 
рьяные апологеты «команды 

Бату» из числа гордепов. Вот та-
кое позитивное наблюдение.     

С таким несмываемым пятном 
нужно сильно подумать, как не-
заметно, не привлекая внимания, 
уйти из городской политики, или 
срочно искать себе хозяина. Как 
более старшие, искушённые 
члены вашей «команды». В своё 
время они были так преданны 
патрону, что умудрялись ловко 
лизнуть его руку, когда он их 
кормил. Но пришло время, его 
предали, получив в награду зва-
ния местных «аксакалов».   

Но рано или поздно гордепам-
анацкистам придётся уйти. При-
чём, «по-плохому», в духе общей 
тенденции последних лет. Ведь, 
практически, совсем мало тех, 
кто был в местной власти, и кому 
удалось чистым выйти из игры. 
Без репутационных потерь и ба-
нальной уголовщины. Здесь сра-
батывает старое правило – чем 
выше должность, тем больнее 
падать. И таких большинство.            

Приведём следующий при-
мер. Сотрудники следкома по РК 
завершили расследование уго-
ловного дела в отношении экс-
министра-«единоросса». Его об-
винили сразу по двум эпизодам 
ч. 2 ст. 285 УК РФ («злоупотре-
бление должностными полно-
мочиями, лицом, занимающим 
государственную должность 
субъекта РФ»). В настоящее вре-
мя прокуратура утвердила об-
винительное заключение и дело 
передано в суд. Но фигурант, 

в
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Не собирался 
так быстро что-
либо писать, но 
был немало огор-
чен новостью, 
что Юстинское 
РМО объявило 
конкурс о про-

даже Юстинского группового 
пастбищного водовода. 133 ки-
лометра труб за неполных 15 
миллионов рублей. Когда так де-
шево что-либо продают, тем бо-
лее то, что субъектам лично не 
принадлежит, возникает только 
одна мысль. Тут что-то нечисто. 

Но мы еще посчитаем с вами, 
а вначале расскажу свою исто-
рию, связанную с этим водопро-
водом.

сангаджи алексеев

   2013 году моя фирма ООО 
«Волгаспецводстрой» уже была 
в трудном финансовом  поло-
жении из-за постоянных непла-

тежей за выполненные работы и загру-
женностью кредитами для выполнения 
объектов, поэтому приходилось думать о 
новых сферах деятельности и рисковать. 
В дальнейшем все-таки команда Орлова 
развалила трубопроводную отрасль, не 
выжила ни одна более-менее крупная 
компания. Да и другим строителям доста-
лось, начиная с Калмдора и заканчивая 
Бетонинвестом. 

Среди моих московских друзей по-
явился желающий заняться скотовод-
ством, он заверил меня, что при нали-
чии пастбищ, обеспеченных водой, он 
привлечет серьезные средства. Мне 
не было смысла ему не доверять, поэ-
тому вспомнив о ЮГПВ, решил дока-
зать на практике, что труба есть и ее 
можно заполнить на 100 км вглубь от 
Волги в степь до пос. Эрдниевский. 
Вскоре я выяснил, что трубопровод и 
вправду цел по длине, но во многих 
колодцах вырезана запорная армату-
ра. Решено, так решено. Я поставил 
1 бригаду сварщиков и парни вместо 
исчезнувших задвижек врезали труб-
ные катушки, тем самым восстановив 
целостность трубопровода. Для под-
качки воды в Юсте мы смонтирова-
ли насосную станцию с установкой 
трансформаторной подстанции. 

Настал день испытаний, с помо-
щью насоса на 2 подъеме в Цаган 
Амане мы заполнили весь трубопро-
вод, к обеду вода пришла в Юсту. Мы 
включили насосную станцию и по-
гнали поток в Эрдниевский, к вече-
ру вода пришла и туда. Резервуар на 
1000 м3, который безнадежно был су-
хой принял воду до уровня 3 метров. 
Работали мы, невзирая на множество 
утечек, и все же пригнали воду на 
100 километров от Волги. Да, утечки 
были, и в основном на части трубо-
провода из труб 500 мм, между Чом-
потом и Юстой. Немного утечек было 
на 300 мм трубе Юста-Эрдниевский. 
Труба 800 мм Цаган Аман – Чомпот 
утечек не показала.

Участником событий был Леонид 
Кейгер, глава РМО в тот год, так что 
я ничего не придумываю. Были и дру-
гие участники.

Что сказать о важности ЮГПВ? 
Этот водовод – надежда на возрожде-

ние степи, он питал не только Юстин-
ский район, но и пос. Молодежный и 
знаменитый племсовхоз Улан Хееч. 
Мощности этой трубы хватило бы 
на добрую половину Яшкульского 
района. И выкапывать ее нельзя, ее 
можно починить новыми способами 
удешевляющими монтаж. Если выко-
пать ЮГПВ, его уже не восстановить, 
а новое строительство обойдется в 
миллиарды.

Возникает вопрос к Правительству 
РК – в 2021 году вы оплатили работу 
московской компании о разработке 
схемы водоснабжения республики 
Калмыкия, ЮГПВ туда входил. Так 
зачем вы его включали в схему во-
доснабжения, если тут же одобряете 
уничтожение? Стало быть 12 милли-
онов за работу московской компании 
вы выплатили неэффективно?

Теперь к цифрам. «Лот 1. Южный 
групповой пастбищный водовод», 
оценен в 14 миллионов 600 тысяч ру-
блей. Примерно столько стоит Мер-
седес Гелендваген не самой крутой 
комплектации, что ж так мало?

Трубопровод состоит из труб 800, 
500 и 300 мм плюс чугунная труба на 
Харбу.

1. Цаган Аман – Чомпот : 30 ки-
лометров 800 мм по 200 кг за метр = 
6000 тонн

2. Чомпот – Юста: 30 км 500 мм по 
100 кг за метр = 3000 тонн

3. Юста – Эрдниевский: 30 км 300 
мм по 60 кг за метр = 1800 тонн

ИТОГО: 10800 тонн
При цене приема металлолома в 

Элисте – 20 рублей за 1 кг выручка 
составит 216 миллионов рублей. Это 

мы еще чугунную трубу не посчита-
ли.

Это такому бизнесу учат на эконо-
мических форумах?

Непонятно молчание прокурату-
ры района – признаки преступления 
согласно статьи 14 УК РФ налицо. 
Пусть даже водопровод считают не-
рабочим, но какими документами это 
показано? Кто проводил экспертизу? 
Кто ставил подписи?  Выкапывание 
трубы делает район неперспектив-
ным, зависимым от природных усло-
вий. Скотоводство резко ограничива-
ется в своем развитии.

Руководству района надо бы сроч-
но отменить аукцион, ведь даже, если 
удастся его провести, то эта ситуация 
будет висеть , как дамоклов меч над 
головами инициаторов. Срок давно-
сти по такому преступлению 10 лет и 
я уверен, что если не сегодня, так че-
рез год-два всех участников привле-
кут, что еще хуже. Это сегодня орга-

низаторы аукциона чувствуют себя в 
безопасности, им кажется, что можно 
совершать противоправные действия, 
что их прикроют. Не прикроют, а за-
кроют – отменяйте конкурс раньше 
прокуратуры, иначе познакомитесь 
со статьей 30 УК РФ «Приготовление 
к преступлению». Времени у вас нет. 
Вы сами себя загнали.

Никому не желаю зла, никуда не 
буду писать. Но аукцион лучше не 
проводить, у такой истории невесе-
лый конец. В течение 10 лет обяза-
тельно найдется тот, кто напишет 
куда следует. А в том ведомстве могут 
рассмотреть вопрос уже совершенно 
другие люди. 

Все же лучше подумать, как воз-
родить самый перспективный район 
Республики. Но, похоже, нынешней 
администрации района надо подавать 
в отставку и до 30 ноября, чтобы по-
казать деятельный отказ от престу-
пления.
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МнЕниЕ

поставьте мошеННика У всех На видУ, и оН БУдет действовать, как честНый

труба Дело

в

от редакции: Сангаджи Алексеев  прислал нам материал 
23.11.2021г., по независящим от нас причинам статья в прошлый номер не 
вошла. Но автор так же, распространил ее и в социальных сетях, в том 
числе на ютуб-канале ZaanOnline. Там, видеоролик «провисев» несколько 
часов – был удален. Почему, зачем и по каким причинам авторы ютуб-
канала это сделали – мы не знаем. Так же, Конгресс ойрат-калмыцкого 
народа, в лице его председателя Сангаджиева Арслана, направил заявле-
ние в прокуратуру и лично главе Юстинского района Очирову Геннадию, с 
просьбой дать комментарий по этому поводу. А вскоре, торги по «Юстин-
скому групповому пастбищному водоводу» были отменены.  И судя из всех 
сложившихся обстоятельств, редакция смеет предположить, что воззва-
ния Сангаджи Алексеева к чиновничьей совести, были услышаны. Конечно, 
в наше время писать в одном предложении слова «чиновник» и «совесть» 
- нонсенс. Однако, факт остается фактом. И не побоимся этой фразы, но 
преступные намерения были пресечены, благодаря своевременной огласке.          



4 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 декабря 2021 г.

сУдя по платежкам за коммУНальНые УслУГи, НалоГ На роскошь все-таки ввели

бюроКраТия

ЖКХ

Есть очень интересное лите-
ратурное произведение, называ-
ется «Хождение за три моря» пу-
тешественника, купца Афанасия 
Никитина, жившего в XV веке и во 
время своего пути столкнувшего-
ся с произволом разных «мини-
стров» в Турции, Персии, Индии. 
Об этом в своё время была снята 
талантливая кинокартина.

Бембя ФЁдоров

ы все живём сейчас в XXI веке, 
а вот произвол министров в 
Калмыкии по отношению к 
простым людям продолжается 

и это касается всего нашего общества, так 
как отражается на всех жителях Республи-
ки. Проведён в течение пяти лет с 2016 по 
2021 годы показательный ЭКСПЕРИМЕНТ 
по хождению к трём калмыцким министрам, 
результаты этого наблюдения описываются 
далее.

В 2016 г. в течение полугода, подавая за-
явления каждый месяц, добивался личного 
приёма по вопросу передачи материалов по 
истории Мотоспорта в Калмыкии – Мото-
бол (команды «Комета», «Автомобилист»), 
Спидвей (команда «Тайфун»), Мотокросс; 
о довоенных калмыцких командах по фут-
болу «Буревестник», «Учитель» и т.д. с 
министром спорта и молодёжной политики 
Балдашиновым Л.В., он так и не ответил ни 
на одно обращение, при приёме очередного 
обращения в министерстве с его секретарём 
каждый раз был такой диалог: « - Вы показы-
вали заявление министру?», « - Да, показы-
вала», « - Что он сказал?», « - Ничего» и так 
в течение полугода (в 2017 г. после убийства 

молодого парня лопатами в массовой драке, 
между молодёжными группировками этот 
министр был уволен за отсутствие полно-
ценной молодёжной политики).

Также в течение полугода в 2016 г. обра-
щался по вопросу этнографии, науки, куль-
туры, фольклора Калмыцкого народа к ми-
нистру образования и науки Манцаеву Н.Г., 
он абсолютно таким же образом реагировал 
на обращения людей – не давал никакого от-
вета, такие же диалоги были с его секрета-
рём. В связи с чем пришлось обратиться в 
компетентные органы. И только после этого 
он сам позвонил, затем прислал письмо о 
дате и времени личного приёма, то есть сни-
зошёл до встречи с гражданами, на встречи 
с ним присутствовали антрополог С. Хойт 
и председатель Калмыцкого регионального 
отделения Всероссийской партии «Яблоко» 
Б. Боромангнаев, интересны результаты того 
общения.

Далее, в течение декабря 2020 г. – ноября 
2021 г. приходится обращаться по вопросу 
истории медицины в Калмыкии с XVII века, 
нарушением оформления медицинской до-
кументации и т.д. к министру здравоохра-
нения Кикенову Ю.В., и снова, в течение 
целого года, ответа гражданам от министра 
никакого не даётся.

Такая ситуация в Республике происхо-
дит, наверное, с большинством министерств, 
об этом знают многие люди, что требует мер 
реагирования контролирующих органов.

Выводы: министры Калмыкии по офи-
циальным обращениям с гражданами Ре-
спублики не встречаются, добиться с ними 
личного приёма по обоснованным доводам 
людям невозможно; эти министры встречи 
проводят только с оказией, по знакомству, 
или после звонка к ним из компетентных 
органов.

19 ноября 2021г. принято моё обраще-

ние по фактам противоправных действий 
Кикенова Ю.В. – грубейших нарушений 
прав граждан, к Председателю Правитель-
ства Республики Калмыкия Зайцеву Ю.В., 
но спустя 6 (шесть) дней никаких уведом-
лений от него не было (в нашем государ-
стве предусмотрен трехдневный срок рас-
смотрения обращений граждан), в связи с 
чем сделано 25 ноября 2021 г. повторное 
обращение к Председателю Правительства 
Республики Калмыкия, но спустя более 10 
(десяти) дней Зайцев Ю.В. никак до сих 
пор не отреагировал.

Такая ситуация с министрами затрагива-
ет вопросы государственной безопасности в 
Республике и требует мер реагирования ком-
петентных органов.

Перед жителями Калмыкии встают два 
риторических вопроса: «Кто виноват?» и 
«Что делать?» в такой ситуации с произво-
лом наших министров.

ХоЖДение К треМ МиниСтраМ

М
Нынешний министр здравоохранения 
рк кикенов ю.в.

АО «Калмэнергосбыт», 
будучи, энергосбыто-
вой компанией (покупа-
ет электроэнергию на 
оптовом рынке и про-
дает ее на розничном 
рынке конечным потре-
бителям – физическим 
лицам (населению), 
прочим потребителям – 
юридическим лицам и 
индивидуальным пред-
принимателям) получа-
ло электроэнергию у АО 
«Калмэнерго», которое 
являлось сетевой энер-
гокомпанией и филиалом 
ПАО «Россети Юга». Мно-
го лет (с 2006 г.) АО «Кал-
мэнергосбыт» являлось 
в Калмыкии гарантирую-
щим поставщиком. Оно 
обслуживало жителей, 
юридические лица и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей всех 13 райо-
нов Калмыкии.

о с 1 августа 2021г. 
АО "Калмэнергосбыт" 
было лишено статуса 
гарантирующего по-

ставщика э/энергии. И решени-
ем Министерства энергетики РФ 
статус гарантирующего постав-
щика электроэнергии на террито-
рии Республики Калмыкия с 1 ав-
густа 2021 года сроком до одного 
года перешёл к филиалу ПАО 
"Россети Юг" – "Калмэнерго". 

Кстати, АО «Калмэнергос-
быт» было дочерней фирмой 
ПАО «Россети Северный Кав-
каз».Это означает, что теперь все 
РАЙОННЫЕ (городские перешли 
ранее) потребители электроэнер-
гии должны производить оплату 
за потребленную с августа 2021г. 
э/энергию не в АО "Калмэнергос-
быт", а в филиал ПАО "Россети 
Юг"-"Калмэнерго". 

Проблема заключается в том, 
что много людей (дети пожилых 
родителей, собственники квар-

тир, временно проживающие за 
пределами Калмыкии), устано-
вили на своих банковских кар-
точках автоплатеж и денежные 
средства продолжают поступать 
в АО "Калмэнергосбыт" вместо 
Калмэнерго. 

Поэтому появляется задол-
женность физ.лиц перед филиал 
ПАО "Россети Юг"-"Калмэнерго", 
которую, скорее всего, будут взы-
скивать через суд. 

«Калмэнергосбыт» без офи-
циального письменного обраще-
ния самого потребителя, самосто-
ятельно перечислить ошибочную 
сумму в «Калмэнерго» не будет 
или не может. В данном случае 
включается сложная бюрократи-
ческая процедура возврата оши-
бочно перечисленных средств. 

Надо, чтобы люди отмени-
ли прежний автоплатеж и пла-
тили по адресу - в филиал ПАО 
"Россети Юг"- "Калмэнерго". 
Следует также обратить особое 
внимание на смену реквизитов в 
квитанции. 

В связи с этим хорошо бы ши-
роко, чтобы люди, которых это 
непосредственно касается, знали 
о данной проблеме.

Батыр БоромаНГНаев

о проблеМе физлиц – 
бЫвшиХ Клиентов 
ао "КалМэнергоСбЫт"

н

Бывший министр образования и науки 
рк манцаев Н.Г.

Бывший министр спорта и молодёжной 
политики рк Балдашинов л.в.



поНедельНик
6 декаБря

первый каНал              
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:40 «Док-ток» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» 0+
10:10 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+

13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10, 02:55 Т/с «Женская версия» 
12+
17:10, 18:15 Т/с «Некрасивая под-
ружка» 12+
22:35 Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Ворошилов против Ту-
хачевского. Маршал на заклание» 
12+
01:35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02:15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+
04:40 Документальный фильм 
12+

Нтв 
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:35 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
01:20 «Их нравы» 0+
01:45 Т/с «Юристы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книж-
ная
07:05 «Невский ковчег. Теория не-
возможного. Николай Гоголь»
07:35 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля»
08:20 Х/ф «Академик Иван Пав-
лов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Ансамбль 
Александрова»
12:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки»
12:50 Линия жизни. Павел Лю-
бимцев
13:45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да. Яблоко раздора»
14:10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
15:05 Новости. Подробно. Арт
15:20 «Агора» Ток-шоу
16:25 Д/ф «Александр Невский. 
За Веру и Отечество»
17:20, 02:00 Сергей Доренский и 
ученики
18:05 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
19:00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:20 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щён. Без сюрпризов не можете?!»
21:00 Торжественное закрытие 
XXII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик»
23:10 «Николай Некрасов. Муза 
мести и печали»
01:10 Д/с «Величайшие изобрете-
ния человечества»
02:40 Д/с «Забытое ремесло. Теле-
фонистка»

домашНий 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+

06:50, 01:00 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
07:50, 04:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55, 03:40 «Давай разведёмся!» 
16+
10:00, 02:00 «Давай разведёмся!» 
16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
05:20 Д/с «Из России с любовью» 
16+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко про-
тив Карлоса Адамеса 16+
07:30, 09:00, 12:35, 15:40, 18:25, 
03:55 Новости
07:35, 21:50 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
10:25 Зимние виды спорта. Обзор 
0+
11:35, 22:40 «Есть тема!» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса 16+
14:00, 15:45 Х/ф «Опасный Банг-
кок» 18+
16:05 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» 16+
18:30, 05:10 «Громко» 12+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА 0+
23:05 «Тотальный футбол» 12+
23:40 Х/ф «В лучах славы» 12+
02:00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Енисей» (Красноярский край) 
0+

- В полнолуние надо по-
казать денежку Луне и ска-
зать: «Месяц, дружочек, на-
полни кошелечек!»

 - Министр финансов, у 
вас есть еще какие-то пред-
ложения? 

Долго думала, что бы по-
дарить мужу на день рож-
дения. Пена? Носки? Ба-
нально! Купила себе путёвку 
в Египет! Пусть любимый 
отдохнёт!

Красивое слово «корруп-
ция» было придумано для 
того, чтобы не оскорблять 
чувства чиновников, называя 
их ворами.

- Спасибо Единой России 
за наше счастливое дет-
ство!

 - Когда у тебя было дет-
ство, Единой России еще и не 
было. 

- Вот за это и спасибо! 

Жизнь странная штука: 
сначала не хочется вставать 
в школу, потом в универси-
тет, потом на работу... А 
потом... бац! И надо срочно 
на автобус в 6 утра на другой 
конец города: там картошка 
дешевле. 

вторНик
7 декаБря

первый каНал           
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:25, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
22:45 «Док-ток» 16+
23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Михаил Пиотров-
ский. Хранитель» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Именины» 12+
10:45 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская 
версия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая 
подружка» 12+
22:35 «Закон и порядок» 
16+
23:10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
Вулкан страстей» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 04:25 «Петровка, 38» 
16+
00:55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
01:35 «Девяностые Бандит-
ское кино» 16+
02:15 Д/ф «Бомба для Гитле-
ра» 12+
04:40 Документальный 
фильм 12+

Нтв 
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дья-
волы. Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+

14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:35 «Поздняков» 16+
23:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:40 Т/с «Агентство скрытых 
камер» 16+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дво-
рянская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобре-
тения человечества»
08:25 Х/ф «Александр Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Кирилл 
Лавров. Размышления...»
12:05 Д/с «Забытое ремесло. Те-

лефонистка»
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12:55 Д/ф «Борис и Ольга из го-
рода Солнца»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да. Время жертвы»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Кни-
ги

15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16:35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь»
17:05 Д/с «Первые в 
мире. Дальноизвеща-
ющая машина Павла 
Шиллинга»
17:20, 01:45 Сергей До-
ренский и ученики. Ни-
колай Луганский
18:05, 00:55 Д/с «Вели-
чайшие изобретения че-
ловечества»
19:00 «Монолог актри-
сы. Майя Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20:45 «Искусственный отбор»
21:30 «Белая студия»
02:30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

домашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:45, 01:00 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:50, 04:35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55, 03:45 «Давай разведём-
ся!» 16+

10:00, 02:05 «Давай разведём-
ся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 
16+
19:00 Т/с «На твоей стороне» 
16+
23:00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
05:25 Д/с «Из России с любо-
вью» 16+

матч тв 
06:00, 09:05, 12:35, 15:40, 18:25, 
03:55 Новости
06:05, 19:35, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:10, 12:40 Специальный ре-
портаж 12+
09:30 Х/ф «Опасный Бангкок» 
18+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00 «МатчБол» 12+
13:30 Х/ф «Кулак легенды» 16+
15:10, 15:45 Х/ф «Рожденный за-
щищать» 16+
17:10, 18:30 Х/ф «Тюряга» 16+
20:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Интер» (Италия) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. Россия - Ав-
стралия 0+
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четверГ
7 декаБря

первый каНал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:05, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 «Вертинский. Песни» 16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Д/ф «...И вагон любви не-
растраченной! Виталий Соло-
мин» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-
ное время
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сердца трёх 2» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:55 Т/с «Женская вер-
сия» 12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая под-
ружка» 12+
22:35 «10 самых...» 16+
23:05 Хроники московского быта 
16+
00:00 События. 25-й час 16+

00:35 «Петровка, 
38» 16+
00:55 Д/с «Удар 
властью» 16+
01:35 Д/ф «Самые 
влиятельные жен-
щины мира. Жа-
клин Кеннеди» 12+
04:25 Юмористиче-
ский концерт 16+

Нтв 
04:55 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое 
лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 23:50 
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с 
«Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:10 «ЧП. Расследование» 16+
00:45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
01:10 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва вос-
точная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 01:00 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Жуковский»
09:50 Цвет времени. Василий По-
ленов «Московский дворик»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Портре-
ты из легенды. Петр Лещенко... 
Оскар Строк»
12:10 Цвет времени. Камера-
обскура
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12:55 «Абсолютный слух»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да. Кровь  богини»
14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «В 
черкесском ауле Фадеево»
15:50 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Наедине с мечтой»
17:15 Д/с «Первые в мире. Пери-
одический закон Менделеева»
17:30, 01:50 Сергей Доренский и 
ученики. Денис Мацуев
19:00 «Монолог актрисы. Майя 
Тупикова»
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Вера Бог-
данова «Павел Чжан и прочие 
речные твари»

20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20:45 Д/ф «Причины для жизни»
21:30 «Энигма. Джанандреа Но-
зеда»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
07:50, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:55, 04:25 «Давай разведёмся!» 
16+
10:00, 02:45 «Давай разведёмся!» 
16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13:25, 15:40 Д/с «Порча» 16+
13:55, 16:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:30 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 
16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 12:35, 15:40, 18:30, 
03:55 Новости
06:05, 18:35, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 12:40 Специальный репор-
таж 12+
09:20 Х/ф «Тюряга» 16+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00, 19:30 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
14:00, 15:45 Х/ф «Нокаут» 16+
16:35 Х/ф «Хранитель» 16+
20:30 Футбол. Лига Европы. «Ле-
гия» (Польша) - «Спартак» (Рос-
сия) 0+
22:45 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
02:00 Футбол. Лига Европы. «На-
поли» (Италия) - «Лестер» (Ан-
глия) 0+
04:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция) 0+
05:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - 
УНИКС (Россия) 0+

среда
8 декаБря

первый каНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 17:00, 01:45, 03:05 «Время по-
кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Вертинский» 16+
23:00 «Док-ток» 16+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» 12+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:20 Т/с «Ключ от всех дверей» 
12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:20 Т/с «В зоне риска» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Сердца трёх» 12+
11:10, 00:35 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 03:00 Т/с «Женская версия» 
12+
16:55 «Прощание» 16+
18:10, 20:00 Т/с «Некрасивая под-
ружка» 12+
22:35 «Хватит слухов!» 16+
23:05 Д/ф «СССР. Хроника круше-
ния» 12+
00:00 События. 25-й час 16+

00:55 «Девяностые Во всём виноват 
Чубайс!» 16+
01:35 «Знак качества» 16+
02:15 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента» 12+
04:30 Юмористический концерт 
16+

Нтв 
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:15 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» 16+
14:00 «Место встречи» 16+

16:45 «За гранью» 16+
17:50 «ДНК» 16+
20:00 Т/с «Горячая точка» 16+
23:40 «Национальная спортивная 
премия в 2021 году». Церемония на-
граждения 12+
01:50 «Их нравы» 0+
02:10 Т/с «Юристы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Новоиерусалим-

ский монастырь
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 00:50 Д/с «Величай-
шие изобретения человечества»
08:25 Х/ф «Мичурин»
09:50 Цвет времени. Карандаш
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век. «Знай на-
ших! Фильмы Эльдара Рязано-
ва»
12:05, 02:40 Д/с «Забытое ремес-
ло. Шорник»
12:20, 23:10 «Николай Некрасов. 
Муза мести и печали»
12:55 «Искусственный отбор»
13:40 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да»

14:05, 22:15 Т/с «Имя розы»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Резо Чхеидзе. Острова
17:15, 01:45 Сергей Доренский и 
ученики. Андрей Писарев
19:00 «Монолог актрисы. Майя Ту-
пикова»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:30 Власть факта. «Интеллекту-
альная собственность и информаци-
онная эпоха»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45, 01:50 Д/с «Реальная мистика» 

16+
07:50, 05:15 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:55, 04:25 «Давай разведёмся!» 
16+
10:00, 02:45 «Давай разведёмся!» 
16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Т/с «На твоей стороне 2» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00, 08:55, 15:40, 03:55 Новости
06:05, 16:15, 01:00 Все на Матч! 
12+
09:00, 11:35 Специальный репортаж 
12+
09:20 Х/ф «Счастливое число Сле-
вина» 16+
11:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Челси» 
(Англия) 0+
14:00, 15:45 Х/ф «Американец» 16+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - СКА (Санкт-Петербург) 
0+
19:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор 0+
20:20 Футбол. Лига чемпионов. «Зе-
нит» (Россия) - «Челси» (Англия) 
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов. «Ба-
вария» (Германия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
02:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Вильярре-
ал» (Испания) 0+
04:00 Керлинг. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Смешанные 
пары. Россия - Германия 0+
04:30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия) 
0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

2 декабря 2021 г.
В госдуму на рассмотре-

ние предложен документ, 
состоящий из двух пунктов: 
не убей, не укради. Дума ра-
ботает над поправками пя-
тый год.

Бабушка внучке подарила 
набор доктора. Коты спря-
тались сразу, а дедушка не 
успел. 

Водка, когда ее пьют, ума 
не прибавляет и не убавля-
ет. она только проверяет - 
есть ли он в принципе.

Закончилось семейное 
торжество. осталась мно-
го выпивки и закуски. Жена 
утром ушла на работу. При-
ходит вечером. Ничего нет. 
только пьяный муж. 

- где водка? где салаты и 
все прочее? 

- А ты что думала, ты  
ушла и жизнь после этого 
остановилась? 



воскресеНье
12 декаБря

первый каНал        
04:40, 06:10 Т/с «Семейный дом» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
14:00 Д/ф «Полюса недоступности Фе-
дора Конюхова» 12+
15:05 К юбилею Клуба Веселых и На-
ходчивых «60 лучших» 16+
17:35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия 
игр 16+
23:10 Д/ф «Короли» 16+
00:15 Д/с «Тур де Франс» 18+
02:05 «Наедине со всеми» 16+
02:50 «Модный приговор» 6+
03:40 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:20, 03:10 Х/ф «Роман в письмах» 
12+
07:15 «Устами младенца»
07.00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:25 «Утренняя почта»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Большая переделка»
12:30 «Парад юмора» 16+
14:20 Х/ф «Танец для двоих» 12+
18:40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Россия. Новейшая история» 
12+
01:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

тв-цеНтр 
05:50 Х/ф «Высоко над страхом» 12+

07:40 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
09:30 «Выходные на колесах» 6+
10:00 «Знак качества» 16+
10:55 «Страна чудес» 6+
11:30, 00:15 События 16+
11:50 Х/ф «Пираты XX века» 12+
13:40 «Москва резиновая» 16+
14:30, 04:35 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» 12+

15:55 Д/ф «Назад в СССР. 
Служу Советскому Сою-
зу!» 12+
16:50 Д/ф «Назад в СССР. 
Страсти по дефициту» 
12+
17:40 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнаком-
ками» 12+
21:30, 00:35 Т/с «Адво-
катъ Ардашевъ» 12+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Всё к лучше-
му» 12+
05:05 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

Нтв 
04:25 Х/ф «Небеса обето-
ванные» 16+
06:35 «Центральное теле-
видение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Се-
годня
08:20 «У нас выигрыва-
ют!» 12+
10:20 «Первая передача» 
16+
11:00 «Чудо техники» 
12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНад-

зор» 16+
14:00 «Фактор страха» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22:45 «Звезды сошлись» 16+
00:25 «Основано на реальных событи-
ях» 16+
03:05 «Их нравы» 0+
03:25 Т/с «Грязная работа» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Шайбу! Шайбу!», «Матч-
реванш», «Метеор» на ринге»
07:40 Х/ф «Восточный дантист»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Старшая сестра»
12:00 Письма из провинции. Поселок 
Мстёра (Владимирская область)
12:30 «Диалоги о животных. Новоси-
бирский зоопарк»
13:10 «Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Яков Рубанчик»
13:40 «Игра в бисер. Лирика Николая 
Некрасова»
14:25 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Пешком. Про войну и мир. Тиль-
зитский мир»
17:45 Д/ф «Купола под водой»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Красная палатка»
22:40 Спектакль «Тоска»
00:55 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
02:20 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька», «Конфликт»

домашНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 Т/с «Письмо по ошибке» 16+
10:30 Х/ф «Слепой поворот» 12+
14:35 Х/ф «Садовница» 12+
18:45 «Пять ужинов» 16+
19:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Опасные связи» 16+
03:20 Т/с «Идеальный брак» 16+

матч тв 
06:00, 11:35 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Ричарда 
Комми 16+
07:00, 09:00, 12:35, 22:35 Новости
07:05, 12:40, 00:45 Все на Матч! 12+
09:05 Х/ф «Нокаут» 16+
13:20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины 0+
15:15 «Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым» 12+
15:45, 02:30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
18:00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» - «Нижний 
Новгород» 0+
21:00 «После футбола с Георгием Чер-
данцевым» 12+
22:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Монако» 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный слалом 0+
03:45 Бобслей и скелетон. Кубок мира 0+

сУББота
11 декаБря

первый каНал             
06:00 «Доброе утро. Суббота» 0+
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:00, 12:00 Новости
10:15 Д/ф «Этери. Диалоги с королевой 
льда» 16+
11:30 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Финал. Осака. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. Женщины. 
Произвольная программа 0+
12:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». Фи-
нал. Осака. Фигурное катание 0+
14:05 К юбилею Клары Новиковой 16+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 

12+
17:55 «Ледниковый 
период» 0+
21:00 Время
21:20 «Сегодня вече-
ром» 16+
22:45 Бокс. Бой за ти-
тул Чемпиона мира. 
Дмитрий Бивол (Рос-
сия) - Умар Саламов 
(Россия), Магомед 
Курбанов (Россия) 
- Патрик Тейшейра 
(Бразилия) 16+
23:45 «Вертинский. 
Песни» 16+
00:50 «Наедине со все-
ми» 16+
01:45 «Модный приго-
вор» 6+
02:35 «Давай поже-
нимся!» 16+
03:15 «Мужское / Жен-

ское» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» 12+
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:35 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Доктор Улитка» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу

21:00 Х/ф «Дом где сердце» 12+
01:15 Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+

тв-цеНтр 
05:55 Х/ф «Крепкий орешек» 12+
07:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Х/ф «Парижанка» 12+
10:00 «Самый вкусный день» 6+
10:30, 11:50 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:05, 14:50, 15:20 Т/с «Некрасивая под-
ружка» 12+
17:15 Х/ф «Чувство правды» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+
00:45 «Девяностые Вашингтонский об-
ком» 16+
01:30 Специальный репортаж 16+
01:55 «Хватит слухов!» 16+
02:20, 03:05, 03:45 «Прощание» 16+
04:30 «10 самых...» 16+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 12+

Нтв 
05:35 Х/ф «Вызов» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:45 «Поедем, поедим!» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «Однажды...» 16+
14:00 «По следу монстра» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+

19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:20 «Ты не поверишь!» 16+
21:20 «Секрет на миллион» 16+
23:20 «Международная пилорама» 16+
00:10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:20 «Дачный ответ» 0+
02:15 Д/ф «Федор Конюхов. Тихоокеан-
ский затворник» 12+
02:55 Т/с «Грязная работа» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
07:55 Х/ф «Погода на август»
09:05 «Обыкновенный концерт»
09:35 Х/ф «Красная палатка»
12:05 «Эрмитаж»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Земля людей. «Моздокские кумы-
ки. Семья - это жизнь»
13:45, 01:30 Д/ф «Большие и маленькие в 
живой природе»
14:35 Д/ф «Вадим Репин»
15:20 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
16:45 Д/ф «Свой круг на земле...»
17:25 Х/ф «Старшая сестра»
19:05 Д/ф «В тени Хичкока. Альма и 
Альфред»
20:00 «Большой мюзикл»
22:00 «Агора» Ток-шоу
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует 
жизнь!» 16+
00:35 Д/ф «Двенадцать месяцев танго»
02:20 М/ф для взрослых «Притча об ар-
тисте (Лицедей)», «Контакт», «Банкет»

домашНий 
06:30 Х/ф «Моя любимая мишень» 12+

09:55, 03:05 Т/с «Идеальный брак» 16+
18:45, 23:00 «Скажи, подруга» 16+
19:00 Т/с «Любовь Мерьем» 16+
23:15 Х/ф «Слепой поворот» 12+

матч тв 
06:00 Профессиональный бокс. Крис 
Колберт против Хайме Арболеды. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA 
16+
07:00, 09:00 Новости
08:05, 13:25, 22:00, 00:45 Все на Матч! 
12+
09:05 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09:25 Х/ф «Хранитель» 16+
11:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Парма-Париматч» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+
13:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка пре-
следования. Мужчины 0+
15:05, 17:50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины 0+
18:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Ве-
неция» - «Ювентус» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Уди-
незе» - «Милан» 0+
01:40 Сноубординг. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом 0+
02:30 Формула-1. Гран-при Абу-Даби. 
Квалификация 0+
03:45 Гандбол. Чемпионат мира. Женщи-
ны 0+
05:00 Профессиональный бокс. Василий 
Ломаченко против Ричарда Комми 16+

пятНица
10 декаБря

первый каНал          
05:00, 09:25 «Доброе утро» 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 13:40, 17:00 «Время покажет» 
16+
12:55 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Финал. Осака. Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа 0+
15:15 Горячий лед. «Гран-при 2021». 
Финал. Осака. Фигурное катание. Тан-
цы. Произвольный танец 0+
16:00, 04:25 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Юбилейный сезон 12+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Д/ф «Джим Моррисон - Послед-
ние дни в Париже» 18+
01:25 «Вечерний Unplugged» 16+
02:10 «Наедине со всеми» 16+
03:45 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное вре-
мя
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+

14:55 Т/с «Кулагины» 16+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 «Юморина-2021» 16+
23:00 «Веселья час» 16+
00:45 Х/ф «Разлучница» 16+
04:00 Т/с «Личное дело» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Берёзовая роща» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
12:30, 15:05 Х/ф «Доктор Иванов. Своя 
земля» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
16:55 Д/ф «Закулисные войны. Цирк» 
12+
18:10 Х/ф «Высоко над страхом» 12+
20:05 Х/ф «Таёжный детектив» 12+
22:00 «В центре событий»
23:15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» 12+
01:55 Т/с «Коломбо» 12+
04:45 «Петровка, 38» 16+
05:00 «Смех с доставкой на дом» 16+

Нтв 
04:55 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06:30 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:25 «Простые секреты» 16+
09:00 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» 6+
10:25 «ЧП. Расследование» 16+
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+
13:25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+
14:00 «Место встречи» 16+
16:45 «ДНК» 16+

18:00 «Жди меня» 12+
20:00 Т/с «Магистраль» 16+
00:20 «Своя правда» 16+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
02:55 Т/с «Юристы» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва яузская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Величайшие изобретения 

человечества. Подвесные мосты»
08:25 Х/ф «Пирогов»
10:20 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
12:20 «Николай Некрасов. Муза мести 
и печали»
12:50 Д/ф «Юрий Клепиков. Причины 
для жизни»
13:30 Д/с «Великие мифы. Илиада. 
Меч и весы»
14:00, 22:00 Т/с «Имя розы»
15:05 Письма из провинции. Поселок 
Мстёра (Владимирская область)
15:35 «Энигма. Джанандреа Нозеда»
16:20 Х/ф «Восточный дантист»
18:30 Д/с «Забытое ремесло. Фонар-
щик»
18:45 «Царская ложа»
19:45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
21:00 Линия жизни. Станислав Попов
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Как Надя пошла за водкой» 
18+
01:20 Искатели. «Роковые полотна ге-
ниев»
02:05 Д/ф «Мальта»
02:35 М/ф для взрослых «Следствие 
ведут Колобки»

домашНий 
06:30, 05:55 «6 кадров» 16+
06:45, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 
16+
07:50 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:55 «Давай разведёмся!» 16+

10:00, 03:50 «Давай разведёмся!» 16+
12:15, 17:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:20, 15:30 Д/с «Порча» 16+
13:50, 16:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:25 Д/с «Верну любимого» 16+
19:00 Х/ф «Садовница» 12+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Письмо по ошибке» 16+
05:30 «Домашняя кухня» 16+
06:00 Х/ф «Моя любимая мишень» 
12+

матч тв 
06:00, 09:00, 12:35, 20:50 Новости
06:05, 17:50, 23:00 Все на Матч! 12+
09:05, 12:40 Специальный репортаж 
12+
09:25 Х/ф «Американец» 16+
11:35 «Есть тема!» 12+
13:00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 0+
15:05 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
15:55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины 0+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск) 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия) 
0+
23:40 «Точная ставка» 16+
00:00 Смешанные единоборства. «Бит-
ва чемпионов. Школа против школы» 
16+
01:00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Мехди Дакаев против Маккашари-
па Зайнукова 16+
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загадка: Однажды за завтраком 
девушка уронила кольцо в чашку с 
кофе. Однако кольцо осталось су-
хим. Почему?

2 декабря 2021 г.
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земля - едиНствеННый источНик БоГатства и лишь сельское хозяйство еГо приУмНожает

обраТная связь

«Выживает  не  самый  сильный  и не 
самый  умный,  а тот, кто лучше  всех   
приспосабливается    к  изменениям»      

Директор  Арилов А.Н. ФГБНУ 
«КНИИСХ им. Нармаева М.Б.» - 
филиал  ФГБНУ «ПАФНЦ РАН» 
находящегося по юридическо-
му адресу Астраханская об-
ласть, район Черноярский, село 
Соленое Займище, квартал Се-
верный , 3 дом 8  дал обширное 
интервью газете  «Элистинский 
курьер» под пафосным на-
званием  ПРИОРИТЕТ-БЛАГО 
НАРОДА.  В данной статье он 
нагло  исказил правду, которая 
зафиксирована в открытом до-
ступе на сайтах ФНС РФ, Про-
куратуры РК, Федерального 
агентства по управлению госу-
дарственным имуществом (ФА-
УГИ) и других органов исполни-
тельной власти РФ и РК.

се научные исследовательские 
институты сельского хозяйства 
СКФО и ЮФО кроме  ФГБНУ 
«КНИИСХ им Нармаева М.Б.»  

сохранили юридические лица. ФГБНУ « 
Калмыцкий НИИСХ им. Нармаева М.Б.»   
добровольно по инициативе  Арилова А.Н. 
прекратил деятельность юридического  
лица путем реорганизации в форме при-
соединения с 28 июня 2018 года к ФГБНУ 
« Прикаспийский НИИ аридного земле-
делия» находящегося в Астраханской об-
ласти, Черноярский район, село Соленое 
Займище.

В ФГБНУ  «КНИИСХ им. Нармаева 
М.Б.»  нет аккредитованной лаборатории, 
нет научных работников  по селекции и 
разведению верблюдов, лошадей, коров и 
овец, они даже не предусмотрены в штат-
ном расписании института, это основа 
научно исследовательских институтов в 
области животноводства.  Это говорит о 
том,  что директор Арилов А.Н.  не  создал 
за 13 лет своего  бездарного руководства 
условия для ведения научной работы в жи-
вотноводстве.  Отдел животноводства воз-
главляет   братишка Арилова А.Н. Юрий 
Нимеевич  доктор сельскохозяйственных 
наук,  защитил докторскую диссертацию 
по теме « Научные аспекты полноценно-
го питания и разведения сайгаков в нево-
ле» более 20 лет занимался  разведением 
сайгаков на своем КФХ осваивал между-
народные и российские гранты  после их 
прекращения, пришел в институт руково-
дить отделом животноводства.

Научные   достижения, о которых  пи-
шет  Арилов А.Н.  сделали   другие уче-
ные и другие НИИ приведу несколько 
примеров. Ученые ФГБНУ «ВНИИ ко-
неводства»  под руководством академика 
РАСХН, РАН В.В. Калашникова в Целин-
ном районе на базе КФХ  Манджиева У.А. 
кандидата  биологических наук большого  
энтузиаста по коневодству  создали мяс-
ной тип калмыцкой породы лошадей « 
Целинный»  (авторское свидетельство № 
54025 от 16.02.2011г.). В институте  нет 
научного работника по коневодству и как 
они стали соавторами,  это большой во-
прос.  Х.Ы. Укбаев советский и казахский 
выдающий ученый в области цветного 
каракулеводства, Президент  международ-

ной ассоциации каракулеводов совместно 
со специалистами СПК «Полынный» и  
СПК «Эрдниевский» создал новые типы 
каракульских овец  серой и черной окра-
ски (патент № 10515 от19.06.2019г.). В  
институте  нет научного работника по ка-
ракулеводству и как они стали соавторами  
это большой вопрос. Получение Золотой 
медали на  23 Всероссийской  агропро-
мышленной выставке 2021 года  за разра-
ботку  Межгосударственного проекта  Рос-
сия- Казахстан: « Создание новых типов и 
совершенствование каракульских овец  се-
рой и черной окраски»  тоже большой во-
прос,  тут пахнет плагиатом.  Арилов А.Н. 
пишет  «Начаты исследования по выведе-
нию высокопродуктивного мясного типа 
овец с использованием  межпородного 
скрещивания калмыцкой курдючной поро-
ды овец  с мясной породой дорпер и ша-
роле.  Это очередное словоблудие  автора, 
так как  нет в институте аккредитованной 
лаборатории,  нет научного работника по 
овцеводству и нет достаточного поголовья 
породы дорпер и шароле  для проведения 
достоверных научных исследований. 

Самое  интересное  Арилов А.Н.,  рас-
писывая  о  мнимых  заслугах института  
за период  его руководства  с января 2009 
года  не рассказал о научных  трудах по 
верблюдам  и по калмыцкому скоту, ведь 
институт наш великий ученый Нармаев 
М.Б. создавал,  как  Калмыцкий научно-
исследовательский институт мясного 
скотоводства,  это потом  нерадивые  ди-
ректора  превратили  в  третье разрядный  
институт  сельского хозяйства, потеряли  
идентичность.  Раньше КНИИМС работал 
по четырем видам сельскохозяйственным 
животным.  Калмыки подарили миру  че-
тыре вида скота: Верблюды (самые круп-
ные в мире) и  Лошади на которых наши 
воины вошли в Париж победителями.  Кал-
мыцкий скот единственная отечественная  
мясная порода.  В  г. Санкт-Питербурге   в 
19 веке ежегодно на забой  доставлялся 
калмыцкий скот в количестве 100 тысяч 
голов ( Нармаев М.Б. 1963г.).  Калмыцкая 
курдючная овца.  Арилов А.Н.  в своем 
представлении  на кандидата в члены- 
корреспонденты РАН по специальности 
«зоотехнии»  написал, что он  «создал кал-
мыцкую курдючную породу овец», так он 
присвоил  себе народное достояние наших 
предков. Самое удивительное  Арилов 
А.Н.  не  имел фундаментальных  научных  
трудов  по калмыцкому скоту, но  стал  лау-
реатом премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники. «За 
разработку и внедрение устойчивой  про-
изводственной системы получения говя-
дины на основе российских пород мясного 
скота». (2008г.)  Этот факт красноречиво 
говорит  о  его недюжинных  талантах  

стать любым путем  бумажным  соавтором  
для  своего научного  имиджа.

По растениеводству, земледелию, кор-
мопроизводству и мелиорации у меня нет 
вопросов, наоборот вызывает  чувства 
восхищения  команда специалистов  под 
руководством  Гольдварга Б.А. работает  
отлично!  Они еще больше бы принесли  
пользы Республике Калмыкия, если им не 
мешал Арилов А.Н. своим бездарным ру-
ководством с января  2009 года.

Арилов А.Н. расписывает заоблач-
ные перспективы  развития института 
уже в течение  13 лет своего  бездарного 
руководства   если раньше, как то можно  
было поверить его словоблудию, что ему 
поможет РАСХН, ФАНО, Министерство 
науки и высшего образования России.  В 
настоящее время,  когда институт стал 
филиалом  ФГБНУ «ПАФНЦ РАН», кото-
рый находится в селе Соленое Займище, 
Черноярского района, Астраханской об-
ласти, что они ему помогут выполнению  
его фантазий,  это безумие.  В настоящее 
время  институту даже не хватает денег на 
выплату заработной платы своим работни-

кам  до конца года, какие могут быть пер-
спективы развития института.  Поэтому 
ФГБНУ « КНИИСХ им. Нармаева М.Б.»  
для  ФГБНУ « ПАФНЦ РАН» является 
обузой,  как  «Чемодан без ручки нести тя-
жело,  да выбросить не жалко» я так пере-
фразировал известную пословицу. 

    Для развития сельскохозяйственной 
науки в республике надо  ФГБНУ «КНИ-
ИСХ им. Нармаева М.Б.»  вернуть,  соз-
дать «Калмыцкий  Федеральный научный 
центр РАН». Просить министерство науки 
и высшего образования России оказать по-
мощь, также привлечь гранты и  инвесто-
ров на взаимовыгодных условиях сотруд-
ничества.

Арилов А.Н. в статье описывая мой 
период работы генеральным директором  
ОАО «Калмыцкое» по племенной рабо-
те опустился  до наглой лжи и клеветы в 
мой адрес, которая не соответствует дей-
ствительности. Так  19 декабря 2011 года, 
Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом ( ФАУГИ) 
подвело итоги открытого аукциона по про-
даже государственного пакета акций ОАО 
« Калмыцкое» по племенной работе, гово-
рится в сообщении ФАУГИ. На аукцион 
выставлялся 100 %-ный  пакет акций ОАО 
«Калмыцкое» по племенной работе. На-
чальная цена акций (цена первоначального 
предложения) была установлена в размере 
3114000 рублей. В ФУАГИ было подано 
3 заявки от претендентов  на участие  в 
аукционе. Участниками  торгов были при-
знаны трое физических лиц: Бадмаев Д.П., 
Манджиев Д.Б. и Адучиев Б.К. Победите-
лем аукциона  был  признан Адучиев Б.К., 

предложивший за данный пакет акций – 
3174000 рублей. Шаг аукциона (величи-
на повышения начальной цены) составил 
60000 рублей. В процессе проведения аук-
циона был сделан 1 шаг. Цена продажи го-
сударственного пакета  акций ОАО « Кал-
мыцкое» по племенной работе превысила 
на 60000 рублей. Вот официальный ответ  
ФАУГИ  Арилову А.Н.,  кто приватизи-
ровал ОАО « Калмыцкое» по племенной 
работе.  Арилов А.Н. прекрасно знал, что 
собственником  является  его друг  Адучи-
ев Б.К., но  решил нагло обмануть жителей 
республики  и меня оклеветать.  Далее даю 
ответ Арилову А.Н. на его слова  «уничто-
жил единственное в своем роде предпри-
ятие и селекционно-племенную работу в 
республике».   По данным ФНС РФ данное 
предприятие имеет статус  действующее, 
имеет юридическое лицо  ООО  «Калмыц-
кое» по племенной работе,  генеральный 
директор  Ходжинов С.О.  Селекционно-
племенной  работой  занимаются племен-
ные хозяйства республики их работу  ор-
ганизовывает и контролирует племенной 
отдел  МСХ Республики  Калмыкии, со-
гласно Закона РФ  « О Племенном живот-
новодстве».  Поэтому  я  ни как не мог уни-
чтожить селекционно-племенную работу в 
республике, вот такой даю ответ Арилову 
А.Н. на его наглую ложь и клевету.

В июне 2018 года  Адучиев Б.К. и 
Арилов А.Н.  меня пригласили работать 
руководителем  ФГУП «ОПХ КНИИСХ 
РАСХН». Министерство науки и высшего 
образования РФ  меня назначили приказом 
ВРИО директора с 27. 07. 2018 года.  Я 
работал  в условиях тотального контроля 
со стороны Адучиева Б.К. и Арилова А.Н.  
бухгалтерский учет хозяйства вели глав-
ный бухгалтер  ФГБНУ «КНИИСХ им. 
Нармаева М.Б.»,  ее  мать и сестра бухгал-
тера по образованию. В производственной 
деятельности хозяйства  Адучиев Б.К. мне 
заместителем директора  поставил своего 
человека,   учитывая специфику поселка 
Верхний Яшкуль еще за мной приставил  
«смотрящего»,  также поручил главе СМО 
за мной приглядывать, еще мои действия 
контролировал  ООО «Агропроминвест» 
как инвестор.  Поэтому  работая  в усло-
виях  всеобщего  тотального контроля, ор-
ганизованным Адучием Б.К. и Ариловым 
А.Н.,  что я работал  не честно, это наглая 
ложь и клевета со стороны  Арилова А.Н. 
Повторное банкротство  предприятия   вы-
годно тому, кто инициирует повторное 
банкротство.  Я  с 27.07. 2020 года   был 
уволен по инициативе вышеуказанных лиц 
и меня обвинять,  что  я « преследую цель 
повторное банкротство предприятия»,  это 
наглая ложь и клевета со стороны  Арило-
ва А.Н.

Все проверки на мои обращения но-
сили поверхностный характер, так как не 
было проверки научной деятельности по 
животноводству ( первичная  научная до-
кументация ) и финансовой деятельности  
института.  Я принимаю вызов Арилова 
А.Н. в суд, где он получит  заслуженное  
наказание  за клевету в мой адрес.

иван лиджиевич  дорджиев, 
ветеран труда рФ и рк, 

бывший генеральный директор 
оао «калмыцкое» по племенной 

работе ( 2009-2018г.г.), бывший врио 
директора ФГУп « опх кНиисх 

расхН» (2018-2020г.г.),  контактный 
телефон 89054005422.

приоритет – благо Для СвоиХ!

в



 

92 декабря 2021 г. Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

сУдьБа - это то, что Нам Навязывают, а то, что полУчилось, Называется БиоГраФией

исТория роДноГо Края

ЖизненнЫе Дороги СалЫнова

имид Нимгирович Салынов, 
1913 года рождения, уроженец 
Ново-Алексеевской станицы 
Сальского округа Области Во-

йска Донского. Род Салыновых проис-
ходил из Бага-Чоносовского аймака Дер-
бетовского улуса.

Детские годы Чимида Нимгрирови-
ча пришлись на Первую мировую войну 
1914-1918 гг., Гражданскую войну 1918-
1920 гг., голод в Поволжье и Калмыкии 
1921 года. В предвоенные годы Салынов 
Ч.Н. работал в органах госбезопасности 
Калмыцкого района Ростовской области 
и Калмыцкой АССР.

С началом формирования 110-й Кал-
мыцкой кавалерийской дивизии Чимид 
Салынов с декабря 1941 года в звании ст. 
лейтенанта служил зам. начальника осо-
бого отдела. Вместе с ним служил Рыб-
ченко Михаил Никифорович, 1904 г.р., 
начальник особого отдела 110-й ОККД, 
который затем был переведён в 56-й ар-

мейский зсп.
В период формирования Калмыцкой 

дивизии особый отдел активно участво-
вал в поддержании морального и боевого 
духа личного состава: в расположении 
полков дивизии были организованы 25 
концертов артистами Калмыцкого нацио-
нального театра, налажен был выпуск ди-
визионной газеты «Красный кавалерист», 
в которой публиковали свои статьи бойцы 
и командиры дивизии.

С прибытием на линию фронта в мае 
1942 года работники особого отдела 110-й 
ОККД – начальник отдела Рыбченко 
М.Н., его заместитель Салынов Ч.Н., ра-
ботники отдела Шувадуров П.А., Орден 
И.Е. и другие действовали в невероятно 
сложной обстановке, с массированными 
бомбовыми ударами авиации противника 
по расположениям полков дивизии, сбра-
сыванием парашютистов-диверсантов, 
провокационных листовок в район дис-
локации частей 110-й ОККД.

Работники особого отдела помогали 
командованию в наведении образцово-
го порядка в расположении дивизии на 
правом и левом берегах Дона от станицы 
Багаевской до станицы Семикаракорской 
в периметре 80 км на 40 км, обезвредили 
ряды дивизии от нескольких диверсан-
тов, шпионов и лазутчиков, что имело 
огромное значение для поддержания бое-
способности подразделений дивизии на 
должном уровне.

В боях на Донском рубеже в июле 
1942 года частей 110-й Калмыцкой диви-
зии с наступающими немецкими танко-
выми корпусами на Кавказ и Сталинград 
Чимид Салынов был ранен, после рас-
формирования дивизии с февраля 1943 
года служил в 61-й стрелковой дивизии 
56-й армии (по другим сведениям, 91-й 
сд 51-й армии); в августе 1943 года тя-
жело ранен, контужен. После излечения 
в госпитале служил начальником отдела 
контрразведки 3-й инженерно-сапёрной 

бригады резерва Главного Командования. 
В конце 1944 года освобождён от служ-
бы по национальному признаку, уволен 
в запас в звании майора. Награждён ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны, медалями.

После возвращения в 1957 году из Си-
бири Салынов Ч.Н. проживал в г. Элисте. 
Его добросовестный труд в послевоен-
ные годы на посту председателя респо-
требсоюза, министра торговли Калмыц-
кой АССР отмечен орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак Почёта». Он 
дважды избирался депутатом Верховного 
Совета Калмыцкой АССР. После выхода 
на пенсию Чимид Нимгирович работал в 
облсовпрофе Республики.

Благодаря стараниям Салынова Ч.Н. 
на посту министра торговли КАССР по-
строено кафе «Спутник» в столице степ-
ной Республики, когда-то любимое мно-
гими элистинцами, туристами и гостями 
столицы.

Чимид Нимгрирович вместе со своей 
супругой Марией Николаевной воспита-
ли троих детей, их дочь Галина Чимидов-
на Салынова работала преподавателем 
философии в Калмыцком государствен-
ном университете, в настоящее время на 
заслуженном отдыхе, проживает в г. Эли-
сте.

Тяжёлые ранения в ВОВ, голодные 
годы в детстве сказались на здоровье 
ветерана, умер Салынов Ч.Н. в 1999 г. в 
Элисте. О жизненном пути Чимида Ним-
гировича есть материалы и публикации в 
разных книгах: в воспоминаниях ветера-
нов 110-й Калмыцкой дивизии «В боях за 
Дон», «В годы суровых испытаний», из-
данных в 1969 г. и 1976 г., в книгах «Сол-
даты Победы», I-й и II-й том, Алексеевой 
П.Э., 2005 г., в книге «Они воевали за 
Отечество» Хомутникова Х.П., 2016 г. и 
других документально-литературных из-
даниях.

Бембя ФЁдоров

Ч
салынов ч.Н., 1943 г.

кафе «спутник», г. элиста

вместо того, чтобы добросовест-
но изучать материалы, куда-то 
пропал. Так, по крайней мере, 
сообщают неофициальные ис-
точники. Бывший руководитель 
сообразил, что ему грозит ре-
альный срок за воровство почти 
5 миллионов рублей и, судя по 
всему, “соскочил”. Возвращать-
ся в заточение, где он провёл 
некоторое время во время след-
ствия, желания не было. Так, 
что версию о побеге за кордон 
исключать нельзя. Тем более, 
что в своё время об успешных 
примерах не судачили только ле-
нивые.    

Также реальный срок грозит 
бывшему депутату Народного 
Хурала, члену фракции ВПП 
«Единая Россия» Арслану Эр-
днееву. Он подозревается  в 
совершении преступлений, 
предусмотренных п. «а, в» ч. 
2 ст. 115 УК РФ (умышленное 

причинение легкого вреда здо-
ровью, совершенное из хули-
ганских побуждений с приме-
нением оружия или предметов, 
используемых в качестве ору-
жия) и ч. 2 ст. 213  (хулиган-
ство, то есть грубое нарушение 
общественного порядка, совер-
шенное с применением оружия 
или предметов, используемых в 
качестве оружия). Кроме того, 
бывший депутат  подозревает-
ся в совершении преступления, 
предусмотренного п.п. «а,б»  ч. 
3 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, совершенное группой 
лиц из хулиганских побужде-
ний). 

По данным следствия,  ночью 
21 ноября 2020 указанное лицо, 
находясь в одном из элистин-
ских кафе в компании с други-

ми подозреваемыми учинили 
драку. Итог выяснения отно-
шений: четверо потерпевших, 
которым нанесли телесные по-
вреждения различной степени 
тяжести, используя в качестве 
оружия колюще-режущие пред-
меты, двое из которых были 
госпитализированы в лечебное 
учреждение. В настоящее вре-
мя экс-депутат находится под 
стражей. 

Такой же немилостивой судьба 
оказалась и для другого бывше-
го депутата Народного Хурала, 
экс-директора Архитектурно-
планировочного бюро г. Элисты 
Валентина Хорошевского. 16 
июня 2020 года он был аресто-
ван по подозрению в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 159 Уголовного 
кодекса РФ (мошенничество, со-

вершённое в особо крупном раз-
мере). Ему вменялось хищение 
8 миллионов рублей, и ещё два 
уголовных дела (2017 и 2018 гг.), 
каждое из которых тянуло на 
миллион. На сегодня уголовное 
дело в отношении В. Хорошев-
ского передано в суд. 

А вот к кому судьба благово-
лит, так это к их коллеге – дей-
ствующему депутату Народного 
Хурала Владилену Балдашинову. 
Как известно, 25 февраля 2021 
года суд вынес приговор Балда-
шинову. Вместе с ним по уголов-
ному делу погорел бывший глава 
Троицкого СМО Киру Очиров. 
Они были признаны виновными 
в хищении путем обмана (ч. 4 ст. 
159 УК РФ). 

Следствием установлено, 
что в сентябре 2017 года обви-
няемые нанесли ущерб Троиц-

кому СМО на сумму свыше 1,2 
миллиона рублей. Целинный 
районный суд республики на-
значил «коммерсантам» нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок четыре года условно, с 
испытательным сроком два года. 
Казалось бы, на этом можно за-
вершать политическую карьеру. 
Также, как это сделали Эрднеев 
и Хорошевский, в отношении ко-
торых, кстати, приговор ещё не 
вынесен. Но Балдашинов полно-
мочий не сложил, а на официаль-
ном сайте Народного Хурала его 
портрет гордо украшает список 
депутатов. В чём причина таких 
явных неувязок, «ЭК» будет раз-
бираться с следующих номерах. 
Тем более, что очередная ху-
ральская сессия на подходе. 

алекс маНГатов 

полиТиКа

оЧевиДнЫе неСтЫКовКи
Начало - стр. 2



Представьте себе, что вы – семья среднего класса в 1917 году.
Ваша земля конфискуется безвозмездно.
Частная собственность на землю отменяется (Декрет Всероссийского съезда Советов 

от 26 октября (8 ноября) 1917 г).
Ваш дом в городе – его больше нет.
Отменяется право собственности на земельные участки и строения в пределах городов 

(в рамках лимитов) (Декрет СНК от 23 ноября (6 декабря) 1917 г).
Вскрывают ваши депозитные ячейки в банках и конфискуют все золото (монеты и 

слитки), которые там есть (Декрет Ц.И.К. от 14 декабря 1917 г).
Если вы не явитесь сами с ключами, все, что внутри, подлежит конфискации.
Сделки с недвижимостью запрещаются.
Ваша квартира, ваш кусок земли, ваша дача становятся непродажными, нулем (Декрет 

СНК от 14 декабря 1917 г).
Вы не можете продать деревенский дом (постановление Народного Комиссариата 

Юстиции от 6 сентября 1918 г).
Все платежи по ценным бумагам прекращаются.
Сделки с ценными бумагами запрещаются.
Все ваши сбережения в ценных бумагах становятся нулем (Декрет СНК от 4 января 

1918 г).
Если вы писатель, ваши авторские права «переходят в собственность народа» (Декрет 

от 4 января 1918 г).
Любое произведение (научное, литературное, музыкальное, художественное) может 

быть признано достоянием государства (Декрет СНК от 26 ноября 1918 г).
Аннулирование государственных облигаций, которыми вы владели (Декрет ВЦИК 

«Об аннулировании государственных займов» от 21 января (3 февраля 1918 г).
Запрет денежных расчетов с заграницей (Постановление Народного Комиссариата по 

Финансовым Делам от 14 сентября 1918 г).

Запрет на сделки с иностранной валютой внутри страны.
В двухнедельный срок сдать всю валюту (Постановление Народного Комиссариата по 

Финансовым Делам от 3 октября 1918 г).
Вам прекращают платить пенсии выше 300 руб. ежемесячно (декрет СНК от 11 дека-

бря 1917 г).
Был кусок леса в собственности?
Больше его нет (Основной закон о социализации земли, 27 января (9 февраля 1918 г).
У вас окончательно отобрана квартира или дом в городе.
Частная собственность на недвижимость в городах отменена (Декрет Президиума 

ВЦИК от 20 августа 1918 г).
Началось уплотнение.
Вашей доли в товариществе больше нет.
Одним за другим идут декреты о национализации предприятий, банков, страховых ор-

ганизаций, издательств, аптек, нотных магазинов, частных коллекций (Щукин, Морозов 
и др.).

«Конфисковать шахты, заводы, рудники, весь живой и мертвый инвентарь».
«За самовольное оставление занимаемой должности или саботаж виновные будут пре-

даны революционному суду».
Вы никому ничего больше не сможете передать в наследство.
Право наследования упраздняется (Декрет ЦИК от 27 апреля 1918 г).
Вы никому ничего не можете подарить на сумму свыше 10 тыс. руб.
Право такого дарения отменяется (Декрет ВЦИК и СНК от 20 мая 1918 г).
Вам запрещается вывозить за границу «предметы искусства и старины» (Декрет СНК 

от 19 сентября 1918 г).
Вы не можете больше привозить из-за границы «предметы роскоши» (постановление 

ВСНХ от 28 декабря 1917 г).
Чтобы добить ваше имущество – единовременный чрезвычайный десятимиллиард-

ный налог с имущих лиц (Декрет ВЦИК от 2 ноября 1918 г.). Москва – 2 млрд. руб., Мо-
сковская губерния – 1 млрд. руб., Петроград – 1,5 млрд. руб.

Плюс права местных органов «устанавливать для лиц, принадлежащих к буржуазному 
классу, единовременные чрезвычайные революционные налоги».

«Должны взиматься преимущественно наличными деньгами» (Декрет СНК от 31 
октября 1918 г).

Вашего имущества больше нет.
Есть фотографии, серебряные ложки, иконы, письма и мешочек с кольцами и серьга-

ми. Наличные деньги обесценила гиперинфляция.

из книги якова миркина "правила неосторожного обращения с государством".

На этой довоенной фотографии - за-
щитники Брестской крепости, кумыки 
по национальности, уроженцы Бабаюр-
товского района Дагестанской АССР, но 
второй слева в первом ряду - калмык из 
единственного калмыцкого кутана Новая 
коса этого же района. Изучая материалы 
архива Республики Дагестан, мне удалось 
установить, что с 1939 по 1942 г. из этого 
маленького калмыцкого кутана были при-
званы в ряды РККА девять человек. Это: 
Александр Санжиев, Михаил Санжиев, 
Манджи Манджиев, Баджа Левшаев - в 
тюрьме г. Хасавюрта осужден на 5 лет, 
призван в РККА в штрафбат, Василий 
Контяев, Манджи Геликов, Очир Эрдне-
ев, 44 года, полевая почта №52477, Ман-
джи Эрднеев, Манджи Бембеев.

Они уже в эти места не вернутся, где 
вместе с кумыками и ногайцами делили 
хлеб и соль, отмечали совместно нацио-
нальные праздники, соблюдали обычаи и 
традиции обоих народов. 23 февраля 1944 
года их родные, их семьи были репресси-
рованы как враги народа и выселены за 
Урал в Сибирь.

Лишь только через тринадцать лет по-
сле возвращения калмыков в свои родные 
места, осенью 1959 года, в раннее холод-
ное ноябрьское утро, возле крайнего дома 
в сел. Новая Коса Бабаюртовского района 
появился средних лет мужчина, он стоял 

и плакал возле своего дома, где он родил-
ся, откуда уходил на фронт. Он плакал и 
вспоминал всех своих родных и близких: 
кто ушел на фронт и не вернулся, всех, 
кто умер от холода и голода в Сибири. 
Хозяйка-ногайка вышла во двор из дома. 

Увидев мужчину, узнав его, вытирая сле-
зу, запричитала:

- Сынок, живой, ты вернулся! Слава 
Аллаху!

- Здравствуйте, тётя Разият, я на один 
день. Никто уже сюда не вернется. Из 

9-ти калмыков, кто ушел на фронт, вер-
нулся я один, кто был выслан в Сибирь, 
больше половины не вернулись оттуда, 
умерли они. Если можно помочь, я бы 
хотел купить одну овцу и помянуть всех 
своих земляков.

- Зачем, сынок, мы тебе сами зарежем 
и сварим мясо и калмыцкий чай, а ты уже 
сам по обычаю предков помяни своих 
родных, - продолжала причитать и пла-
кать Разият.

К обеду все было готово: женщины-
ногайки сварили в одном котле мясо, в 
другом - калмыцкий чай. Мужчина по-
ложил в одну кастрюлю мясо, в другую 
налил чай и направился в сторону за-
брошенного калмыцкого кладбища. Он 
молился долго, как его учила в детстве 
бабушка. Помянув всех, он вернулся в се-
ление, где вместе с ногайцами вспомнили 
и помянули всех калмыков.

Утром он вернулся домой из Дагеста-
на в Калмыкию, чтобы сохранить память 
о своих земляках и добрососедских от-
ношениях гостеприимного ногайского 
народа.

цобдаев андрей, г.элиста 

Курьер
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боль люДСКая
ЧТобы поМнили

КолЕсо исТории

проСто 
преДСтавьте



КоНец ИСТорИИ
С 7 января 2021 года 44-летний житель Ставрополя 

работал на животноводческой стоянке обвиняемого. 
14 января 2021 года, будучи неудовлетворенным усло-
виями работы, мужчина решил уехать домой. Однако 
обвиняемый, пользуясь тем, что потерпевший не ори-
ентировался на данной местности, не имел денежных 
средств и средств связи, применяя насилие, с 14 января 
2021 года по 23 марта 2021 года незаконно удерживал 
его. В ходе предварительного следствия сотрудники ре-
гионального следственного управления выполнили ком-
плекс следственных действий по сбору и закреплению 
доказательств. Вину обвиняемый признал полностью и 
сотрудничал со следствием. Доказательства, собран-
ные Яшкульским межрайонным следственным отделом 
следственного управления СК РФ по Калмыкии, призна-
ны судом достаточными для вынесения приговору 30-
летнему местному жителю. Его признали виновным в 
незаконном лишении человека свободы, не связанном с 
его похищением. Виновному назначено наказание в виде 
ограничения свободы на срок один год. Приговор в за-
конную силу не вступил.РИА «Калмыкия»

Напомним подробности этой нашумевшей истории. 
Со слов самого ставропольца (по имени Дмитрий), 
он в январе этого года отправился работать пастухом 
в калмыцкую степь, но быстро осознал, что попал 
практически в рабство. Несколько недель морального 
и физического насилия, и 22 марта Дмитрий решился 
сбежать. «Хозяева» его догнали и сбили автомобилем, 
сломав кости таза, после чего дополнительно избили и 
со словами «пусть остаётся здесь подыхать» бросили у 
дороги. Пострадавший, несмотря на тяжёлые увечья не 
погиб — два дня он полз по степи в сторону Астраха-
ни, пока рядом с трассой Р-216 его не заметил водитель 
Андрей, который и вызвал медиков. В больнице ему 
оказали помощь, а позже неравнодушные люди собра-
ли деньги на отправку Дмитрия домой. Пациента пере-
везли на коммерческой скорой помощи.

После поднявшейся шумихи в прессе, подозревае-
мый в преступлении был взят под стражу. Ему вменили 
незаконное лишение свободы – ст. 127 УК РФ. Согласно 
положениям статьи, самое суровое, что грозило «хозя-
ину» - лишение свободы на срок до пяти лет. При этом 
покушения на убийство, по версии нашей Фемиды, ви-
димо, не было. Кроме того, в российском Уголовном 
кодексе есть подходящая статья - 127.2 «Использова-
ние рабского труда». По ней (учитывая отягчающие об-
стоятельства, – применение насилия, причинение тяж-
кого вреда здоровью потерпевшего) подследственному 
грозило бы от восьми до 15 лет лишения свободы.

Так или иначе, итог резонансной истории – ограни-
чение свободы на один год. Конечно, использование 
рабского труда крайне трудно доказать: изначально у 
следователя есть только показания потерпевшего, а 
это, как ни прискорбно, но довольно слабая база. Без 
официального трудоустройства и документов, в глуши, 
чабан становится полностью зависимым от хозяина. 
Но переломанные кости и оставление человека в степи, 
где смерть была самым вероятным итогом – доказать 
куда проще. Хотелось бы узнать реакцию Дмитрия на 
такой вердикт.

На вСе СТо
РИА Новости составило рейтинг регионов по уровню 

закредитованности населения в 2021 году. Расчет уров-
ня закредитованности населения в регионах произведён 
на основе данных Центробанка и Росстата. Уровень 
закредитованности оценивался как соотношение сред-
недушевого долга экономически активного населения по 
банковским кредитам и годовой зарплаты. …

Многолетний аутсайдер Республика Калмыкия за-
нимает последнее место с большим отставанием. Ин-
дикатор долговой нагрузки в регионе составляет уже 
100,1% (годом ранее было 86,9%), а у второго региона 
с конца, Тувы — 87,4%. Замыкающая последнюю трой-
ку Курганская область характеризуется соотношением 
годовой зарплаты и среднего долга на уровне 82,2%.

По данным агентства, в Калмыкии объем задолжен-
ности по кредитам на душу экономически активного 
населения составляет 339,8 тысяч рублей. За год раз-
мер задолженности увеличился на 61,3 тысячи рублей. 
В среднем суммарный долг каждого жителя России со-
ставляет около 300 тысяч рублей. Калмыкия-онлайн.ру

Если и есть стабильный курс в какой-то сфере эконо-
мики республики – так это рост закредитованности насе-
ления. Калмыкия, действительно, многие годы остаётся 
на самом дне данного рейтинга. О скорбном положении 
вещей разного рода независимые эксперты, и специали-
зированные государственные агентства докладывают ре-
гулярно. Сама эта информация и статистические данные 
– прежде всего сигнал для региональной власти. Однако 
предупреждения о том, насколько опасно положение с 
закредитованностью в регионе раз за разом игнориру-
ются руководством Калмыкии, вне зависимости от того, 
какая конкретно команда находится «у руля». При том, 
что проблема закредитованности населения несёт себе 
прямую угрозу для благополучия экономики субъекта в 
целом.

То, что сегодня закредитованность населения нашей 
республики перешагнула рубеж в сто процентов – ло-
гичный предварительный итог развития ситуации. Если 
так будет продолжаться дальше – увидим мы и 110, и 
146 процентов закредитованности.

Что можно предложить конечному потребителю услуг 
кредитных организаций? «Спасение утопающих – дело 
рук самих утопающих». А значит, надо работать над 
собственной финансовой грамотностью, не соблазнять-
ся кажущейся доступностью заёмных средств, которые 
зачастую ведут в настоящую кредитную ловушку и бес-
просветную кабалу, когда люди начинают перекрывать 
долги по действующим кредитам и займам путём за-
ключения новых кредитных договоров. То есть платить 
кредиты с помощью кредитов.

НавеКИ в СТрою
Президент Владимир Путин подписал закон о воз-

можности продления срока службы высших офи-
церов при достижении ими предельного возраста, 
следует из данных официального портала правовой 
информации.

До сих пор для маршалов, генералов армии и ад-
миралов флота по закону предельный возраст пребы-
вания на воинской службе был установлен в 65 лет. 
Закон давал право президенту новым контрактом 
оставлять их на службе до 70-летнего возраста. те-
перь и это ограничение отменяется. По новому за-
кону, с военнослужащими, достигшими предельного 
возраста, может быть заключён и новый контракт.

В пояснительной записке к законопроекту говори-
лось, что в отдельных случаях возникает необходи-
мость продлить с офицером контракт на больший 
срок, чем позволял закон. Председатель думского ко-
митета по обороне Андрей Картаполов объяснял, 
что это может коснуться наиболее опытных и вы-
сококвалифицированных военных. Интерфакс 

Стоит понимать, что данный законопроект, по всей 
видимости, имеет огромное значение, поскольку доку-
мент не только был инициирован лично Владимиром 
Путиным, но и принят был весьма оперативно – менее 
чем за полгода. Свою позицию президент обосновал 
тем, что «в отдельных случаях возникает необходимость 
продления контракта с наиболее опытными и высококва-
лифицированными военнослужащими», которые имеют 
звание маршала, генерала или адмирала.

И к этим «высококвалифицированным» специалистам 
стоит приглядеться – на данный момент шесть предста-
вителей высшего офицерского звена преодолели порог 
пенсионного возраста. Это министр обороны Сергей 
Шойгу, его заместитель Дмитрий Булгаков, начальник 
генштаба Василий Герасимов, глава Росгвардии Виктор 
Золотов, директор ФСБ Александр Бортников и главно-
командующий Сухопутными войсками Олег Салюков. 
Имена более чем значимые для современной России. Не-
которые специалисты предполагают, что и сама инициа-
тива была написана под них. Кстати, А. Бортникову уже 
исполнилось 70, впрочем, глава ФСБ – дело особое. 

После такой новости стоит ожидать очередную вол-
ну обсуждений современной российской геронтократии 
(«власть стариков» – др. греч.) – принцип управления, 
при котором власть принадлежит старейшим. Сам тер-

мин изначально пришёл из антропологии и описывал 
властные структуры в племенах австралийских абори-
генов. Но вскоре перешёл в активный словарь публици-
стов – так нередко описывается постаревшая властная 
элита и способ управления, который характеризуется 
косностью, консерватизмом, несменяемостью кадров, в 
конечном итоге – это курс на отсталость и упадок. 

И напоследок, согласно статье 25.1. ФЗ «О государ-
ственной гражданской службе РФ», предельный возраст 
пребывания на гражданской службе составляет 65 лет. В 
категории высших должностей срок службы могут прод-
лить до 70 лет. 7 октября Путину исполнилось 69. Пора 
принимать новый закон. 

комментировал санал хардаев
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аб. 985. Калмычка. 64 года. 
170/71. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, умная, интелли-
гентная, порядочная. На пенсии, 
но продолжает работать. Матери-
ально обеспечена. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста, без 
пристрастий к алкоголю,  для се-
рьезных отношений.

аб. 994. Русская. 65 лет. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 70 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1043. Калмычка. 34 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. По-
знакомится с парнем до 40 лет, 
серьезным, работающим и с ясной 
поставленной перед собой целью. 

аб. 1053. Калмычка. 65 лет. 
165/53. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Интеллигентная, 
скромная, без вредных привычек. 
Без материальных проблем. В сво-
бодное время много читает, любит 
хорошую музыку. Познакомится 
с интеллигентным калмыком, до 
70 лет, для общения, встреч и воз-
можно создания семьи.

аб. 1091. Русская, 57 лет. 
170/76. Разведена. Проживает с 
детьми и внуками. На пенсии, но 
продолжает работать. С высшим 
образованием, без вредных при-
вычек, симпатичная, стройная, 
не меркантильная. Познакомится 
с русским интеллигентным, вос-
питанным мужчиной до 60 лет, 
для общения и встреч без обяза-
тельств. 

аб. 1122. Калмычка. 54 года. 
160/61. С высшим образованием, 
работает специалистом в бюджет-
ной организации, проживает с ма-
мой в своей квартире. Приятной 
внешности, порядочная, с юмо-
ром, не меркантильная, без мате-
риальных проблем. Познакомится 
для общения и встреч с калмыком 
до 65 лет. 

аб. 1171. Калмычка. 41 год. 
160/62. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. С высшим 
образованием, работает и матери-
альных проблем не испытывает. 
Симпатичная, слегка полноватая, 
но по характеру добрая и порядоч-
ная. Познакомится с мужчиной до 
46 лет, работающим, не злоупо-
требляющим спиртным и добрым 
по характеру. 

аб. 1185. Калмычка. 40 лет. 
170/66. Разведена. Проживает с 
дочерь в своей квартире. Работает 
на гос. службе. Материально неза-
висима. По характеру спокойная, 
доброжелательная, внимательная. 
Привлекательная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с калмыком близкого возраста для 
серьезных отношений.

аб. 1187. Калмычка. 64 года. 

152/56. Вдова. Проживает одна 
в своем доме. Интеллигентная, 
умная, по характеру спокойная, 
доброжелательная. Дети взрослые 
живут отдельно. Придерживается 
здоровым образом жизни, зани-
мается плаваньем. В доме всегда 
порядок, чистота и уют. Любит и 
умеет готовить. Познакомится для 
общения и встреч с мужчиной от 
60 лет. Физически крепким, и без 
особых пристрастий к алкоголю. 

аб. 1188. Русская, 73 года. 
168/70. Вдова. Проживает одна 
в своей квартире. Есть взрослый 
сын, и внуки,  которые прожива-
ют в другом регионе. Целый день 
одна, на душе грусть, тоска. По 
характеру скромная, добрая и по-
рядочная. Познакомится для об-
щения с мужчиной близкого воз-
раста, нац-ть не имеет значения.

аб. 1190. Калмычка. 45 лет. 
158/56. Разведена. Детей нет. С 
высшим образованием, работа-
ет учителем в школе. Скромная, 
порядочная, без вредных привы-
чек. Познакомится с калмыком 
до 55 лет, для создания семьи. 
Есть желание родить совместно-
го ребенка.

аб. 847. Русский. 80 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Физически 
крепкий, ничем не боле-
ет. Сторонник здорового 
образа жизни. Веселый 
и общительный по харак-
теру.  Без материальных 
проблем, есть своя а/ма-
шина. Познакомится для 
встреч с женщиной от 65 
лет. При взаимной симпа-

тии возможен брак.
аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 

Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Матери-
ально обеспечен. Интеллигент-
ный, воспитанный. Познакомится 
с женщиной до 60 лет, симпатич-
ной, стройной для серьезных от-
ношений. Нац-ть не имеет значе-
ния.

аб. 878. Калмык, 53 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и 
нет проблем с жильем. В Элисте 
есть своя квартира. Есть взрослая 
дочь, которая определена (есть 
квартира, работа) и живет отдель-
но. Имеет средне-техническое об-
разование. Трудолюбивый, посто-
янно в работе. Без материальных 
проблем. Познакомится с женщи-
ной  до 55 лет, для серьезных от-
ношений. 

аб. 883. Русский. 47 лет. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Занимается 
предпринимательством. Есть своя 
а/машина. Интересный в обще-
нии, к спиртному равнодушен, не 
курит. Познакомится для общения 
и возможно серьезных отношений 
со стройной  девушкой до 40 лет.

аб. 907. Калмык. 33 года. 
173/77. Женат не был. Работает за 
пределами республики в коммер-
ческой структуре. Заработок вы-
сокий и стабильный. В Элисте ку-
пил квартиру. Не пьет и не курит. 
Познакомится с калмычкой до 33 
лет. Стройной, приятной внешно-
сти и без детей. 

аб. 946. Калмык. 61 год. 160/62. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своей квартире. Бывший военный, 
сейчас на пенсии, но продолжает 
работать охранником. Серьезный, 
порядочный, с интересной судь-
бой. К спиртному, курению  рав-
нодушен. Материальных проблем 
не имеет. Познакомится для се-
рьезных отношений с женщиной 
близкого возраста, не склонной к 
полноте.

аб. 965. Русский. 57 лет. 
173/87. Предприниматель, есть 
небольшой бизнес. Есть свой дом, 
а/машина. Материальных проблем 
не имеет. По характеру спокой-
ный, жизнерадостный с чувством 
юмора. Познакомится  для обще-
ния и встреч с женщиной от 50 и 
до 60 лет, стройной и миловидной. 
При необходимости готов оказы-
вать материальную помощь.

аб. 986. Калмык. 60 лет. 172/84. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в Яшалтинском районе. Дети 
взрослые, живут отдельно. Сам не 
пенсии, но продолжает работать 
охранником вахтовым методом в 
Москве. Дом небольшой, уютный, 
земли, которая очень хорошая, 
плодородная,  достаточно. Сам 
не пьет и не курит. По характеру 
спокойный, доброжелательный, 
не жадный. Познакомится с до-
брой по характеру женщиной, со-
гласной переехать к нему, создать 
семью, а в доме создать хороший 
уют и порядок.

аб. 1015. Калмык. 70 лет. 
165/70. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Физиче-
ски крепкий, подтянутый, регу-
лярно занимается спортом. На 
пенсии но продолжает работать 
охранником. Интересный в обще-
нии, интеллигентный, не курит, к 
спиртному равнодушен. Позна-
комится для общения и встреч со 
стройной женщиной до 65 лет. 
Есть возможность помогать ма-
териально.

аб. 1115. Калмык. 68 лет 
172/90. Вдовец. Проживает один 
в своем доме. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Без материальных 
проблем, есть своя а/машина. Без 
вредных привычек, к спиртному 
равнодушен. По характеру спо-
койный, не скандальный и не жад-
ный. Познакомится с женщиной 
до 68 лет, для общения, встреч и 
возможно создания семьи.
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Оцифруем ваш домашний 
аудио-видеоархив (VHS и 
др.форматы, аудиокассеты, 
грампластинки, бобины), а 
так же черно-белые и цветные 
негативы (фотопленки).
(8-937-194-63-39, 
    8-905-409-04-41,
    8-917-685-04-50

Ремонт мебели на дому у 
клиента. Замена ткани, пру-
жин, поролона, механизмов и 
разрушенных фрагментов. 
( 8-937-462-23-54, 
       8-905-484-78-74

Продаю недорого нерабочий 
ноутбук, б/у компьютеры не-
дорого, боксерские перчатки.
( 8-937-890-54-25    

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Давайте познаКоМиМСя
2 декабря 2021 г.12

загадка: Вечером ему дают зада-
ние, на утро он всегда его выполня-
ет, но его все равно ругают. 
ответ: Будильник
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