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Одним вопросом

В начале этого месяца надзорные органы разместили довольно любопытную официальную информацию. Прозвучала она диссонансом и явно
невпопад с общим хором официальных СМИ. Дело
в том, что вопреки уверениям муниципальной газеты «об уверенном и поступательном развитии
столицы республики», во всеуслышание и компетентно было заявлено о серьёзных финансовых
проблемах городской администрации.

меньше
В прошлом месяце «ЭК» вынес на суд общественного мнения ряд острых,
по нашему мнению, проблем. Дальнейшее развитие событий, в очередной раз,
подтвердило силу печатного слова в его способности пробить закостеневший
стиль и образ жизни местных чиновников.

Место

и мысли
Алексей МАНГАТОВ
огласно, подчеркнём,
официальному источнику, на сегодняшний
день долг муниципалитета по пенсионным и налоговым отчислениям превысил
170 миллионов рублей. Поэтому в документе резонно был
поставлен вопрос о финансовой дисциплине. Буквально, по
горячим следам, «ЭК» удалось
выяснить, что эти отчисления
горадминистрацией не производились последние пару лет.
Вот это фокус! Интересно, как
теперь сотрудникам горадминистрации придётся оформлять различные справки? Или
как готовить необходимые документы для оформления пенсии? Напрасно молодые «отцы
города» так легкомысленно
относятся к этим проблемам,
ведь время уйти на покой не за
горами.
Но как показали наши дальнейшие изыскания, 170 с лишним миллионов это не окончательная цифра долговой кабалы.
Если верить разным, не завися-

С

Евгений БЕМБЕЕВ
статьях мы обратили
внимание на то, как
наши доморощенные
представители власти,
мягко говоря, не исполняют и
игнорируют Федеральный закон
от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от
03.04.2017) "О противодействии
коррупции". Речь шла о том, что
некоторые из них до сих пор не
разместили в открытых источниках, то есть на официальных
сайтах, свои сведения о доходах
за 2016 год. Хотя должны были
сделать это ещё минувшей весной. Со своих страниц «ЭК» в
очередной раз обратился к надзорным органам с просьбой
квалифицировать эти «грешки», определить, есть ли в этом
правонарушение. И если таковой неприятный для чиновника
момент всё же имеется, то какое
последует наказание. Но эти вопросы остались без ответа. По

В

крайней мере, в адрес редакции
«ЭК» никаких официальных писем с разъяснениями от людей в
мундирах не поступало.
А вот в отличие от тех, кому
по долгу службы нужно осуществлять надзор за исполнением законности, чиновники
собственные «косяки» постарались оперативно исправить.
Напомним, что проведя мониторинг официальных сайтов
правительства РК и горадминистрации, мы не смогли обнаружить искомую информацию
о доходах председателя правительства РК Игоря Зотова,
столичного «сити-менеджера»
Окона Нохашкиева и его первого зама Дениса Ишкеева. Но
буквально через неделю после
критической публикации первым с «квестом» справился Д.
Ишкеев. Его декларация была
размещена в том же разделе, где
находятся сведения о доходах
его коллег. Но мы уже привык-

ли, что на городских просторах
не всё так просто, а всегда с
какими-то закавыками и сюрпризами. В том плане, что долгожданная информация размещена в несколько ином формате
и недостаточно просто взять и
кликнуть по строке. Надо подождать, чтобы документ загрузился и стал доступен для
увлекательного изучения. Хотя
у других из этого перечня более
простой порядок. Кстати, ранжир чиновников, муниципальных служащих и других, причастных к горадминистрации,
местами вызывает удивление.
Всё же сайт официальный, но
те, кому поручили информацию
разместить, отнеслись к делу
явно с прохладцей – то скобку
потеряют, то отчество с маленькой буквы напишут. «Исполнители» одним словом.
Окончание - стр. 2

щим друг от друга источникам,
в том числе и из «белого дома»,
то это лишь верхушка айсберга.
Сюда надо прибавить ещё свыше 500 миллионов рублей по
разным договорным обязательствам и столько же по коммерческим заимствованиям. Теперь
подводим черту, итого получается порядка одного миллиарда рублей долгов! С этой цифрой сходится ряд независимых
экспертных оценок. От такого
внушительного долгового ярма
любой адекватный экономист
может попасть в нокаут. Притом, что доходная часть городского бюджета составляет всего
600 миллионов рублей. Крыть,
как говорится, нечем. И неизвестно, у кого сейчас на этот
счёт болит голова. Но не у молодых управленцев из «серого
дома». Им вроде всё нипочём.
Пока. Хотя с виду они люди
серьёзные в приличных пиджаках и с дерзкими взглядами. Но
видно буйные головушки другими мыслями забиты.
Окончание - стр. 2

TAXI

КУРЬЕР
регулярно изучает рынок таксомоторных услуг и корректирует
минимальные тарифы на поездки.
Нам важно, чтобы клиенты остались с нами надолго. Поэтому мы
детально работаем над каждым
предложением. Теперь для них каждая 5-я поездка со скидкой 50 рублей.
Мы прислушиваемся к нашим клиентам и воплощаем в жизнь их пожелания!
(8-800-100-66-64 (бесплатный), 8-937-469-59-00, 8-905-400-80-28.
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Окончание. Начало - стр. 1
А в каком же месте кружатся мысли? Отгадку на этот вопрос мы обнаружили в коридорах того же «серого
дома». Там недавно провели очередные
торги. Особенный интерес вызвали
четыре лота. А сейчас, внимание! Это
были четыре земельных участка, на
которых расположен известный рынок
автозапчастей «Поле чудес». Надо полагать, что для этой операции, от первых аккордов которой уже дух захватывает, заинтересованные дельцы от
власти провели все необходимые процедуры. Территорию рынка размежевали и, словно румяный пирог, порезали
на лакомые четвертинки. Отметим, что
начальная цена лота составила всего 50
тысяч рублей. И, по неизвестным причинам, первый земельный участок ушел
с молотка по такой бросовой цене. Три
оставшихся были проданы по пол миллиона рублей за штуку. Говорят, среди
счастливых обладателей был замечен
молодой паренёк, электрик по профессии. Но в данном месте и данный час
он представлял интересы одного крутого пацана. Опять же, по оценкам специалистов, коммерческая стоимость ¼
«Поля чудес» может потянуть на пять
миллионов, если новые захотят свой
кусок продать. А если они, согласно
договору, станут арендаторами на довольно длительный срок, то предприниматели с «Поля чудес» будут платить
им дань, то есть платежи за аренду сво-

Место и мысли

их торговых мест. Вот такой очередной
фокус!
Вот такая парадоксальная тенденция имеет хождение по степной столице с 2012 года, когда усилиями чиновников здесь зародилась теневая
«земельная биржа». Но в первые годы
главный упор делался на спекуляцию

земельными участками под ИЖС, а в
последние два года вектор сделок поменялся. Теперь дельцов интересует
земля, на которой идёт торговля или
расположены коммерческие объекты.
Типа «Поля чудес». Наверняка, в самых смелых фантазиях они мечтают о
том, как стать обладателями всей го-

родской земли. Со всеми людишками
и постройками. Чтобы однажды утром
горожане проснулись и узнали, что живут они теперь на частных угодьях, и
платить придётся за каждый шаг.
Но не всё так гладко у мечтателей.
Говорят, правоохранителей заинтересовало, почему в последний момент от
участия в торгах отказались некоторые
предприниматели. Есть версия, что на
них был оказан серьёзный нажим. В качестве исполнителя выступил паренёк,
по совместительству действующий сотрудник горадминистрации. Ему так
понравилось «рамсить» от имени не
последних пацанов, и он так вжился в
роль, что попал в поле зрения людей
в погонах. Кстати, возможно он был
активным участником «толковища»,
предшествовавшего групповой драке
двух молодёжных группировок, в которой нынешние «доминанты» лопатами
насмерть забили своего сверстника.
Напомним, дело было весной.
Нам же остаётся ждать новых информаций из прокуратуры. Есть надежда, что у её сотрудников в ближайшее
время будет много плодотворной работы. Теперь в отношении конкретных
лиц.
Алексей МАНГАТОВ

политика

Одним вопросом меньше
Окончание. Начало - стр. 1
Также, более-менее, оперативно исправился премьер
Зотов. Напомним, что на сайте
правительства в разделе, посвящённом его руководителю,
ранее мы пытались обнаружить
данные о благосостоянии Игоря
Александровича, но нам попалась лишь покрытая мхом декларация четырёхлетней давности. Данные за 2014-2016 годы
напрочь отсутствовали. Почему? Вопрос мы уже адресовали надзорным органам. Упомянутая выше статья в «ЭК»
стала катализатором необратимого процесса. И вот тут нам
вспомнилась уже подзабытая с
советских времён рубрика «По
следам публикаций». Данные о
доходах премьера были размещены как того и требует Закон,
хотя и с заметным опозданием.
Что же касается собственно
размеров доходов и собственности И. Зотова, то существенной
разницы за минувшие три года
не произошло. По сравнению с
2013 годом, годовое жалованье
увеличилось всего на 20 тысяч
рублей и составило 1 миллион
040 тысяч рублей. Задекларированы те же три квартиры в
Швеции, России и Литве. Но по

Закону данные о своих доходах
и расходах обязаны также публиковать и члены семей чиновников. В нашем случае супруга
калмыцкого председателя правительства задекларировала доход
в 18 миллионов 783 тысячи рублей! И она, в отличие от мужа,
является собственником автомобилей. Но, как бы то ни было,
Игорь Александрович с нашим
законным заданием успешно
справился. Вот если бы так и с
«кетченеровским мясокомбинатом», то ему бы цены не было.
А жители республики очередное достижение «оценили бы»,
как частенько любит повторять
Зотов по разного рода поводам.
С другой стороны, если его супруга более удачлива в зарабатывании денег, то может быть
стоит поменяться местами? Не
секрет, что в последующие три
года бюджет республики будет
неуклонно сокращаться, а потому региональной власти позарез
нужны те, кто сможет остановить скатывание в финансовую
пропасть.
В общем Ишкеев и Зотов
задачки с декларацией на твёрдую «троечку» решили. На положительную оценку ни тот
ни другой не потянули. Уж
слишком припозднились они с

публикацией и дело тут одной
забывчивостью не оправдаешь.
А вот глава горадминистрации
О. Нохашкиев с «домашним заданием» совсем не справился.
Причём как заядлый двоечник.
Ведь столько времени прошло, а
его декларации до сих пор днём
с огнём не сыщешь. «Ситименеджер» успел даже в полуфинал всероссийского конкурса
«Лидеры России» (г. Ростов-наДону) пробиться, куда направился в компании с главой РК
Алексеем Орловым. Поговаривают, что Орлов, для которого
вопрос завершения карьеры во
многом уже решён, видит в Нохашкиеве своего преемника. В
духе модной ныне тенденции.
Поэтому их частенько видят в
одной компании на различных
форумах, конкурсах и прочих
потешных мероприятиях, отвлекающих от настоящих дел.
Кстати, в теме силы печатного слова не обойти стороной
и самого Орлова. Дело в том,
анонсы, назначенной на завтра
«прямой линии» с главой региона, в очередной раз заставили
общественность вернуться к
широкому кругу нерешённых
проблем, дабы напомнить о них.
Это ни в коим случае не говорит
о «притягательности» или «дей-

ственности» распиаренного в
официальных СМИ проекта
«глава онлайн». Просто запросы общества в большинстве
своём хронически не решаются.
И отписками или локальными
«победами», как в случае выделения квартиры пострадавшему дольщике в единственном
числе, сдобренной подарком от
депутатши, ситуации не исправить. А вот этого власть понять
никак не может, но упрямо гнёт
тупиковую тактику.
В частности, «ЭК» вновь
поднял тему постпредства РК,
а именно, однозначно спорного
нахождение в кресле его руководителя Аминулы Гамзатова.
Но 5 декабря Орлов своим Указом Гамзатова уволил, вопрос
наконец то был решён и снят
с повестки. Но осадок всё же
остался. Дело в том, что общественность республики на этой
острой теме не раз заостряла
внимание властей, особенно в
социальных сетях. Но, до поры
до времени, «белый дом» на
коллективный месседж по непонятным причинам не реагировал. А когда дошло до дела, то
та же общественность встретила новость вяло и без особого
энтузиазма. Будто перехотела и
уже не надеялась на позитив.

Вот так в республиканских
эшелонах власти одним «варягом» стало меньше. Теперь
интересно, какой будет судьба
других. Того же Зотова, чья командировка в неизвестный степной регион серьёзно затянулась.
Видно в Москве совсем плохо с
работой для управленцев такого
уровня. Возможно, Зотов и сам
был бы рад покинуть республику, но в связи с арестами правительственных
чиновников,
включая его первого зама Петра
Ланцанова, стал, как и ряд руководителей республики, заложником сложившейся ситуации.
Ведь была у него возможность
вовремя выйти из игры в начале 2015 года, но Зотов, явно
переоценив свои силы, пошёл
ва-банк.
Или другой пример, с заезжим, мало кому известным,
журналистом Михаилом Ткачёвым, который волею судьбы
в мае 2011 года возглавил калмыцкое телевидение. Тогда, по
воспоминаниям его новых коллег, он робко намекал, что проработает здесь «максимум три
года». Но видно сердцем прикипел к «ставшей родной республике». Очевидно, на это есть
серьёзные основания.
Евгений БЕМБЕЕВ

чтоб вы так жили, как в декларациях указываете!

14 декабря 2017 г.
слова и дела
Завтра состоится вторая видеоконференция
Алексея Орлова с жителями Калмыкии «Глава онлайн». А первая в
таком формате состоялась 1 августа с. г. В её
ходе и позже поступило
более сотни запросов,
на которые, как считают устроители «прямой
линии», были даны «исчерпывающие разъяснения».
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БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ

Александр
ЕМГЕЛЬДИНОВ
КТО ТЕПЕРЬ
«ОЧЕРТИТ КРУГ»?
А вот традиционное Обращение Орлова к депутатам
Народного Хурала (Парламента) РК в конце каждого года,
как сообщили неофициальные источники, скорее всего,
не состоится. Зависла, таким
образом, в воздухе судьба
очередных «декабрьских тезисов» главы республики, а
вместе с ними и вопрос текущего момента: кто же теперь
очертит круг целей и задач,
которые регион должен будет
достичь и решить в течение
года 2018-го. Кто обозначит
перспективы и планы нашего
движения в дальнейшем?
Впервые, кстати, со своим Обращением Орлов выступил 21 декабря 2012 года.
И тем самым освободил себя
от лишних слов, которые
нужно было адресовать землякам ровно через 10 дней
– в канун Нового года. А
вот Кирсан Илюмжинов никаких Обращений публично
не озвучивал, ограничиваясь
лишь вечерней здравицей 31
декабря.
И в первом, и во втором случаях народ Калмыкии в сказанное своими лидерами, можно
сказать, не вникал. О каком
социально-экономическом и
обще ственно-политиче ском
развитии могла идти речь,
если душа и тело были заняты
застольями с выпивкой, винегретом, салатом «Оливье» и
выходными днями вообще?
Обращаться к нации в конце года Орлову, тем не менее,
понравилось, и он проделал
то же самое ещё четырежды.
Невзирая на то, что через несколько дней наступало новогоднее безделье, и о том его
всеобъемлющем докладе все
быстро забывали.
Похоже, напрасно. Неплохо бы было обсудить его
на едроссовских партхозактивах с непременным принятием резолюции. Так, мол, и
так, по некоторым её пунктам
выявлено невыполнение, а
виновных привлечь к ответственности. Партийной.

НЕ БЕЙТЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПО РУКАМ!
Вот, например, в своём
самом первом Обращении
Орлов коснулся полного налогообложения наших сельхозкооперативов. А когда
произнёс слова: «Сроки для
реализации этой программы
предлагаю февраль – конец
февраля 2013 года», хуральские депутаты испуганно
переглянулись, а сердца сотен калмыцких фермеров,
вероятно, сжались в комок.
Но тревога оказалась ложной, так как сказанное главой
оказалось вроде новогодней
шутки.
Любопытно, что в том его
Обращении №1 временные
интервалы для решения той
или иной политической задачи прозвучали, в общей сложности, более 30 (!) раз! Грандиозно? Конечно! Вспыхнул
внутри даже необузданный
жар: ну, не может ведь жизнь
Калмыкии состоять из сплошных минусов! Которые, казалось, намертво прилипли к
нам за 17 лет правления до
того.
Или взять другой ранний
тезис Орлова. О том, что «это
просто позор, когда больные

вынуждены приносить из
своего дома бельё, продукты
питания, я уже не говорю о
лекарственных препаратах».
Изменилось ли хоть что-то
в республиканской больнице им. П. Жемчуева пять лет
спустя? Не могу ответить
утвердительно, хотя вины
медперсонала в том нет и
быть не может.
А вот невысокий КПД правительства Игоря Зотова, ответственного за исполнение
всех «декабрьских тезисов»,
имеет место быть. А может,
он старается, но всё запущено
настолько, что не поймёшь, с
какого боку к проблеме подбираться? Остаётся вспомнить Виктора Степановича
Черномырдина, веселившего
страну, но вместе с тем и чтото сделавшего для неё. «Правительство
поддерживать
надо, а мы его по рукам, по
рукам, всё по рукам. Ещё не
только по рукам, но ещё кудато. Как говорил Чехов», - так
он сказал однажды, и этот
его пёрл не мешало бы знать
Орлову. Который ни одного
из своих министров «бить по
рукам» и «ещё куда-то» так и
не решился, ибо это стало бы
камнем в свой же огород.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НУЛЕВАЯ
В одном из своих Обращений Орлов вдруг заговорил о
разработке спецпрограмм по
обеспечению достойных условий для земляков, желающих
вернуться в республику. Речь,
очевидно, шла о молодёжи, получившей качественное образование и работающей за пределами Калмыкии. Но и здесь
дальше прожекта дело не пошло, а наши юноши и девушки
продолжают трудиться во благо Москвы и Петербурга.
А мне, работающему в
газете, очень приглянулось
такое заявление главы республики: «Местным СМИ не
сидеть, сложа руки, и декларировать лишь достижения,
а активно включаться в процесс общественного и журналистского контроля. Любой
сигнал должен быть, конечно, проверен, и если за контрольный период выяснения
обстоятельств нет решений,
необходимо довести информацию до общественности в
кратчайшие сроки. Никто не
может находиться вне зоны
критики – ни представители
федеральных структур, ни
члены правительства, ни руководители местной власти, в

том числе и глава республики».
Почти в каждом выпуске
«ЭК» я и мои коллеги пытаемся осуществить «общественный и журналистский
контроль» за тем, что проистекает в республике и оперативно доводим это до тех,
кого это касается. Однако эффективность наших усилий
почти нулевая. Потому как
чиновники от власти привыкли читать лишь то, что преподносят провластные издания.
И глава Калмыкии об этом
знает. Не может не знать.
Хотя делает вид, что не знает.
Потому что так легче жить.
Но в одном из своих Обращений Орлов не на шутку
разгневался. «На мой взгляд,
руководители министерств,
ведомств, муниципалитетов
должны обратить особое внимание на уровень квалификации своих специалистов, сказал он, сурово посмотрев
в зал поверх очков. - Необходимо проанализировать каждый конкретный случай ошибок или невыполнения своих
должностных обязанностей.
Что это - халатность или безответственность? Низкая квалификация или элементарная
безграмотность? Если это
так, то нужно избавляться от
горе-специалистов и менять
их на более подготовленных
профессионалов».
ЖАЛЕТЬ НЕ СТОИТ?
Но ведь то же самое он
произносил не раз, однако
переформатировать властную
инфраструктуру так и не решился (наречие «пока» здесь
уже запоздало). Что наводит
на мысль: векторы семи лет
его работы так и остались не
выверенными, да к тому же
без граничных точек. Размытыми, впрочем, остались и
приоритеты управления, если
они, конечно, имелись.
Так что, жалеть о невыверенности, безграничье и
размытости главе республики, вряд ли стоит. Орлов,
при здравом размышлении,
говорил из года в год о том,
что было близко ему самому.
Нередко – о том, что нужно
было озвучивать в соответствии с духом времени. Прислушиваясь, естественно, к
пожеланиям и рекомендациям тех, кто наверху. Он знал:
так делают все его коллеги.
Значит, должен делать и он.
Иначе до конца срока можно
не досидеть. А кто, скажите,
захочет себе зла?

если с вами все соглашаются, значит вы большой начальник
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КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Мелочь семьи Захарченко

Председатель Следственного комитета России
Александр Бастрыкин подтвердил, что в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего замначальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД
России полковника Дмитрия Захарченко, у которого было обнаружено имущество на 9 млрд рублей,
была найдена тетрадь, в которой его мать вела
бухгалтерию. Об этом председатель СК сообщил в
опубликованном интервью в «Российской газете» в
преддверии Международного дня борьбы с коррупцией (9 декабря).
«Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким
суммам члены семьи обвиняемого. Например, рядом с суммой €600 тысяч написано «мелочь». Я не
берусь давать нравственную оценку этим людям,
но, думаю, цифры и их описание говорят сами за
себя», - заметил Бастрыкин. ТАСС
В сентябре прошлого года вся страна узнала имя
полковника МВД Дмитрия Захарченко. Высокопоставленный полицейский на тот момент был замначальника управления «Т» антикоррупционного главка
Министерства внутренних дел России. После ареста
ему были предъявлены обвинения в получении взяток и превышении должностных полномочий, в ходе
первого же обыска в квартире Захарченко были обнаружены мешки с деньгами - 8,5 млрд. если все привести в рубли. Сам обвиняемый заявил, что наличные
принадлежат не ему, а владелицей квартиры является
его сестра.
С тех пор все мы дружно следили и удивлялись,
какие еще богатства находятся в схронах одного из
главных антикоррупционных полицейских нашей
страны. А там много всего отыскали, помимо миллиардов рублей, это еще и 23 квартиры и машиноместа
в Москве, а также несколько элитных автомобилей.
Полковник жил с размахом, в соответствии с занимаемой должностью. Из последних находок – вот эта
тетрадь с черной бухгалтерией, в которой 600 тысяч
евро обозначены как «мелочь».
И вот тут интересно провести кое-какие математические расчеты. По официальным данным, средняя
номинальная заработная плата в Калмыкии – одна из
самых низких среди регионов России – составляет
чуть более 21 тысячи рублей. Но тут ситуация из разряда «средняя температура по больнице», как любит
выражаться наш Глава РК – кто-то зарабатывает очень
даже неплохо, а кто-то выживает на 10-15 тысяч. Но
суть не в этом, даже если мы примем 21 тысячу за
норму, то можно подсчитать, что такой вот абстрактный «средний» человек в Калмыкии за год зарабатывает 252 тысячи рублей. Сколько длится трудовая
карьера жителя России? Ну, допустим, 45 лет, значит,
за всю жизнь наш абстрактный житель заработает 11
млн. 340 тыс. руб. А €600 тысяч – это по текущему
курсу - 41 млн. 786 тыс. руб. То есть «мелочь» семьи
Захарченко превышает среднежизненный доход жителя Калмыкии почти в четыре раза.
На мой взгляд, это ярчайшая иллюстрация того,
насколько велик разрыв в стране между простым народом и коррупционными в своей массе элитами.

Скромный экс-министр

Бывший министр экономического развития
России Алексей Улюкаев выступил в Замоскворецком райсуде столицы с последним словом. На
следующем судебном заседании 15 декабря суд уже
вынесет приговор экс-чиновнику. Напомним, на
предыдущем заседании гособвинитель попросил
приговорить Улюкаева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.
В своем последнем слове бывший министр еще
раз заявил, что не совершал никакого преступления, а стал жертвой чудовищной и жестокой провокации. По его словам, об этом свидетельствуют и собранные следствием доказательства. При
этом автор провокации, сказал Улюкаев, имея в

виду главу «Роснефти» Игоря Сечина, «растворился, да так, что только запах серы в воздухе остался». «Российская Газета»
Минувшая неделя вообще выдалась богатой на
вести с полей борьбы с коррупцией. Почти сразу
после новости о тетрадке Захарченко, состоялось и
судебное заседание по делу Улюкаева. Без всякого
сомнения, его речь стала одним из ярчайших событий последнего месяца 2017 года. Потому что, в своем слове бывший министр экономического развития
России сказал много интересного. Кроме ожидаемого
отказа признать вину за это конкретное преступление, он также сравнил себя с Сократом, который после осуждения на казнь выпил яд, и даже припомнил
незабвенного кубинского революционера: «Повторю
слова Фиделя Кастро - история меня оправдает», подчеркнул экс-министр. В общем, сомнения ему,
конечно, не занимать.
Но не это главное в словах поэта-чиновника, а то,
как Улюкаев сформулировал свою вину перед российским обществом - «слишком часто шел на компромиссы, выбирал легкие пути, карьеру и благополучие
зачастую предпочитал отстаиванию принципов». А
также «крутился в каком-то бессмысленном хороводе
бюрократическом, получал какие-то подарки и сам их
делал. Пытался выстраивать отношения, лицемерил».
В своем последнем слове Улюкаев просит прощения
у людей за то, что, когда у него было «все в порядке»,
он «позорно отворачивался от чужого горя».
Интересно тут то, что экс-министр, упрекая себя
в лицемерии и в прочих грехах, тем самым хоть косвенно, но вполне понятно обличает и всю систему современной власти, которая его взрастила. И, конечно,
подобные слова не помогут ему добиться смягчения
приговора. Но в целом его речь – это непрозрачный
намек множеству российских коррупционеров самого
разного масштаба о том, что никто не застрахован.
Более того, уже после судебного заседания подсудимый заявил собравшимся журналистам: «Любой
может оказаться на моем месте, портфельчик любой
может подержать, так что будьте осторожны».
Между тем, бывшему министру вменяют вымогательство взятки в два миллиона долларов. Что на
фоне «заработков» какого-то полковника, чья семья
обозначает сотни тысяч евро как «мелочь», выглядит
довольно скромно.

Своевременная победа

Президент РФ Владимир Путин, который в понедельник посетил авиабазу Хмеймим в Сирии, поручил Минобороны начать вывод российской группировки войск из Сирии. … Президент подчеркнул, что
вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку
международных террористов в Сирии. «В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой,
в Россию», - заявил Верховный Главнокомандующий.
Президент сказал, что Россия нанесет новый, еще
более мощный удар по террористам, если они вновь
попытаются нарушить мир в Сирии. «Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по
ним такие удары, которых они пока и не видели», заявил он. … Президент поздравил военнослужащих
РФ с блестящей победой над террористами. ТАСС
Очень хорошая новость и очень вовремя – как раз
накануне начала активной фазы предвыборной кампании. Не случайно и то, когда начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, первый замминистра
обороны России генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что территория Сирии полностью освобождена
от террористов, а все бандформирования ИГИЛ (запрещенная в России организация) уничтожены. Случилось
это, напомним, шестого декабря – в тот самый день,
когда Владимир Путин заявил об участии в выборах
2018 года.
Конечно, борьба с терроризмом – дело правильное
и нужное, давить это зло нужно всей мощью русской
военной машины. Слишком сильно российский народ

натерпелся от международного терроризма, а наличие
среди боевиков этой группировки выходцев из стран
бывшего СССР, в том числе и наших соотечественников, – делает проблему далекой Сирии и нашей проблемой в перспективе. Однако стремление приурочить победу к какому-то политическому событию – наверное,
не совсем верный подход. Как, собственно, и стремление заработать политический капитал на войне. Просто потому, что «работа», выполненная в спешке, редко
бывает качественной.
Очень хочется, чтобы вопрос с Сирией был понастоящему закрыт, чтобы спустя полгода мы не увидели, как российские войска вновь возвращаются в эту
страну, дабы завершить неоконченное дело. Чтобы к
уже потраченным на эту операцию 100 млрд. руб. не
добавилось еще столько же. Ведь на то, что такой сценарий возможен, Путин непрозрачно намекнул в своей
речи на авиабазе Хмеймим.

Киберпанк вместо
техноутопии

Мошенники собирают на в интернете объявления с
номерами. Затем массово рассылают жертвам СМС с
текстом, где обращаются по имени со словами «Предлагаю обмен с доплатой. Вот фото: ссылка». Уловка
мошенников, как пояснили в пресс-службе республиканского МВД, рассчитана на то, что пользователи
смартфонов перейдут по ссылке, так как они действительно размещали объявление и потенциальный покупатель обращается к нему по имени, предлагая обмен.
После чего гаснет экран и устанавливается на телефон
вирусная программа, которая обеспечивает доступ злоумышленников к сервису «мобильный банк» и автоматически отправляет команды в банк о списании денег
со счета. При этом происходит блокировка сообщений
о движении денежных средств и владелец карты не
может своевременно обнаружить исчезновение денег.
Зачастую, наличие на телефоне программы «Мобильный банк» не требуется, телефон сам рассылает платные смс, списывает с телефонного счета все денежные
средства, а также рассылает всем телефонным контактам зараженные сообщения. Накануне жертвой такого
мошенничества стала 43-летняя элистинка. Ей на телефон пришло аналогичное смс-сообщение. После перехода по ссылке, с банковского счета женщины были
списаны почти 8 тысяч рублей. РИА «Калмыкия»
Новые технологии все плотнее входят в нашу жизнь.
И вместе с благами современной цивилизации, также
преумножаются и опасности. Сегодня нарваться на мошенников, использующих интернет для преступного
обогащения, стало гораздо проще. Тем более, что множество людей ежедневно самостоятельно выкладывают
личную информацию в Сеть. Тот же номер мобильного
телефона можно найти в аккаунтах соцсетей, на сайтах
по размещению объявлений, интернет-магазинах и пр.
Мошенники с удовольствием используют эту информацию.
Описанный выше способ – почти классика распространения вредоносных или фишинговых программ. Как избежать такой напасти? Прежде всего
надо включать голову и не переходить по ссылкам из
SMS. Тем более не стоит открывать и скачивать файлы на подозрительных сайтах. Часто недобросовестные пользователи Сети через смс-рассылки просят
прислать им денег на благотворительность. Нужно ко
всему относиться со здоровым скепсисом, помнить о
том, где бывает «бесплатный сыр» и не реагировать на
заманчивые предложения. С другой стороны, вся эта
активность мобильных мошенников заставляет людей
чувствовать себя неуютно в новом мире, порождает
технофобию даже среди относительно молодых пользователей. Фантасты прошлого могли только мечтать о
высоких достижениях техники, о том, что для современного человека – обыденность. Но изворотливый ум
мошенников способен испортить любое, даже самое
светлое начинание. Вот и складывается ощущение, что
мы движемся в сторону ужасающего киберпанка, вместо так желаемой технологической утопии.
Комментировал Санал Горяев

большие деньги портят человека, а маленькие - просто уродуют

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

телепрограмма
Понедельник,
18 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.00 «Познер» (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Мужское / Женское» (16+).
2.15 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «МОРОЗОВА» Детектив (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» Т/с. (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с. (12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». Х/ф. (12+).
9.45 «ТЕНЬ У ПИРСА». Х/ф.
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» (16+).
12.55 «В центре событий» (16+).
13.55 Городское собрание (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2». Детектив (12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Герои нашего времени». (16+).
23.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный хлеб» (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
2.05 «КАЗАК». Х/ф. (16+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив (12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» Сериал
(16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» Сериал
(16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» Сериал (16+).

Такси «Курьер»

приглашает на работу водителей
на личном автотранспорте.
Работа в такси на личном авто:
это свободный график и стабильный доход!
(5% от выручки - самый низкий процент в городе).
Требования: водительский стаж не менее 3 лет,
хорошее знание города, вежливость,
пунктуальность и ответственность.

(8-909-399-70-50
Откройте дверь, это полиция!
— Нет не открою, вы будете
меня ругать.

Змей горыныч прилетел в деревню,
Все пожег, скотину всю сожрал, мужиков отлупцевал.
Отлетел, разлегся недалеко
на горке и смущено так говорит:
— Вот такой я забавный
зверек!

Блондинка сдает экзамены
на права.
— Увы, - говорит инструктор, — Вы экзамен не сдали.
— Как я могла его сдать, если
я еще не тронулась с места?
— А как вы могли тронуться
с места, если вы сели на заднее
сиденье?

Заходит в рюмочную оборванный, окоченевший алкаш и
просит налить опохмелиться.
Буфетчица жалеет его:
— Вы бы себе хоть ботинки
новые купили.
— На хрена, здоровье дороже!

ВТОРНИК,
19 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Мужское / Женское» (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» Т/с.
(12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» Т/с. (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».
(12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» Сериал (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Поздняков» (16+).
0.25 «Живая Россия» (12+).
1.25 «Муслим Магомаев. Возвращение» (16+).
2.25 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал (0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова».
9.45 «Образы воды». Д/ф.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского в Колонном зале Дома союзов».
12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия».
13.40 «Куклы». Д/ф.
14.20 Цвет времени.
14.30 «На этой неделе...100 лет назад. Нефронтовые заметки».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского международного
дома музыки. Фестиваль «Москва встречает
друзей».
16.30 «Пятое измерение».
17.00 «Агора».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Тайное чудо».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Тайны королевского замка Шамбор». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
0.00 Новости культуры.
0.15 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».
0.40 ХХ век. «Творческий вечер поэта Михаила
Матусовского в Колонном зале Дома союзов».
1.40 Денис Кожухин, Василий Петренко и Государственный академический симфонический
оркестр России имени Е. Ф. Светланова.
2.45 Цвет времени.
«МАТЧ!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.

8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 «ТРЕМБИТА». Х/ф. (6+).
10.35 «Ольга Аросева. Другая жизнь пани
Моники». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Илья Резник» (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3». Детектив
(12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 «ЗАЛОЖНИЦА». Детектив (12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники! Адская
богадельня» (16+).
23.05 «Удар властью. Григорий Явлинский»
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Дикие деньги. Потрошители звёзд»
(16+).
1.25 «Отравленные сигары и ракеты на
Кубе». Д/ф. (12+).
2.15 «МУСОРЩИК». Х/ф. (12+).
4.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» Детектив
(16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» Сериал
(16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» Сериал (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион» (12+).
1.35 Квартирный вопрос (0+).
2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» Сериал
(0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал (16+).

7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Дзюдо. Турнир серии «Мастерс». (16+).
9.40 Новости.
9.45 «Биатлон». (12+).
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины. (0+).
11.05 Новости.
11.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины. (0+).
12.05 Новости.
12.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.40 Смешанные единоборства. Bellator. (16+).
14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик против
Марко Хука. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
16.35 Профессиональный бокс. WBO
International (16+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» (Уфа).
21.25 Новости.
21.30 Тотальный футбол.
22.30 Английская Премьер-лига. (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» «Суонси».
0.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
(0+).
2.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
(0+).
3.30 «Большие амбиции». Д/ф. (16+).
5.05 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Александр Усик против
Марко Хука. (16+).
6.15 «Вся правда про...». (12+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». Мелодрама
(16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Мелодрама
(16+).
4.10 «Свадебный размер». (16+).
5.10 «6 кадров». (16+).
5.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость». Д/ф.
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
8.55 «Колокольная профессия. Звонари».
Д/ф.
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега Ефремова».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Н. С. Хрущев в Америке».
Д/ф.
12.20 «Мастерская архитектуры с Андреем
Черниховым».
12.50 «Сати. Нескучная классика...».
13.35 «Тайны королевского замка Шамбор».
Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилейный концерт Владимира
Спивакова.
17.20 «2 Верник 2».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Телеграмма».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Карл Великий». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.45 «Pro memoria».
0.00 Новости культуры.
0.15 «Телеграмма».
0.45 «Тем временем»
1.25 ХХ век. «Н. С. Хрущев в Америке». Д/ф.
2.25 «Святитель Николай. Чтоб печаль превратилась в радость». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 Тотальный футбол (12+).

В 2018 сразу после выборов наступит полная свобода и демократия!
Будут лишь некоторые исключения : запретят песни
«Эскадрон моих мыслей шальных», «Маленькая лошадка» и
«А пони тоже кони»
А ежик в тумане будет бегать
и кричать «Слоник! Слоник!»

Мужчина сидит в школе возле
класса, ждет дочь с урока.
— Вы ждете ребенка? Спрашивает проходящая мимо учительница.
— Да нет, я просто такой толстый.

Летят на самолете англичанин, француз, немка и поручик
Ржевский. Самолет начинает
падать. И тут выясняется,
что парашют один на всех.
Ржевский начинает надевать
парашют на себя. Англичанин
и француз: — Поручик, среди
нас женщина! Ржевский, задумчиво, глядя на часы: — Вы
думаете, успеем?

В психушке крик из палаты:
— Я посланник бога!!
Крик из другой:
— Я никого не посылал!

10.00 «1+ 1». (12+).
10.45 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
12.25 «Успеть за одну ночь». Д/ф. (16+).
12.55 Смешанные единоборства. UFC. (16+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
15.45 Профессиональный бокс. (16+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
17.45 «Хоккейный клуб «Спартак». 70 лет
легендарной истории». Д/ф. (12+).
18.25 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) - «Спартак» (Москва).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
22.10 «Утомлённые славой». (16+).
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
«Шальке» - «Кёльн».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты.
1.20 Смешанные единоборства. Fight Nights.
(16+).
2.35 «РЕКВИЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ». Х/ф.
(16+).
4.15 Профессиональный бокс. (16+).
5.30 «Мир глазами Лэнса». Д/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». (16+).
20.50 «САМАРА». Мелодрама (16+).
22.40 «Свадебный размер». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». (16+).
4.00 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» Мелодрама (16+).
6.00 «Джейми: обед за 30 минут». (16+).

Загадка: Что человек бесплатно носит два раза за всю жизнь, а
если хочет поносить в третий, то платит?

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

14 декабря 2017 г.

КурьеР
СРЕДА,
20 декабря

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 «Мужское / Женское» (16+).
1.25 «Время покажет» (16+).
2.25 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.35 «Давай поженимся!» (16+).
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
Т/с. (12+).
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.

ЧЕТВЕРГ,
21 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «На самом деле» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» Сериал
(16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя (16+).
1.25 «Мужское / Женское» (16+).
2.20 «Время покажет» (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет» (16+).
3.25 Модный приговор.
4.25 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
Т/с. (12+)
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ»
Т/с. (12+)

20.45 Вести. Местное время.
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17» Т/с.
(12+).
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.50 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» (16+).
8.40 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». Х/ф.
10.35 «Изношенное сердце Александра
Демьяненко». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Евгения Уралова»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». Детектив (12+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Надежда Савченко»
(16+).
1.25 «Шпион в темных очках». Д/ф.
(12+).
2.15 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф. (12+).
3.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Детектив
(12+).
.
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+).
8.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
Х/ф. (12+).
10.30 «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека». Д/ф. (12+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР». Детектив (16+).
13.40 «Мой герой. Сергей Горобченко»
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». Детектив (16+).
17.05 «Естественный отбор» (12+).
17.55 «КОВЧЕГ МАРКА». Детектив
(12+).
19.40 События.
20.00 Петровка, 38 (16+).
20.20 «Право голоса» (16+).
22.00 События.
22.30 «Обложка. Секс-скандалы» (16+).
23.05 «Любовь на съёмочной площадке». Д/ф. (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «90-е. Сердце Ельцина» (16+).
1.25 «Истерика в особо крупных масштабах». Д/ф. (12+).
2.20 «МАШКИН ДОМ». Х/ф. (12+).
5.15 «Смех с доставкой на дом» (12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» Сериал (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион» (12+).
1.40 «Живые легенды. Эдуард Успенский» (12+).
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»

11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9»
Сериал (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» Сериал (16+).
23.45 «Итоги дня».
0.15 «Идея на миллион» (12+).
1.35 «Дачный ответ» (0+).
2.40 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
8.55 «Колокольная профессия. Литейщики». Д/ф.
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха».
12.20 «Гений».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Карл Великий». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского международного дома музыки.
16.00 «Россия, любовь моя!»
16.30 «Слепой герой. Любовь Отто
Вайдта».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «Приговор».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.

Сериал (0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
9.15 «Мхатчики. Театр времен Олега
Ефремова».
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Остановите Потапова!»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 «Карл Великий». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 Юбилей Московского международного дома музыки.
16.45 Пряничный домик.
17.15 «Линия жизни».
18.05 «Наблюдатель».
19.00 «О любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Карл Великий». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Энигма. Патриция Копачинская».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
0.00 Новости культуры.
0.15 «О любви».
0.45 ХХ век. «Остановите Потапова!»
1.40 Цвет времени. Иван Мартос.
1.50 Александр Князев, Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Решающий год Стивена Джерарда». Д/ф. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.35 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).

20.05 «Карл Великий». Д/ф.
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Правила жизни».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 «Дворцы взорвать и уходить...».
22.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». Х/ф.
23.45 Цвет времени.
0.00 Новости культуры.
0.15 «Приговор».
0.45 ХХ век. «Вокруг смеха».
1.55 Фредерик Кемпф. Концерт в Большом зале Московской консерватории.
2.50 «Арман Жан дю Плесси де Ришелье». Д/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «Команда на прокачку» (12+).
10.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. (16+).
11.40 Новости.
11.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ
ПАКЬЯО». Х/ф. (16+).
13.40 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
14.40 Новости.
14.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Локомотив» (Россия) - «Скра»
(Польша).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00 Смешанные единоборства. Наши
в UFC. (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч! Аналитика. Интер-

вью. Эксперты.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» (Россия) - « Анадолу Эфес»
(Турция).
21.55 Новости.
22.00 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8
финала. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд).
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Олимпиакос» (Греция) - ЦСКА (Россия) (0+).
3.10 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Шомон» (Франция) - «Динамо»
(Россия) (0+).
5.10 «Десятка!» (16+).
5.30 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.00 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
11.00 «Давай разведёмся!». (16+).
14.00 «Тест на отцовство». (16+).
16.00 «Понять. Простить» (16+).
17.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
18.05 «САМАРА». Мелодрама (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
Мелодрама (16+).
22.35 «Свадебный размер». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Мелодрама (16+).
4.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ». Мелодрама
(16+).
6.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Гостиница «Элиста» сдает в аренду нежилые номера (под офисы и
т.д.) в самом центре города - улица Ленина 241. Подробности по телефону 8-909-395-30-06

13.10 Новости.
13.20 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Короткая программа.
16.30 «Десятка!» (16+).
16.50 Фигурное катание. Чемпионат
России. Пары. Короткая программа.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» (Магнитогорск).
22.10 Новости.
22.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) «Берлин» (Германия) (0+).
0.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
0.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Короткая программа. (0+).
2.05 «Менталитет победителя». Д/ф.

(16+).
4.55 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
7.55 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
10.55 «Давай разведёмся!». (16+).
13.55 «Тест на отцовство». (16+).
15.55 «Понять. Простить» (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО».
Мелодрама (16+).
22.35 «Свадебный размер». (16+).
23.35 «6 кадров». (16+).
0.30 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ». Мелодрама (16+).
4.05 «Свадебный размер». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
22 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское / Женское» (16+).
17.00 «Время покажет» (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.45 «Человек и закон» (16+).
19.55 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
0.25 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ»
Фильм (12+).
2.20 «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» Фильм
(16+).
4.25 «Мужское / Женское» (16+).
5.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+).
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+).
13.00 «60 Минут». (12+).
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК»
Т/с. (12+).

СУББОТА,
23 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
Комедия.
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Георгий Вицин. «Чей туфля?».
11.20 «Летучий отряд».
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Голос» (12+).
14.50 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Барселона».
17.00 «Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+).
23.35 «Короли фанеры» (16+).
0.25 «БУМЕРАНГ» Фильм (16+).
2.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ» Фильм (16+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» Т/с.
(12+).
6.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 «Сто к одному».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 декабря
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.30 Модный приговор.
6.00 Новости.
6.10 Модный приговор.
6.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». Фильм.
8.15 «Смешарики».
8.25 «Часовой» (12+).
8.55 «Здоровье» (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Честное слово».
11.15 Смак (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Теория заговора» (16+).
13.10 «Аффтар жжот» (16+).
15.10 Праздничный концерт к Дню
работника органов безопасности Российской Федерации.
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?».
0.10 «СТРАНА ЧУДЕС» Комедия (12+).
1.40 «НИАГАРА» Фильм (16+).
3.25 «Мужское / Женское» (16+).
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
4.55 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» Т/с.
(12+).
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
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КурьеР
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
(16+).
19.00 «60 Минут». (12+).
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «НЕДОТРОГА». Фильм (12+).
3.20 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» Т/с.
(12+)
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». Х/ф. (12+).
9.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
Комедия (6+).
11.30 События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО».
Детектив.
13.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» Детектив
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». Детектив
(12+).
17.20 «ТРИ В ОДНОМ-2». Х/ф. (12+).
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви» (16+).
0.00 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
2.05 Петровка, 38 (16+).
2.25 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
(6+).
4.35 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды». Д/ф. (12+).
«НТВ»
5.00 «ХВОСТ» Сериал (16+).
6.00 Сегодня.
6.05 «ХВОСТ» Сериал (16+).

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». (16+).
14.00 «ОНА СБИЛА ЛЁТЧИКА».
Фильм (12+).
18.00 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». Фильм
(12+).
0.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». Фильм
(12+).
2.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
Детектив.
«ТВ ЦЕНТР»
5.50 Марш-бросок (12+).
6.30 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА». Фильмсказка.
7.50 Православная энциклопедия (6+).
8.20 «ТРИ В ОДНОМ-2». Х/ф. (12+).
10.25 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
Комедия.
11.30 События.
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
Комедия.
12.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
Х/ф. (12+).
14.30 События.
14.45 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
Х/ф. (12+).
17.00 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Х/ф. (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.40 События.
23.55 «Право голоса» (16+).
3.05 «Удар властью. Григорий Явлинский» (16+).
3.55 «Хроники московского быта. Позорная родня» (12+).
9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «ПЕРЕКАТЫ СУДЬБЫ». Фильм
(12+).
17.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. Владимир Мединский».
(12+).
1.25 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» Детектив.
2.45 «Смехопанорама».
3.15 «Сам себе режиссёр».
«ТВ ЦЕНТР»
5.15 «НЕПОДСУДЕН». Х/ф. (6+).
6.50 «ГАРАЖ». Х/ф.
8.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». Х/ф.
(6+).
10.55 «Барышня и кулинар» (12+).
11.30 События.
11.45 «КЛАССИК». Х/ф. (16+).
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 «10 самых... Самые бедные бывшие жёны» (16+).
15.35 «10 самых... Скандальные светские львицы» (16+).
16.10 «10 самых... Громкие разводы
звёзд» (16+).
16.40 «В моей смерти прошу винить...»
Д/ф. (12+).

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
10.00 Сегодня.
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
Сериал (16+).
11.20 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
Детектив (16+).
12.00 «СВИДЕТЕЛИ-2» Сериал (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ЧП. Расследование» (16+).
17.00 «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ»
Боевик (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» Сериал (16+).
23.45 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+).
0.15 «Идея на миллион». (12+).
1.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+).
2.35 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Пешком...».
7.30 Новости культуры.
7.35 Пряничный домик.
8.00 Новости культуры.
8.05 «Россия, любовь моя!»
8.35 «Раиса Стручкова. Я жила Большим театром». Д/ф.
9.30 Цвет времени. Карандаш.
9.40 Главная роль.
10.00 Новости культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ». Х/ф.

4.40 «Герои нашего времени». (16+).
НТВ»
5.00 «ЧП. Расследование» (16+).
5.40 «Звезды сошлись» (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.55 «Новый дом» (0+).
9.30 «Готовим с Алексеем Зиминым»
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.05 «НашПотребНадзор» (16+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» (16+).
17.00 «Секрет на миллион» (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Жди меня» (12+).
21.00 «Ты супер! Танцы». (6+).
23.40 «Международная пилорама»
(18+).
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Лицей» (16+).
1.50 «Поедем, поедим!» (0+).
2.30 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
Сериал (0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» Сериал
(16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 Библейский сюжет.
7.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
8.30 «КОАПП». Мультфильм.
9.10 «Обыкновенный концерт с Эдуар17.30 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ». Х/ф.
(12+).
21.15 «ОРУЖИЕ» Детектив (16+).
23.00 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ»
Детектив (16+).
0.55 Петровка, 38 (16+).
1.05 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».
Х/ф. (6+).
2.40 «РУГАНТИНО». Х/ф. (16+).
4.45 «ГРАНЧЕСТЕР. РОЖДЕСТВО».
Детектив (16+).
НТВ»
5.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» Фильм
(16+).
7.00 «Центральное телевидение» (16+).
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы (0+).
8.40 «Устами младенца» (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача» (16+).
11.05 «Чудо техники» (12+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.05 «Тоже люди». (16+).
14.00 «У нас выигрывают!» (12+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 «Новые русские сенсации» (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.10 «Звезды сошлись» (16+).
23.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» Комедия (12+).
0.40 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» Комедия (0+).
3.25 «Поедем, поедим!» (0+).
4.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» (16+).

12.00 «Европейская живопись XIX века:
строительство прошлого, открытие современности».
12.55 «Энигма. Патриция Копачинская».
13.35 «Карл Великий». Д/ф.
14.30 «Дворцы взорвать и уходить...».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Виртуозы Москвы - 25».
16.45 «Письма из провинции».
17.10 Гении и злодеи.
17.40 Большая опера - 2017.
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 «2 Верник 2».
0.30 «Рождество в Вене - 2015».
2.00 «Искатели».
2.45 Мультфильм для взрослых.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Новости.
7.05 «Бешеная Сушка». (12+).
7.25 Новости.
7.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
8.55 Новости.
9.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф. (12+).
10.50 Новости.
10.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
13.55 Фигурное катание. Чемпионат

дом Эфировым».
9.40 «НЕ ПОКИДАЙ...». Х/ф.
12.00 «Есть упоение в бою...». Д/ф.
12.45 «Яд. Достижение эволюции».
13.35 «ПОЖЕНИЛИСЬ СТАРИК СО
СТАРУХОЙ...», «СЕСТРЫ». Короткометражные Х/ф.
14.50 «Современное искусство в классическом музее».
15.45 «Искатели».
16.30 «Рихард Вагнер и Козима Лист».
Д/ф.
17.15 «Валентина Серова».
17.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
21.00 «Последний вальс». Д/ф.
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ». Х/ф.
0.05 «Кинескоп».
0.45 «Яд. Достижение эволюции». Д/с.
1.35 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
Х/ф.
«матч!»
6.30 «Лучшее в спорте». (12+).
7.00 Все на Матч! События недели
(12+).
7.30 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3».
Х/ф. (16+).
9.20 «Бешеная Сушка» (12+).
9.50 Смешанные единоборства. Наши в
UFC. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Все на футбол! Афиша (12+).
11.40 «Лобановский навсегда». Д/ф.
(12+).
13.25 «Автоинспекция» (12+).
13.55 Новости.
14.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
14.25 «Команда на прокачку» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Святыни христианского мира».
7.05 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА».
Х/ф.
9.20 Мультфильмы.
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/ф.
12.30 «Дальневосточная экспедиция.
Там, где Север встречается с Югом».
Д/ф.
13.25 «Рождество в Вене - 2015».
15.00 «Куклы». Д/ф.
15.45 «Гений».
16.15 «Когда на Земле правили
боги».
17.00 «Линия жизни».
17.55 «РЕТРО ВТРОЕМ». Х/ф.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 «СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ». Х/ф.
23.30 «Шедевры мирового музыкального театра».
2.25 Мультфильмы для взрослых.
«матч!»
6.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ». Т/с. (16+).
10.00 «Бешеная Сушка» (12+).
10.30 Новости.
10.40 Смешанные единоборства.
Девушки в ММА (16+).
11.25 «Сильное шоу» (16+).
11.55 «Лучший хоккей года. Каким
будет МЧМ-2018». (12+).
12.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
(Пекин) - «Спартак» (Москва).
14.55 «Команда на прокачку» (12+).
15.55 «Автоинспекция» (12+).

России. Женщины. Короткая программа.
16.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
16.45 Фигурное катание. Чемпионат
России. Мужчины. Произвольная программа.
19.50 Новости.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия).
21.55 Новости.
22.05 Все на футбол! Афиша (12+).
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» - «Ливерпуль».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.25 Фигурное катание. Чемпионат
России. Танцы на льду. Произвольная
программа. (0+).
2.50 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ». Х/ф. (16+).
4.45 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.20 «По делам несовершеннолетних».
(16+).
12.20 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!» Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». Мелодрама (16+).
22.45 «Москвички» (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». Мелодрама
(16+).
2.30 «МАША И МЕДВЕДЬ». Мелодрама (16+).
4.25 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).

15.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси».
17.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Борнмут».
19.55 «Утомлённые славой». (16+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
21.00 «Сильное шоу» (16+).
21.30 Смешанные единоборства. ACB
77.
23.00 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Юнайтед».
0.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
1.10 Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольная программа. (0+).
3.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Сампдория» (0+).
5.30 «Достичь свои пределы». Д/ф.
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.15 «ЮЖНЫЕ НОЧИ». (16+).
10.15 «Я - АНГИНА!». (16+).
14.00 «Я БУДУ ЖДАТЬ ТЕБЯ ВСЕГДА». Мелодрама (16+).
17.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». (16+).
22.45 «Москвички». (16+).
23.45 «6 кадров». (16+).
0.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...» (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
16.25 Волейбол. Кубок России. Женщины. «Финал 4-х». Финал.
18.25 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Динамо» (Москва) «Зенит-Казань».
20.55 Новости.
21.00 «Победы 2017 года» (12+).
23.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Эксперты.
23.30 «БИТВА УМОВ». Х/ф. (12+).
2.10 Фигурное катание. Чемпионат
России. Показательные выступления.
(0+).
4.40 «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 3».
Х/ф. (16+).
«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
7.30 «6 кадров». (16+).
8.35 «МАША И МЕДВЕДЬ». Мелодрама (16+).
10.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
Детектив (16+).
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».
Мелодрама (16+).
18.00 «6 кадров». (16+).
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». Мелодрама
(16+).
22.40 «Москвички». (16+).
23.40 «6 кадров». (16+).
0.30 «У ВАС БУДЕТ РЕБЁНОК...»
Мелодрама (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+).
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за гранью нормы
Итак, все теперь уже ясно. Во-первых, XXIII зимняя олимпиада в южнокорейском Пхёнчхане ждет российских спортсменов только под нейтральным флагом. Во-вторых, на Олимпиаде не будет звучать российский
гимн. В-третьих, ни один сотрудник министерства спорта РФ не будет аккредитован на Олимпиаду-2018.
В-четвертых, бывший министр спорта, а ныне вице-премьер правительства России Виталий Мутко, пожизненно отстранен от присутствия на любых Олимпиадах. Попробуем, не взирая на госпропаганду, льющуюся на нас вот уже который день с телеэкранов, вспомнить – что предшествовало этому беспрецедентному
решению МОК (Международный олимпийский комитет) в отношении спортсменов из России. Спокойно так
припомним и без эмоций.
Начало конца
Все началось с зимних олимпийских
игр 2014 года, которые проходили в Сочи
с 7 по 23 февраля. До этого Россия (тогда
еще СССР) встречала летние олимпийские
игры в Москве в далеком 1980 году, а зимние должна была провести впервые. Если
кто-то помнит, то тогдашнюю эйфорию от
предстоящего международного праздника
спорта не разделяли, наверное, только жители самого Сочи и имеретинской долины,
у которых в связи со строительством «олимпийских объектов» отбирали дома и сотки
земли. Все эти «олимпийские отжимы»
проходили на фоне скандалов и противостояний староверов (которые жили в этой
местности) с милицией, Росимуществом,
судебными приставами и всеми ветвями
всех видов власти. Власти сначала говорили о хорошей материальной компенсации,
потом о строительстве «деревни староверов» (правда в низине и болотистой местности), потом о квартирах, а затем о нескольких сотнях тысяч рублей для покупки
«какого-нибудь жилья». И эта история про
«деревню староверов» не единственная,
которая закончилась поражением в правах
жителей олимпийского Сочи. Были и другие не менее трагичные эпизоды, в которых
семьи с детьми просто оставались вообще
без какой-либо жилплощади, и о которых
писали российские СМИ. И все эти безобразия творились на фоне сладких речей
мэра Сочи Анатолия Пахомова, который заявлял: «Для нас проект «Сочи-2014» - это
шанс кардинального возрождения курорта.
Но в то же время в ходе подготовки к Олимпиаде для нас, муниципального руководства и городских властей, главное - соблюдение интересов жителей. Ни один сочинец
не должен пострадать в ходе подготовки к
Олимпийским играм, а это благо должна
почувствовать каждая сочинская семья».
Все это были только слова чиновника,
которые в России, как известно почти никогда не подкрепляются делом. Особенно
когда это касается обычных граждан великой России, граждан, которых, как известно
у нас пруд-пруди и которых «бабы еще нарожают». Ну, нет в нашей стране у власти
человеческого отношения к собственному
народу, и когда оно появится - никто не знает. Однако, это неуважение власти к своим
гражданам, на этом эпизоде с «олимпийским отъемом» не закончилось и все пошло,
как говорится «вглубь и вширь». Да, это я
про скандальную и позорную историю с
подменой допинг-проб многих российских
спортсменов, участвующих в той «навсегда
запомнившейся» всему миру Олимпиаде –
2014 и про человека, благодаря которому
все это всплыло на поверхность. Человека
этого зовут Григорий Родченков и с ним
нужно познакомиться поближе, потому что
он является ключевой фигурой в докладе канадского профессора права Ричарда Макларена на имя сэра Крейга Риди, руководителя Всемирного антидопингового агентства
(World Anti-Doping Agency - WADA). Этот
доклад, наряду с расследование самого
WADA послужил МОК (Международный
олимпийский комитет) основой для отстранения России от Олимпиады-2018.

ПодМОЧЕнная
Олимпиада

Информатор WADA
Обратимся к Википедии: «Григорий
Михайлович Родченков (род. 24 октября
1958 г., Москва) — советский и российский
химик-аналитик, специалист по анализу
биологических образцов и выявлению допинга, кандидат химических наук. Директор «Антидопингового центра» с 2006 года
по 2015 год. Мастер спорта по лёгкой атлетике. Являлся членом медицинского комитета Международной федерации лыжных
видов спорта. С января 2016 года находится
в США, является информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA)
и одним из основных фигурантов доклада
Макларена».
Такой вот заслуженный человек 9 лет
бывший «главным по допингу» в России
и непосредственно курировавший весь
российский спорт по «умеренному приему
допинга». Последняя фраза была использована не просто так, потому что, судя по
дневникам Родченкова, фрагменты из которого недавно были опубликованы в газете
The New York Times допинг в России был
частью государственной программы по завоеванию медалей «любой ценой». На сайте «Дождя» об этом есть такая информация
из дневника ученого: «Родченков пишет,
что Киушкин (сотрудник Центра спортивной подготовки сборных России (ЦСП),
помощник Ирины Родионовой) — принес
ему коктейль с тремя видами анаболических стероидов и мартини. Родченков сам
создал этот напиток для употребления членами российской сборной во время Олимпиады, а Родионова (замдиректора ЦСП)
«готовила его и распространяла среди тренеров и спортсменов», объясняет The New
York Times. В течение следующей недели
по мере приближения Олимпиады в Сочи
автор дневника выражает разочарованность тем, что чиновники не представили
конкретный план перевозки из Москвы
чистых проб мочи спортсменов, которые
те собирали в течение нескольких месяцев.
Эти пробы Родченков в своих дневниках
неоднократно называет главными в «сочинском плане».
Если кому-то что-то остается непонятным в этом «хитроумном» проекте, то могу

объяснить попроще. Родченков, являвшийся сам химиком по образованию, придумал
собственный «коктейль» из стероидов, который спортсмены были обязаны принимать за несколько недель до Олимпиады для
увеличения выносливости и силы. До этого
спортсмены, «назначенные на роль победителей», были обязаны собирать собственную «чистую» мочу в течение нескольких
месяцев. После взятия проб у участников
олимпиады, принимавших «коктейль Родченкова», мочу «загрязненную» допингом
должны были подменить на «чистую» и в
результате, выигравшие медали «олимпийцы», оставались вне подозрений в применении допинга. Просто до безобразия. Это
как в своем родном колхозе мешок зерна
своровать – все знают, но никто никого не
сдаст. Потому что все свои и все повязаны
таким же воровством.
И как-то после этих всех манипуляций с
мочой по другому начинаешь осмысливать
одну кричалку российских болельщиков,
которая звучала в 2014 году в Сочи: «Крикну громко, что есть мочи/Мы хотим победы
в Сочи!/Ну-ка хором скажем дружно/Только
золото нам нужно!». Золото и моча, блеск
и нищета, правда и ложь – все смешалось
в доме Облонских, в современной России.
Но вернемся не к греческому благородному
Олимпу и послушаем, что говорили по поводу Родченкова, допинга и WADA не последние люди страны всеобщего равенства
и справедливости.
Могущественный
функционер
Вот, например, что ответил на вопрос
«Советского спорта» по поводу допинга и
Родченкова Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции в 2016 году: «…
если говорить о тех, так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там всех подряд, или чего-то придумывают уже. Хотел бы что сказать, я уже не помню
фамилию этого гражданина, который удрал,
который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где
работал? В Канаде! А потом что он делал?
Приезжал в Россию и, будучи назначенным
на высокую должность, таскал сюда всякую

гадость…он постоянно сюда эту дрянь таскал. Превратил это в свой бизнес личный.
Заставлял людей его брать и применять. А
те, кто отказывался, скажем, как пловцы, он
еще против них придумывал какие-то санкции». Ну что? Все всё поняли? Кто-то еще в
чем-то сомневается? «Ну, тупые!», - как говорил когда-то про американцев Задорнов.
Вам же русским языком глава государства
с телеэкранов на всю страну и мир заявил,
что виноват во всем монстр Родченков! Это
Родченков обманом и хитростью пролез на
«высокую должность». Это этот гражданин
(фамилия которого вдруг забылась) авоськами и сумками возил из-за границы «дрянь».
Это он (вражина заморский) силой принуждал российских беззащитных спортсменов
принимать эту «гадость» (они при этом плакали и звали Мутко). А уже после всех этих
манипуляций Родченкову ничего не стоило
придумать схему - как подменить «грязную»
мочу на «чистую» во время Олимпиады –
2014. А Мутко, минспорта и государство
здесь не причем. Ну, вот ни капелькой мочи,
не причем! Родченков ведь волк, и даже матерый такой волчара, а минспорта, Мутко и
спортсмены, они кто? Они же овечки безропотные, жевавшие траву и флегматично
на весь этот произвол взиравшие. Правда,
непонятно, как мог этот «волк в очках» после встречи с «овечкой Мутко» доедать после министра виноград, о чем есть запись в
дневнике самого Родченкова. Он так и писал
«…меня – второй раз за три часа – накормили обедом! Филе сибаса и суп фасолевый с
бараниной. Доел виноград за Мутко». Ну,
вот после этого все же поверили в то, что
Родченков - волк в овечьей шкуре, для полной конспирации даже доевший виноград за
овцой? То-то же.
Резюмируя сказанное
Родченкова я не изображаю героем или
невинно пострадавшим, отнюдь нет. Родченков был всего лишь винтиком в механизме,
не последним, конечно, винтиком, но все же
он, до определенного момента усердно «работал» на достижение какой-то «сверхцели»
машинистов этого агрегата. После того, как
ему со стороны WADA предъявили неопровержимые доказательства фальсификации
проб на допинг, Родченков сначала все отвергал, потом уволился, а затем, чувствуя,
что этот скандал для него может закончиться
более чем печально, предпочел сбежать и
укрыться от своих бывших покровителей в
США. Трагические подтверждения его опасений не заставили себя долго ждать. После
отъезда Родченкова (январь 2016 года) «скоропостижно» умерли два человека: Вячеслав
Синев (3 февраля 2016 года) и Никита Камаев (15 февраля 2016 года), ранее входивших
в состав руководства РУСАДА (Российское
антидопинговое агентство, национальная
структура, аналог WADA в России). Такие
вот нешуточные дела творятся в нашем государстве с развитой суверенной демократией, в котором проводилась не менее суверенная олимпиада. Теперь слова про «невинно
обиженных российских спортсменов» и про
«плевок в лицо всему российскому спорту»
как-то блекнут и теряют всякий пафос на
фоне олимпийских страстей по медалям, которые в России ничем не пахнут. Особенно
мочой.
Дольган ЧОНАЕВ
P.S. «Большинство спортсменов РФ
выразили желание участвовать в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, несмотря на статус - под олимпийским флагом, сообщила глава комиссии спортсменов
Олимпийского комитета России Софья
Великая». Интерфакс.

наши просчеты, как всегда, оказались верны
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Putin Team: кто там и зачем?

Необъявленная предвыборная президентская
кампания Путина набирает обороты. Несколько недель назад был запущен
сайт проекта Putin Team –
платформы «неформального движения», инициатором которого выступил
знаменитый хоккеист Александр Овечкин
Команда Путина
В начале ноября известный
и, без всякого сомнения, один
из лучших хоккеистов современности Александр Овечкин,
объявил о решении создать
неформальное общественное
движение «Putin Team». По
его словам, эта организация
должна объединить людей, которые «гордятся страной и хотят сделать Россию сильной».
И, несмотря на то, что нигде
не было сказано о поддержке
президента на грядущих в 2018
году выборах, сомневаться в
назначении данного движения
и сайта не приходится. Вся эта
активность призвана подчеркнуть популярность руководителя страны, как минимум, в
среде российской элиты.
О присоединении к движению уже объявили многие выдающиеся спортсмены, в том
числе, хоккеисты Павел Буре,
Илья Ковальчук и Евгений
Малкин, боксер Руслан Проводников, шахматист Сергей Карякин, легкоатлетка (двукратная олимпийская чемпионка)
Елена Исинбаева, футбольный
тренер Валерий Газзаев и другие. Впрочем, теперь уже стать
членом Putin Team может любой желающий – сделать это
можно на самом сайте, авторизовавшись с помощью соцсетей. И все же, есть четкое
ощущение того, что проект направлен в первую очередь не
на российского потребителя,
ведь для всемерной поддержки Путина уже давно был создан и активно работает Общероссийский народный фронт.
Чье внимание действительно
может привлечь новое движение? Ответ прост - западная
аудитория. Недаром в первых
рядах Putin Team – успешные
и весьма известные за рубежом
российские спортсмены. Тот
же Овечкин более десяти лет
проживает и работает в США, в
Национальной хоккейной лиге.
Он, фактически, суперзвезда,
которую знает каждый любитель этого вида спорта. Так
что, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» - идеальный кандидат для включения
в орбиту предвыборной кампании. Однако, назвать Овечкина
обще ственно-политиче ским
деятелем – было бы погрешить

против правды. До последнего
времени он не был замечен в
какой-то подобной активности.
Очевидно, что за неимением
лучшего, приходится использовать известность и яркость
российских «звезд». Какого-то
смысла в новом общественном
движении нет, это если исключить пиар перед выборами.
Кроме всего прочего, для
профессионального спорта Путин действительно сделал немало. В том числе и для хоккея,
ведь президент и сам любитель
погонять шайбу с ветеранами
спорта, вспомним его кучу забитых голов в гала-матче Ночной хоккейной лиги. Так вот,
позиция сытых и успешных
спортсменов по-человечески

сии» сайта состоится седьмого
декабря. Что это? Был ли это
настоящий намек на то, когда,
наконец, Владимир Владимирович собирался объявить об
участие в выборах? Очевидно,
что так, как мы все знаем, новость сия действительно появилась в первых числах этого месяца. Интересно и то, что свое
заявление президент сделал
во время встречи с рабочими
Горьковского автомобильного
завода. Время и место хорошо
срежиссированного
события
было выбрано весьма удачно,
и в отличии от нового общественного движения, этот шаг
как раз направлен на то, чтобы
привлечь внимание простых
россиян.

экономического роста страны.
С четырех процентов, которые
мы имели шесть лет назад, к
сегодняшнему дню рост экономики должен был достигнуть
шести-семи процентов в год.
«За следующие пять лет войти
в пятерку крупнейших экономик мира. Абсолютно реальная
задача», - заявлял в 2011 году
Путин. Сегодня, по оценкам
специалистов, среднегодовые
темпы прироста российского
ВВП снизились до 0,5 процента в 2012–2016 гг. Снизилась
производительность труда, а
годовой объем инвестиций в
российскую экономику за пять
лет упал на 5,8 процента.
Еще
одна
поставленная
сверхзадача – остановить демо-

понятна. Ведь, вообще, история
учит, что та малая часть народа,
что живет благополучно, чаще
всего поддерживает власть (ну
или хочет ее свергнуть, чтобы
править самим, но таких – относительное
меньшинство).
Поскольку, если дела идут хорошо, то где-то в глубине души
человек приравнивает свой
успех с успехами государевой
политики. Мол, власть создала
для тебя все условия.
Ну а конкретно для России
есть еще один интересный
момент. В нашей стране разрыв между «элитами» и простыми людьми определяется
не только количеством денег и
социальным статусом. Данный
разрыв также усугубляется
особыми условиями, в которых
существуют богатые и знаменитые россияне. И, например,
за стрельбу из пистолета в пятизвездочном отеле рядом с
Кремлем нашему «элитному»
соотечественнику всего лишь
назначают штраф, да и то, только потому, что дело получило
широкую огласку, а сколько
инцидентов закончилось «потихому»? Конечно, такое место
под солнцем стоит того, чтобы
за него побороться.
Также на сайте было сказано, что запуск «полной вер-

Что было, что есть
Между тем, объявление о
выдвижении кандидатуры на
выборы – дело вовсе не праздное. Поскольку выступления
президента страны – это часть
рутинного политического процесса, но любое заявление
официального кандидата – это
уже часть его предвыборной
программы, с которой уже хотелось бы познакомиться. И
поскольку в этот раз новость об
участии в выборах значительно
подзадержалась, то, скорее всего, с новыми идеями для обещаний была какая-то заминка.
Каковы причины такой заминки? Возможно, что для
человека, который отработал
три срока очевидно, что нельзя строить предвыборную программу на одних популистских
заявлениях, нужно учитывать и
то, что было обещано в предыдущие разы, основываться на
том, что из списка было сделано. Поэтому давайте вкратце вспомним, о чем говорил
Путин, когда шел на выборы в
2012 году.
В тот раз, одним из ключевых положений программы
кандидата в президенты от
«Единой России» стала необходимость увеличивать темпы

графический кризис в стране. И
действительно поначалу в этом
плане был достигнут определенный успех - проявился небольшой естественный прирост
населения, за три последующих
года после выборов в 2012-ом
он составил 89 000 человек. Вот
только недавно Росстат опубликовал данные за девять месяцев
2017 года – естественная убыль
в стране достигла 106 000 человек, то есть уже превысила весь
прирост за несколько предыдущих лет.
Также, среди заявлений кандидата, особое внимание было
уделено борьбе с коррупцией
в стране. И несмотря на все
демонстративные «посадки»
полковников и бывших губернаторов, в 2016 году Россия
оказалась на 131-м месте в мире
по индексу восприятия коррупции Transparency International,
это говорит о том, что ситуация
с коррупцией в стране несколько хуже, чем, например, в Гондурасе.
Немаловажное место в предвыборной программе 2012 года
занимали вопросы внешней политики. Называя страну одной
из ведущих мировых держав,
тогда подчеркивалось, что авторитет России делает ее участие
в международных делах все

более востребованным. Также
документ декларировал, что
страна будет расширять свое
экономическое и культурное
влияние в мире. К сегодняшнему дню приостановлено членство России в группе «большой
восьмерки», российская делегация отозвана из ПАСЕ, также против нашей страны были
введены несколько пакетов
международных санкций.
И что будет
Причины, по которым большая
часть
предвыборных
обещаний так и не была выполнена, могут быть самыми
разными. Но важно то, что
сегодня президент находится
в сложной позиции. С одной
стороны, соцопросы как всегда
говорят о высоком рейтинге, с
другой – нельзя же бесконечно
повторять одни и те же заявления об укреплении экономики,
вниманию к социальной сфере
и развитию внешнеполитического диалога, когда на деле
очевидна
несостоятельность
произнесенных обещаний.
Зато, что точно можно повторить – так это, например,
пренебрежение политическими
дебатами со своими оппонентами. Не думаю, что Путин в
этот раз решит изменить свою
позицию по этому вопросу, скорее всего, как всегда последует
заявление о том, что президент
слишком занят, чтобы участвовать в этом «незначительном
мероприятии». Хотя, с другой
стороны, чего ему бояться нынешних кандидатов, подавляющая часть которых наверняка
даже не верит в возможность
победить. Как и в 2012 году среди желающих поучаствовать в
выборах – сонма политических
фриков, типа «великого мастера
Великой ложи России», масона
Андрея Богданова, телеведущей Ксении Собчак или певицы
Кати Гордон. Такие кандидаты
лишь способны испугать электорат, играя тем самым на руку
президенту.
Так что,все это мы уже проходили, в том числе и просьбы «народа» баллотироваться
вновь. Все мы помним, как в
течение 2011 года множество
самых разных представителей творческой, спортивной,
бизнес и политических элит
страны обращались к Путину с предложениями вернуть
себе пост президента. Так вот,
история повторяется вновь,
только теперь, в силу веяний
нового времени, для подобных
просьб уже создана специальная интернет-платформа - Putin
Team. А что, удобно.
Георгий Санджи-Горяев

4 вещи, которые человек не выбирает: Родителей, Национальность, Внешность и Президента РФ
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Продолжение. Начало в №46-48
Санжи ТОСТАЕВ
ЧАСТЬ III.
ТИБЕТСКИЙ ПРОЕКТ
ТРУДНЫЙ ПЕРЕХОД
Прибыв через несколько дней
обратно, в место расположения
разведгруппы, Д. Ульянов передал
приказ начальства, что руководство группой возложено на него.
Все, конечно же, согласились.
Авторитет Войскового ламы, его
мудрость и ответственность были
очевидными. Воздав все почести
на могиле Нарана Уланова по всем
буддийским канонам, маленькая
группа двинулась в Тибет. По намеченному маршруту небольшой
караван поздней осенью достиг
Чеменских гор и зазимовал у
цайдамских калмыков (хошеутов),
с которыми члены группы легко
нашли общий язык. В марте 1905
года, когда закончились холода и
сильные ветры, экспедиция двинулась через перевалы в направление Лхасы. Встречавшиеся на
границе Тибета воинственные
тибетские племена принимали
Ульянова за «гегяна» – буддийского духовного лица высокого ранга
и оказывали ему и сопровождающим лицам подобающее внимание и почёт. Благодаря отличным
знаниям буддийской философии,
тибетского языка, искусства врачевания, а также артистическому
таланту и удачной маскировке
Дамбо Ульянова, разведгруппа
медленно, но верно, двигалась
к столице «Страны снегов». Попутно Ульянов вёл среди местного населения врачебный приём,
снискав славу крупного тибетского эмчи. Встречавшиеся на
пути тибетские скотоводы всячески помогали экспедиции, обеспечивая продуктами питания и
яками- незаменимым гужевым
«транспортом» при прохождении горных троп. В конце мая
1905 года разведгруппа подошла
к столице Тибета - Лхасе, Горы
вокруг священного города поднимались на высоту 5500 м и выше.
Сама же столица располагалась
на высоте 3500 метров, но было
тепло и безветренно. Чиновники
миграционной службы, проверив
документы и поклажу. Ввиду
того что ничего запрещённого не
нашли, нашим соплеменникам
разрешили вступить в город.
ПОД КОЛПАКОМ
У АНГЛИЙСКОЙ РАЗВЕДКИ
Там с 3 августа 1904 года уже
находился британский оккупационный контингент - 5000 солдат и
7000 вспомогательного персонала.
Возглавлял военный корпус опытный бригадный генерал Джеймс
Мак - Дональд. Начальником отделения британской разведки
был Фрэнсис Янгзбенд, сразу же
обративший внимание на пришельцев из Китая. Почувствовав
за собой слежку, члены группы
предложили Ульянову продолжить исполнять роль «гегяна», а

КАЛМЫКИ:
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самим играть роли «обслуги, почитая и поклоняясь ему. Слух о
том, что в Лхасу прибыл «крутой»
буддийский иерарх, быстро растеклась по городу, и к Ульянову
потянулись местные жители и паломники. Однако излишняя популярность российскому разведчику
была ни к чему, и он принял решение ежедневно посещать святые
места Лхасы и проводить там значительное время. Это прибавило
ему «святости» в глазах местных
тибетцев. Но британская разведка буквально ходила за ним по
пятам. Тогда, чтобы избавиться
от «хвостов», Дамбо - Даши придумал блестящий ход. Ещё до
экспедиции в Тибет, у себя на
Дону, он написал на тибетском
языке трактат по одному из спорных вопросов буддийской философии. Здесь, в Лхасе, он достал
из походной сумки свой трактат и
вызвал местных религиозных
иерархов на философский диспут
по данной теме. Вызов был настолько решительным, что высшее духовенство отказалось от
философской «дуэли», приняв его
за величайшего знатока Дхармы.
Британская агентура окончательно убедилась, что это обычный
религиозный фанатик и преследование прекратила. Хотя общий
надзор за поведением всех членов
группы снимать не стала. И всё же
группа начала свою работу: осторожно собирала необходимую
информацию в беседах с паломниками, местными жителями, караванщиками и священнослужителями. Донесения членов группы
Д.Ульянов тщательно записывал
в дневник на «тодо - бичиг» специальным шифром, лично им изобретённым.
ГРУППА РАБОТАЕТ
Через месяц русская тайная
миссия закончила сбор информа-

ции о британском присутствии в
Тибете. Более длительный срок
мог бы вызвать у противника подозрение. Утром разведчик расходились в разные стороны, а вечером докладывали руководителю
обо всём что слышали и видели.
Вскоре новые тибетские друзья
организовали Ульянову приватную встречу «тет- а -тет» с Голдан Гива Римпоче, правившим Тибетом в отсутствие Далай - Ламы
XIII. Беседа получилась тёплой и
радушной. Вначале стороны обменялись богатыми подарками.
Затем за чашкой чая поговорили.
Обаяние и знание тибетского языка помогло Ульянову: наместник
Тибета в течение 2-х часов рассказал собеседнику много важного. К примеру, пока Далай - Лама
находился в Монголии, распадающаяся Маньчжурия принимала
меры для защиты своих территорий от иностранной агрессии,
в первую очередь от британской
короны. Римпоче поведал, что
британское вторжение в Тибет
разгневало правительницу Маньчжурской империи - вдовствующую императрицу Цыси. Давние
отношения между Тибетом и
маньчжурами, несмотря на их
сложный характер, никогда не
подразумевали оккупации Тибета. Поэтому в качестве адекватного ответа на британскую агрессию и последующее заключение
межправительственного договора, маньчжурская администрация
планирует установить прямое
правление в Восточном Тибе-те, и
о его перспективах сейчас ведутся переговоры между Пекином и
Лхасой. Разумеется, отметил Голдан Гива Римпоче, это повлечёт
за собой массовые переселения
китайцев в восточные провинции
Тибета и вмешательство маньчжурских чиновников в работу
местных органов власти. Но что

делать? Придётся соглашаться,
так как тибетцы считают англичан оккупантами, а те, как бы
ни было, всё же ближе. Как бы
между прочим, наместник Тибета заметил, что единственное, что
сдерживает на сегодня британцев, так это боязнь вооружённого
конфликта с Россией. Он так же
отметил, что, оккупировав Тибет,
британцы заработали себе «головную боль».
Превращение
Тибета в британский протекторат, как это было с крошечным
королевством Сикким (сейчас
это штат Индии), могло обойтись
слишком дорого. Территория
Тибета для британцев оказалась
чересчур обширной, и защита её
границ могла оказаться довольно
хлопотной. Поэтому британцы
будут неизбежно уходить из Тибета, но дабы не потерять «лицо»,
британские политики будут искать выход из создавшегося положения, пытаясь договориться
с Россией и империей Цин. Слушая наместника Тибета, Ульянов
вдруг понял, что собеседник «вычислил» в нём «спецпредставителя» русского правительства
и прямым текстом передал ему
позицию своего руководства, закрепив слова, внушительным подношением, предназначенным на
закупку вооружения. Прощались,
как старые друзья, смеясь и рассыпаясь в комплиментах.
НАПАДЕНИЕ
НА ШАРАПОВА
Всё складывалось удачно, но
произошло новое ЧП. Однажды
ночью Лиджи Шарапов курил
трубку у окна комнаты на третьем
этаже постоялого двора, где располагалась группа. В комнате никого не было. Вдруг кто-то снизу
окликнул его по имени. Пытаясь
разглядеть в темноте, кто- же его
позвал, он высунулся из оконного

проёма. Но тут сзади неизвестный, ухватив его за ноги, выкинул
из окна. Пролетев три этажа, он
упал прямо на булыжную мостовую. Ударившись сильно головой,
Шарапов потерял сознание и
впоследствии не мог объяснить,
почему это произошло. Скорее
всего, он стал жертвой происков агентов всё той же британской
разведки. При падении Шарапов
получил травму шейного отдела
позвоночника. Травма оказалась
настолько серьёзной, что шансов
на выздоровление почти не было
Ульянов предположил, что
следующей жертвой» может оказаться он. Британцы наверняка
постараются, чтобы никто из
его группы за пределы Лхасы не
вышел. Однако Шарапову вновь
повезло. За дело взялся местный
костоправ и поставил его на ноги
уже через два месяца, восстановив движение и чувствительность
в парализованных руках и ногах.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
В конце августа 1905 года русская тайная миссия покинула
Лхасу. Помня о двух трагедиях,
Ульянов дал установку группе
быть предельно настороже. К счастью, всё обошлось благополучно.
Путь домой лежал снова через
Синьцзян и Монголию. 17 марта
1906 года разведгруппа прибыла в
Петербург. По прибытию Ульянов
немедленно засел за расшифровку своих записей. На основе их
он подготовил для Военного министерства и Министерства иностранных дел подробные доклады
о проделанной работе. Собранные
и систематизированные Ульяновым сведения вызвали большой
интерес и получили высокую
оценку русского правительства.
Надо полагать, носили они не
только чисто политический или
военный характер, но и что-то
другое, ибо император лично контролировал ход тайной миссии и
с не меньшим интересом изучил
доклад Д.Ульянова. «Надо примерно наградить членов секретной экспедиции», - указал царь
военному министру Куропаткину
в своей записке. Отмечу, что до
настоящего времени материалы
по данной экспедиции находятся
под грифом «СЕКРЕТНО».
Вскоре Россия успешно провела переговоры с Китаем и Великобританией. В 1907 году было
заключено англо-российское соглашение: британцы признавали
Тибет частью Китая и обязывались поддерживать с ним отношения только через китайское
правительство. При этом они
выводили свои войска из Тибета
и Далай- Лама вернулся в Лхасу.
Успешность переговоров частично была обусловлена и тем, что,
британский король Эдуард VII
приходился дядей императору Николаю II. Смею предположить, что
политический вопрос был разрешён по–родственному.
Продолжение следует
На фото: Британские военные в Лхасе(1904 год)

материалы по данной экспедиции находятся под грифом «СЕКРЕТНО»
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КурьеР

14 декабря 2017 г.
калейдоскоп
Привет, с вами снова «Калейдоскоп», в
котором комментируются только новости о
Калмыкии и людях, так или иначе связанных с нашей республикой. Итак, крутим калейдоскоп событий.

Всплывающая социология

Владимир Путин озвучил свое решение баллотироваться в президенты России на выборах в марте 2018 года. Глава Калмыкии поддержал решение
главы государства. Он отметил: «Это долгожданное
выдвижение, потому что альтернативы действующему президенту я лично не вижу. Убежден, что та социология, которая периодически всплывает в прессе
о поддержке действий президента, подтвердится на
выборах 18 марта, сказал Алексей Орлов и добавил,
что за время нахождения Путина у власти, в Калмыкии произошли кардинальные позитивные изменения. Конечно, люди это осознают, понимают и,
конечно, ценят, заключил Глава республики». www.
vesti-kalmykia.ru

Это было такое смешное верноподданническое заявление главы Калмыкии, которое никому не нужно, никто его особенно не заметил, но которое должно было
прозвучать, потому что «так надо». Правда, в словах,
произнесенных главой Калмыкии, как-то вот не чувствуется особенного энтузиазма и безудержного оптимизма. Какие-то слова эти не выверенные и вялые, даже
на слух, кто бы что ни говорил по этому поводу. Вот,
например, что это за откровение – «это долгожданное
выдвижение»? Как это понимать? Нет, ну, допустим, эта
фраза была бы к месту, если бы Путин никогда не был
президентом. Слыл бы популярным и порядочным политиком, которого давно хотел в руководители весь народ.
Был бы кандидатом, которого несколько лет или даже
десятилетий пестовала и тащила бы в главы государства
его партия, которая тоже бы пользовалась доверием и
уважением среди большинства граждан. И хотя это фантастика, но вот тогда - да. Это было бы «долгожданным
выдвижением». А так, мне, например, совершенно непонятно как действующий президент может быть «долгожданным», если у него еще старые полномочия не закончились? Царь, можно сказать с трона еще не слез,
а придворные уже кричат – как же мы заждались вас,
царь-батюшка! Не понимаю, хоть кол на голове тешите.
Но, возможно, объяснение этому есть в следующих словах Орлова: «альтернативы действующему президенту я
лично не вижу». Ну, тогда все понятно, так бы сразу и
сказали – канай отсюдова! Это выражение касается только тех кандидатов в президенты, которых не допустят
на президентские выборы под любым предлогом. Всех
же, кого допустят, можно не опасаться. Эти персонажи
проверенны десятилетиями службы, Госдумой, господдержкой и санэпиднадзором. Или ветеринарной службой Россельхознадзора. Какая разница кем они проверены? Главное, что они никогда и никуда не пройдут. Зато
видимость конкуренции составят, и эти честные выборы
перед всем остальным развитым миром как-то оправдают. Но вот что меня особенно порадовало в речи Алексея Маратовича, так это вот такая изящная словесная

конструкция: «…та социология, которая периодически
всплывает в прессе…». Всплывающая социология это
что-то свежее и незаезженное. Это шедевр на все времена, вроде пословицы про субстанцию, которая никогда
не тонет. Это надо запомнить и при случае ввернуть в
разговоре с умными людьми, для того, чтобы сойти за
своего. Забираю к себе в копилку мудрости. Спасибо,
Алексей Маратович. Кстати, что-то у вас настроение по
поводу выдвижения Путина не ахти какое праздничное.
С чего бы это?

Козыри
дагестанской стороны

«Кизляр Урицкий мясокомбинат» в Дагестане по
итогам 2017 года увеличит объем производства продукции более чем на 30% по сравнению с прошлым
годом за счет поставок мяса в Иран. Первая партия
объемом порядка 800 туш баранины была отправлена из Кизляра в конце октября. В целом объем поставок составляет 800 голов в сутки, а спрос иранской
стороны гораздо выше - до 2-3 тыс. голов. Для увеличения объема поставок и производства, планируется
завозить мясо из других регионов, в частности из
Ставропольского края и Калмыкии. www.tass.ru
Эта новость является не очень хорошей для Кетченеровского мясокомбината, который сдается вот уже четвертый год подряд и никак не может сдаться на милость
победителей. Если дела у дагестанского мясокомбината
идут так же хорошо, как об этом пишут, то он может легко отбить сбытчиков скота у своего калмыцкого коллеги.
Тем более это может быть вероятным по той простой
причине, что Иран расплачивается с Дагестаном твердой валютой, а она, как известно, почти не падает в цене
и всегда пользуется большой популярностью в любой
точке мира. Говоря про любую точку мира, я также имею
в виду и чабанские точки в Калмыкии, на которых работают люди, которым тоже, как это ни странно, нужны
деньги. А если дагестанские перекупщики будут предлагать цену выше, чем кетченеровские, то выбор чабанов
и населения будет тоже очевиден и никакими патриотическими воззваниями, вроде «продавай своим», народ
тут не проймешь. Можно, конечно, поставить препоны
вроде тотальных проверок гаишниками и ветслужбой
на пути дагестанских грузовиков, везущих калмыцкую
баранину к себе домой, но это будут не вполне законные методы, которые в дальнейшем могут привести к
обострению отношений с соседями. Поэтому, на месте
руководства республики и Кетченеровского мясокомбината, я бы уже сейчас озаботился тем, чтобы снизить
возможные риски от действий перекупщиков мяса из
соседнего Дагестана, которые уже заявили о том, что
могут начать «мясную экспансию» в любой момент. Да,
конкуренция в бизнесе это всегда хорошо, но вот когда игроки поставлены в заранее не равные условия, то
здесь, как говорится, проигрыш одной из сторон лишь
дело времени. Я хочу лишь напомнить, что цена за киловатт электричества в Дагестане ниже, чем в Калмыкии почти в два раза. Плюс дагестанцы имеют на свою
продукцию высокую продажную цену, которую готовы
платить иранские потребители. Добавьте сюда совсем

немалый и всевозрастающий спрос иранской стороны на
халяльную баранину. Вот эти три козыря в руках у дагестанских мясопромышленников бьют в ближайшем будущем простые карты Кетченеровского мясокомбината.
А 4 миллиарда рублей, которые были на него затрачены,
вполне могут остаться в степи «невостребованным объектом» и памятником «неразумному маркетингу».

«Капусты» не хватает

Самые высокие средневзвешенные цены – в Приморье, а самые низкие – в Калмыкии. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства
«АВТОСТАТ» по результатам исследования средневзвешенных цен на новые легковые автомобили в
России за 10 месяцев 2017 года. Если рассматривать
субъекты РФ, в которых самые низкие средневзвешенные цены на автомобили, то лидирует здесь Калмыкия. В этой республике показатель средневзвешенной цены за 10 месяцев нынешнего года составил
877,7 тыс. рублей. Это единственный в стране регион,
где средневзвешенная цена оказалась ниже 900 тыс.
рублей. www.autostat.ru
Если исходить из этого сообщения, которое никак
не поясняет – как же рассчитывалась эта самая «средневзвешенная цена на автомобили», то выходит, что у нас в
Калмыкии покупать машины выгоднее всего. Глупость,
конечно, но среднего ума обыватель может подумать
именно так. Не так. Потому что «средняя цена на авто»
рассчитывается почти точно так же, как «средняя зар-

плата по региону» - то есть берутся цены на имеющиеся
в наличии автомобили и все это делится на количество
средств передвижения. Теперь понятно, почему в Калмыкии самые низкие средневзвешенные цены? Опять
неясно? Жую. В Элисту завезли 100 автомобилей «Лада
Гранта» по цене 500 тысяч рублей каждый. Умножаем
цену на количество и полученную сумму делим снова
на количество. В нашем случае даже этого делать было
не нужно, средняя цена на автомобиль будет равна 500
тысяч рублей. А допустим в Хабаровск завезли 100 Тойот РАВ 4 по цене 1 миллион рублей, и значит, средняя
цена на новый автомобиль будет равна 1 миллиону. Вот
и все. Просто как «капуста», которую нужно иметь в достаточном количестве большинству населения, для того,
чтобы в их город массово завозили не «Ладу Гранту»,
а «Тойоту РАВ 4». И, напоследок, почитайте про одно
интересное для автомобилистов исследование авторынка: «68% россиян не видят смысла в покупке новых российских автомобилей. При этом половина опрошенных
заметила, что дизайн отечественных машин становится
лучше. Из 68% россиян, не видящих смысла в покупке
новых российских автомобилей, 45% не доверяют их качеству, еще 37% опрошенных не нравится дизайн, а 18%
респондентов считают российские автомобили небезопасными. Это показал опрос, проведенный агентством
Zoom Market в начале декабря». В нашем случае выбора
у нас нет, и если переиначить пословицу «бедному все
сапоги по ноге», то в этом случае можно сказать так «Не
хватает на Тойоту, хоть на Гранту заработай».

автомобиль - это не роскошь, роскошь - бензин

Цецен УХАТАЕВИЧ
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Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных
отношений с мужчиной близкого возраста.
Аб. 902. Русская. 50 лет. 172/88. Вдова.
Бывший медик, сейчас на пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей
квартире. Без особых материальных проблем. Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с
мужчиной до 60 лет, для общения, встреч и
при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62. Вдова.
Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ, простой рабочей.
Стройной внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. Вдова.
Проживает одна в своем доме. Дети взрослые, определены и живут в Москве. Сама
работает мед. сестрой. В свободное время
занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и жизнерадостная. Познакомится с мужчиной от 45 и до 55 лет,
для общения, встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 996. Калмычка. 65 лет. 167/73. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети
взрослые, определены и живут отдельно.
Сама на пенсии, но материальных проблем
не испытывает. Интеллигентная, добрая
по характеру, спокойная, жизнерадостная.
Познакомится для общения и встреч с добрым и внимательным мужчиной близкого
возраста.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 157/50. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Бывший работник культуры, на пенсии.
Эрудированная, интересная в общении, по
характеру спокойная. Познакомится для
общения и встреч с мужчиной близкого
возраста. Работающим, без материальных
проблем и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. Работает в торговле, материальных
проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым и живым характером, без
вредных привычек. Симпатичная, стройная. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для создания семьи.
Аб. 1027. Калмычка 44 года. 146/50. За-

Давайте познакомимся!
мужем не была, детей нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится с мужчиной до 60
лет, без жилищных проблем, для создания
семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65. Вдова. Дети взрослые определены и проживают в другом регионе. Сама проживает одна
в своей квартире. На пенсии, но продолжает подрабатывать. В свободное время занимается дома, где всегда уют и порядок.
Любит и умеет готовить. Познакомится с
русским мужчиной близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб.1041. Русская 46 лет 160/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и
проживает в другом регионе. Сама проживает одна в своем доме в Элисте. Работает
воспитателем в детском саду. Простая по
характеру и в общении. Стройная, добрая,
общительная, с небольшими вредными
привычками. Познакомится с мужчиной
до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1069. Русская. 40 лет. 170/62. Проживает одна в своей квартире. Замужем не
была, детей нет. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Работает, есть своя
а/машина, без материальных проблем. Познакомится с мужчиной от 40 и до 45 лет.
Интересным в общении, желательно с высшим образованием и приятной внешности.
Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1071. Метиска. 71 год. 155/60. Вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть
взрослая дочь, которая с внуками живет
отдельно. Добрая, не скандальная, заботливая. Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 700. Калмык. 28 лет. 170/69. Был
женат, разведен, детей нет. В Элисте есть
свой дом, сам работает мастером по ремонту квартир. По дому может делать все
(мастер на все руки) Физически крепкий,
не пьющий, спокойный по характеру. Познакомится с девушкой до 35 лет, можно с
ребенком, для создания семьи.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80. Вдовец. Проживает в райцентре республики. На пенсии, но продолжает работать.
Физически крепкий, ничем не болеет. Не
пьет не курит. По характеру спокойный,

не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной до 63 лет, не полной и доброй по характеру. Для общения,
встреч и возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 830. Калмык. 63 года. 180/80. Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать
водителем в бюджетной организации. Добрый, спокойный, домашний. К спиртному
равнодушен. Познакомится с калмычкой до
60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную
атмосферу. Она может не работать, так как
собственный доход это позволяет.
Аб. 837. Русский 52 года. 180/92. Разведен. Проживает в ростовской обл, недалеко
от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен. Есть хороший бизнес, свой
дом и а/машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный, хозяйственный. Познакомится с девушкой от 35
и до 50 лет, можно ребенком, но способной
родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 845. Метис 46 лет. 182/91. Разведен,
детей нет. Проживает один в своей квартире. Работает мастером на стройке. Приятной внешности, материальных проблем не
имеет. Есть своя а/машина. Познакомится с
девушкой до 41 года, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 847. Русский. 76 лет. 165/80. Вдовец.
Проживает один в своем доме, есть своя а/
машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без
материальных проблем. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 55 лет. 166/68. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Занимается строительным бизнесом. Без материальных проблем, спокойный по характеру,
не жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится с женщиной до 53 лет, приятной внешности, стройной, по характеру
доброй и хозяйственной.
Аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. Разведен. Проживает один в своем доме. Занимается бизнесом. Материальных про-

Уважаемы пенсионеры МВД
Калмыкии!
Сообщаем Вам, что в решении
Российского Совета ветеранов
МВД России от 29.06. 2017 г.
отмечено, что основанием для
членства в ветеранской организации МВД РФ является личное
заявление о вступлении в члены
ветеранской организации. Просим вас в срок до 1 января 2018
года обратиться в ветеранскую
организацию МВД Калмыкии по
месту жительства с личным заявлением о вступлении в первичную ветеранскую организацию, и
оформится ветераном МВД.
Совет ветеранов
МВД Калмыкии.

блем нет. Ест своя а/машина. По характеру
добрый, улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной девушкой от 35 и до 45 лет. Можно с ребенком.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. Женат не был, детей нет. Проживает в своем
доме. С высшим образованием. Работает
главбухом, в свободное время занимается
приусадебным хозяйством. Материально
обеспечен, есть своя а/машина. Не курит,
к спиртному равнодушен. Познакомится с
девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного.
Аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
взрослая дочь, которая живет отдельно.
Работает охранником, есть своя а/машина.
Добрый, внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной
до 45 лет, можно с детьми, но способной
родить совместного ребенка.
Аб. 884. Калмык. 50 лет. 168/70. Проживает временно в Москве, работает в гос.
структуре, материальных проблем не имеет. Женат не был, детей нет. Спокойный,
внимательный, вредных привычек в меру.
Познакомится для серьезных отношений
со стройной девушкой до 43 лет, способной родить совместного ребенка.
Аб. 890. Калмык. 62 года. 170/75. Разведен. Проживает один в своем доме. На
пенсии, но продолжает работать охранником. Есть своя а/машина. Спокойный, к
спиртному равнодушный. Познакомится
с приятной женщиной близкого возраста
для общения и возможно серьезных отношений.
Аб. 894. Русский. 63 года. 180/95. Вдовец. Детей нет. Проживает один, в пригороде Элисты. Сам родом из Краснодарского края, долгое время работал наладчиком
в Москве, владеет несколькими строительными специальностями. Работящий, не
пьет, но курит. На здоровье не жалуется.
По характеру мягкий, не конфликтный.
Познакомится для серьезных отношений
с женщиной близкого возраста. Нац-ть значения не имеет.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204., тел. сот. 8-9615409523

Продается недостроенный дом
ул. Терещенко,4. Плиты 6,3х1,5 –
12 шт. 1800 000
( 8-927-646-01-46.
Продаю лечебные медные монеты «Улан менгн» от 100 р.
( 8-961-543- 03-94.
Капитальный и текущий ремонт
квартир, домов. Гипсокартон, устройство полов, ремонт под «ключ».
(8-903-116-78-47.
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Продаю фотолабораторию полн.
Комплект. Фотоаппарат ФЭД-2, отдельно стабилизатор 220 вольт, магнитофон с лентой Яав-2, электродрель, электродвигатель от стир.
маш. «Малютка», электроточила,
клеенки дермант., метракон., тумб.
угловая на колесах, пуфик-чемодан,
вечерн. бархатн. Платья, каска сварочн. Т. 3-51-62, 8-961-840-64-76.

Сеанс состоится 24 декабря (воскресенье) в здании
медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.

Продаю обогреватель большой. Цена
1000 руб. т. 8-961-398-59-86, 4-34-53.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Куплю гармонь. Т. 8-961-3998-59-86.
Т. 4-34-53

Главный редактор
Убушиев В.Н.

14 декабря 2017 г.

КурьеР

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Учредитель
Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: П4835

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в районе оптовой базы и авторынка, 1
линия. Водопровод, канализация
централизованные. Электричество. Отопление автономное.
Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5 минут ходьбы,
№2 остановка «Веткаловский
магазин». 2 минуты ходьбы.
(8-909-398-18-49, 8-927-590-27-98.
Такси «Курьер» приглашает на работу водителей такси на
личном автотранспорте.
Работа в такси на личном транспорте – это свободный график
работы и стабильный доход.
Требования:Водительский стаж
не менее 3 лет. Хорошее знание
города. Вежливость, пунктуальность и ответственность. Обращаться по тел: 8-906-176-70-50.
Продаю или меняю на КРС,
МРС, авто, земельный участок
в с. Троицкое, ул. Луговая 6, с
фундаментом 12х12.
( 8-961-842-76-61
Студия «Ева» приглашает мастеров маникюра и педикюра. Салон находится в центре Элисты.
Требования: опыт работы, высокое качество выполнения услуг
маникюра и педикюра, знание
и соблюдение правил санитарии
и гигиены. Обращаться по тел.
8-909-395-30-06.
Срочно продаю 2 участка СевЗапад, ул. Вдовикина, рядом конечная 11 маршрута. Есть газ, ведутся
свет и вода. Цена одного уч-ка –
350 т. р. (8-937-195-24-44.
Установка и ремонт эфирных и
спутниковых антенн. (Триколор,
НТВА+). (8-961-549-28-23.
Продается 2-хэтажный дом с
двумя отдельными входами ул.
Скрипкина. Цена договорная.
( 8-927-646-01-46.
Продается 3-хкомн. квартира. 6мкр. д.24. после к/ремонта.
2500 т. р. Торг.
(8-927-646-01-46.
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
( 8-961-548-04-78
Продается недостроенный дом
ул. Терещенко,4. Плиты 6,3х1,5
– 12 шт. 180 000
(8-927-646-01-46.
Продаю нежилое помещение
(цокольный этаж), 71 кв. м. по
адресу: 8 мкр., д.35«а».
(8-917-683-61-22
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружины, поролона. Сборка, разборка и ремонт
шкафов, шифоньеров.
(8-905-484-4034, 8-937-462-7748
Загадка: Маленький, серенький на слона похож.
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