...мы тут в Калмыкии как-то не
заметили, что
за последние
годы успели
стать локомотивом российской
экономики
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криминал во власти

N-ный в списке
Восьмого мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что правоохранительные органы задержали главу администрации Элисты Окона
Нохашкиева. Чуть позже появилась
информация, что основанием для
встречи чиновника со следователями стало расследование дела о махинациях в организации деятельности и финансового обеспечения
«Элистинского дома-интерната для
умственно отсталых детей»
Георгий Санджи-Горяев
овость о том, что глава калмыцкой столицы был вызван
на встречу со следователями
управления СКР по СевероКавказскому округу, была не то чтобы
шокирующей для общественности города. Во всяком случае для тех, кто помнит,
что после проверки специалистов аппарата Уполномоченного по правам ребенка
фамилия Нохашкиева фигурировала в обращении детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Генпрокуратуру. Напомним,
ситуация в элистинском доме-интернате
привлекала внимание правозащитников
еще в марте.
В частности, в обращении Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка было отмечено, что при
изучении сберегательных книжек несовершеннолетних было установлено,
что с их личных счетов систематически
снимались денежные средства. Деньги
расходовались на приобретение одежды,
обуви, средств личной гигиены, подгузников, полотенец, лекарственных средств
и пр. При том, что все это обеспечивать
должно было государство. А в 2016 году,
ко всему прочему, денежные средства несовершеннолетних были потрачены на
проведение медицинского обследования,
в 2018 году – на приобретение медицинских кроватей для лежачих больных, прикроватных столиков, электроподъемника
для ванны и пр. Таким образом, в общей
сложности за последние несколько лет с
личных счетов несовершеннолетних воспитанников было снято около двух млн.
руб. «При этом Главой администрации г.
Элисты систематически выдавались разрешения на снятие и расходование личных денежных средств воспитанников
детского дома-интерната, без указания на
их целевое назначение», - резюмировала
омбудсмен.
Между тем, о том, действительно ли
О. Нохашкиев задержан и находится под
стражей достоверной информации нет,
подтверждено только возбуждение уголовного дела. Впрочем, с большой долей

Н

пойманных

вероятности можно утверждать, что уже
на этом политическая карьера молодого и
перспективного управленца закончена.
Напомним, на пост главы городской
администрации (сначала с приставкой
«исполняющий обязанности») Нохашкиев пришел летом 2016 года. На тот момент ему был всего 31 год, и какого-то
опыта в публичной политике он не имел.
Собственно, широким массам имя нового
управленца было совершенно неизвестно.
Споры и взаимные оскорбления в обществе по поводу этого назначения тогда не
утихали вплоть до самого утверждения
Нохашкиева в должности градоначальника без всяких «и.о.».
Не погружаясь в тему эйджизма (суждения и дискриминация на основе стереотипного восприятия по возрастному
признаку), необходимо все же отметить,
что для того, чтобы эффективно управлять большой и сложной системой (коей
несмотря на скромные размеры все же
можно назвать Элисту) нужно иметь серьезный опыт. Успешно руководить хоть
сколько-нибудь крупной организацией в
свои 30 – задача не из легких, с оной зачастую не справляются куда более светлые
и зрелые умы.

Вот тут можно вспомнить, каким
опытом обладал Нохашкиев, когда он
так внезапно оказался в рядах крупных руководителей. Даже согласно
открытым данным, опыт его был, скажем прямо, скромным. Юный «ситименеджер» успел поработать специалистом в республиканском отделении
Фонда социального страхования РФ, а
также в частной сфере. Затем, с мая по
сентябрь 2012 года, он занимал должность главного специалиста сектора
муниципального заказа мэрии Элисты;
а с сентября 2012 года по сентябрь
2014-го работал завсектором муниципального заказа администрации калмыцкой столицы. О том, что он не обладает практическим стажем в области
муниципальной службы, в частности,
наша газета обращала внимание еще
два с половиной года назад.
Впрочем, тогда никого особо не заинтересовал тот факт, что по требованиям
конкурса на должность главы горадминистрации кандидат Нохашкиева банально
не проходит по стажу (нужно было проработать минимум три года на государственной или муниципальной службе).
Наверное, ему все же зачли полтора года

в ФОМСе, который он покинул еще в
2008 году.
Кстати, для чего российскому чиновнику нужен стаж? Ну, как минимум для
того, чтобы не попадаться на глупости.
У Калмыкии вообще довольно интересная история, связанная с молодыми управленцами. Достаточно хотя бы
вспомнить первого президента республики Кирсана Илюмжинова, который,
кстати, получил поддержку народа, когда ему также был всего 31 год от роду.
Впрочем, очарование, популизм и флёр
успешного бизнесмена, который он в то
время смог так успешно создать вокруг
себя, в «дикие 90-е» легко вскружили
голову жителям республики. Однако, по
сути, ничем, кроме возраста, два этих
управленца и не схожи.
А чем запомнится Окон Нохашкиев?
Одним (даже не самым громким в череде
последних лет) скандалом, который наверняка вскоре утихнет и забудется, либо,
что более вероятно, будет заглушен другими более резонансными преступлениями. В том, что нас ожидает обнародование
все большего числа фактов коррупции и
мздоимства в республике, сомневаться не
приходится – время самое подходящее.

Каждый из нас должен быть достоин должности, которую он занимает

ЭЛИСТИНСКИЙ

2

КурьеР

МОМЕНТ ИСТИНЫ
30 апреля текущего года
в Доме Правительства прошла 7 сессия Народного Хурала. Как огласил перед началом сессии председатель
Парламента А. Козачко, в
зале присутствовали Врио
Главы РК Б. Хасиков, Врио
председателя
правительства РК Ю. Зайцев, Врио руководителя администрации
Главы республики К. Попов, сенаторы А. Майоров,
Ю. Бирюков, федеральный
инспектор А. Беляев, а также депутат Госдумы от Калмыкии Б. Адучиев и другие.
преддверии Дня Победы и
приближающегося 75-летия
освобождения Белоруссии
от немецко – фашистских
захватчиков (в июле этого года) ,
на 7-й сессии Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия
депутатом Манджиевым Н.В. было
предложено внести в повестку сессии вопрос об обращении от имени
законодательного органа республики
к Президенту Белоруссии А.Г. Лукашенко о награждении нашего прославленного земляка , бесстрашного
командира партизанской роты белорусского партизанского полка Михаила Ванькаевича Хонинова (Михаил
Черный) званием «Герой Белоруссии» (посмертно).
Михаил Ванькаевич Хонинов калмыцкий поэт, прозаик, драматург,
переводчик, общественный деятель,
ветеран Великой Отечественной войны, участник партизанского движения в Белоруссии.
Выступление депутата Намсыра
Манджиева на 7-й сессии Народного Хурала (Парламента) Республики
Калмыкия 30 апреля 2019 г.
«Приближается значимая дата –
очередная годовщина великой Победы!
Считаю необходимым, восстановить историческую справедливость в
отношении нашего земляка, бывшего белорусского партизана Хонинова Михаила Ванькаевича, поскольку
этот вопрос важен как для его прямых потомков, так и для всех жителей Калмыкии.
Это из «Характеристики боевой деятельности командира роты
15 партизанского полка Кличевской
военно-оперативной группы Могилевской области Белорусской ССР
– тов. Хонинова Михаила Ванькаевича» : « Я бывший секретарь партийного бюро , в 1943-44 гг. нач.штаба
партизанского полка № 15 , Вилиткевич Петр Антонович , знаю тов.
Хонинова Михаила Ванькаевича с
октября 1941 года по июль 1944 года
по совместной борьбе в рядах белорусских партизан против немецкофашистких захватчиков.
Тов.Хонинов М.В.в октябре 1941
года прибыл в деревню Местино, Березинского района, Минской области
Белорусской ССР…
В короткий срок сложилась подпольная группа, одним из актив-

КОЗАЧКО
ПРОТИВ
ХОНИНОВА
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нейших участников которой явился
Хонинов М.В. Подпольная группа
начала сбор оружия и организацию
партизанского отряда.В конце апреля
1942 года партизанский отряд в составе 75 бойцов и командиров начал
боевые действия.Будучи начальником
штаба отряда тов. Хонинов принимал
личное участие в боевых операциях
и являл пример мужества и храбрости для всех бойцов.
Весной 1943 года, по решению
Могилевского подпольного обкома, из состава партизанского отряда
была выделена оперативная группа и
направлена в Припойский район для
организации партизанского движения. Оперативная группа в короткий
срок пополнилась за счет массового
вступления в ряды партизан советских патриотов и получила наименование 15 партизанский полк. Хонинов М.В. был назначен командиром
роты, в этой должности находился
до соединения с частями Советской
Армии в июне 1944 года. В борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками
Хонинов М.В. проявил высокий героизм и храбрость.
Как боец и командир Хонинов
пользовался большой любовью и уважением со стороны партизан и населения. Партизаны любовно называли
Хонинова «Черный Михаил», а его
роту немцы прозвали «Дикой дивизией». Командование партизанского
полка поручало роте под командованием Хонинова М.В. самые сложные
и опасные задания по уничтожению

немецко-фашистских гарнизонов и
организации диверсий на вражеских
коммуникациях…»
А это из «Реляции на бывшего
партизана 15 партизанского полка
Могилевского партизанского соединения – лейтенанта Хонинова Михаила Ванькаевича», 1957 год:
«Тов. Хонинов М.В. в октябре
1939 г. был призван в ряды Советской Армии.10 июля 1941г., в составе
вновь сформированной части, принял
первый бой с фашистскими захватчиками в районе Смоленска.22 июля
1941 г., после семидневных упорных
боев по приказу командования, воины этой части небольшими группами
выходят в тыл немецко-фашистских
войск.
Тов. Хонинов М.В., начав рядовым
партизанского отряда, был выдвинут
командиром взвода, начальником
штаба отряда, командиром роты до
присоединения с частями Советской
Армии в июле месяце 1944 года.
Боевые подвиги т. Хонинова М.В.,
относящиеся на его личный счет :
Апрель 1942 г. Совместно с Вилиткевичем П.А. потопили буксирный пароход с баржами на р. Березина.
Май 1942 г. Пустил под откос 2
вражеских эшелона.
В г. Пропойске разложил полицейский гарнизон в 120 чел. И привел их
с вооружением в бригаду.
Июль 1942 г. По заданию партбюро и командования проникает в
расположение немецких войск, распространяет агитационные листовки
и укрепляет дух среди местного населения.
Август-сентябрь 1942 г. Произвел крушение 2 вражеских эшелонов
с живой силой и техникой в районе
Тошицы Могилевской области, разбито 19 вагонов, на 4 дня выведено
из строя железнодорожное полотно.
Ноябрь 1942 г. В боевой операции на реке Свислочи первым переплыл реку, минировал стратегически
важный деревянный мост и взорвал.
Мост больше не восстанавливался.
Апрель 1943 г.
Взвод под командованием Хонинова в течение 3,5
часов вел бой с немецкой ротой, во
время которого сожжена автомашина
с солдатами.
Июнь-июль-август 1943 г.
Рота
под его командованием проводила боевые операции на шоссейных дорогах
Могилев-Томск и Припойск-Довск.
Уничтожено за это время 60 автомашин,
парализовано движение по шоссе.
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Июнь 1944 г. Со своей ротой принимает участие в рельсовой войне.
Ротой взорвано около 100 рельсов.
И еще множество других подвигов, которые все сейчас не перечесть
за неимением времени.
О боевых подвигах т. Хонинова
М.В. пишет также бывший командир
15 партизанского полка тов. Демидов А. в своей повести «Семнадцать
дней в окружении», опубликованной
в альманахе «Советская Литва», в
1955 году.
В 1957 году, сразу после восстановления Калмыцкой АССР, бывшие боевые командиры Хонинова
М.В.- Сидоренко С.П., Вилиткевич
П.А., Щербаков Р.И., Демидов А. и
колхозники колхоза им. Калинина,
Селибского с/совета, Березинского
района, Минской области, где Хонинов организовал подпольную группу
и вел партизанскую борьбу против
немецко–фашистских захватчиков, обратились в Калмыцкий обком КПСС и
облисполком с просьбой представить
т. Хонинова М.В. к присвоению звания Героя Советского Союза.
За сухими архивными сведениями и фактами стоит целая история
жизни одного из славных представителей нашего народа. В Белоруссии,
как и у нас в России, по сей день
свято чтут память о подвигах людей,
которые геройски защищали Советский Союз.
Сегодня в Беларуси, этого человека чтут и уважают как известного боевого белорусского партизана.
Одной из средних школ присвоено
имя Михаила Хонинова. В г. Березино существует улица им. Партизана
Хонинова, и в начале этого года на
ней была установлена мемориальная
доска.
В августе текущего года Беларусь будет торжественно отмечать
знаменательную дату – 75 лет освобождения Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. Свой вклад
в это дело внес и наш прославленный
земляк Хонинов М.В.
В связи с этим, в целях восстановления исторической справедливости,
в преддверии очередной годовщины
праздника Победы, предлагаю:
1. Принять обращение к Президенту Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко с ходатайством о присвоении звания «Герой Белоруссии»
(посмертно) прославленному сыну
калмыцкого народа – Хонинову Михаилу Ванькаевичу.
2. Сформировать и направить в г.
Минск официальную делегацию из
3-4 человек, включающую Председателя Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия, депутата
Манджиева Н.В., депутата Государственной Думы РФ от нашей республики, и представителя правительства Калмыкии.»
P.S. К сожалению, по устоявшейся «традиции», депутаты, следуя
невнятной аргументации А. Козачко, «заболтавшему» и этот важный,
своевременный вопрос, проголосовали против включения его в повестку
заседания и отказались рассмотреть
данное предложение…
Дольган Чонаев

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером… М. Горький
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ЕСТЬ ИДЕЯ!
Вышедшая в прошлом номере «Элистинского курьера» статья
«Ограниченная память»
привлекла мое внимание, потому что речь в
ней шла об открытии
памятника Сталину в
соседнем регионе – в
с. Китаевском Ставропольского края и сообщается, что памятников
самому кровавому диктору за последнее время
возведено множество.
ело в том, что я уже
давно
вынашиваю
идею установки памятника Сталину в
Элисте, но об этом чуть позже.
Вернусь к событию, когда потомственные рабы еще раз облизали хозяйские сапоги. Представитель калмыцкой делегации
коммунистов Л.И.Балаклеец в
своем выступлении заявила: «Сегодня ни один калмык не скажет
слова осуждения в адрес великого Сталина». Как «один калмык»
хотел бы сказать слова осуждения
в адрес Сталина и сталинистки
Балаклеец, которая там же «подчеркнула, что оная (депортация)
произошла «из-за кучки предателей». Вопрос: а почему же тогда
депортации не подверглись все
народы СССР, т.к. «кучка предателей» была у всех своя, а у некоторых даже очень большая. Вообще, тема депортации еще ждет
серьезных исследований: мы пока
не владеем полной информацией
о периоде оккупации Калмыкии
во время Великой Отечественной
войны. Скажем, тогда в Элисте,
по свидетельствам очевидцев, в
роте полицаев (рота предателей!)
калмыков не было. Получается,
что сгонять в кинотеатр «Родина»
и депортировать надо было бы не
их, а других, что, впрочем, тоже
было бы несправедливо. В указе
о ликвидации Калмыцкой АССР,
подписанном ЧСИР (членом семьи изменника родины) Калининым (Сталин посадил его жену,

Д

Поставим
Сталина
на колени
как и жен других руководителей
компартии, своих подельников, в
тюрьму!), в числе причин указано, что калмыки «предавали честных советских граждан». Сейчас
я заканчиваю первый документальный фильм о нашей народной
героине Тамаре Хахлыновой, которая «отдала свою кровь до конца», защищая родную калмыцкую
степь. Так вот, местонахождение
партизанского отряда выдали два
человека не калмыцкой национальности, один из которых был
жителем с. Троицкое. И подобных
примеров можно привести много.
Не выходит из памяти случай,
невольной свидетельницей которого стала одна тогда совсем еще
молодая девушка, о чем она поведала письменно. Дело было в
Малых Дербетах сразу же после
возвращения калмыков на родину. В сельском гастрономе стояла
большая очередь и две женщины

ПОЛИТИКА
В прошлую среду, 8 мая, на
различных интернет-ресурсах
были размещены довольно
любопытные
информации,
вызвавшие определенный интерес в общественности. Касались они персоны столичного
«сити-менеджера» Окона Нохашкиева, который в очередной раз волей-неволей выступил в роли ньюсмейкера.
Евгений БЕМБЕЕВ

С

уть претендующих на сенсацию
новостей сводилась к следующему – «глава горадминистрации задержан, в отношении

средних лет стали пререкаться. В
запале русская стала кричать на
калмычку: «Вы все – предатели,
правильно вас Сталин выслал в
Сибирь и вас надо опять туда выслать!». Калмычка в ответ: «Это
твоя П**ДА предатель! Ты с кем
на рысаках каталась и от кого своего Ваньку родила?! А ты? А ты?»
– и стала тыкать пальцем в присутствующих женщин, и очередь
быстро растаяла. Поразительно,
что ласкавшие врагов (немцев и
румын) и даже родившие от них
детей женщины не калмыцкой
национальности почему-то считали, что предатели – не они, а
калмыки. И кого же поддержала
власть? Во время бесконечной
ссылки, вдали от родины, многие
калмычки, наверное, не раз думали об этом. Среди митинговавших
на Ставропольщине, как и везде,
где была оккупация, скорее всего,
тоже были потомки предателей,

согласно поддакивающие ораторам. Кстати, ставропольскую
землю освобождали воины 110-й
Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии.
Теперь о памятнике Сталину,
тирану, пинками гнавшему народ к светлому будущему. Отец
семейства, бывает, тащит добро
в дом, но при этом постоянно
избивает жену и детей, которые
после его смерти ставят ему обелиск на могиле и роняют слезу по
тому, кто всю жизнь пил их кровь.
Мы, калмыки, не можем запретить ставить памятники Сталину,
хотя и возмущены до предела, как
и представители всех депортированных народов, родственники
миллионов
репрессированных
наших сограждан. Такая дикость
– возвеличивание кровавого палача происходит потому, что до сих
пор коммунистическая партия на
покаялась, а ее преступные дея-

ния не получили юридическую
оценку и не осуждены. Предстоит
новый Нюрнберг. Предлагаю всем
коммунистам Калмыкии во главе
с Н.Э.Нуровым публично покаяться перед родным калмыцким
народом за преступления ВКП
(б), КПСС, правопреемницей которых считается КПРФ. Это было
бы справедливо и благородно и до
тех пор, пока этого не произойдет,
они разделяют ответственность за
депортацию и Широклаг.
Считаю, что мы, калмыки, тоже
можем и должны поставить памятник Сталина… НА КОЛЕНЯХ.
Поэтому я обращаюсь к своему народу, к каждому калмыку, к местным олигархам-патриотам с предложением срочно всем скинуться
и подарить лично мне земельный
участок в г.Элисте, где бы я сам
лично установил памятник Сталина на коленях. Залу күн заңсн
талан. Сделаю это за летний сезон.
Согбенный диктатор будет стоять
на коленях, с повинной головой,
сложив руки по-буддистски (намчлад) и держа в них буддийские
чётки, а перед ним будет пирамида
из человеческих черепов (Палач
и Жертвы). На обводной дорожке
обязательно должен стоять кюрде
(молитвенный барабан), который
бы крутили посетители. Таким образом, как буддисты, мы поминали
бы души всех невинно убиенных
и пострадавших и помогали бы
улучшать карму убийце и кровопийцу Сталину и моральным уродам сталинистам. Это будет еще
один уникальный культурный объект и одна из точек притяжения для
многочисленных туристов. Тем самым мы окончательно перевернули бы кровавую страницу нашей
истории. Как сказал Карл Маркс,
«человечество весело расстается
со своим прошлым». Открытие
памятника состоится 30 октября
2019г. – в День памяти жертв политических репрессий.
Арсланг Санджиев,
председатель ОО «Солдаты
Широклага»
От редакции: Редакция газеты «ЭК» горячо поддерживает
этот призыв и готова внести
свой денежный вклад.

Авторский почерк
его возбуждено уголовное дело». Другие
скупые строчки поясняли, что «он вызван
на допрос в Ессентуки в окружное управление Следкома». Причиной внимания со
стороны следователей якобы стали «махинации в Элистинском доме-интернате
для умственно отсталых детей». Опустим
подробности этого дела и поговорим о
другой его стороне.
С момента появления новостей о событиях, происходящих вокруг О. Нохашкиева и притягивающих с неослабевающей силой внимание обывателей, прошла
целая неделя. А их достоверность до сих
пор никто официально не подтвердил

и не опроверг. Включая самого «ситименеджера», который ни словом не обмолвился об этом. Никак на эту тему не
отреагировали ни официальный сайт
горадминистрации, ни муниципальная
газета. Получается, что градоначальник
каким-то образом оказался в информационной изоляции, решив сохранять молчание? По собственной воле? И надолго?
По нашему мнению, более логичным
в этой ситуации было бы размещение
«проливающей свет» информации на ресурсе так называемого Медиахолдинга
«Бумба» или братской «Доске позора».
Ведь «сити-менеджера» и руководителя

«Бумбы» Юрия Кекеева связывают давние партнерские отношения. Но времена
стремительно изменились, Юра «на ходу
переобулся» и уже заслужил чин «советника» при новых властях. А ведь еще
недавно, в самый канун 2019 года, медиахолдинг от души благодарил «администрацию г. Элисты в лице О. Нохашкиева
за плодотворную совместную работу в
уходящем году».
А в сентябре прошлого года «Кекеев и
компания» взялись за спецпроект «Элиста. Разговор по сути». И это творение
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М

еня заинтересовала статья «С
чистого листа», автором которой является директор БУ РК
«Центр по развитию калмыцкого языка» Арсланг Санджиев. С первых
строк статьи автор называет меня «рупором
«героев вчерашнего дня, мастеров закулисной игры».
Смею заметить, что никогда не была
«вольно или невольно» чьим бы то ни было
рупором, всегда имела и имею собственное
мнение. Никогда не преследовала корыстных
целей в угоду личных интересов и собственного благополучия.
Несколько перефразировав классика, скажу, что «в мои года уж должно сметь своё
суждение иметь». Кого же имеет в виду автор
статьи, называя их «героями вчерашнего дня,
мастерами закулисной игры»?
Коль скоро, Санджиев считает, что высказывания участников разгоревшейся дискуссии во многом справедливыми и приглашает к открытому диалогу, думаю, не стоит
огульно обвинять тех, кто внёс конкретный
вклад в становление и развитие национальнорегиональной системы образования. Это, по
меньшей мере, несправедливо по отношению
к ним.
Пожалуй, мнение районного руководства
в плане поощрения победителей и призёров
конкурса «Сяяхн иньгм» овцами было верным, так как знание родного языка не должно

Где герой нашего времени
оцениваться никакими материальными вознаграждениями как то: деньги и какой-либо
другой мелкий рогатый скот.
Наша святая обязанность и долг бескорыстно ценить, любить, знать свой родной калмыцкий язык. Дело порой доходит
до абсурда. Один весьма предприимчивый
молодой человек урвал в конкурсе за знание
калмыцкого языка машину. И где же он в настоящее время? Почему этот «знаток родного
языка» не выступает в СМИ в его защиту и
не демонстрирует свой патриотизм. Так, где
же герой нашего времени – владелец машины? Вот результат меркантильного интереса
и пример ложного патриотизма. Почему на
такие моменты не обращает внимание Общественный Совет.
В статье «Остаюсь при своём мнении»
речь шла об отсутствии должной работы БУ
РК «Центр по развитию калмыцкого языка»,
созданного в целях координации деятельности по возрождению и сохранению калмыцкого языка, включая деятельную и заинтересованную работу органов государственной и
исполнительной власти, всех слоёв общества.
А на деле, решение столь важной и значимой
для нашего этноса проблемы возложено на

одну отрасль, в частности, только на учителей родного языка образовательных организаций РК.
По моему мнению, Совет по развитию
калмыцкого языка не должен быть общественным, он должен быть государственным.
Государственный совет, должен возглавить
Глава РК. При этом его присутствие обязательно на всех его заседаниях, если ему понастоящему не чужда цель возрождения калмыцкого языка и нашего этноса.
Госсовету необходимо определить вектор восстановления и разработать основные
критерии развития калмыцкого языка. Решения Госсовета должны неукоснительно
исполняться органами власти всех уровней,
претворяться в жизнь Правительством РК,
Главами РМО и СМО. Возможно, тогда мы
получим плоды реального возрождения родного языка.
Статья А. Санджиева называется «С чистого листа». Сколько может быть этих самых, так
называемых «чистых листов» и пространных
рассуждений по поводу спасения языка? Всем
уже давно надоела постоянная говорильня без
конкретных дел и результатов.
В то время как Центр номинально суще-

надо же!

ствует, рассуждая о языке как зеркальном
отражении состояния этноса и этническом
самочувствии, педагоги НРСО, засучив рукава, работают у станка и не ждут милости от
многочисленных Центров и Советов. Ждём
действенной и конкретной помощи от Вас,
уважаемый директор Центра.
Согласно с автором статьи в части обвинения депутатского корпуса в отсутствии принципиальной позиции и какой-либо работы
относительно калмыцкого языка. Сомневаюсь, что депутаты Народного Хурала РК владеют языком этноса хотя бы на разговорном
уровне. Депутаты Народного Хурала РК и
калмыцкий народ – это параллельные миры,
учитывая, то, что они проголосовали единогласно за принятие Закона о выборе изучения
родного языка. В то время как они должны
представлять и защищать интересы своего
народа. Ведь они наши избранники и об этом
им нельзя забывать.
Надеюсь, что истинный патриотизм и совместные усилия общественности РК дадут
положительный результат.
Суктуева С.А.,
преподаватель калмыцкого языка
БПОУ «Калмыцкий медицинский

ПОЛИТИКА
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Газанула!
О
тношения населения и ЖКХ стали в
последние годы модной темой. Ситуация поставщиков, к примеру газа,
и населения ухудшаются с каждым
годом. Из-за денег. У властей стало не хватать
бабок, как на обеспечение работоспособности газовых систем, так и для поддержания своего статусного уровня маркой автомобиля, квадратными
метрами квартир и т. д. Ведь запросы чиновников
коммунальной и газовой отрасли с каждым разом
повышаются, и проблемы своей вотчины они решают за счет населения. Нужны примеры? Пожалуйста.
АО «Газпром-газораспределение Элиста» начальник Целинного отделения Никитина Татьяна
Улановна в феврале 2019 года выставила мне счет
за потребленный газ в сумме 7606, 79 руб., а в
марте в сумме 12826, 49 руб. Меня это удивило,
поскольку АО «Газпром-газораспределение Элиста» в 2015 г. обновляла компьютерную программу и все данные потребителей газового участка
до 2015 года были уничтожены, а так же были
уничтожены все бумажные носители информации, которые хранятся три года. Это объяснил нам
юрист предприятия. В этом случае предприятие с
чистого листа начисляет оплату за потребленный
газ, не считаясь с показаниями газового счетчика
потребителя. Тут у меня закралось подозрение,
что кто-то получает сверхприбыль, по сути, из воздуха, но только куда уходят неучтенные деньги, в
чьем кармане они оседают? Начальником газового участка работает бухгалтер по специальности,
а это нарушение ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», согласно которого в этой отрасли должны работать
профессионалы с профильным образованием. А
Татьяна Улановна, как все видят, этому требованию абсолютно не соответствует. Так почему же
она руководит этой жизненно важной отраслью?
К тому же, так бездарно.
В нашем случае начальник участка Т. У. Никитина стала начислять за потребленный газ по
рыночной стоимости – семь кубов за 1кв. м. за
тридцать дней, который умножается за количество прописанных в доме или квартире. Пятнад-
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цать кубов за плиту на одного человека на тридцать дней, а так же 25, 52 куба на плиту-колонку
на одного человека за месяц. Умножаю на шесть
человек, прописанных в моем доме, в итоге сумма
составила 30 тыс. 768 руб. 22 коп. Это потому, что
моих документов нет в базе данных компьютера
после обновления в 2015 году, так как я сдавал в
начале июля 2014 года после проверки счетчика
в лаборатории ОАО «Калмгаз», где был определен следующий срок проверки счетчика в 2022
году. После этого документы проверки я передал
лично в руки начальнику участка Татьяне Никитиной, которая, почему-то, теперь это отрицает.
Мол, не помню, не виноватая я.
Поэтому я был вынужден обратиться в суд,
который состоялся в конце апреля сего года. И вот
что суд постановил: признать незаконными действия АО «Газпром газораспределение Элиста»
по установлению Семенову Климу Николаевичу оплаты за потребленный газ за февраль, март
2019 года и за период с августа 2018 г. по 1 февраля 2019 года в сумме 30 768 рублей 22 копеек.
Взыскать с АО компенсацию морального вреда в
сумме 5 тыс. руб., а так же взыскать с АО «Газпром газораспределение Элиста» судебные расходы, связанные с оплатой услуг представителя в
сумме 10 тыс. руб.
Так что, платите, Татьяна Улановна!
Клим Семенов

вошло в историю степной столицы,
став единственным в своем роде.
Авторы «по сути» попытались примитивно и ненавязчиво «замолвить
словечко» за работу горадминистрации в свете скандалов, последовавших за «благоустройством
парка «Дружбы». Чего стоит одна
фраза из уст начинающей ведущей:
«… находимся на девятом микрорайоне…». Юра о таких тонкостях
грамматики не знал, а потому поправить не мог.
Или интервью с самим Нохашкиевым в его рабочем кабинете под
портретами А. Орлова и В. Путина.
Первый взирал на происходящее
с улыбкой, а второй укоризненно
строго. В заранее отрепетированном
общении «сити-менеджер», сверкая
дорогими часами, довольно ловко
перевел стрелки на подрядчика, который «за свой счет все исправит».
И все было довольно гладко для неискушенного зрителя, но одна фраза просто загнала в тупик. Смысл
работы, по словам Нохашкиева,
состоит в том, чтобы «жители города могли ежедневно водить детей
в садики и школы, ездить на своих
машинах, а вечером погулять». Вот
так незатейливо.
Но что было потом. Даже в мизерной аудитории медиахолдинга
нашлись здравомыслящие люди, которые не скрывали своего отношения к заказухе.
Приведем пару постов, отражающих общее настроение, с сохранением авторской орфографии.
«Радио Бумба - вы ведь патриоты, такие ролики снимаете, уроки
родного языка и тд... а тут решили

Мы учимся для школы, а не для жизни. Сенека

политиков местных отбелить... зачем вам это нужно или деньги не
пахнут?»
«Кошмар! Снимать такой обман!
Так все плохо в Бумбе, уважать себя
надо.
Вы заказные пиарщики! Полгода
не прошло. Если б не было выступлений и шумихи, то «Освенцим»
так бы и остался. Вам не стыдно за
откровенный подхалимаж?»
Но авторы работы своей до сих
пор не стыдятся. Спецпроект до сих
пор демонстрируется случайным
пользователям. Как когда-то и маловразумительные посты о «короле
Артуре и молодых волках, готовых
взять власть» на упомянутом выше
ресурсе. В обоих случаях малограмотность выдает авторов. Так
кому на самом деле служит «советник» Юра – благодетелю из «серого
дома», владельцу скандального ресурса или бывшему патрону, дававшему покататься на «Мерседесе»,
который впоследствии технично
умыкнули из учреждения? Помните
первую информационную войну образца 2011-12 годов, вокруг так называемых «лаганских земель», которую с треском проиграл Алексей
Орлов? Как стало понятно позднее,
одной из причин стала регулярная
утечка конфиденциальной информации из «белого дома», которую
успешно использовали оппоненты.
Что же касается судьбы Нохашкиева, то его местонахождение не
известно, хотя его видели в Элисте
9 мая. По сведениям различных источников правоохранители занялись
поиском градоначальника, который
на допрос так и не явился.
Евгений БЕМБЕЕВ
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телепрограмма
Идёт встреча избирателей с
депутатом из ЕдРа. Голос из
зала:
- А вы знаете, что в Италии
пенсионный возраст снижают?
Почему у нас повышают?
- Хорошо там, где нас нет, - парировал депутат.
Вот уж не поспоришь!

Два одессита беседуют о политике.
- Нёма, а почему террористы
взрывают самолёты, метро,
автобусы? Почему они не взрывают президентов, политиков,
министров?
- Понимаешь, Изя, теракт должен вызывать у простых людей
страх и ужас, а не чувство глубокого удовлетворения.

Армянин купается в море. И
вдруг начинает тонуть. Видит
- по берегу идет русский. От
страха он забывает, как звать
на помощь по-русски, и орёт,
что есть мочи:
- Эй, паслюшай, паслэдний раз
купаюс — абидно, да!

- У меня под окном вчера мартовские коты концерт устроили…
- Хороший?
- Да так… попса всякая.

вторник
21 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 21 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:15 Чемпионат мира по хоккею
2019. Сборная России - сборная
Швеции. Трансляция из Словакии
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

понедельник
20 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 20 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Золотая мина» 0+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Виктор Цвиркун» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Смертельный тренинг»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Любовь Полищук» 16+
01:25 Д/ф «Маршала погубила

08:00 Х/ф «Ход конём» 0+
09:35 Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 04:00 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Евгений Сидихин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Смертельный тренинг»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Мусорная революция».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Криминальные жёны» 16+
01:25 Д/ф «Письмо товарища Зиновьева» 12+
05:30 Д/с «Маленькая Вера» 12+
НТВ
05:10, 03:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:20 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
женщина» 12+
05:30 «10 самых.... Жестокие нападения на звёзд» 16+
НТВ
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Гороховец заповедный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино.
Павел Кадочников»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитектора»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины вино-

21:45 Т/с «Консультант. Лихие
времена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 «К юбилею Любови Полищук. Еще раз про любовь...» 0+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Гиляровского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино.
Джина Лоллобриджида»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
09:15 Д/с «Предки наших предков»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «По страницам «Голубой книги»
12:10 Дороги старых мастеров.
«Магия стекла»
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта.
«Империя монголов»
13:10, 02:15 Д/ф «Контрасты и
ритмы Александра Дейнеки»
13:50 Д/ф «Луна. Возвращение»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат
львы»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45 Д/ф «Культурная полиция.
Охотники за искусством»
17:30, 01:00 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
17:50 Исторические концерты. Артур Рубинштейн
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Т/с «Без вины виноватые»
23:00 «Дом архитектора»
23:50 «Магистр игры»
ватые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Каникулы в
Москве»
12:20, 18:40, 00:30 «Тем временем. Смыслы»
13:10 «Мы - грамотеи!»
13:50 Д/ф «Живая вселенная. Поиски жизни»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат
львы»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:20 Т/с «Рожденная революцией»
17:55 Исторические концерты.
Альфред Брендель
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
23:50 Д/ф «Счастливый билет Бориса Васильева»
02:15 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:45, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
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Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15, 05:55 «6
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:45, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45 Т/с «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:35 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
00:30 «Муж напрокат» 16+
04:15 «Тест на отцовство» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:05, 10:00, 11:55, 13:50,
16:05, 18:20, 20:55 Новости
07:05, 18:25, 00:50 Все на Матч!
08:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Аталанта» 0+
10:05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Интер» 0+
13:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Чехия 0+
16:10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария 0+
18:55
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Рубин» (Казань) «Анжи» (Махачкала) 0+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:20 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Великобритания 0+
03:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Италия 0+
05:40 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
13:50 Х/ф «Цена прошлого» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3»
16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 10:25, 16:30, 20:00
Новости
07:05, 12:40, 15:40, 23:40 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - Болонья» 0+
10:30 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Латвия 0+
13:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария 0+
16:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16:35, 19:40, 20:30 Все на хоккей!
17:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Дания 0+
20:10 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
21:05 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - США 0+
00:30 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Доминиканская
Республика 0+
02:30 Чемпионат Европы-2019 по
латиноамериканским танцам 12+
03:35 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Среда
22 мая

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

Четверг
23 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 мая. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Мама Лора» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Пассажирка» 16+
10:35 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня такой!» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:55 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Тамара Глоба»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Распад СССР»
16+
01:25 Д/ф «Три генерала - три судьбы» 12+
05:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ

05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 01:05 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+

01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Морозова» 16+

19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Предсказатели» 16+
Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва деревенская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино. Серафима Бирман»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитектора»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Не любо - не
слушай»
12:20, 18:40, 00:30 «Что делать?»
13:10 «Искусственный отбор»
13:50 Д/ф «Живая Вселенная. Земля
и Венера. Соседки»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат
львы»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
16:05 Т/с «Рожденная революцией»
17:40 Исторические концерты. Артуро Бенедетти Микеланджели
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
23:50 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
02:25 Д/ф «Врубель»
Домашний

06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 0+
10:35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:55 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Елена Шевченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Доктор Блейк»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Забытая женщина» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «На осколках славы»
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Советский Отелло» 12+
01:25 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+
05:30 «Обложка. Чтоб я так жил!»
16+
НТВ
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 00:45 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие вре-

08:05, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
11:10, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Случайная невеста» 16+
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
22:50 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:10, 14:10, 17:15 Новости
07:05, 11:15, 14:15, 22:25, 00:55 Все
на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Германия 0+
12:00 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - Латвия 0+
14:45 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
15:05 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Швеция 0+
17:25 Специальный репортаж «Кубок России. Главный матч» 12+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал 0+
20:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) «Химки» 0+
22:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Китай 0+
01:25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала.
Джош Тейлор против Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ против Эммануэля Родригеса 16+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+

мена» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва запретная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино.
Николай Симонов»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45, 23:00 «Дом архитектора»
09:10, 22:10 Т/с «Без вины виноватые»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Народный
артист СССР Михаил Ульянов»
12:25, 18:45, 00:30 Игра в бисер.
Борис Васильев «А зори здесь тихие...»
13:10 «Абсолютный слух»
13:50 Д/ф «Живая Вселенная.
Солнце и Земля. Вспышка»
14:20, 20:45 Д/с «О чем молчат
львы»
15:10 Пряничный домик. «Шумбратада»
15:40 «2 Верник 2»
16:30 Т/с «Рожденная революцией»
17:50 Исторические концерты.
Владимир Горовиц
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма. Зубин Мета»
23:50 «Черные дыры. Белые пятна»
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:35, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:25 «Тест на отцовство»

В финале чемпионата мира по
футболу Бразилия играет против России.
Прошло пока ещё только 15
минут. Так что счёт пока 7.0,
понятно в чью пользу. Россиянам назначается штрафной.
Всё наши встали в стенку.
Стоят нормально только
один стоит задом (передом к
воротам)
- Вася, ты что! Встань как
все! – кричит капитан команды.
- Вы как хотите. А я хочу гол
посмотреть!

Разговаривают два гангстера
-Вчера на разборку с неграми
ходили
-Ну и как?
-Знаешь такой шахматный
термин «Белые начинают и
выигрывают»
-Знаю
-Так вот, это только в шахматах бывает!

- Доктор, что это со мной
происходит: на женщин совершенно не тянет?
- Возраст, батенька, возраст!
- Дык вон Петрович, сосед, на
пять лет старше, а говорит,
что еще ого-го!
- Ну, так и вы, говорите!

16+
10:40, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Всё будет хорошо» 16+
19:00 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор 3» 16+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:30, 11:05, 13:40, 15:40,
20:35 Новости
07:05, 11:10, 15:45, 23:40 Все на
Матч!
08:35 Специальный репортаж «Кубок России. Главный матч» 12+
09:05 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019.
Финал 0+
11:40 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
13:45 Профессиональный бокс.
Билли Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO в суперсреднем весе 16+
16:15, 05:40 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
16:35, 19:40, 20:40 Все на хоккей!
17:05, 21:05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
20:05 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
00:15 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA
в первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима
16+
01:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия 0+03:55
Профессиональный бокс. Билли
Джо Сондерс против Шефата Исуфи. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в суперсреднем весе
16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

16 мая 2019 г.
Пятница
24 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 24 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:25 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:15 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 Х/ф «Киллер поневоле» 18+
04:40 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
Суббота
25 мая
Первый канал
05:30, 06:10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:20 Х/ф «Приказано взять живым» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Охотник за головами.
В объективе - звезды» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Довлатов» 16+
01:20 Д/ф «Rolling Stone: История на страницах журнала» 18+
03:25 «Модный приговор» 6+
04:20 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
Воскресенье
26 мая
Первый канал
05:50, 06:10 Х/ф «Проект «Альфа»
12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Марина Неелова. Я умею
летать» 12+
13:30 Х/ф «Ты у меня одна» 16+
15:25 «Стас Михайлов. Все слезы
женщин» 12+
16:35 Юбилейный концерт Стаса
Михайлова «Все для тебя» 12+
18:50 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00:45 Д/ф «Rolling Stone: История
на страницах журнала» 18+
02:55 «Модный приговор» 6+
03:50 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:20 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»

7

КурьеР
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
01:15 Х/ф «Ненавижу и люблю» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Уснувший пассажир»
12+
10:10, 11:50 Х/ф «Озноб» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Доктор Блейк» 12+
17:20 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
19:20 «Петровка, 38» 16+
20:05 Х/ф «Отцы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 12+
01:55 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» 0+
03:30 Х/ф «Загнанный» 16+
05:05 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Кузнец моего счастья» 12+
13:40 Х/ф «Огонь, вода и ржавые
трубы» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» Финал
12+
00:20 Х/ф «Когда его совсем не
ждёшь» 12+
ТВ-Центр
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:25 «АБВГДейка» 0+
06:50 Д/ф «Короли эпизода. Станислав Чекан» 12+
07:40 «Выходные на колёсах» 6+
08:15 «Православная энциклопедия» 6+
08:40 Х/ф «Свадебное платье»
12+
10:50, 11:45 Х/ф «Приезжая» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Смертельный
тренинг» 12+
17:05 Х/ф «Старая гвардия» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:55 «Право голоса» 16+
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:05, 01:30 «Далёкие близкие»
12+
15:40 Х/ф «Синее озеро» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:25 Х/ф «Ванечка» 16+
07:25 «Фактор жизни» 12+
08:00 Х/ф «Храбрые жены» 12+
09:50 Д/ф «Актерские драмы. Геннадий Нилов и Вадим Бероев» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
13:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
15:55 «Прощание. Марина Голуб»
16+
16:40 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» 12+
17:35 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
21:25, 00:35 Х/ф «Каинова печать»
12+
01:30 Х/ф «Отцы» 16+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х/ф «Ускользающая жизнь»

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Консультант. Лихие времена» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:40 «Квартирный вопрос» 0+
04:20 «Подозреваются все» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Ярославль узорчатый
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино. Евгений Матвеев»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 «Дом архитектора»
09:10 Т/с «Без вины виноватые»
10:15 Х/ф «Петербургская ночь»
12:15 Д/ф «Божественная Гликерия»
13:00, 19:45 День славянской письменности и культуры
03:00 «Девяностые. Квартирный
вопрос» 16+
03:45 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
04:25 «Мусорная революция».
Специальный репортаж 16+
04:55 «Линия защиты» 16+
НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:25 «Международная пилорама» 18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
12+
05:00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
НТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Ты супер!» Суперсезон. Финал 6+
22:50 Х/ф «Контракт на любовь»
16+
00:50 Х/ф «Все просто» 16+
02:50 Т/с «Адвокат» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Аленький цветочек»,
«Василиса Микулишна», «Про
бегемота,который боялся прививок»
07:55 Т/с «Сита и Рама»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Капитанская дочка»
12:20 «Письма из провинции.
Мценск»

14:30 «Пешком...» Москва православная
15:10 «Письма из провинции.
Мценск»
15:40 «Энигма. Зубин Мета»
16:20 Черные дыры. Белые пятна.
17:00 Д/с «Дело N. Пётр Столыпин.
Покушение в антракте»
17:30 Исторические концерты. Фридрих Гульда
18:45 «Билет в Большой»
21:20 «Линия жизни. Людмила Петрушевская»
22:20 Х/ф «Вокальные параллели»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Король кёрлинга»
02:05 Искатели. «Сибирский НЛОэкспресс»
02:50 М/ф для взрослых «Конфликт»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:55, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:55 Х/ф «Пять лет спустя» 16+
19:00 Х/ф «Хирургия. Территория
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Хозяин» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Царевна-лягушка»,
«Чудесный колокольчик», «Гусилебеди»
08:25 Т/с «Сита и Рама»
09:55 «Телескоп»
10:25
Х/ф
«Испытательный
срок»
12:05 Д/ф «Шарашка - двигатель
прогресса»
12:45 «Пятое измерение»
13:15, 01:05 Д/с «Ритмы жизни
Карибских островов»
14:10 IV Международный конкурс молодых оперных режиссеров «Нано-Опера»
16:45 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
17:40 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
18:40 Спектакль «Аудиенция»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Барри Линдон»
02:00 Искатели. «Кавказские амазонки»
02:45 М/ф для взрослых «Королевский бутерброд»
Домашний
06:30, 18:00, 23:30, 05:20 «6 кадров» 16+
12:50, 01:20 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13:30 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14:30 «Любовь Полищук. Линия
жизни»
15:20 Спектакль «А чой-то ты во
фраке?»
16:30 «Картина мира»
17:15 «Ближний круг Исаака Штокбанта»
18:15 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Испытательный срок»
21:45 Опера Дж.Верди «Отелло»
00:25 Д/ф «Одевайтесь по правилам! Мода и провокация»
02:00 Искатели. «Незатерянный
мир»
02:45 М/ф для взрослых «Про Фому
и про Ерёму»
Домашний
06:30, 18:00, 23:00, 05:25 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Женская дружба» 16+
09:30, 12:00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:45 Х/ф «Три дороги» 12+
19:00 Х/ф «Я знаю твои секреты»
12+
00:30 Х/ф «Дважды в одну реку» 1
02:20 Д/ц «Героини нашего време-

любви» 12+
00:30 «Муж напрокат» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 15:20,
18:25, 21:05 Новости
07:05, 15:25, 23:00 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Бразилия 0+
11:05 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (СанктПетербург) 0+
13:10, 16:15 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала 0+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
1/2 финала. УНИКС (Казань) - «Химки» 0+
21:10 «Инсайдеры» 12+
21:40 Специальный репортаж «Финал Кубка России. Live» 12+
22:00 Все на футбол! Афиша 12+
22:30 Специальный репортаж «Золотой сезон. «Манчестер Сити» 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Х/ф «Защитник» 16+
02:15 Смешанные единоборства. One
FC. Шинья Аоки против Кристиана
Ли. Ники Хольцкен против Регяна
Эрселя 16+
04:25 Д/ф «Глена» 16+

08:40 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
10:25 Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» 16+
00:30 Х/ф «Я подарю себе чудо»
16+
02:20 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:10, 10:25, 12:35 Хоккей.
Чемпионат мира. 1/4 финала 0+
10:20, 14:45, 19:55, 22:40 Новости
14:50 Специальный репортаж
«Братислава. Live» 12+
15:10 Все на хоккей!
15:35 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
16:05, 20:05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
18:40 Формула-1. Гран-при Монако. Квалификация 0+
22:45 Все на Матч!
23:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
01:30 Футбол. Кубок Германии.
Финал. «Лейпциг» - «Бавария»
0+
03:30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
05:00 «Тает лёд» 12+
ни» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея» 12+
07:10, 09:40 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала 0+
09:20, 19:15 Специальный репортаж «Братислава. Live» 12+
11:50, 13:50, 15:55, 19:10, 21:20 Новости
12:00 Футбол. Чемпионат Италии
0+
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Арсенал» (Тула) 0+
16:00 Все на хоккей!
16:35 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 0+
19:35, 23:25 Все на Матч!
20:25 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» 12+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии
0+
00:15 Формула-1. Гран-при Монако
0+
02:45 Д/ф «Лобановский навсегда»
16+
04:30 Специальный репортаж «Золотой сезон. «Манчестер Сити»
12+
05:00 «Тает лёд» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Загадка: Один брат ест и голодает, а другой – идёт и пропадает.
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Пришла беда и как бы
мужчины не хотели, без
женщин на войне не обойтись. У калмыцкого народа,
в силу сложившегося жизненного уклада, женщины
всегда, рядом со своими
мужчинами встречали любую опасность. Ведь с давних времён в Диком поле, в
Великой степи, войлочные
стены кибитки, не защищали от врагов, только отвага
мужчины и преданность
его верной спутницы.

Ж

арким летом 1941
года
вместе
с
мужчинами к дверям военкоматов
пришли и наши женщины, совсем еще девчонки, вчерашние школьницы и постарше,
профессия которых была необходима на войне. Одними
из первых начали призывать
медицинских
работников.
Мария Саранова в свои 23
года, вернувшаяся с финской
войны в офицерском звании,
считалась опытным врачом
и была мобилизована одной
из первых, уже в 1941 году.
Дорогами войны, она прошла от Сталинграда, спасая
наших бойцов в дни героической обороны до пленения
фельдмаршала Паулюса, далее Ростов, Ворошиловград,
Краснодон, бои в Венгрии и
Австрии. В 20 километрах от
Праги Мария и её однополчане узнали о Победе. Сохранилась фотография. снятая в
эти победные майские дни.
На фоне увешанной наградами фронтовой подруги Веры
Щербак, медаль «За оборону
Сталинграда» на гимнастёрке
Марии смотрелась сиротливо.
Однополчане переживали за
Марию, «она, наверное, единственный офицер в Красной
Армии, прошедший полностью финскую и Великую
Отечественную войну, но не
имеющая наград за личные
подвиги» говорили они между собой. В один из победных
дней командир 659 отдельного батальона связи, подполковник Старичков, построил
весь личный составил и перед
строем объявил ветерану части, старшему лейтенанту
медслужбы Марии Ребжуровне Сарановой благодарность
и вручил памятный подарок
от однополчан.
На третьем месяце войны
в 36 лет, добровольцем ушла
на фронт Александра Джамбанова. Дочь рыбака, начавшая свою трудовую деятельность сортировщицей рыбы в
Астрахани, работала в женотделе Хошеутовского улуса. В
1930 году с отличием закончила медтехникум. На фронте

Есть устоявшееся мнение, что война дело сугубо мужское. Никто
из мужчин, по доброй воле не хотел бы видеть свою мать, жену, сестру или дочь там, где ежедневно кровь, страдания, свистят пули
и рвутся снаряды. Но война не спрашивает ни у кого согласия!

У войны

не женское

лицо

Мария Ребжуровна Саранова с подругой Верой Щербак
в Чехословакии. Май 1945.
была хирургической сестрой
в полевом эвакогоспитале, ассистировала при сложнейших
операциях. Перед Сталинградской битвой, командование поручило ей из неопытных девчонок, вчерашних
студенток и школьниц сделать толковых медсестёр. Все
её ученицы сдали экзамен на
квалификацию. Александре
объявили благодарность командования 4-го Украинского
фронта. Из наградного листа
младшего лейтенанта медслужбы Джамбановой: «…
во время больших потоков
раненных, доходящих до 8001000 человек в сутки. Т. Джамбанова по несколько суток не
уходила со своего поста…»
Приказом от 02.12.1943 года
старшая медсестра фронтово-

го эвакогоспиталя Джамбанова А.А. награждена медалью
«За боевые заслуги» К сожалению после декабря 1943
года дошедшая до Австрии и
Югославии, фронтовая медсестра Джамбанова более не
награждалась.
С июля 1941 года и до
конца войны прошла фронтовыми дорогами военврач
Александра Мукукенова. Боевой путь её отмечен орденом
Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги» и «За
оборону Сталинграда». Из
наградных листов «… в боях
за Севастополь, принимала
раненных через полевой медпункт. Приняла более 300
раненных, оказала им своевременную
медпомощь,10
бойцов вернула в строй…»,

«… в боях на Кинбурнской
косе, вывела из шокового состояния 20 бойцов, которые
находились на границе смерти…»
Всю войну прошла уроженка Оргакин, капитан медслужбы Бамба Тимошкаева.
В 40 лет, она инструктор Обкома КАССР, курирующий
медицину ушла на фронт.
Бамба Шургучеевна Тимошкаева была из плеяды первых
интеллигентов
Калмыкии.
До революции она училась
в Астраханской Мариинской
гимназии, знала несколько
языков. Очень рано вышла замуж, родила дочь Эльзу. В 16
лет уже заведовала школой,
в 17 после смерти мужа, выпускника Казанского университета Санджи Тимошкаева,
овдовела. Всю жизнь трудилась в медицине.
В знаменитой 110-ой Калмыцкой кавдивизии начала

4-ом гвардейском Кубанском
казачьем корпусе. Войну закончила в Японии. Награждена медалью «За боевые заслуги». Из армии уволилась в
1946 году.
Яшкульская учительница
Тоня Хонинова добровольно
пришла помогать Красной
Армии. В боях под Яшкулем
спасла и вытащила с поля боя
много раненных. Была зачислена в состав 107 гвардейского
стрелкового полка 28 Армии
санитаркой. Под Хулхуттой
получила первое ранение. Две
недели выхаживала её боевая
подруга санинструктор Наташа Качуевская. Из наградного листа на медаль «За боевые
заслуги «…21.11.1942 в бою в
д.Хулхутта, она под сильным
артогнём оказывала помощь
раненным бойцам и командирам, чем спасла жизнь многим…» Санитарка Хонинова
участвовала в освобождении
родной Элисты. При форсировании реки Маныч спасла
майора
С.Я.Тростянского.
Под Ростовом после отражении танковых атак, Антонина
пошла вытаскивать с поля боя
раненных и долго в дивизии
потом ходили рассказы, как
калмычка Тоня взяла в плен
немецкого танкиста и заставила его тащить в наше расположение раненного бойца.
При освобождении Украины
Антонина Хонинова попала
под авианалёт немцев, была
ранена. Без сознания пролежала на мерзлой земле. ОчАлександрам Доржинов- нулась в госпитале, уже без
на Мукукенова-1942 год
руки. Осенью 1943 года вернулась в родной Яшкуль. 28
свой ратный труд уроженка декабря была выслана в Систаницы Кутейниковской, во- бирь.
енврач 3 ранга Екатерина Хахлынова, продолжила службу в
Окончание - стр. 9

Война без ненависти так же отвратительна, как сожительство без любви
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Антонина Хонинова и генералмайор Н.З.Галай. 1970 г.
На гимнастёрке санитарки 563
медико-санитарного батальона, яшкулянки Ялман Насуновой к концу войны сверкали медали «За оборону Сталинграда», За взятие Будапешта» и две
медали «За боевые заслуги» Второй
медалью «За боевые заслуги» Ялман
Насунову наградили вместо ордена
Красной Звезды к которому её представил командир батальона капитан
Иващенко. Почему командир дивизии
понизил награду простой санитарке,
прошедшей с родной частью весь боевой путь с 1942 года до победного мая
сорок пятого, можно только гадать.
Санинструктор Ася Хаглышева ушла
на фронт добровольцем, на передовой
была ранена четыре раза , из них два
ранения были тяжёлыми. Награждена медалью «За боевые заслуги» На
фронтах войны погибли яшкулянки
санинструкторы Баким Мукаева и
Кермен Очирова.
К ордену Красной Звезды представляли и краснофлотца из Долбана, Валентину Капканову. Санитарка
плавучего госпиталя начинала войну
на Каспии, продолжила на Черноморском флоте-принимала участие в
освобождении Керчи, Севастополя,
Одессы, закончила войну в Дунайской флотилии. Румыния, Венгрия,
Югославия-этапы её пути по Европе.
В победной колонне моряков прошла
по Белграду. Из наградного листа
краснофлотца Капкановой: «…нередко приходилось Капкановой на своих
плечах выносить раненных бойцов с
катеров. Многим бойцам и офицерам
была спасена жизнь благодаря самоотверженной работе Капкановой. Достойна ордена Красной Звезды…»
Наградили её по этому представлению медалью «За отвагу». Приказ о
награждении подзадержался и только
в 1957 году после возвращения на Родину из Сибири Валентине Серджановне вручили заслуженную награду.
Может там, в сибирских снегах, боевая медаль как-то помогла бы в жизни
спецпереселенке Капкановой.
Уже после войны подруги Валентины Капкановой, с которыми она
служила в Каспийской флотилией,
часто собирались вместе, вспомина-

У войны не женское лицо
ли свою военную жизнь. Александра
Сангаджиева служила корабельным
сигнальщиком, Валя Очирова на
военно-санитарном судне «Дагестан».
На Каспии служили и краснофлотцы
Нюдля Паляева, Мария Бадалдаева,
Мария Сумьянова, Мёнген Теблеева,
Клава Гаряева. Клавдия Гаряева была
дочерью Председателя Совнаркома
Калмыцкой АССР Нальджи Гаряева.
Ушла на фронт добровольцем, после
гибели на войне старшего брата Андрея. Закончила войну старший краснофлотец Гаряева в Румынии. Чтобы
ни говорили плохого о коммунистах,
но дети одного из руководителей
Калмыкии добровольцами пошли на
фронт. Морскую форму матроса Нюдли Паляевой, дорогие читатели, вы и

последующее замалчивание подвигов
сынов и дочерей калмыцкого народа в
Великой Отечественной Войне сыграли свою роль и подвиг достойный звания Героя Советского Союза остался
незамеченным нашей большой страной. Подвиг Зои Космодемьянской известен всем, а Тамара Хахлынова, погибшая с винтовкой в руках известна
только нам, её землякам. В 1942 погибли и другие девушки-партизанки
Були Цюгатиева, Степанида Бадмаева, Харва Болдырева и Свобода
Манджиева. Воевали в партизанских
отрядах Вера Иванова-комсорг отряда № 70 и награжденная медалью
«Партизану Великой Отечественной
войны 2 степени, боец отряда № 71
Минджир Санджиева. В 70-е годы
прошлого века в посёлок Шин-Мер
приехал высокий статный полковник.
Разыскивал он Ноган Манджиеву. В
декабре 1942 года у речки Нугра возле Шин-Мера его рота вела тяжелый
бой. Только убитыми рота потеряла
28 человек. Было много раненных.
На помощь нашим солдатам пришла
молодая женщина. Она перевязывала раненных, под огнём подносила
патроны и гранаты. Рота, выполнив
свою задачу, с наступлением темноты, получив приказ, отошла. Ноган
проводила солдат, собрав на дорогу
воду и продукты. Старший лейтенант
Алексей Байбак за этот бой был награждён своей первой наградой, орденом Боевого Красного Знамени. Всю

Военный моряк Нюдля Паляева
сейчас можете увидеть в нашем Национальном Музее, в разделе «Великая
Отечествннная война».
Всем известен подвиг Тамары Хахлыновой. Проходит время, и мы уже
не так ярко представляем, что совершила эта хрупкая девушка. Выданные
старостой села Троицкое партизаны,
были окружены недалеко от села БагаЧонос. Один за одним гибнут её товарищи. Погиб командир отряда № 57
Павел Яковлев, комиссар Бадма-Гаря
Убушиев, взят в плен Володя Косиев,
а Тамара всё еще стреляла из снайперской винтовки. Уже после боя фашисты подсчитали, что из трех десятков
погибших, десять погибли от пуль
снайпера. Одиннадцатый, погиб от
удара прикладом в лицо, при попытке
захватить Тамару в плен. Немецкий
офицер посчитал, что без труда возьмет в плен оставшуюся без патронов
девушку и поплатился за это жизнью.
Автоматные очереди оборвали жизнь
Тамары Хахлыновой. Её израненное
тело, привезенное в Элисту, долго лежало во дворе комендатуры для устрашения местных жителей. А теперь вы
нынешние молодые, модные и красивые, представьте себя на её месте,
смогли бы вы не сдаться, а сражаться
до последнего патрона и погибнуть
в рукопашной схватке. Депортация и

Зенитчица Галина Нимгирова
свою жизнь Алексей Байбак мечтал
встретиться и поблагодарить Ноган
Манджиеву. К сожалению Ноган Бюрчиевна Манджиева к тому времени
уже скончалась и взрослый мужчина,
прошедший войну не смог сдержать
своих слёз.
Как-то давно в одной из наших газет прочитал небольшое сообщение
«…во время войны в зенитных частях
Белорусского фронта воевало более

50 девушек-калмычек…» А ведь калмычки защищали, еще и небо над Архангельском, отбивая атаки немецких
бомбардировщиков,
стремившихся
разбомбить военные грузы, поставляющиеся в Советский Союз по лендлизу. Маленькие худенькие степнячки
в больших шинелях и тяжелых кирзо-

Зенитчица Софья Онджинова
рисунок на память от художника
Гарри Рокчинского во время пребывания в Широклаге.
вых сапогах несли нелёгкую военную
службу, прикрывали важные стратегические обьекты от бомбардировок
вражеской авиации: мосты, переправы, аэродромы, военные склады. А
ведь было им по 18-19 лет. Зенитчица Елизавета Чонаева вспоминает;
«… никогда не забуду, как отмечали
23 февраля в 1944 году. У всех было
радостное приподнятое настроение.
По команде командира полка одновременно дали залп из всех орудий в
честь нашей родной Красной Армии.
Все будто чувствовали скорую Победу. Но уже весной из писем родных узнали, что все калмыки высланы в Сибирь. С другими девчонками
своего призыва, часто тайком плакали вместе…» Девушки-зенитчицы в
апреле 1944 года попали в Широклаг.
Часто спрашивали себя; За что?! Многие уже после войны в наши дни не
хотели рассказывать о том, что они
пережили в лагере.
Хотелось бы привести в статье
фамилии всех наших женщин, честно исполнивших свой воинский долг,
воздать должное каждой, в тяжелую
годину ставшей на защиту нашей
Мачехи-Родины. Когда-нибудь возможно в Элисте поставят памятник
со скульптурой маленькой калмыцкой
женщины в большой не по росту шинели, с винтовкой за плечом и перечислят всех поименно, с воинскими
званиями и наградами. И потомки
этих женщин каждое 9 мая будут приносить цветы к этому памятнику.
Валерий КУТУШОВ

Война не создает победителей, она создает только вдов
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эТО БЫЛО, БЫЛО
Окончание. Начало в №18
Невозможно всегда быть героем, но
всегда можно оставаться человеком.
И. Гёте
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА
Надо сказать, что в 60- годы рабочий
поселок «Советское», как тогда назывались Кетченеры, был наполнен особой
светлой энергетикой. Обилие зеленых
насаждений, чистота улиц и скверов. Поселок был уютным и жизнерадостным!
Перед площадью только что отстроенного
кинотеатра «Космос» вечерами собиралась молодёжь численностью несколько
сотен человек. А перед сеансами хороших фильмов яблоку негде было упасть!
Парни играли на гитаре и пели песни.
Звучали шутки, смех. Почти половина нашего 9»а» класса посещали вокальные
и танцевальные кружки при районном
Доме культуры, располагавшийся напротив кинотеатра в парке. Весной 1970
года совхоз им Чкалова занял 1-е место в
каком то Всесоюзном социалистическом
соревновании. И вручать почетное знамя должен был сам Басан Бадьминович
Городовиков! Районный Дом культуры
подготовил обширную концертную программу, над которой мы готовились больше месяца. Помнится, концерт проходил
в совхозном клубе и Б.Б. Городовиков сидел в первом ряду. Наше вокальное трио
в составе Валеры Оргадыкова, Валеры
Манджиева («Деникин») и автора этих
строк исполнило песню «На безымянной
высоте», после которой лицо 1-го секретаря Обкома КПСС стало задумчивым. А
когда наш одноклассник Коля Манджиев
(«балдр Коля») станцевал огненный калмыцкий танец лицо Басана Бадьминовича
вновь повеселело!
ЖИТЬ ДЛЯ НАРОДА
В соседнем доме рядом с домом Басанговых жила дружная семья Надбитовых. Их двор располагался недалеко от
центральной улицы им. Ленина, рядом
с районным КБО. Глава семьи Бата Надбитович был человеком незаурядным. К
примеру, он был в числе первых судей
народного суда Кетченеровского улуса в
начале 30-х годов, сумев наладить работу
небольшого судебного отдела, в котором
тогда работали всего три человека. Затем в 1933 –39-х годах трудился на различных должностях в Багацохуровском
и Лаганском улусах. В апреле 1939 года
был призван в ряды Красной Армии. На
фронте вступил в партию. Пережил самые тяжелые годины ожесточенных боёв
против фашистских захватчиков 194142 гг. В одном из боёв, рискуя собственной жизнью, спас от неминуемой гибели
своего молодого однополчанина Якова
Пшеничного. В результате чего получил
тяжелейшую контузию. Долго лечился в
госпитале, в июле 1942 года был демобилизован по состоянию здоровья. В годы
депортации 1943 -57 гг. трудился в Красноярском крае. Очень примечательный
факт из его биографии: Бата Надбитович
был одним из немногих представителей
калмыцкой общественности, кого по
распоряжению ЦК КПСС в январе 1957
года вызвали в Калмыкию для участия
в комиссии по подготовке приема и обеспечения жизнедеятельности прибывающих на малую родину калмыцкого населения. Это стало возможным после того
как в феврале 1957 года Верховный Совет
СССР утвердил Указ Президиума Верхов-

ГЕРОИ ИЗ ПЕРЕУЛКА
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ
ного Совета СССР от 9 января 1957 года о
создании Калмыцкой автономной области
в составе РСФСР. В 1958 году был восстановлен статус Калмыцкой АССР.
Возвратившись с семьей на малую родину, занимал различные руководящие
должности в советско-хозяйственных органах. Яшкульского (работал народным
судьёй) и Приозерного районов Автору
этих строк Бата Надбитович запомнился
как исключительно скромный и доброжелательный человек. В этом же духе
воспитывал своих детей: Миру, Володю,
Сергея и Ларису, которая пошла по стопам отца, проработавшей четверть века
судьёй в органах правосудия Кетченеровского района.

БОЙ, ВОСПЕТЫЙ В ПЕСНЕ
Вплотную к переулку Коммунистический примыкала 1-я Набережная улица,
с одним рядом домов. Примечательность
этой улицы состояла в том, что она располагалась прямо на берегу (!) речки Сухотинки. С другой стороны улицы находился центральный стадион.
На этой улице жило много ветеранов
войны, но самым уважаемым среди нас,
мальчишек, был, безусловно Богаев Санджи Богаевич.
Его биография была чрезвычайно интересной. Родился в 1916 году в с. Малые
Дербеты. До призыва в армию возглавлял
Элистинскую городскую комсомольскую
организацию.
В 1935 году был призван на действительную военную службу. В армии закончил курсы политсостава. Общительного
молодого азиата с хорошим русским языком приметили и назначили замполитом
роты и сотрудником дивизионной газеты.
После демобилизации в 1937 году, учился в общевойсковом военном училище в
г.Сталинграде, по окончании которого получил звание лейтенанта. Великую Отечественную войну встретил с 22 июня 1941
года в рядах 718-го стрелкового полка
139- стрелковой дивизии в должности заместителя командира миномётной роты.
В мае 1943 года его назначили парторгом
1-го батальона 718 –го стрелкового полка. В летнюю наступательную кампанию
1943 года проявил исключительную воинскую доблесть.
Особенно запомнился бой с фашистами за высоту 224,1 у деревни Рубеженка
Калужской области. Этот бой запомнился

Санджи Богаевичу на всю жизнь. В ходе
Смоленской наступательной операции советских войск, 18 советских солдат ( все
родом из г.Новосибирска) 8-й роты 718
полка 139-й стрелковой дивизии 10-й армии Западного фронта под командованием лейтенанта Евгения Порошина в ночь
с 13 на 14 сентября 1943 года получили
приказ занять высоту 224,1, где засело до
300 немецких солдат. Высота обеспечивала удобный выход к реке Десна и городу Рославль. Это была господствующая
над всей местностью, сильно защищённая высота, укреплённая тремя рядами
траншей, густо усеянная пулеметными
гнездами, двумя танками, самоходной
установкой «Скрипач». Окруженная мин-

ными полями высота занимала важное
стратегическое положение и представлялась неприступной. Многочисленные попытки 718-го полка подполковника Е. Г.
Салова овладеть опорным пунктом врага
успеха не принесли. Было принято решение создать штурмовую группу и возложить на нее выполнение этой задачи.
Добровольцев оказалось много. Выбрали
взвод лейтенанта Е. И. Порошина, который в прошедших боях уже отличился.
В ночь на 14 сентября штурмовая группа выступила на выполнение задания.
Незаметно подкравшись к укреплениям
фашистов, сибиряки забросали гранатами первую траншею и находящихся в
ней гитлеровцев, выбили их и ринулись
ко второму ряду укреплений. Внезапность атаки, стремительность действий
позволили молниеносно преодолеть 600
метров и ворваться на высоту! Однако
следовавшая за ними восьмая пехотная
рота третьего батальона была отсечена
пулеметным огнем и штурмовая группа
оказалась в окружении превосходящих
сил противника.
Заняв круговую оборону, смельчаки
вели неравный кровопролитный бой в
течение всей ночи. Под утро началась артиллерийская перестрелка. Немцы в упор
расстреливали наших из танков, пушек и
шестиствольных минометов. С рассветом
силы сибиряков иссякли. Ведя этот смертельный бой, группа сковала значительные
силы противника, что дало возможность
основным силам 718-го полка нанести
врагу жестокий удар с флангов и отбросить его за реку Десну. Путь на Рославль
был открыт. Утром 14 сентября 1943 года,
когда бойцы 718-го стрелкового полка про-

рвались на высоту, перед ними предстала
картина жестокого кровопролитного побоища. Кроме шестнадцати погибших наших
бойцов, там было больше сотни трупов немецких солдат и офицеров из подразделений 317-го гренадерского и 365-го пехотного полков германской армии. А в одной
из воронок, засыпанной землей, Санджи
Богаевич увидел торчащий ботинок, а когда стали откапывать, то обнаружил своего
однополчанина Герасима Лапина, у которого еще бился пульс. Взрывом мины его
контузило и отбросило в воронку, а потом
присыпало. В этом бою остался в живых
ещё один - сержант Константин Власов.
За проявленное мужество в этом бою С.Б.
Богаев был награжден орденом Красной
Звезды.
По воспоминаниям поэта Михаила Матусовкого впервые об этом бое он
услышал во время службы в газете 2-го
Белорусского фронта от редактора дивизионной многотиражки Николая Чайки,
в той самой, где С.Б. Богаев работал литературным сотрудником. Потрясенный
этой историей, М. Матусовский написал
стихи «На безымянной высоте». Композитор Вениамин Баснер написал музыку
к песне, которая затем прозвучала в кинофильме «Тишина» (1964г)
ТРИЖДЫ ВОСТРЕБОВАННЫЙ
В марте 1944 года по так называемому
национальному недоверию, Санджи Богаевич был депортирован. Но через три
месяца вновь призван в армию, что по
тем временам было небывалым случаем!
Его направили на курсы переподготовки,
а по их окончании направлен в войска на
Дальний Восток. Ему было присвоено
звание капитана! Вскоре С.Б. Богаев принял участие в сражениях с японскими милитаристами, где вновь отличился. За что
был награжден вторым орденом Красной
Звезды!
Война для капитана С.Б. Богаева закончилась только в 1946 году. Он вернулся, имея боевые награды: два ордена
«Красной Звезды», медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне»,
«За победу над Японией».
В середине 60-х годов Санджи Богаевич работал начальником районной почты.
Их дом располагался сразу за стадионом.
Одна из его дочерей – Анастасия, была
моей одноклассницей. После работы зачастую Санджи Богаевич возвращался
домой мимо стадиона, где мы, мальчишки,
играли в футбол. Иногда он останавливался и смотрел на нашу игру. Помнится, как
-то раз наша команда разыграла «угловой»
у ворот соперника. Автор этих строк выпрыгнул выше всех, но… с близкого расстояния головой направил мяч выше ворот! Наблюдавший этот эпизод Санджи
Богаевич улыбнулся, укоризненно покачал
головой и молча пошел домой…
Вячеслав КУЮКИНОВ,
выпускник Советской средней
школы им.Ю.А. Гагарина Приозерного района 1970 года (13 – й выпуск).

Мужество делает ничтожными удары судьбы. Демокрит
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от ЧетверГа до ЧетверГа

ПЛАСТМАССОВЫЙ МИр

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил рИа Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин. «Минприроды россии — за сокращение загрязнения окружающей среды
вместе с разными странами. поддерживаем мировую
тенденцию за сокращение использование пластика.
И, уверен, к этому идем. Многие крупные торговые
сети нас уже поддерживают. И мы готовимся к ограничению, нужно время, чтобы осознать и принять»,
— сказал Кобылкин. ранее стало известно, что евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой
посуды к 2021 году.
В марте премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что придет время, когда в россии на законодательном уровне рассмотрят вопрос о запрете такого
вида посуды. В декабре прошлого года общероссийский народный фронт предложил ввести ограничения на производство и импорт одноразовых товаров
из пластика, выделив их в отдельную категорию с повышенной ставкой экологического сбора. рИа «Новости»
Россия решила следовать мировой тенденции по сокращению использования пластика. Сегодня в мире
зафиксировано 8,3 миллиарда тонн выброшенного полимера, который практически «бессмертен», то есть разлагаться будет неимоверно долго. Между тем, согласно
подсчетам специалистов, в год, например, одной только
одноразовой посуды из пластика в России выпускается около 14 миллиардов единиц. А в России действуют
около 100 производителей одноразовой посуды, правда,
крупных среди них менее десятка.
Мусор и загрязнения – едва ли не главный бич современной цивилизации, особенно пластиковый мусор, по
все той же причине «бессмертия». Сегодня предлагается
множество решений данной проблемы, например – биоразлагаемая посуда, которая изготавливается только из
природных растительных материалов (бамбука, древесины, пробки, листьев пальмы). Она подходит как для
холодных, так и горячих продуктов, не бьется, не обжигает и исключает повторное применение.
Однако, как показало недавнее исследование, особо
уповать на биоразлагаемый материал не стоит. Оказалось, что пакеты и сумки с маркировкой «биоразлагаемый пластик» сохраняют структурную целостность,
даже если они три года пролежали в земле. На открытом
воздухе срок разложения меньше — девять месяцев.
С другой стороны, частично вопрос необходимости
отказа от пластиковой посуды решает бумага. Однако бумажная посуда не так безопасна, как это принято
считать. Производство обычного картонного стаканчика
включает варку целлюлозы в сульфатном растворе, который содержит вредные вещества (едкий натр, сернистый
натрий). При этом для изготовления требуется большое
количество воды, которую по окончании процесса сбрасывают как нечистоты. Наконец, сам картон не имеет
способности склеиваться, поэтому на него наносят специальный слой из полиэтилена, то есть из пластика.
Удельный вес мусора, который производит человечество в год, превышает общий вес всех живущих ныне
людей, примерно в десять раз. Экологические, эконо-

мические и социальные проблемы, связанные с загрязнениями окружающей среды – непременный спутник
общества потребления. И проблема эта не будет решена
до тех пор, пока на ней можно будет наживаться.

го развития –– республике нужны деньги. Нужны федеральные и национальные программы». Ну при таком
раскладе хоть на ближайшее время за финансирование
наших фермеров можно не переживать. Так ведь?

СКОЛьЗКАЯ ТеМА

МеЖреГИОНАЛьНАЯ рОТАЦИЯ

правительство россии утвердило распределение
субсидий между субъектами федерации на поддержку
фермеров и развитие сельской кооперации. Как следует из документа, в 2019 году Калмыкия получит из
федерального бюджета 89,7 млн рублей; в 2020 году
– 50,1 млн рублей; в 2021 году - 66,9 млн рублей. Всего
на господдержку региональным сельхозтоваропроизводителям правительство рФ планирует направить
порядка 14 млрд. руб. Их распределят между 83 субъектами страны. трансферты будут предоставляться на софинансирование расходных обязательств
регионов по местным программам, обеспечивающим
достижение результатов нацпроекта. Калмыкияонлайн.ру
Субсидии для калмыцких фермеров – вообще болезненная тема для Калмыкии. Даже отвлекаясь от того, что
скотоводство в нашей сельскохозяйственной республике
– жизненно важная сфера, для региональных чиновников сегодня субсидии фермерским хозяйствам – проблема особая. Для некоторых – даже роковая. В частности,
на этом погорел бывший вице-премьер РК Петр Ланцанов, и до сих пор под вопросом судьба бывшего главы
Орлова.
Напомним, еще 14 марта на очередном слушании
уголовного дела П. Ланцанова в Элистинском городском суде бывший руководитель администрации главы
РК Игорь Шалхаков в своих показаниях не постеснялся
обвинить экс-руководителя Калмыкии в причастности к
коррупции, а также отъеме у фермеров Калмыкии части
федеральных субсидий.
Собственно, по показаниям бывшего высокопоставленного чиновника, в 2012 году глава РК А. Орлов фактически присвоил себе 15 миллионов рублей из средств,
поступивших в регион из федерального бюджета в виде
субсидий на содержание маточного поголовья КРС. Тогда из общего объема поступивших в республику субсидий Ланцанов, занимавший в то время должность главы
Минсельхоза, по указанию Орлова изъял около 40 миллионов рублей. Об этом свидетельствовал Шалхаков 14
марта, а еще он рассказал о том, что ставший бывшим
примерно через неделю после того исторического заседания глава республики неоднократно беседовал с ним
по поводу этих средств. Так дело развивалось по версии
бывшего госсоветника Шалхакова. А вот о том, что по
этому поводу может сказать сам Орлов нам не известно
– на заседания суда он не явился.
Естественно, тема субсидий, которая становится причиной уголовных дел и смещений первых лиц республики, не может быть не актуальной. Кстати, на прошлой
неделе и.о. главы РК Бату Хасиков уже успел высказаться о том, что отныне, дескать, все субсидии обязательно
будут доходить до конечного адресата: «Для устойчиво-

Врио губернатора Мурманской области андрей
Чибис сегодня утром провел оперативное совещание.
он представил коллегам новые лица, сообщает Мурманский вестник. В прошлом министр экономики и
торговли республики Калмыкия Зоя Санджиева стала врио вице-губернатора Мурманской области. отвечать она будет за инвестиции и взаимодействие
с бизнесом, отмечается в сообщении. «Зоя олеговна
очень эффективно, по мнению коллег из федерального
центра, справлялась с задачей обеспечения прорыва в
республике с непростой экономикой. поэтому очень
надеюсь, что в Мурманскую область мы получим новые инвестиции», - цитирует агентство андрея Чибиса. рИа «Калмыкия»

А вот и первые последствия «кадровых чисток» в республиканском кабинете министров. Стоит понимать,
что Андрей Чибис – такой же врио, который занял губернаторскую должность на день позже Бату Хасикова.
Кстати, одной из приоритетных задач Чибис обозначил
борьбу с оттоком населения из региона – что также в некотором роде роднит его с нашим врио. Между тем, там,
в Мурманской области исполняющий обязанности руководителя субъекта, как и прочие новые главы регионов,
занимается тем, что выстраивает собственную команду.
Вот и З. Санджиева пригодилась.
Забавно, что, представляя нового вице-премьера, Чибис сообщил, что она, по мнению федерального центра,
весьма эффективно справилась с тем, чтобы у нашей республики состоялся экономический прорыв. Поскольку
мы тут в Калмыкии как-то не заметили, что за последние
годы успели стать локомотивом российской экономики.
Да и показатели скорее опровергают данное утверждение. Опять же, если она была настолько хороша и
успешна на своем месте, то отчего бы Санджиеву было
не оставить в кресле министра экономики торговли РК?
Впрочем, не даром врио губернатора оговорился о
мнении «федеральных коллег», у них, как известно, критерии эффективности несколько отличаются от нашей
бытовой логики. Кроме того, такое заявление можно
расценивать как сигнал, что кандидатуру Санджиевой
Чибису навязала Москва. Собственно, после прихода к
власти Хасикова, такие же, ранее в республике неизвестные люди, появились и в структуре нашего правительства.
Между тем, в Элисте во вторник от занимаемой должности был освобожден очередной чиновник – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Калмыкии Сергей Раров. Интересно, где теперь окажется он.
Комментировал санал Горяев

К сожалению, ЧеловеЧество усердно Перерабатывает Природу в мусор
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стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок,
пылесосов.
8-905-400-65-05
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Продаю монеты: 10 руб. – 1992
и 1993 годов; 50 руб. – 1993
года; 2 руб. (с изображением
Ю.Гагарина) – 2001 года. Есть
монеты 2011 года.
 8-961-399-60-14

Подработка в офисе без продаж. Гибкий график, стабильный доход ответственным.
 8-061-549-40-33
Офисная работа. Удобный
график, своевременные выплаты + премиальные. Рассмотрим иногородних.
8-937-463-10-46.
Менеджер в офис-склад. 4
вых. Гибкий график.
8-961-541-63-80.
Работа всем. гибкий график.
Соцпакет. Карьера. Стабильный доход + премия.
8-961-842-71-52.
Продам дом в центре 120
кв.м. 2016г. постройки. 6 соток
и 1-ком. кв. 3мкр. 50кв.м.
 8-961-548-01-80.
Продаю 3 ком.кв. 4 мкр. д.41,
5-й эт. 62 кв.м., балкон, лоджия. Торг уместен.
 8-937-461-28-43,
8-961-549-67-24.
Мужик решил завязать. Идет мимо магазина, думает:
- Все, не вхожу!
Через 10 метров:
- Усложняем эксперимент —
вхожу, но ничего не покупаю!
Входит в магазин — видит любимые три семерки.
- Усложняю эксперимент! покупаю
— но не пью!
Купил, принес домой, посмотрел:
- Усложняю эксперимент – налью в стакан, но не выпью!
Усложнил. Дальше:
- Усложняю! В рот наберу —
но глотать не буду!
Набрал в рот и… сглотнул.
- Во, сила воли! Не хотел ведь
пить, а выпил!

загадка: До какого места
заяц бежит в лесу?
ответ: До середины леса.
Дальше - он бежит из леса
доставка продуктов,
лекарств, цветов и
т.д. на дом. т. 4-15-10,
8-909-397-61-92

Главный редактор
Убушиев В.Н.

ДавайТе поЗнакомимсß!
аб. 877. Калмычка. 67 лет.
170/75. Разведена. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сама по специальности врач.
Умная, интеллигентная, приятная
в общении. Ведет здоровый образ
жизни, выглядит моложе своих
лет.. Познакомится с интересным
мужчиной для общения, встреч и
возможно брака.
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. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 999. Калмычка. 63 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч без обязательств
с калмыком от 55 и до 65 лет.
аб. 1043. Калмычка. 32 года.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед
собой целью.
аб. 1058. Калмычка. 49 лет.
160/52. Разведена. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает экономистом, материальных
проблем не испытывает. Умная,
симпатичная, стройная. интересная в общении. Познакомится для
встреч с мужчиной до 60 лет, интересным и без особых пристрастий
к алкоголю.
аб. 1083. Калмычка. 32 год.
170/60. Разведена. Воспитывает
сына 8 лет, проживает с мамой.
Работает, материальных проблем
не испытывает. В свободное время занимается спортом. Приятной
внешности, стройная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной до 50 лет, для общения, встреч
и возможно для серьезных отношений.
аб. 1084. Калмычка. 59 лет.
166/70. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии
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но продолжает работать в области
медицины. Материальных проблем не испытывает. Симпатичная,
с юмором, интересная в общении.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет.
Физически крепким, добрый по
характеру и в меру пьющим. При
симпатии возможен брак.
аб. 1090. Калмычка. 48 лет.
165/60. Разведена. Проживает с отцом в своей квартире. Работает в
торговле. С в/образованием. Симпатичная, стройная, интеллигентная, без вредных привычек. Познакомится для встреч с мужчиной до
60 лет, интеллигентным, культурным и если есть вредные привычки
то в меру.
аб. 1109. Русская. 55 лет. 162/75.
Разведена. Материально и жильем
обеспечена. Проживает одна в своем доме, которому нужен хозяин;
рукастый, не пьющий и добрый по
характеру. Две взрослые дочери замужем, живут отдельно, в другом
регионе. Сама работает в торговле.
Симпатичной внешности, спокойная и добрая по характеру. В быту
хозяйственная, без вредных привычек. Любит и умеет готовить. В
доме всегда чистота и уют. Познакомится с мужчиной (русским или
калмыком) до 60 лет.
аб. 830. Калмык. 64 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. 847. Русский. 77 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 встреч с русской
женщиной от 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый,
не жадный. К спиртному равнодушен. Познакомится для встреч
и общения с простой женщиной
калмычкой близкого возраста, общительно, жизнерадостной и не
склонной к полноте. Желательно
из сельской местности. При взаимной симпатии возможен брак. При
необходимости готов помогать материально.
аб. 868. Калмык. 62 года. 168/72.
Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается твор-
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Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
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чеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает в своем доме. С высшим образованием. Работает главбухом
в коммерческом предприятии. В
свободное время занимается приусадебным хозяйством. Есть своя
а/машина. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает мастером на стройке и материальных проблем не испытывает.
Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает
изредка, не курит. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 885. Калмык. 36 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим образованием, работает инженером. Материальных проблем
не испытывает. Проживает один в
своей квартире. Интеллигентный,
воспитанный, без вредных привычек. Познакомится с девушкой до
35 лет, без детей, для серьезных отношений.
аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» фермерское хозяйство. Скромный и
стеснительный по характеру, порядочный и добрый. Познакомится
для серьезных отношений с девушкой до 43 лет, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч с
женщиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и
стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 31 года.
Стройной, приятной внешности и
без детей.
аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с
русской девушкой до 41 года, для
серьезных отношений.
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не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
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ЭФФеКтивное
избавление
от алКоГольной
и табаЧной
зависимости
Проводит
враЧ-ПсихотераПевт
и.и. мурыГин
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 26 мая
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход.  8-960-897-75-90
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города. 8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Продаю дом 140 кв. м. с удобствами или меняю на 2-х комнатную квартиру с доплатой.
8-961-397-08-61
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин, поролона, петель, замков.
 8-962-770-19-50

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Продается дом 350 кв.м.
2014 года постройки. Состоит
из двух половин, со своим отдельным входом и отоплением.
Подходит под коммерческое
использование. На участке
имеется склад 60 кв.м. Также
имеется коммерческая недвижимость 27м2 и 50м2, сдаваемая под аренду с выходами на
ул. Бимбаева. Торг.
8-937-460-26-54.
Гараж (1 мкр., около ДОСААФ, 8х4х3, с подвалом, новое
покрытие крыши). Ц. 200тыс.
руб. Торг.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
З/участок (мкр. «Молодежный, за танком, 7,4 сотки, коммуникации по ул. Северный).
Ц. 150 тыс. руб. Торг.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
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