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тема дня
Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин продолжает турне
по регионам, для которых
из-за их экономического отставания были созданы индивидуальные программы
социально-экономического
развития. Вторым таким
субъектом в 2021 году стала Калмыкия, до неё премьер посетил Карелию, после – Адыгею.

Премьер уехал…

Георгий Уташев
Мишустину показали
Одной из ключевых проблем,
которым было уделено особое премьерское внимание, ожидаемо стала вода. Калмыкия, как известно,
самый засушливый регион России.
Без всякого сомнения, дефицит воды
– наиболее актуальный вопрос для
республики. Только 7,4% жителей
региона обеспечены качественной
питьевой водой. И, как известно,
даже на такой болезненной теме чиновники в нашей республике не стесняются воровать. Как мы помним, в
2006-2015 годах шло строительство
Ики-Бурульского группового водопровода. Однажды власти региона
даже отрапортовали о завершении
работ, но в 2019 году объект признали недостроенным, было возбуждено уголовное дело о хищении почти
300 миллионов рублей, выделенных
из федерального бюджета.
И вот уже новое руководство
республики обратилось в правительство за дополнительным финансированием для ввода водовода в эксплуатацию. Объект в ходе визита посетил
премьер-министр. И председатель
Правительства РФ пообещал выделить из федерального бюджета дополнительные средства. Однако резонно то, что данная история требует
дополнительного надзора со стороны силовиков, ибо где разворовано
однажды – непременно разворуют
вторично. Поэтому не много не мало,
а сам председатель Следственного
комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль одно
из самых громких уголовных дел
в республике - дело бывшего вицепремьера правительства Калмыкии
Сергея Бадмаева. Он, напомним, ранее занимал пост директора ФГБУ
«Управление «Калммелиоводхоз»
и проходит обвиняемым по делу о
хищении федеральных средств при
строительстве Левокумского водопровода. Однако куда выведет расследование под надзором главного
следователя страны? Есть ли шанс,
что расследование получит новый
импульс и выведет на «более крупную рыбу»? Очевидно же, что не
могла вся ситуация замкнуться на

одном республиканском министре.
Время покажет.
Между тем, в повестке визита
возникла ещё одна тема, которая
изначально не была заявлена – вопрос пострадавших от техногенного
взрыва в Элисте. Без малого год назад во втором микрорайоне столицы
произошел взрыв бытового газа. Во
многом развитие событий вокруг
этой ситуации характеризует и саму
региональную власть.
Как известно, после происшествия не раз руководство республики
выражало свою обеспокоенность и
обещало решить вопрос. В июле прошлого года Бату Хасиков на личных
страницах в соцсетях посулил, что
строительство дома для пострадавших от взрыва начнется уже в сентябре. Но вот теперь выясняется, что
уже несколько месяцев есть только
котлован, но «сами никак», и нужна
помощь центра. Мишустин, который
самостоятельно изъявил желание
осмотреть пострадавший дом, эту
самую помощь пообещал. Опять же
вместе с федеральным контролем.
Что вселяет некоторый оптимизм.
Мишустину
не показали
В контексте визита в Калмыкию
интерес представляет не только то,
чему было уделено внимание Михаила Владимировича, но также и
то, что было проигнорировано. Например, один из самых громких проектов «новой команды» - Ледовый
дворец в Элисте. Которым отчего-то
власть региона не стала хвастаться.

Быть может, потому что он уже месяц как должен был быть достроен.
Напомним, согласно проекту,
спортивный комплекс «Джунгар»
должен занять площадь чуть более
гектара. Объект реализуется в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2016-2020 годы» и
предназначен для проведения учебнотренировочных занятий по хоккею,
фигурному катанию, проведению
оздоровительных мероприятий населения.
Ещё год назад Дорджи Шикеев
(тогда он ещё занимал должность
министра спорта и молодежной политики РК) обозначил: «Для Калмыкии это будет первый объект, который будет строиться в рамках ГЧП.
Более того, это первый такой объект
по линии Минспорта РФ в Южном
федеральном округе и один из девяти объектов во всей России, осуществляемых также в рамках концессии. В этом плане можно сказать,
что мы являемся экспериментальной
площадкой». Тогда же была заявлена
сумма – около 200 миллионов рублей необходимо для строительства
спортивного объекта. Большая часть
средств (157 миллионов) выделено
из федерального бюджета. Порядка
тридцати - деньги инвестора и почти
12 миллионов – из республиканской
казны.
В масштабах маленькой Калмыкии, это серьезные цифры. Да и сам
проект имеет огромный пиар-заряд –
ледовый дворец в степной засушливой республике вызывает огромный

интерес сам по себе. Наверное, как
раз интерес премьера к объекту руководству Калмыкии и не был нужен.
А ведь Мишустин провел встречу с
представителями бизнес-сообщества
республики в стенах СК «Ойратарена», откуда до места строительства «Джунгара» рукой подать.
Так, в Древнем Риме была популярная поговорка – «держать волка
за уши», которая описывала весьма
рискованную ситуацию, которая сулила либо серьезную выгоду, либо
большую опасность. Вот и приезд
высокого чиновника в нашу республику вполне подходит под данное
описание. Поэтому власть весьма
охотно жалуется на провалы в политике и хозяйствовании предыдущей команды, но задержку с вводом
в эксплуатацию объекта, который
целиком и полностью пришелся на
«эру Хасикова», вовсе игнорирует.
Может быть, поэтому обошли
вниманием и стабильно тяжелую
ситуацию с пандемией новой коронавирусной инфекции. Хотя что мешало попросить помощь тут?
Как у других?
Вкратце, все итоги премьерского визита в Калмыкию – обещание
построить многоквартирный дом, а
также выделить средства на многострадальный водовод. На встрече
с предпринимателями республики
председатель правительства РФ,
в основном, акцентировал внимание на индивидуальной программе
социально-экономического развития
Калмыкии на 2020-2024 годы, кото-

рая была принята в прошлом году, и
«новым посулом» лучшей жизни её,
в контексте конкретного визита, назвать нельзя.
Между тем, просто ради интереса
можно посмотреть, чем обернулись
выезды премьера в иные субъекты,
также как и Калмыкия, находящиеся
в списке экономически наиболее отсталых. Например, в Карелии Михаил Владимирович пообещал помощь
в строительстве Петрозаводской
больницы скорой помощи. Конкретно – нового хирургического корпуса,
где работа не была закончена из-за
замены подрядчика. Более того, там
даже не готова проектно-сметная документация. На строительные работы потребуется более 3,6 миллиарда
рублей, и, по словам М. Мишустина,
эти средства Карелия получит.
Также получит финансирование и Карельская республиканская
детская больница, которую нужно
оснастить современными операционными комплексами. На это требуется более 200 миллионов рублей.
Премьер указал на просьбу министру финансов Антону Силуанову,
выразив уверенность, что средства в
резервном фонде правительства найдутся. То есть, буквально за пару часов Петрозаводск получил «добро»
на запрос без малого четырёх миллиардов рублей для поддержания одной
только медицинской сферы субъекта.
Весьма недурно.
Между тем, в Адыгее, визит в которую состоялся в начале этой недели, события таже развивались в позитивном ключе. Например, премьер
обещал обеспечить финансирование
бассейна в строящемся спортивном
комплексе. Цена одного этого объекта – 250 млн. рублей. Кроме того,
в рамках беседы с представителями
малого и среднего предпринимательства, Мишустин сообщил, что
региону будет выделена серьёзная
сумма на комплексное развитие территории – 454 млн. рублей. И это помимо программы индивидуального
социально-экономического развития
Адыгеи на 2020-2024 годы (она аналогична той, что была разработана и
для Калмыкии).
Конечно, на фоне Карелии эти
цифры не кажутся такими уж существенными, но стоит принять к
сведению, что один только бассейн
в Майкопе по уровню финансирования значительно превосходит запрошенные Хасиковым 110 млн. для
переселения из аварийного жилья.
Да что уж там, он стоит больше, чем
весь недостроенный «Джунгар».
Впрочем, по поводу однодневного приезда в нашу республику
Михаила Владимировича есть и альтернативное, несколько более оптимистичное мнение, с которым читатель может ознакомиться на 9-ой
странице этого номера.

Нашему народу уже столько обещано, а ему все мало
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мнение

незаживающая рана
Печально известное выступление Председателя Верховного Совета Хакасии Владимира Штыгашева вызвало бурю возмущения в
Калмыкии и далеко за ее пределами. Целый год в нашей республике
эта тема не сходила с уст. Закономерным итогом всего этого стала
поездка калмыцкой делегации в
г.Абакан, которая состоялась недавно, в конце января. Совершенно неожиданно для меня в самый
последний момент я также оказался в составе нашей делегации и,
таким образом, попал в эпицентр
событий – в хакасский парламент.
О том, как прошла поездка в столицу Хакасии и некоторыми своими
размышлениями на означенную
тему, мне хотелось бы поделиться
со своими земляками, читателями
газеты «Элистинский курьер».

В

о время пресс-конференции
в Абакане одна журналистка
спросила у меня: почему вы
приехали спустя год, ведь
Штыгашев же извинился? Я задал ей
встречный вопрос: а если бы вам плюнули в лицо и тут же извинились, как бы
вы отреагировали? Она промолчала, а я
продолжил: он плюнул в душу, причем,
целому народу, и если бы не пандемия,
то мы приехали бы раньше. Главное:
наша позиция осталась бы неизменной,
пусть даже прошло бы сто лет!
Калмыцкая пословица гласит: малян
шарх эдгдг, келнә шарх эдгдго (рана от
плети заживает, рана от слова – никогда). Наш народ сразу же отреагировал
на эту чудовищную ложь, на эту ядовитую клевету и вышел на несанкционированный митинг, который состоялся
прямо у стен Белого дома. Было много
выступающих, были призывы к руководству республики и федеральному
центру, как можно скорее разобраться
с этим диким поступком одного из членов правящей партии и руководителя
регионального парламента Российской
Федерации. Я тоже был на митинге и
сказал свое слово, но, конечно же, не
думал тогда, что придет время и мне
придется высказать свою точку зрения
на хакасской земле. Когда ко мне обратились известный общественник Санал
Убушиев – один из самых активных наших сограждан, постоянно державший
руку на пульсе в «деле Штыгашева» и
депутат Народного Хурала (Парламента) РК Арслан Кусьминов, с предложением выехать в Хакасию в составе калмыцкой делегации, я согласился сразу
же, не раздумывая ни секунды. Дело
в том, что за моими плечами – многие
годы творческой и общественной работы, десятки статей, стихотворений,
песен, очерков, телепередач, документальных фильмов, общественных акций
на тему Великой Отечественной войны.
Мой отец и родные дяди воевали в рядах Красной Армии, кто-то из них не
вернулся с войны, мои самые близкие
родственники, в том числе мои родители, были в депортации, некоторые мои
родные, в том числе две родные стар-

шие сестры навсегда остались в чужой
земле и боль калмыцкого народа – это
и моя личная боль. Я остро чувствую
эту незаживающую рану в сердце моего
народа, и готов идти до конца, отстаивая национальную честь и достоинство.
Именно поэтому я и поехал в Хакасию
и поехал бы хоть к черту на кулички.
На земле хакасов
26 января 2021г. мы приземлились в
абаканском аэропорту в 6 утра, а уже в
12 часов в здании гостиницы «Абакан»
состоялась первая пресс-конференция
с участием многих СМИ, как официальных, так и оппозиционных. Это
был продолжительный, открытый разговор, где члены нашей делегации, в
том числе депутаты Народного Хурала
(Парламента) Республики Калмыкия
Наталья Манжикова, Арслан Кусьминов, доктор исторических наук Уташ
Очиров и я, подробно высказали свое
мнение по затронутой теме, ответили
на вопросы журналистов. На следующий день мы планировали выступить
на сессии Верховного Совета Хакасии,
но, к сожалению, хакасские депутаты
не допустили к участию в работе сессии своих калмыцких коллег, большинством голосов проголосовав против. У
Штыгашева был хороший шанс поставить все точки над «i», вытащить из
рукава свои козыри, но он элементарно
струсил, чем расписался в собственной
лжи и неправоте. И все же, делегация
из Калмыкии не стушевалась и параллельно провела свою работу, тут же, в
стенах хакасского парламента зачитав
Обращение Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия о несоответствии Председателя Верховного Совета Республики Хакасия Штыгашева
В.Н. занимаемой должности и еще раз
выразив свою твердую позицию. Калмыцкие депутаты заявили, что будут и
дальше добиваться справедливого суда
над Штыгашевым. Все это фиксировалось СМИ, а также, как и все остальные встречи и выступления, было снято
и передано в прямом эфире еще одним
членом нашей делегации – известным

калмыцким блогером и общественным
деятелем Максимом Цеденовым.
Должен признаться, я не ожидал,
что визиту калмыцкой делегации будет оказано такое внимание со стороны
местных СМИ, ажиотаж был большой:
заместитель председателя Верховного
Совета Шпигальский был вынужден заранее отказать коллегам из Калмыкии
в посещении парламента. Мотивировал он это тем, что якобы калмыцкие
депутаты делают пиар-кампанию и набирают очки перед сентябрьскими выборами в свой Хурал. Налицо еще одна
ложь – выборы в наш Хурал, как известно, будут через три года! Еще одна
ложь, которая постоянно звучала из уст
официальных лиц и ангажированных
СМИ, – это то, что, якобы, калмыцкая
делегация приехала за счет фракции
ЛДПР Верховного Совета Хакасии.
Конечно же, это абсолютная чушь: расходы на поездку нашей делегации взяли на себя калмыцкие предприниматели, многие неравнодушные сограждане
перечисляли средства, и я знаю об это
не понаслышке. К слову, в Москве к нам
пришли наши земляки, которые высказали слова пожеланий и также дали нам
бичкн дем, улан-цаган мёнгн, что дорогого стоит.
А хакасские лдпээровцы – Виталий Анисимов и его друзья-партийцы
– оказались удивительно добрыми,
порядочными, чуткими, смелыми и
справедливыми людьми. Они проявили исключительное гостеприимство и
внимание нам во время всего нашего
нахождения в Хакасии, мы расстались
друзьями. Именно благодаря им нам
удалось-таки прорваться в здание Верховного Совета Хакасии и там выразить
волю калмыцкого народа. Таким образом, можно смело сказать, что члены
калмыцкой делегации несмываемой
краской навечно написали на стенах хакасского парламента «Нет штыгашизму!».
Одна из членов калмыцкой делегации – известный общественнополитический деятель нашей республики Наталья Манжикова родилась в

Хакасии, и мы съездили на ее родину,
встретились с руководителями районной администрации, а также побывали
в сельском музее. За чашкой чая многое
вспомнилось, были сказаны самые добрые слова в адрес ветеранов войны и
труда. По сведениям историков, в период депортации более двух тысяч калмыков оказались на спецпоселении в
Хакасии, где к ним относились с сочувствием. Ряд калмыков, получив работу
на предприятиях Хакасии, в 1940-х гг.
включались в стахановское движение
(С. Бадмаев, К. Бембеев, М. Баджаев,
А. Хейчиева, Б. Болдырева и др.), получали награды за трудовые подвиги,
в том числе ордена Ленина (И.В. Мучкаев, У.С. Бастаев), Трудового Красного
Знамени (Н.П. Бичеев), «Знак Почета»
(П.Р. Бичиков, И.Р. Бичиков, Д.У. Бадмаев, Б.Ш. Эльбиков). В Абакане в 33-х
летнем возрасте ушел из жизни первый
калмыцкий профессиональный драматург Баатр Басангов, там же в составе
калмыцкого ансамбля выступала великая Улан Лиджиева.
В стенах Хакасского НИИЯЛИ и
Абаканского пединститута работали такие известные калмыцкие ученые, как
Ц.-Д. Номинханов и И.К. Илишкин, которые в эти годы опубликовали ряд своих работ, в том числе словари и буквари
для хакасских начальных школ. Мне с
доктором исторических наук Уташем
Очировым довелось встретиться с учеными Хакасского НИИЯЛИ (научноисследовательского института). Был
очень продолжительный разговор по
самому широкому кругу вопросов. В
лице директора института Майнагашевой Н.С. и руководителей отделов
я увидел настоящих профессионалов
своего дела, людей светлых, открытых,
искренних. Договорились о сотрудничестве калмыцкой и хакасской сторон в
совместном проекте о пребывании калмыков в Хакасии в период депортации.
Кстати, еще год тому назад, известный
хакасский историк Станислав Угдыжеков публично осудил Штыгашева и приОкончание - стр. 3
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мнение

незаживающая рана
Окончание. Начало - стр. 2
нес свои извинения калмыцкому народу
(поиск на Ютубе по названию «Вот почему я на стороне Калмыков. Штыгашев
опять удивил».
Вот такие люди, граждане Республики Хакасия, сочувствующие нам
сегодня и помогавшие нашим старшим
во время ссылки, именно они для меня
олицетворяют братский хакасский народ. В Хакасии о калмыках вспоминают
с теплотой и благодарностью.
Благо жить
Почему этот старый маразматик
Штыгашев осквернил высокую трибуну Верховного Совета Хакасии своей
чудовищной ложью, бросив тень на
калмыцкий народ, относящийся к национальным меньшинствам, как и сами
хакасы, как и многие другие народы
России? Поделюсь своими сугубо личными соображениями. На мой взгляд,
это произошло, конечно же, далеко
не случайно и было вызвано очень серьезными причинами общественнополитического характера. А такое событие у нас за последний период было
только одно – протестные митинги осенью 2019г., когда самая активная часть
нашего народа высказалась против назначения на пост руководителя столицы
Калмыкии г.Элисты некоего Т. Элиста
стала точкой кипения на политической
карте страны, а наши митинги, как отмечали многие сторонние наблюдатели, отличали высокая сплоченность,
грамотность и гражданственность. Ответом на это со стороны сил Тьмы стал
удар ниже пояса – очередное обвинение
в предательстве, как это уже было в декабре 43-го. Выполнить эту грязную работу было приказано Штыгашеву, ранее
вызвавшего большое неудовольствие
со стороны верховной власти своим
острым выступлением на заседании Совета Федерации по вопросу несправедливого распределения доходов между
центром и регионами от использования
природных недр. Все пазлы сошлись 17
декабря 2020г., когда президент великой
страны на своей пресс-конференции во
всеуслышание заявил: «Ясно, что представители тех народов, которые подверглись таким репрессиям, их представители же, во-первых, с хлебом и солью
встречали оккупантов… представители
же всех этносов там, где оккупанты входили. Что, таких не было, что ли? Да
предатели везде были. И в то же время
были люди, которые героически сражались за интересы своей Родины до последнего вздоха, до последней крови. В
том числе представители тех народов,
которые были репрессированы».
Такие дикости, как выходка спикера
хакасского парламента, возможны только тогда, когда высшим руководством
страны специально нагнетается атмосфера всеобщего страха и подозрительности. Ей это надо для того, чтобы вечно упиваться властью и не отрываться
от кормушки. Именно поэтому стали
ставить памятники кровавому палачу и
тирану Сталину. Это происходит даже
по соседству с нами – на Ставрополье,

города и села которой освобождала
110-я Отдельная Калмыцкая кавалерийская дивизия. И, вот дела! – на это
открытие ездили наши калмыцкие коммунисты! Как говорится, без комментариев. Не удивительно, что именно
коммунисты – депутаты хакасского парламента выступили против приезда калмыцкой делегации в Хакасию, а их коллеги – калмыцкие коммунисты никак не
отреагировали на этот поступок своих
партийных товарищей. По-хорошему,
все 27 депутатов калмыцкого парламента обязаны были поехать в Хакасию,
чтобы выразить волю народа, но…Ясно
одно: в следующем составе парламента нашей республики должны быть совершенно другие люди, настоящие патриоты и это будет гарантией реальных
перемен к лучшему.
Экс-главы Калмыкии Илюмжинов
К.Н. и Орлов А.М. в случае со Штыгашевым привычно показали себя трусливыми предателями национальных
интересов, а нынешний Глава РК Хасиков Б.С. – то, что он не боец на политическом ринге. Председатель Народного
Хурала (Парламента) Республики Калмыкия А.В.Казачко сделал все от него
зависящее, чтобы спустить на тормозах
публичное оскорбление калмыцкого
народа. Этот человек несет персональную ответственность за все злодеяния,
которые десятилетиями творились при
Илюмжинове и Орлове. Один только
факт многолетнего укрывательства миллиардных хищений при строительстве
водоканала говорит о многом. Казачко
должен немедленно уйти в отставку и
ждать решения суда. Проделав большой

путь, я еще раз убедился в справедливости слов классика о том, что «вся Россия – палата № 6»: в Калмыкии, как и
в далекой Хакасии, правят бал хвостатые существа. Такого быть не должно,
у меня есть твердый план по нормализации ситуации в нашей республике и
совсем скоро я обязательно его обнародую, но это тема отдельного разговора.
Вот к таким выводам я прихожу, размышляя о своей поездке в Хакасию. Это
удивительно красивый край с изумительной природой и там живут хорошие,
замечательные люди. Мы восхищались
Саяно-Шушенской ГЭС, любовались
Туимским провалом, там есть горы и
степь, там есть древняя история и кипучая современность. Но вот вопрос –
есть ли будущее у Республики Хакасия?
На территории республики действуют
крупнейшая ГЭС, мощный алюминиевый завод, другие предприятия-гиганты,
но несмотря на это, Хакассия – банкрот,
долг республики – многие миллиарды
рублей. Почти все республиканские
структуры переданы или передаются в
соседние регионы, полным ходом дело
идет к присоединению республики к
Красноярскому краю. Таков горький
итог 30-летней деятельности Штыгашева В.Н. в руководстве Хакасии. Кстати,
он не хакас, а шорец – представитель
народности, чья численность составляет всего полторы тысячи человек.
И все же, мне хочется верить, что
хакасский народ будет хозяином на своей земле, сохранит свою территорию и
свою республику. Одна из глав моей монографии «Бодынг» (Калмыки в фольклоре народов Евразии) называется

«Калмыки в хакасском фольклоре», где
есть такие строки: «В книге «Хакасский
исторический фольклор» (авторы В.Я.
Бутанаев, И.И.Бутанаева) отмечается:
«Накануне присоединения Хакасии к
России территория долины Среднего Енисея являлась частью владений
ойратов, правитель которых выдавал
владетельные грамоты на землю кыргызским князьям. Со второй половины
XVII в. политическое положение Хоорая резко изменилось, ибо кыргызские
князья попали в зависимое положение
и стали получать «ленные» грамоты от
джунгарского контайши на право владения своими улусами. Во время военных
действий они должны были представлять боевые отряды. С другой стороны,
ойраты нередко выступали в защиту
кыргызов против продвижения русских
в Южную Сибирь. Союз Хоорай находился в зоне интересов Ойратского государства».
Как мы видим, дружба ойраткалмыцкого и хакасского народов уходит в глубину веков и прошла проверку
временем. И нам очень понятны и близки прекрасные поэтические строки выдающегося хакасского поэта Михаила
Кильчичакова, книгу которого мне подарили в Хакасии:
Как бы ты ни жил и что б ни делал,
Путь один средь множества путей –
Благо жить на свете этом белом,
Если сам ты – благо для людей.
Арсланг Санджиев,
президент Элистинского клуба,
председатель ОО «Солдаты
Широклага»
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НАШ ГОРОД
Последние события на
республиканской орбите,
благодаря стараниям депутатов Народного Хурала,
отставили в тени политическую жизнь калмыцкой
столицы. Но так может показаться только на первый
взгляд. Если взглянуть с
пристрастием, то взору
предстанет довольно любопытная картина.
Эренцен БАДМАЕВ
казывается,
здесь
происходит
много
интересных,
скрытых от посторонних
взглядов, вещей. Даже, несмотря
на видимое затишье, вызванное объективными причинами
в условиях пандемии коронавируса. Протестные акции, проводившиеся с октября 2019 по
начало 2020 года, в силу указанных причин уже не держат в
напряжении городские власти.
Противостояние перешло в другой формат – неравнодушные
граждане прессингуют оппонентов в интернете, а сами городские чиновники и депутаты
ушли в новые, незаметные, но
губительные формы жизни. Надо
признать, что на сегодняшний
день «слуги народа», которые
ещё пару лет назад и не мечтали
о работе «на благо элистинцев»,
сейчас, довольно уверенно в них
освоились. Они поняли, что это
самое «благо» можно творить в
тайне от народа, по-тихому. Не
привлекая ненужного внимания
горожан, назойливых и любопытных взглядов.
А ведь ещё прошлым летом
гордепы-«анацкисты», сгорая от
стыда и смущения, отнекиваясь,
не могли толком объяснить, с
чьей подачи им в голову взбрело увековечить имя главаря банды дезертиров. Теперь, взяв на
вооружение разного рода ухищрения, они наловчились всяким
фокусам. Ставки были сделаны
и пошла игра краплеными картами.
Доказательства? Пожалуйста!
Например, Решение № 3 внеочередного заседания ЭГС № 16
от 26 ноября 2020 года «О внесении изменений в Генеральный
план города Элисты». На этот
документ, напечатанный в соответствии со странной традицией
мелким шрифтом в муниципальной газете «Элистинская панорама» (номер от 28 ноября 2020 г.),
нас попросил обратить внимание
источник в горадминистрации.
Особенно пристально, вооружившись лупой, изучить пункт
«б» и прилагающуюся схему №
6. Цитируем:
б) включить в зону торговых
и коммерческих объектов, исключив из зоны общественных
центров, зоны зелёных насаждений и зоны улично-дорожной
сети, земельный участок пло-

О

щадью 1232 кв.м., расположенный по адресу: РК, г. Элиста,
ул. Номто Очирова, № 2, согласно схеме № 6 Приложения
к настоящему решению.
Теперь по порядку. Визуальный анализ схемы показал, что
обозначенный участок никакого
отношения к улице Номто Очирова не имеет. Вот она крапленая
карта! Расположение, согласно
той же схеме, определить просто.
Это земля в районе центральной
аллеи. Если двигаться от монумента Белому Старцу к улице
Ленина, то участок находится по

первым весенним теплом, когда
здесь, в самом центре города и
вопреки здравому смыслу начнутся строительные работы. Ответную реакцию, а не ответ по
существу, предугадать просто:
«Опять докопались!»
Интересно, а сами «народные избранники» читали решения, за которые голосовали
или за которые их опять, как в
истории с Анацким, заставили
проголосовать? Может быть, у
гордепов была такая мотивация,
что им было всё равно? Думали
ли эти люди о судьбе деревьев,

шений, краснея от натуги и размахивая метлой, звонко заявлял
об идее «паспортизации каждого
дерева в Элисте», дабы никакой
злодей не мог на него покуситься. Но злодеев оказалось много,
причем поблизости. В «сером
доме» окопались одни враги элистинских деревьев и ни одного
защитника. Вот если бы сосны
и вязы, как Энты из «Властелина
колец» могли за себя постоять,
то от местных законодателей и
мокрого места не осталось.
Но в нашей современной
истории есть и положительные

Им гораздо проще давать самые
нелепые и глупые обещания, в
понятной для них примитивной
форме «поделиться думкой».
Вот заикнулся Трапезников про
паспортизацию деревьев, и тут
же забыл. А зря. Потому что в
осенью стукнет ровно два года,
как донецко-подданого занесло
в Элисту. И за первые месяцы
в должности «сити-менеджера»
Дима много чего наобещал, напористо напирая на то, что сделает это за два года. Так и заявлял, мол «срок реализации – 2
года».

ГУБИТЕЛЬНЫЕ
ФОРМЫ ЖИЗНИ

Горадминистрация и депутаты-«анацкисты» планируют
уничтожить часть зелёной зоны в центре Элисты
правую сторону. Как известно,
левее располагается целый ряд
торговых «шалманов», запущенных в эксплуатацию в те приснопамятные времена, когда в калмыцкой столице хозяйничал мэр
Радий Бурулов. Получается, что
по замыслу нынешних «зодчих»
из «серого дома», новый объект
органично продолжит убогий
«архитектурный ансамбль». А
название улицы Номто Очирова
шулеры из «серого дома» не зря
приплели в свои делишки, так
легче сбить с толку элистинцев.
Кстати, как там насчёт оперативного видео из подпольного
притона-казино? Никто ещё в
сеть не выкладывал? Может
пока время не пришло?
Из городской жизни известно,
что такие лакомые куски земли
абы кому не достаются. Заказчик должен быть либо «жирным» в финансовом плане, либо
иметь отношение к правящей
династии. Отсюда вопрос: «Под
кого конкретно депутаты ЭГС
во главе со своим председателем
Николаем Орзаевым приняли такое решение?» Понятно, что имя
будущего владельца немалого по
площади павильона мы узнаем с

растущих на этой земле, выживающих в условиях регулярной
засухи? Ведь эти живые деревья,
согласно подписанному депутатами решению, будут безжалостно уничтожены, а центр города изуродован. Когда же у этих
новоявленных господ голос прорежется? Получается, что Элиста для большинства депутатов
ЭГС – совсем не родной город, и
таковым они его не собираются
делать.
Кстати, деревьев, которым
грозит топор современных дикарей, на этом участке много. Пусть
наши читатели придут сюда на
прогулку и убедятся. Но почемуто судьба зелёных насаждений
не волнует ни главу РК Бату
Хасикова, ни его друга «ситименеджера» Диму. Хотя совсем
недавно, когда власть в очередной раз маялась от отсутствия
реальных дел и периодически
«выстреливала» спонтанными
субботниками, тот же Хасиков
не раз вещал, как водится со
своей странички в инстаграме, о
том, как надо «любить и беречь
родную землю, каждое деревце».
А Трапезников, в пылу охватившего его зуда предстоящих свер-

примеры, на которые стоит равняться. В начале лета 2015 года
«сити-менеджер» Сергей Раров
с подачи одного мужичка решил
уничтожить часть центральной
аллеи и построить на этом месте
парковку. На страшную затею
«ЭК» оперативно отреагировал
критической статьёй, чем вызвал шквал возмущения в общественности. Городские власти,
уже было нагнавшие технику и
успевшие уничтожить несколько
деревьев, были вынуждены отступить. Будем надеяться, что и
на этот раз горожане смогут уберечь столицу. А потенциальным
вандалам и «анацкистам» напомним, что центральная аллея Элисты была заложена руками Басана Бадьминовича Городовикова
и его соратников, оставившим
нам цветущий оазис в степи. А
гордепам и их неграмотным хозяевам не понять, сколько труда
вложили предыдущие поколения
элистинцев в создание парковой зоны, являющейся зелёным
украшением нашей столицы.
Да, нынешние представители
власти, с которыми нам откровенно не повезло, многого не понимают и не желают понимать.

Надо сказать, начудил с этими обещаниями Дима по полной. Остановимся на главных
пунктах. «Парк аттракционов»
в парке «Дружба» и «Аквапарк»
с круглогодичным режимом, загадочное предприятие по производству угольных фильтров
бытового и промышленного применения, жилые 20-тиэтажки,
деловой центр, перенос овощного базара в район астраханского
поста ГИБДД, зона отдыха на
Колонском пруду, междугородняя автостанция около первого
микрорайона. Прибавим к этому
148 «Умных остановок», так назвали затею, с зонами Wi-Fi, павильонами с банкоматами, табло
с расписанием и «различные
терминалы». Голова кругом пойдёт. Но Дима говорил об этом
уверенно, как уже о сбывшемся
факте, постоянно подчёркивая,
что эти задачи ему ставит сам
глава республики.
Никто не может сказать, воплотится ли в жизнь хоть одна
из этих задумок к осени этого
года. А имя дельца, замахнувшегося на уютный уголок в центре
города, станет известно совсем
скоро.

Самый чудесный город - это тот, где человек счастлив
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телепрограмма
Из разговора двух подруг:
- Мой муж был алкоголиком
и я решила отвести его к доктору Майорову. Теперь доктор
Майоров тоже алкоголик.

Пересекая границу, насыпьте немного чая в целлофан
от пачки сигарет. Внесите
легкий сумбур в обыденную
жизнь таможни.

Женщина входит в мясную
лавку и говорит:
- Подайте, пожалуйста
,мне вон ту свиную голову.
А мясник отвечает:
- Простите меня конечно,
но это зеркало.

Приходит мужик в гости
к своему другу, вместе с ним в
квартиру забегает огромный
пес. Пока они пьют чай на
кухне, собака бегает по квартире, рвет обои, занавески,
сбрасывает цветочные горшки и гадит на подоконники.
Когда, наконец, гость собирается идти домой, собака в
завершение дела, делает лужу
на ковре. Хозяин с надеждой в
голосе:
- Ну, я надеюсь, ты заберешь свою собаку!?
- А я думал это твоя...

вторник
16 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного»
16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «101 вопрос взрослому» 12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

понедельник
15 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 «Познер» 16+

13:40, 05:20 «Мой герой. Юрий
Батурин» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
18:10 Х/ф «Дом у последнего фонаря» 12+
22:35 «Бомба с историческим механизмом». Специальный репортаж 16+
23:05, 01:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Любовь Полищук.

Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Гадкий утёнок» 16+
02:15 Д/ф «Ракетчики на продажу» 12+
04:40 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело № 306» 12+
09:55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+

02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+

Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Перехват» 12+
10:35, 04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События 16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой.
Наталья Громушкина» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
18:10 Х/ф «Суфлёр» 12+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 01:35 Д/ф «Наталья
Богунова. Тайное безумие»
16+
00:00 События. 25-й час
16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Прощание. Валерий
Золотухин» 16+
02:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая
победа» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Щусева
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. Империя времени»

16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Основано на реальных событиях» 16+
03:10 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Лето Господне. Сретение
Господне
07:05 Д/с «Другие Романовы. Мы
вас не видим»
07:35,
18:35,
23:50 Д/ф «Помпеи. Город, застывший в вечности»
08:40, 16:25 Х/ф
«Дни и годы Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ
век.»Мастера искусств. Юрий Соломин. Народный
артист СССР»
12:20 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
12:55 Линия жизни.
Александр
Румянцев
13:50 Д/ф «Агафья»
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора» Ток-шоу
17:45, 01:55 Люка Дебарг. Сонаты
Доминико Скарлатти
18:25 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Технологии счастья»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
08:35 Цвет времени. Иван Крамской «Портрет неизвестной»
08:45, 16:25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «У самого
синего моря. Курортная столица Сочи»
12:10 Д/с «Первые в мире. Кукольная анимация Ширяева»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая
гвардия»
13:20 Игра в бисер. «Поэзия Агнии Барто»
14:00 Д/ф «Франция. Цистерцианское аббатство
Фонтене»
14:15 Д/ф «Под одним
небом»
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:45 «Сати. Нескучная
классика...»
17:40, 01:40 Музыка эпохи Барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20:45 «Искусственный
отбор»
21:25 «Белая студия»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
02:40 Цвет времени. Караваджо
Домашний
06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:50 «Тест на отцовство»

5

время»
02:40 Д/ф «Испания. Старый город Авилы»
Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:10, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:20, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Незабытая» 16+
23:10 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 16:15,
18:05, 20:00, 21:50 Новости
06:05, 12:25, 14:15, 17:20, 00:30
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Крис Колберт против Хайме Арболеды 16+
09:50, 03:55 Т/с «Выстрел» 16+
12:05, 18:10 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито против Джонатана Хаггерти 16+
14:55 Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Румыния 0+
16:20 Еврофутбол. Обзор 0+
18:30, 20:05 Х/ф «Покорители
волн» 12+
20:50 Профессиональный бокс.
Джервонта Дэвис против Лео
Санта Круса 16+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Арминия»
0+
01:25 Д/с «Заклятые соперники» 12+
01:55 Д/ф Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» 12+
16+
11:20, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:30, 01:10 Д/с «Порча» 16+
14:00, 01:40 Д/с «Знахарка» 16+
14:35 Т/с «Проводница» 16+
19:00 Х/ф «Сашино дело» 16+
23:00 Т/с «Подкидыши» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 13:40, 15:50,
18:05, 21:50 Новости
06:05, 22:00, 01:00 Все на Матч!
12+
09:00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио 16+
09:50, 03:55 Т/с «Выстрел» 16+
12:05, 18:10 Специальный репортаж 12+
12:25 Все на регби! 12+
13:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Педро Карвальо 16+
13:45 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка. Женщины
0+
15:55 Д/ф «Я - Болт» 12+
18:30 Все на хоккей! 12+
19:05 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Спартак» (Москва)
0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Барселона» (Испания) ПСЖ (Франция) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Лейпциг» (Германия) «Ливерпуль» (Англия) 0+
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Среда
17 февраля

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:05, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:25 «Мужское / Женское»
16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого
встречного» 16+
22:30 «Док-ток» 16+
23:30 «Вечерний Ургант»
16+
00:10 «На ночь глядя» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном»
Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
12:40, 18:40 «60 Минут»
Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Валентин Зубков.
Четверг
18 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:05, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
17:05 «Чемпионат мира по биатлону
2021». Индивидуальная смешанная
эстафета 0+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного»
16+
22:30 «Большая игра» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Они хотели меня взорвать. Исповедь русского моряка»
12+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 Т/с «Оптимисты. Новый сезон» 12+
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:20 Т/с «Тайны следствия» 16+
04:05 Т/с «Объект 11» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
10:35, 04:40 Д/ф «Леонид Быков. По-

Поцелуй над пропастью» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Кирилл Зайцев» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
18:10 Х/ф «Трюфельный пёс королевы Джованны» 12+
22:35 «Линия защиты» 16+

23:05, 01:35 «Прощание. Николай
Рыбников и Алла Ларионова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 02:55 «Петровка, 38» 16+
00:55 Д/ф «Одинокие звёзды» 16+
02:15 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» 12+
НТВ
05:15 Т/с «Литейный» 16+
следний дубль» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
13:40, 05:20 «Мой герой. Екатерина
Копанова» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
15:10 Т/с «Следствие любви» 16+
16:55 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
18:10 Х/ф «Алтарь Тристана» 12+
22:35 «10 самых... Советский адюльтер» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Вечно
вторые» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 03:00 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Выпить и закусить» 16+
01:35 «Хроники московского быта»
12+
02:15 Д/ф «Сталинград. Битва миров» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «ЧП. Расследование» 16+
00:20 «Крутая история» 12+
02:50 Т/с «Дорожный патруль» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва зоологическая
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Гелиополис.
Город Солнца»
08:35 Цвет времени. Василий Поленов «Московский дворик»
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина»

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Реализация» 16+
23:45 «Поздняков» 16+
00:00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:05 Т/с «Дело врачей» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Углич дивный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/ф «Китай. Империя времени»
08:35 Цвет времени. Карандаш
08:40, 16:25 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век. Заключительный концерт фестиваля в
честь Игоря Моисеева
12:15 «Гончарный круг»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире.
Мирный атом Курчатова»
14:15 Больше, чем любовь.
Николай Лесков
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:45, 01:40 Музыка эпохи Барокко
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 «Абсолютный слух»
21:25 Власть факта. «Метаморфозы
прогресса»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век. «Первая орбитальная»
12:15 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
12:25, 22:05 Х/ф «Белая гвардия»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/ф «Польша. Орденский замок Мариенбург в Мальборке»
14:15 Больше, чем любовь. Олег
Анофриев и Наталья Отливщикова
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь - Россия! «Псковская земля бога Пеко»
15:45 «2 Верник 2»
17:45, 01:45 Музыка эпохи Барокко
19:45 «Главная роль»
20:05 Открытая книга. Марина Степнова «Сад»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и Николай Рыбников
21:25 «Энигма. Суми Чо»
23:00 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
02:30 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»

23:00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
02:30 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы»
Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:40, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:55 «Тест на отцовство» 16+
11:30, 03:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:35, 02:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:40, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:45 Х/ф «Незабытая» 16+
19:00 Х/ф «Утраченные воспоминания» 12+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 16:10, 18:25,
22:00 Новости
06:05, 12:25, 15:35, 18:30, 22:05, 01:00
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Альфредо Ангуло против Владимира Эрнандеса 16+
09:50, 03:55 Т/с «Выстрел» 16+
12:05 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. One
FC. Деметриус Джонсон против Дэнни Кингада 16+
14:15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
15:15 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
16:15 Биатлон. Чемпионат мира. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
18:55 Профессиональный бокс. Максим Власов против Джо Смита 16+
19:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Зенит» (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция) 0+
22:45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Порту» (Португалия) «Ювентус» (Италия) 0+
01:55 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Севилья» (Испания) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия) 0+

09:50, 03:55 Т/с «Выстрел» 16+
12:05 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против Скотта Аскхэма. Реванш 16+
14:15 «Большой хоккей» 12+
15:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
15:50 Х/ф «Патруль времени» 16+
18:40 Профессиональный бокс.
Джермалл Чарло против Сергея Де-

Идеальная жена и идеальный муж:
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не домыл!

Проснувшись утром, я подумал: «А почему бы мне не пойти на работу? « И не пошел...

- Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная, как вам это
удается?
- Я занимаюсь народными
танцами.
- Как интересно! А какими?
- Стриптизом.
- А... разве это... народные
танцы?!
- Ну, не знаю, народу нравится.

Молодой человек с девушкой
сидят на лавочке. Девушка настроена игриво:
- Ой, а у меня щечка болит.
Парень целует ее в щечку:
- Теперь не болит?
- Нет... Ой, теперь шейка
болит!
Он целует ее в шейку:
- А как теперь?
- Теперь не болит.
Сидящий рядом пенсионер
вдруг спрашивает:
- Молодой человек, а вы случайно геморрой не лечите?

ревянченко 16+
19:50 Все на футбол! 12+
20:25 Футбол. 1/16 финала. «Краснодар» (Россия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия) 0+
22:55 Футбол. Лига Европы 1/16
финала. «Бенфика» (Португалия) «Арсенал» (Англия) 0+
01:55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Баскония»
(Испания) 0+

Домашний
06:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:25 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 03:55 «Тест на отцовство»
16+
11:40, 03:05 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:40, 02:15 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:45, 01:15 Д/с «Порча» 16+
14:15, 01:45 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Сашино дело» 16+
19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
23:05 Т/с «Подкидыши» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 15:45,
19:45 Новости
06:05, 12:25, 14:45, 18:00, 01:00 Все
на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо 16+

Реклама
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ЭЛИСТИНСКИЙ

11 февраля 2021 г.
Пятница
19 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55 «Модный приговор» 6+
12:15, 01:10, 03:05 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское» 16+
18:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «За первого встречного» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Д/ф «Михаил Калашников. Русский самородок» 16+
Россия 1
05:00, 09:30 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 12+
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:40, 18:40 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:55 Т/с «Морозова» 12+
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:20 «Юморина» 16+
00:15 Х/ф «Печенье с предсказанием»
12+
03:30 Х/ф «Только вернись» 16+

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»

Суббота
20 февраля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 17:50 Новости
09:50 «Жить здорово!» 16+
10:55, 02:50 «Модный приговор» 6+
12:15 «Время покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:20 «Мужское / Женское»
16+
16:50 «Чемпионат мира по биатлону
2021». Мужчины. Эстафета 0+
18:30 «Человек и закон» 16+
19:35 «Поле чудес»
16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети»
0+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «История
джаз-клуба Ронни
Скотта» 16+
02:05
«Вечерний
Unplugged» 16+

08:15 Х/ф «Во бору брусника» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
11:50, 03:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
13:40 «Мой герой. Олег Алмазов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
16:55 Д/ф «Рыцари советского кино»
12+
18:15 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» 12+
00:05 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
01:55 Х/ф «Два капитана» 0+
03:30 «Петровка, 38» 16+

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Х/ф «Непрощенный» 16+
23:45 «Новые русские сенсации» 16+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:25 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы Мамонтова

11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12:40 «Доктор Мясников» 12+
13:40 Х/ф «Двойная ложь» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Добрая душа» 12+
01:05 Х/ф «Окна дома твоего» 12+
ТВ-Центр
05:30 Х/ф «Командир корабля» 0+
07:30 «Православная энциклопедия»
6+
07:55 «Короли эпизода» 12+
08:50, 10:45, 11:45, 13:00, 14:45, 15:15

Россия 1
05:00 «Утро России»
09:00 Вести. Местное время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

Т/с «Некрасивая подружка» 12+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
17:10 Х/ф «Сфинксы северных ворот»
12+
21:00 «Постскриптум» 16+

Воскресенье
21 февраля

20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

Первый канал
05:15, 06:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:10 «Видели видео?» 6+
13:25, 15:00 «Ледниковый период» 0+
14:20 Чемпионат мира по биатлону
2021. Женщины. Масс-старт. 12,5 км 0+
17:05 Чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км 0+
18:00 Д/ф «Буруновбезразницы» 16+
19:40, 21:50 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
23:00 Т/с «Метод 2» 18+
00:00 Д/с «Их Италия» 18+
01:40 «Вечерний Unplugged» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:25, 01:30 Х/ф «Арифметика подлости» 16+
06:00, 03:15 Х/ф «Расплата за любовь»
16+
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Парад юмора» 16+
13:15 Х/ф «Счастье можно дарить» 12+
17:30 «Танцы со Звёздами». Новый сезон. Суперфинал 12+
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КурьеР

ТВ-Центр

05:35 Х/ф «Максим Перепелица» 0+
07:15 «Фактор жизни» 12+
07:45 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 21:25 События 16+
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14:05 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 12+
15:05 Д/ф Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
15:55 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
16:50 «Хроники московского
быта. Месть фанатки» 12+
17:40 Х/ф «Отравленная жизнь»
12+
21:40 Х/ф «Крутой» 16+
23:30 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» 12+
00:10 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» 12+
00:55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80» 12+
02:05 «Петровка, 38» 10 16+
02:15 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
04:25 Х/ф «Дорога» 12+

НТВ

05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х/ф «Петрович» 16+
07:20 «Смотр» 0+

07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете»
08:35 Илья Репин. «Иван Грозный и
сын его Иван»
08:45, 16:30 Х/ф «Дни и годы Николая
Батыгина»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Последняя встреча с Леонидом Утесовым»
12:25 Х/ф «Белая гвардия»
13:25 Открытая книга.
Марина Степнова «Сад»
14:00 Д/ф «Германия. Долина Среднего Рейна»
14:15 Алла Ларионова.
Больше, чем любовь
15:05 Письма из провинции. Пушкино Московская область
15:35 «Энигма. Суми Чо»
16:15 Д/с «Первые в
мире. Буран ЛозиноЛозинского»
17:45 Музыка эпохи Барокко
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Я не хотел
быть знаменитым...»
20:50 Д/ф «Бельгия. Фламандский бегинаж»
21:05 Х/ф «Парад планет»
22:45 «2 Верник 2»
23:50 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 16+

06:30, 04:50 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30, 05:40 «Давай разведемся!» 16+
09:35 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:45, 04:00 Д/с «Порча» 16+
14:15, 04:25 Д/с «Знахарка» 16+
14:50 Х/ф «Утраченные воспоминания» 12+

19:00 Х/ф «Ищу тебя» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Т/с «Прошу поверить мне на слово» 12+

22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
00:00 «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 16+
00:50 Д/ф «Блудный сын президента»
16+
01:30 «Бомба с историческим механизмом». Специальный репортаж 16+
02:00 «Линия защиты» 16+
02:25 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
03:05 Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 16+
03:45 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 16+
04:25 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной» 16+
05:05 «10 самых... Советский адюльтер» 16+

02:40 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Домашний
06:30, 06:25 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Каинова печать» 12+
10:20, 02:15 Т/с «Счастливый билет»
16+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
22:00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 16+
05:35 Д/ц «Звёзды говорят» 16+

Домашний

НТВ
05:10 Т/с «Литейный» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «ДНК» 16+
17:30 «Жди меня» 12+
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» 16+
21:20 Т/с «Пёс» 16+
23:40 «Своя правда» 16+
01:25 «Дачный ответ» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Живая еда» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Секрет на миллион» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Маска» 12+
23:20 Х/ф «Доктор Лиза» 12+
01:30 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03:20 Т/с «Дорожный патруль» 16+

Россия К

06:30 М/ф «Три дровосека», «Лиса и

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05 «Правила жизни»
07:40 «Черные дыры. Белые пятна»
08:25 Х/ф «Парад планет»
10:20 Х/ф «Третий удар»
12:20 Д/с «Первые в мире. Магистральный тепловоз Гаккеля»
12:40 Д/ф «Да, скифы - мы!»
13:20 Николай Обухович. Острова
14:00 Д/ф «Германия. Старый город
Бамберга»
14:15 Д/ф «Технологии счастья»
15:05 Больше, чем любовь. Петр Кончаловский и Ольга Сурикова
15:50 Х/ф «Жуковский»
17:20 Музыка эпохи Барокко
18:35 Владимир Мартынов. Линия
жизни
19:45 Торжественное открытие XIV
Зимнего международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
22:05 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
00:05 Мелодии и ритмы зарубежной
эстрады
01:15 Д/ф «Неясыть-птица»
02:00 Искатели. «Последний схрон
питерского авторитета»
02:45 М/ф для взрослых «В мире басен»
заяц», «Приключения Мюнхаузена»
07:35 Х/ф «Алитет уходит в горы»
09:15 «Обыкновенный концерт»
09:45 «Мы - грамотеи!»
10:25 «Русский плакат. Плакат как искусство»
10:40 Х/ф «Жуковский»
12:05, 01:15 «Диалоги о животных. Сафари Парк в Геленджике»
12:50 Д/с «Другие Романовы. Песнь об
Олеге»
13:15 Игра в бисер. «Сказки братьев
Гримм»
13:55, 23:35 Х/ф «Дикарь»
15:40 Д/с «Забытое ремесло»
15:55 Д/ф «Оскар» Музыкальная история от Оскара Фельцмана»
16:35 «Романтика романса»
17:35 «Пешком...» Москва нескучная
18:00 «Ван Гог. Письма к брату».
Камерный ансамбль «Солисты Москвы»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Жестокий романс»
22:30 «Аэросмит» Концерт на арене
Донингтон Парк
01:55 Искатели. «Золотые кони атамана Булавина»
02:40 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»

Домашний

06:30 Х/ф «Билет на двоих» 12+
10:05 Х/ф «Беги, не оглядывайся!»
16+
14:20 «Пять ужинов» 16+
14:35 Т/с «Прошу поверить мне на
слово» 12+
19:00 Т/с «Моя мама» 16+
21:55 «Про здоровье» 16+

Матч ТВ

06:00, 08:55, 12:00, 14:10, 17:20, 20:20
Новости
06:05, 12:25, 14:45, 19:45, 00:45 Все на
Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Сесара Рене Куэнки 16+
09:50, 03:55 Т/с «Выстрел» 16+
12:05, 19:25 Специальный репортаж 12+
13:10 Смешанные единоборства. Fight Nights. Фёдор Емельяненко против Фабио Мальдонадо 16+
14:15 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
15:30 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16:45 Все на футбол! Афиша
12+
17:25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2022. Мужчины. Отборочный турнир. Северная Македония - Россия 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиорентина» - «Специя»
0+
22:25 «Точная ставка» 16+
22:45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Зенит» (Россия) 0+
01:55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Панатинаикос» (Греция) 0+

Матч ТВ
06:00, 08:55, 12:00, 15:35, 22:10 Новости
06:05, 12:25, 15:40, 21:30, 22:15, 01:35
Все на Матч! 12+
09:00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин против Майка Переса
16+
09:50, 03:55 Т/с «Выстрел» 16+
12:05 Специальный репортаж 12+
13:25 Биатлон. Чемпионат мира. Эстафета. Женщины 0+
15:05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
16:30 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - «Арсенал» (Тула) 0+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России
1/8 финала. «Динамо» (Москва) «Спартак» (Москва) 0+
23:00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо Эвеланш» - «Вегас Голден Найтс» 0+
02:10 Мини-футбол. Лига чемпионов. Мужчины 1/8 финала. «ГазпромЮгра» (Россия) - «Витис» (Литва) 0+
22:10 Х/ф «Каинова печать» 12+
02:10 Т/с «Счастливый билет» 16+
05:30 Д/ц «Звёзды говорят» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

Матч ТВ

06:00 Профессиональный бокс. Мигель
Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBC
в первом лёгком весе 16+
07:45, 08:55, 12:00, 14:15, 22:10 Новости
07:50, 12:05, 21:30, 22:15, 01:00 Все на
Матч! 12+
09:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09:20 Х/ф «Патруль времени» 16+
11:30 Смешанные единоборства. АСА.
Александр Емельяненко против Магомеда Исмаилова 16+
12:50 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины 15 км 0+
14:25 Футбол. Бетсити Кубок России 1/8
финала. ЦСКА - «СКА-Хабаровск» 0+
16:30 Футбол. Бетсити Кубок России
1/8 финала. «Краснодар» - «Сочи» 0+
19:00 Футбол. Бетсити Кубок России
1/8 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Ахмат» (Грозный) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетик» - «Вильярреал» 0+
02:00 Художественная гимнастика. «Кубок чемпионок Газпром» 0+
03:00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейнджерс» 0+
05:35 «Одержимые. Дмитрий Саутин»
12+
Загадка: Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том
же углу?
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ОН БЫЛ АРИСТОКРАТОМ ДУХА
Личность Григория Джогаевича Эрдниева всегда занимала особое место
в иерархии калмыцкой власти. Со дня
восстановления республики и до самого последнего дня своей жизни он был
министром связи. Хотя правильно его
должность называлась так - начальник
производственно-технического
управления связи Калмыцкой АССР.
Преобразовывать свое ведомство
в министерство, как бы солидно это
не звучало, он отказывался. В этом
случае заметно сокращались бы возможности для маневров и развития
отрасли. Республика в советский период занимала одно из первых мест в
Советском Союзе по уровню телефонизации. Телефонные аппараты ставили даже на отдаленных фермах, не
говоря уже о райцентрах и центральных усадьбах совхозов и колхозов.
После ухода Эрдниева в августе 1987
года республиканская отрасль связи
еще лет пять держалась на достойном
уровне. А потом все стало рассыпаться. Особенно это стало необратимо
в конце 90-х – начале 2000-х, когда у
руля стояла команда малограмотных
начальников. А в период «Ростелекома» продажность тогдашнего руководства лишило Калмыкию не только
самостоятельности в этой отрасли, но
и качественной связи. Это мы расхлебываем до сих пор.
Поэтому с ностальгией вспоминаются времена Григория Джогаевича
Эрдниева, истинного калмыцкого аристократа и в жизни, и на службе.

Батыр Михайлов, председатель Совета министров Калмыцкой АССР (19891993).
Если для многих руководящих работников ускорение научно-технического прогресса было дежурной фразой или одним из
формальных пунктов постановлений и решений, то для него, пожалуй, смыслом жизнедеятельности. В то время, когда немало руководителей барствовало, почивало на лаврах в
удобных креслах, он работал в поте лица на
благо народов нашей республики.
Как руководитель республиканского масштаба, он решал, во вверенной ему отрасли,
с одинаковой степенью ответственности и
важности дела производственные и касающиеся строительства детского комбината
или устройства пионерского лагеря.
По роду деятельности постоянно приходилось общаться с ним, убеждаться в его недюжинных организаторских способностях.
Подходящий случай не заставил себя долго
ждать.
...Наступил морозный, необычно студеный декабрь, и резко упала производительность труда строителей на сдаточном
объекте — жилом доме для связистов, что
возводился на четвертом микрорайоне. Даже
закоренелые оптимисты потеряли надежду на завершение в срок всего цикла работ.
Тогда мы вдвоем обсудили критическое положение, просчитали возможные варианты и
остановились на одном из них. Предстояло
перестроить на объекте всю организацию
труда: перейти на двухсменку, провести освещение, обеспечить на месте горячее питание.
Но самое главное — направить на подмогу в
строительные бригады подкрепление.
Замысел был четко реализован, и я увидел
в деле, на строительной площадке связистов.
Они оказались универсалами, мастерами на
все руки. Так умело могут трудиться только
те, кто познал сложную школу жизни. Женщины не уступали малярам и штукатурам-

профессионалам, мужчины — сантехникам,
слесарям. Справлялись даже с облицовкой
стен, устройством полов из метлахской плитки. Все получалось добротно, качественно.
Наверно, у связистов, пришедших на помощь
строителям, был еще один мощный стимул
— личный пример руководителя и перспектива получить квартиру под Новый год.
Каждый вечер мы прямо на строительной
площадке проводили «планерку», подводили
итоги и убеждались, что входим в график,
и сдача жилого дома к 30 декабря — реальность. Остается добавить, что государственная комиссия приняла объект в указанный
срок.
Это была не штурмовщина, а наглядное
доказательство того, что при умелом руководстве, рациональной организации труда
можно горы свернуть.
Анатолий
Мухлаев,
начальник
производственно-технического управления связи Калмыцкой АССР (1987 -1993).
Г. Д. Эрдниев, образно говоря, не тянул
лямку в одиночку, хотя самые ответственные
участки производства держал под неослабным контролем, чувствуя пульс всего многогранного предприятия. Когда требовалось
(особенно в переломные моменты), мог личным примером увлечь за собой, что при компетентности, высоком профессионализме
играло немаловажную роль. Вместе с тем он
умело делегировал подчиненным часть ответственности, причем осмотрительно, осторожно увеличивая ее вес, чтобы ненароком
кто-нибудь из молодых «надорвался”.
Г. Д. Эрдниеву, которому я часто «ассистировал», доводилось многократно осаждать Госплан РСФСР, чтобы материализовать наши заявки. Если же следовал поворот
от ворот, не отступали, начинали новый тур
ходатайств. На сей раз не с начальников от-

делов, а с рядовых специалистов. Заручались
их поддержкой, а те в свою очередь будировали чиновников повыше. И снова переходили из кабинета в кабинет, пока дело не
завершалось успехом. Что поделаешь, такое
было время...
Григорий Джогаевич умело владел искусством делового общения, и это помогло в немалой степени добиться поставленной цели.
Он придавал, на мой взгляд, важное значение
первым впечатлениям. Здесь все в равной
степени учитывается: одежда, походка, возраст, жизненный и профессиональный опыт,
манера речи, личное обаяние, улыбка. Некоторые психологи считают, к примеру, что им
достаточно двух-трех минут для определения деловых качеств собеседника.
Я обратил особое внимание на умение
выслушивать оппонента. Оказывается, это
тяжелая работа, активный мыслительный
процесс. Подчас легкая шутка в деловой беседе снимает напряжение, способствует невзначай благоприятному решению вопроса.
Поскольку довольно часто приходилось
вместе с Григорием Джогаевичем Эрдниевым бывать в московских командировках,
имел возможность не сквозь розовые очки
оценивать факты и события, делать выводы
и обобщения, определять ориентиры. Это
были, можно сказать, ценные уроки жизни.
Когда возникали в чьей-то работе неоднократные сбои, серьезные упущения, шеф вызывал «на ковер», что называется, распекал.
И я не раз попадал под его горячую руку. Это
могло случиться на планерке, прямо на рабочем месте, с глазу на глаз. Тогда шел чисто
мужской разговор. Но проходил час-другой,
а то и несколько минут — накал страстей
спадал, инцидент улаживался. Г. Д. Эрдниев,
как ни в чем не бывало, улыбался, находил
«потерпевшего», чтобы успокоить, вел беседу в дружелюбном тоне, легонько хлопал по
плечу, словно извиняясь за горячность.
Первоначально я себя спрашивал: «Что
лучше в работе, в человеческих отношениях — холодность, равнодушие или пристрастие?». Потом убедился, что этот вопрос
давно разрешен, герой из произведения Б.
Ясенского «Деревья умирают стоя» произносит знаменитую фразу: «Бойся равнодушных...».

В коллективе знали, что начальник наш,
болея за дело, может вспылить, повысить голос, и прощали ему мимолетные слабости.
Что ж, человек есть человек — его характер не соткан из одних положительных черт;
слабости суть естественное продолжение
достоинств. С темпераментом еще сложнее.
Он — дар природы и далеко не во всем подвластен своему хозяину.
...Стараюсь мысленно выстроить события
в логическую цепочку. Вот
совсем свежий пример. Во время одной
из служебных командировок в Москву остановился в общежитии Всесоюзного заочного
института инженеров связи, который заканчивали многие наши работники, да и сейчас
эта добрая традиция продолжается. Первым
из элистинцев сюда проложил тропинку к
знаниям Г. Д. Эрдниев, его и сейчас хорошо
помнит бессменный комендант общежития.
Это теплые, добрые воспоминания.
В коллективе шеф наш играл роль генератора идей. Опять же мудро, дипломатично,
чтобы не ущемить инициативу, самолюбие
сослуживцев, подчиненных. Советовался со
специалистами, сопоставлял разные мнения.
Чуть не упустил еще один важный момент. В кадровой политике Григорий Джогаевич Эрдниев следовал принципу сочетания
старшего и молодого поколений — сплаву
богатого производственного и жизненного
опыта со свежими силами, современными
знаниями, не растраченной энергией. Таким
образом избегал застоя, заботился о доморощенном кадровом резерве, о сохранении
преемственности поколений. И это подтвердилось на практике.
Владимир Убушаев, доктор исторических наук, профессор.
В течение почти тридцати лет мне довелось близко знать Григория Джогаевича
Эрдниева, человека яркого, интересного
во всех отношениях, одаренного талантом
крупного организатора и природным самобытным умом. Эти его лучшие качества раскрылись передо мною по-настоящему, когда
завязалась между нами тесная дружба где-то
с середины 60-х. Правда, общаться с Григорием Джогаевичем было не всегда легко. На
многое, происходящее вокруг, он имел свои
оригинальные суждения (это не было какимто оригинальничанием), слушать его и говорить с ним было необычайно интересно. Мне
приходилось видеть его при разных обстоятельствах: на работе, решающим какие-то
производственные вопросы, с друзьями и товарищами по работе за праздничным столом
или дома в кругу родных. Приглядываясь к
нему и наблюдая, я невольно им любовался и
черпал для себя немало полезного.
Григорий Джогаевич умел несколько
меткими репликами выявить суть человека
и дать ему верную характеристику. Помню,
как правильно он определил истинную цену
одного высокопоставленного руководителя,
когда в центре, в Москве при снятии здесь с
работы после многих лет его деятельности,
не захотели его защитить. Григорий Джогаевич объяснил мне, что ни одного стоящего
работника у себя на работе он никому в обиду не даст: ни обкому, ни министерству. И это
было действительно так, об этом работники
связи говорили мне не раз.
Г. Д. Эрдниев обладал, как говорят, «десятым чувством», просто удивительно умел
выявлять и определять умных, одаренных и
порядочных. К таким людям он привязывался как ребенок и по возможности помогал
им.

Вне родной стихии не может творить талант

Материал подготовил
Санал Бадмаев
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политика
Долгая тоскующая мольба о том,
что России как воздух нужен второй Примаков, наконец-то материализовалась. Государственник до
мозга костей Мишустин чуть более
года назад стал Председателем
Правительства Российской Федерации. В канун короновирусной
эпохи Бог как будто подстраховал
Россию. Если бы в этот тяжелейший период властвовало предыдущее правительство, то мы
столкнулись бы с необратимыми
катастрофическими явлениями,
слыша только одно – «денег нет,
но вы держитесь».
Вячеслав Насунов
ишустин доказал, что деньги
есть. Они не то что бы лежат
в каком-то помещении мертвым грузом. Нет, конечно. Но
есть способы как деньги эти добывать, при
одном только условии – если желаешь добра своей стране. В 2021 год Мишустин со
своими соратниками вошли окрепшими,
освоившие далеко не самые простые коридоры российской власти. Но самое главное
– они четко знают, как действовать и во имя
чего. Примакову с его соратниками Маслюковым и Куликом дали поработать всего 8
месяцев. За это время они сумели отодвинуть Россию от края пропасти. Дальнейшая их работа все отчетливее показала бы
бессмысленность существования во власти
всей ельцинской команды. Именно поэтому их срочно убрали.
Мишустину пока ничто не угрожает.
Во всяком случае, в это очень хочется верить. И каждый день своей работы эти ребята используют с чувством, толком, расстановкой. Осуществляя пошаговый план
своих действий, они медленно, но верно
преображают страну, ставя экономику на
рельсы благоразумия и эффективности.
Монетаристкий угар обуявший Россию
с 90-х годов, когда-то чуть пригашенный
Примаковым, постепенно рассеивается
уже при нынешнем правительстве. Прогнозируемые отставки Наибуллиной и
Силуанова сулят серьезный прорыв для
нашей страны. Логичным решением могло бы стать избрание Мишустина председателем правящей партии. Накануне выборов в Государственную Думу это станет
спасительным фактором для этой политической структуры.
В свете новой экономической политики,
неизбежно в ряду первостепенных возник
вопрос о наиболее депрессивных регионах.
Визит в Калмыкию российского премьера
состоялся в тот период, когда в республике
уже уверовали в то, что Кремль не то чтобы
плюнул на нас, а ведет целенаправленную
работу по развалу всего, что связано с калмыцким народом. Об этом в степной республике откровенно говорят и пишут уже
давно. Заставляет нас так думать откровенная демонстрация последовательной злонамеренной политики «неведомых» сил на
Старой площади в отношении Калмыкии.
Создается такое впечатление, что Орлову
прямым текстом говорили в Москве: «Мы
выделяем тебе огромные бабки на крупные водные проекты, но не вздумай всё это
всерьез осуществлять. Имитируй кипучую
деятельность, но деньги привези обратно,
в больших спортивных сумках». Проворовавшегося главу РК не только не посадили
в тюрьму, но наградили орденом и подарили место в сенате.

М

Мишустин отменяет
заговор против Калмыкии?
Ещё один характерный момент. 100летие автономии Калмыкии и 150-летие
Элисты Орлов просто проигнорировал.
В бытность свою он издал постановление только лишь о Чилгирском съезде.
Этим он хотел выслужиться перед своими кураторами. Но если бы в стране была
внятная национальная политика, то этому предателю своего народа сделали бы
жесткое внушение, мол праздновать надо
на государственном уровне как в других
республиках, подготовить Указ Президента, создать оргкомитет, продумать меры
социально-экономической поддержки и
т.д. Но в управлении внутренней политики
администрации Президента Орлову за это
пожали руку: «Молодец, хорошим ты предателем своего народа вырос».
Риторика Мишустина на калмыцкой
земле свидетельствовала о том, что он
осведомлен о варварской политике в отношении Калмыкии и о желании исправить
эту несправедливость. В своё время Борис
Ельцин во время визита в Калмыкию в
июле 1992 года произнес сакраментальную
фразу: «Долгие годы Калмыкия была обделена вниманием союзных властей, будем
исправлять эту ситуацию». Но обещания
так и остались обещаниями – правительство Гайдара-Чубайса не позволили этому
осуществиться. Но нынешнему премьеру
почему-то хочется верить. О серьезности
его намерений говорит тот факт, что привез он с собой целую бригаду ключевых
министров. Полноценный рабочий день
провели в Элисте вице-премьер Хуснуллин, министр финансов Силуанов, министр
сельского хозяйства Патрушев, министр
природных ресурсов Козлов, который к
тому же является куратором республики,
министр строительства и ЖКХ Файзулин,
а так же руководители ряда федеральных
агенств.
Любой регион такие визиты, как правило, старается использовать максимально
эффективно, налаживать нужные контакты,
полезные связи, подписывать под горячую
руку животрепещущие документы. Одно
дело когда ты сидишь в приемной высокого московского кабинета, другое дело
когда федеральный министр твой гость, с

которым ты обедаешь, а может и рюмочку – другую пропустишь. Но всё это происходит только тогда, когда есть страстная
заинтересованность в развитие своего родного края, когда душой болеешь за дело. А
что нам ожидать от калмыцкого премьера
Юрия Зайцева, главная миссия которого,
как оказалось, выбивать из Калмыкии долги для энергетиков, при самых высоких тарифах в стране? Что нам ожидать от вицепремьера Шварцман и министра экономики
Троицкого, плохо понимающих где они
оказались, и чем им заниматься. Вернее,
они знают чем заниматься, но обернется ли
это благом для Калмыкии? Чего ожидать от
министра сельского хозяйства Менкенасунова, назначение которого вызвало глубокое разочарование бывалых сельхозников
и вызвала радость местных проходимцев.
Фамилия в данном случае не спасает. Был
бы Адъяев, он бы толково поговорил и с
Мишустином, и с Патрушевым. Для следующего главы РК Санал Борисович стал
бы хорошим председателем правительства.
А так и говорить московским гостям было
особо не с кем. Подготовленные справки и
аналитические записки не заменят живого
и профессионального разговора.
Полное отсутствие пассионарного обаяния у нынешних наших начальников – это
огромный минус. Таких руководителей как
Эренджен Агильджанович Сангаев, Александр Борисович Очиров, Илья Ниманович
Эльвартынов, Илья Евгеньевич Намсинов,
Владимир Павлович Дорджиев, Батыр Чимидович Михайлов, Владимир Харцхаевич
Бамбаев, Александр Очирович Савгиров
просто нет. Вышеназванные деятели не
всегда ладили между собой, но в одном они
были монолитны – в защите республики,
отстаивании её достоинства и интересов. А
сегодня это делать некому. То жена не разрешает вступаться за свой народ, то деньжат надо наскирдовать, то друзей и родню
надо продвинуть во власть…
Некогда думать о республике.
В социальных сетях визит Мишустина
анализировался по разному. Вот наиболее
характерная оценка:
«В Калмыкии Мишустин пробыл гораздо дольше - почти сутки. За это время

Если сказал «А», не будь «Б»

он провел ряд встреч, в том числе с представителями малого и среднего бизнеса, с
жителями пострадавшего во время взрыва бытового газа дома в Элисте, а также
с главой республики Хасиковым. Однако
наиболее важной стала встреча по вопросам водоснабжения, на которой премьер
обсудил одну из наиболее острых проблем
республики - нехватку питьевой воды для
населения. Ранее Хасиков обращался к вицепремьеру Хуснуллину с просьбой выделить
72 млн рублей на проведение экспертизы и
проектирования печально известного ИкиБурульского водопровода, строительство
которого началось еще в 2006 году и должно было быть завершено в 2015 году, однако в 2019 году эксперты пришли к выводу,
что водопровод не пригоден для работы.
В прошлом году за махинации при строительстве данного водопровода был арестован бывший вице-премьер республики
Сергей Бадмаев, дело которого после визита Мишустина в регион взял под личный
контроль глава Следственного комитета
Бастрыкин. История этого водопровода сильно скомпрометировала и бывшего
главу региона Орлова. По итогам визита
Мишустин пообещал выделить средства,
запрошенные Хасиковым на реконструкцию скандального водопровода, и вместе
с этим еще 110 млн рублей на расселение
аварийного жилья.»
Сейчас появилась реальная надежда
что Орлов будет подвергнут уголовному
преследованию и отозван из Совета Федерации. Мишустин дал конкретное задание
ещё глубже и подробнее разобраться с хищением средств из жизненно важных для
Калмыкии проектов. Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин уже взял под козырек. А что касается
намеченных планов, импульс которым дал
российский премьер, то здесь Хасикову
стоит крепко задуматься, с кем ему всё это
осуществлять. Бату Сергеевичу как воздух
нужны толковые председатель правительства и руководитель его администрации. В
противном случае весь сегодняшний энтузиазм просядет и безнадежно прокиснет.
Будет упущен, может быть последний шанс
для Калмыкии.
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КурьеР
почта «ЭК»
Уважаемая редакция газеты «Элистинский курьер»! Я, мать двоих детей и ээджа четверых внуков, пенсионерка, имеющая два высших образования, впервые в своей жизни обращаюсь с письмом
в СМИ. Это случилось как вынужденная реакция
на статью Манжикова Г.Б. «Почему калмыки принимают другую веру?», напечатанную на страницах вашего издания. Меня, как и многих наших
сограждан, глубоко возмущают огульные наветы
этого члена Совета старейшин при Главе Республики Калмыкия. Нет нужды доказывать очевидное и
разоблачать гнусную ложь и ядовитую клевету его
измышлений, которыми насквозь пропитана вся эта
статья. Жители нашей республики прекрасно знают
о том, как все обстоит на самом деле и, все же, хотелось бы выразить свое личное мнение.
Просто я хочу рассказать о тех положительных
случаях, которые произошли в нашей семье, в кругу наших родственников и знакомых, благодаря
деятельности нашего хурула и лично Шаджин ламы
Калмыкии Тэло Тулку ринпоче. Я стала больше говорить на родном языке благодаря тому, что по совету Учителя стала читать ном «Зуркня судр» на
калмыцком языке. Некоторые наши молодые родственники взяли обет трезвости и бросили пить, а
их семьи стали крепче и дружнее. Моя невестка Цаган, жена сына, через много лет снова взяла в руки
домбру и стала играть в оркестре из сотен музыкантов, которые на площадке хурула делают прекрасные музыкальные подношения.

Наш Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакъямуни» стал оазисом миролюбия и сострадания, куда тянемся не только мы, калмыки, но и
многие люди других национальностей, туристы из
ближних и дальних регионов. Наши внуки с самых
юных лет имеют место, которое для них является
священным и родным - хурул и я верю, что это поможет им в жизни быть чище и светлей. Именно в
хуруле наши земляки носят по праздникам, а иногда
и в будни, красивую национальную одежду. В нашем хуруле уже много лет службу ведут наши калмыцкие ламы, прошедшие полный курс буддийско-

Слушаем хэви метал,
Бузову и ноктюрн,
Только не доносим
мусор мы до урн
Мусор всегда побеждает.
Чтобы его убрать требуется
усилие, а чтобы бросить ничего не нужно. И мозгов
в том числе. Только отсутствием оных можно объяснить такую ситуацию, что у
нас вокруг магазинов куча
оберток, бутылок, упаковки. Купили, съели, а мусор
бросили на землю тут же,
не отходя от кассы. Очень
слабые люди, тяжело им
видимо донести до урны.
Это как нужно не любить
свой город, чтобы гадить
где попало. Меня с детства
воспитали так, что если
на улице нужно что-то выкинуть - ищи урну, если не
нашла - неси домой и там
выброси. Но и магазину необходимо содержать в чистоте территорию вокруг в радиусе 10 метров (Правила
благоустройства г.Элисты, ст.3.1). А, например, «Красное и белое» на 6 микрорайоне плюет на правила, так же как и их покупатели. Ни мусор убрать, ни гололед
песочком или солью посыпать. И не они одни.
Физические и юридические лица несут административную ответственность за
нарушение норм, содержащихся в Правилах благоустройства города Элисты, в
соответствии с действующим законодательством. Проще говоря - если не будете
убирать, то придется убирать за деньги. Только не вам будут платить, а вы. Штраф
называется.
Алдар С.

го образования. Они ведут индивидуальный прием,
руководят всей работой хурула. И именно в хуруле
уже много лет бесплатно учат родному языку каждого желающего. Хурул помогает многим страждущим и неимущим продуктами и одеждой, и я знаю
об этом не понаслышке. Все это и многое другое
происходит у нас во многом благодаря неустанной
деятельности нашего уважаемого Шаджин ламы
Калмыкии Тэло Тулку ринпоче. Он для всех нас является высоким примером и нравственным ориентиром. Именно благодаря ему в течение многих лет
Его Святейшество Далай-лама XIV дает специальные учения для россиян. И там, в Индии, мы видим
с каким огромным уважением и любовью относятся
к нему наши братья-единоверцы - монголы, буряты, тувинцы и другие буддисты. Они по-хорошему
завидуют, что у нас есть такая великая святая личность как наш Ринпоче.
Недавно я повела своих детей и внуков в хурул,
чтобы впервые прийти на прием к Тэло Тулку ринпоче только лишь для того, чтобы сердечно поблагодарить его за все, что он делает для нашего народа
и для нашей семьи.
В заключение хочу сказать, что не стоит искать
пятен на солнце, которое щедро дарит всем нам тепло и свет. Пусть тот, кто взял на себя килнц и его
родные, не попадут в три низшие сферы. Ом мани
падме хум.
С уважением, Надежда Санджиева,
жительница г. Элисты.

Защитим Родину?

Разваливается наша Родина, рассыпается. Я сейчас не в глобальном
масштабе, а в городском. Кинотеатр «Родина» - старейшее здание в Элисте, пережившее войну, видевшее несправедливость во время высылки
калмыков (именно у этого здания собирали всех, чтобы потом увезти в
Сибирь). Но потом в этих же стенах, республике Калмыкия вручали «Орден Ленина». Торжественные мероприятия, выставки, танцы, кинопоказы
- это всегда был центр притяжения людей и остается им поныне. И сейчас
«Родина» носит гордое название культурный центр и внесено в список
объектов культурного наследия Республики Калмыкия. И казалось бы, за
его сохранностью должно быть пристальное внимание, но нет. Раньше
хоть как-то подмазывали-подкрашивали. А все, что сделали за последний
год - это натянули ленточку внизу, чтобы прохожие обходили и штукатурка не сыпалась им на голову. В таком состоянии Родина уже довольно
давно и если так и продолжать ничего не делать, то там не только штукатурка, но и кирпичи уже будут падать. В 1974 году уже были утрачены
декоративная роспись художника В. Фаворского и скульптуры рабочего
и спортсменки, а теперь вот и за само здание переживать надо уже. Бату
Хасиков в своих соцсетях с умным видом
и озабоченно освещает много надуманных
проблем, а реальные
беды не замечает или
просто делает вид что
не видит. Обращаюсь к Вам, Бату Сергеевич! Выйдите на
15минут из своего кабинета и прогуляйтесь
к «Родине», можете
даже охрану с собой
взять. Если что, кинотеатр находится справа от здания «Белого
дома», сразу после
памятника Пушкину.
Обратите внимание на
«Родину», и «Родина»
Вас не забудет!
Бадма-Халгаев
Борис.

Люди, которым всегда некогда, обыкновенно ничего не делают
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Лёгкие деньги

ц

В Банке России предупредили, что выявлены признаки финансовой пирамиды в организации под названием «Финико», представляющаяся как «инвестиционная и полностью автоматическая для пользователя
система генерации прибыли». По сообщению прессслужбы банка, отличить нелегальную организацию,
которая занимается выуживанием денег, можно
по нескольким признакам: 1) отсутствие лицензии
Банка России 2) агрессивная реклама 3) обещание завышенного дохода, который противоречит логике и
действующим ставкам. «В деятельности «Финико»
нашли сразу несколько признаков финансовой пирамиды. Подобные фирмы не ведут реальную экономическую деятельность, предполагающую выпуск какоголибо продукта или предоставление услуги, зачастую
даже не зарегистрированы в качестве юридического
лица», — выделяет источник. И.о. управляющего Отделением Банка России в Калмыкии Александр Алексеев отмечает: «Банк России передал информацию о
компании в правоохранительные органы. Несмотря на
это, некоторые люди все ещё надеются заработать
вместе с «Финико» и несут в неё деньги. Мошенники
бравируют этим и продолжают свою деятельность,
обманывают новых клиентов. И если вы идёте у них
на поводу, то фактически помогаете им, раскручивая
пирамиду дальше». РИА «Калмыкия»

Финансовые пирамиды, наверное, никогда не уйдут
в прошлое. Небольшие косметические изменения, дополнения, дабы вписаться в актуальную повестку, вроде
использования криптовалюты, а также игр на Форекс, и
вот – сотни наивных граждан несут последние деньги
очередному адепту Мавроди. Жаль, что предупреждения
от силовиков и банковского сектора пришли с некоторым
опозданием, поскольку еще третьего декабря прошлого
года в отношении главных действующих лиц этой пирамиды уже было возбуждено уголовное дело по статье
«Организация деятельности по привлечению денежных
средств в особо крупном размере».
Сама компания «Финико» просуществовала относительно недолго, собственно, такова суть любой пирамиды – за короткий срок набрать как можно больше денег,
вывести их, а затем испариться. А в суровую годину экономических трудностей мошенников на рынке становится все больше, число их увеличивается вместе с массой
людей отчаявшихся, надеющихся на чудо. Как бороться с
этим злом? Предупреждения от правоохранителей касательно отдельных компаний малоэффективны, поскольку они действуют постфактум, когда схема раскрыта и
в активной разработке, когда, фактически, сотни, а то и
тысячи людей пострадали материально.
Тут важнее развивать финансовую грамотность. Например, самый яркий, практически стопроцентный сигнал о том, что деньги вкладчиков будут украдены – обещание 20-30 процентов прибыли в месяц. Кроме того, на
примере «Финико»: компания использовала деньги клиентов без гарантий их сохранности, инвестирования через собственную криптовалюту, которая не торгуется на
биржах, и в любой момент может превратиться в ничто,
бизнес не зарегистрирован в России. Всё это – маркеры
мошеннических схем.

профессора Российской академии наук, вслед за другими
учеными и президиумом РАН выступил против поправок
в закон об образовании. Они опасаются, что принятие закона о просветительской деятельности приведет к идеологическому контролю в научной сфере, прежде всего в
сфере гуманитарных наук, и призвали Госдуму РФ отклонить законопроект.

Кровь экономики

Зарегулировать научпоп

Представители сферы культуры написали открытое письмо президенту РФ Владимиру Путин и
премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием отклонить законопроект о просветительской
деятельности.
Инициатива вносит в законодательство РФ понятие «просветительская деятельность» и запрещает
использовать её для разжигания социальной, национальной и религиозной розни. Авторы письма отмечают, что после принятия закона все просветительские
материалы и публикации придётся согласовывать с
властями. Документ увеличит возможности для государственной цензуры, отмечают авторы письма.
«Любой контроль и введение ограничений для осуществления просветительской деятельности по
предельно расплывчатым причинам, допускающим
разночтения «на местах», противоречит конституционным правам и свободам граждан России», — говорится в письме. На данный момент письмо подписали
более 600 человек. «Деловой Петербург»
На этой неделе в России праздновался День науки,
а уровень просвещения – жизненно важный аспект для
развития оной. Самое время уделить внимание тому, как
наши законодатели видят будущее научпопа. Стоит отметить, что ещё до того, как законопроект отправился
на первое чтение, против него выступила ученая общественность.
Позже известный астрофизик, доктор физикоматематических наук, ведущий научный сотрудник
ГАИШ МГУ Сергей Попов создал две петиции (на известном сайте, а также в системе РОИ), призванные
привлечь внимание широкой общественности и предотвратить принятие законопроекта. К этому дню на сайте
Change.org его поддержали почти четверть миллиона
подписантов.
В текущей версии законопроекта нет информации о
том, как будет происходить согласование образовательной программы, не понятно, как этот процесс будут регламентировать будущие подзаконные акты. Логика власти
проста и понятна — необходимо оградить «неокрепшие
умы детей» от всего «плохого». При этом просветительская деятельность в законе трактуется максимально широко (обмен знаниями), так что, по идее, коснётся вообще всех. Скажем, если вы выложите на видеохостинг
инструкцию по приготовлению бёригов – это, наверняка,
при особом желании тоже можно подвести под «обмен
знаниями».
Поправки скорее всего сильно усложнят жизнь энтузиастам, занимающимся просвещением «в свободное от
работы время», усилят бюрократизацию. Ещё один аргумент против – очень похоже, что проект задумывался,
как возможность использовать его в качестве инструмента политической цензуры. Так, члены клуба «1 июля»,
в который входят академики, члены-корреспонденты и

Средние потребительские цены на бензин в России
за неделю с 25 января выросли на 22 копейки, до 46,57
рублей за литр. Об этом сообщает Росстат. Рост цен
на бензин был зафиксирован в 62 региональных центрах. Более всего он подорожал в Красноярске (1,1%),
Улан-Удэ (1,0%) и Элисте (0,9%). Снизились цены
на бензин в Самаре — на 0,1%. В Москве и СанктПетербурге бензин подорожал на 0,2%. По данным
Росстата, на наблюдаемых АЗС в Калмыкии бензин
марки АИ-92 можно было приобрести по цене 44,82
рубля за литр (+1% за неделю), марки АИ-95 – 48,15
рублей (+0,7%), марки АИ-98 – 53,99 рубля (+0,3%). Дизельное топливо за неделю подорожало на 0,9% и составляет 47,60. Калмыкия-онлайн.ру
Кстати, на этой неделе цена на нефть марки Brent впервые с 29 января 2020 года взлетела выше 60 долларов за
баррель. Можно предположить, что вслед за черным золотом подорожает и горючее для транспортных средств.
Скорее всего, такие ожидания оправдаются, но не из-за
удорожания углеводородных ресурсов, а поскольку стоимость бензина и дизеля растет постоянно. Даже когда в
прошлом году нефть рухнула в цене, обвала стоимости
горючего не произошло.
Цены на бензин в РФ – вообще вещь контринтуитивная, они никогда не шли вслед за нефтяными котировками, как при их росте до $120 за баррель, так и при падении до $40 (да хоть при уходе в минус, что в прошлом
году также случалось). Можно провести аналогию с рублем, который тоже отвечает на все изменения на рынке
одним способом (правда, в случае с национальной валютой, ответ – обесценивание).
Российский рынок бензина своеобразно устроен, на
нем уже давно установилась олигополия. В цену бензина
нефтяники на всякий случай закладывают, кроме акциза,
другие растущие налоги, общую неуверенность в экономическом росте и вообще в стабильности экономики.
Понять их можно, ибо уверенности, действительно, нет.
Вот только страдают потребители. При этом хозяйство и
практически любая экономическая деятельность завязана на топливе.
Между тем, по данным экспертов РИА Новости, Калмыкия заняла 76 место из 85 в рейтинге регионов России
по доступности бензина.
Комментировал Санал Хардаев

Во властной пирамиде, так же как и в пищевой, жирное и сладкое располагается наверху
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Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. С высшим
образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без
материальных проблем. Познакомится с калмыком до 60 лет,
интересным и порядочным для
серьезных отношений.
Аб. 1021. Калмычка 64 года.
168/93. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На
пенсии, но продолжает работать.
Особых материальных проблем
не испытывает. Познакомится
для встреч без обязательств с
мужчиной до 70 лет. Нац-ть не
имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб.1041. Русская 50 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь,
которая замужем и проживает в
другом регионе. Сама проживает
одна в своей квартире в Элисте.
Работает воспитателем в детском
саду. Простая по характеру и в
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давайте познакомимся

Шины шипованные, Б/У.
180/60 R15 с дисками. Водяные тэны 2кВт и 6кВт.
( 8-960-897-49-94
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных машин, микроволновых
печей, газовых колонок. Качество, гарантия. Выезд на дом.
Мастер Василий Игоревич.
(8-905-400-65-05
Встроенная мебель. Шкафы,
полки, антресоли. В том числе
из подручного материала.
(8-905-484-78-68,
8-996-353-17-23,
8-937-462-35-11
Мастер по ремонту газовых
колонок, гарантия качества,
запчасти в наличии. Установка
и замена колонки. Звоните!
(8-961-545-72-88,
8-927-592-92-70.
Сдается в аренду помещение
127 кв. м. в центре города.
( 8-961-541-44-54
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество
и надежность гарантируем.
(8-961-548-04-78
Продается карабин «Сайга»,
7.62х39 с оптикой, патронами,
сейфом. Цена 15тыс.р
(8-937-460-98-20
Приму в дар или куплю недорого спортинвентарь (гантели,
гири, штанги и т.п.
(8-917-867-68-09
Ремонт мебели. Замена ткани,
пружин, поролона. На дому у
клиента
( 8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Загадка: Скажешь «Не приходи!» - все
равно приходит, просишь «Не уходи!»
- все равно уходит.
Ответ: Время

Главный редактор
Убушиев В.Н.

общении. Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с русским мужчиной до 57 лет.
Работающим и не пьющим.
Аб. 1077. Русская. 56 лет.
170/61. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/
машина. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х г. Скромная,
интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 1084. Калмычка. 63 года.
166/70. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. На
пенсии 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. 1117. Калмычка. 40 лет.
163/53. Разведена. Проживает с
дочерью в своей квартире. Работает учителем в школе. Приятной
внешности, без вредных привычек, не меркантильная, и добрая
по характеру. Познакомится с
калмыком близкого возраста для
серьезных отношений.
Аб. 1126. Русская, 64 года.
170/90. Разведена. Проживает
одна в сельской местности. дети
взрослые, определены и живут
отдельно. Веселая, жизнерадостная, в доме всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. Познакомится с русским мужчиной до
Учредитель:
ИП Мацаков А.И.
Адрес редакции
и издателя:
358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241
офис 217.

(8-905-484-20-55

70 лет для совместного проживания. При взаимной симпатии и
необходимости согласна на переезд.
Аб. 1141. Русская. 31 год.
167/55. Разведена. Проживает с
двумя детьми в своем доме. Работает в муниципальной организации. С высшим образованием.
Симпатичная, стройная, хорошего воспитания и без вредных
привычек, верующая. Хозяйственная, в свободное время занимается домом, любит и умеет
готовить. В доме всегда порядок
и уют. Познакомится с русским
мужчиной, добрым, внимательным, надежным, работающим и
главное, чтобы любил детей. При
взаимной симпатии возможен
брак и рождение совместного ребенка.
Аб. 1159. Калмычка. 49 лет.
167/63. Работает медиком, проживает с дочерью в своей квартире. Без материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных
привычек в меру. Не меркантильная, по характеру спокойная, с
чувством юмора. Познакомится
для встреч и общения с калмыком близкого возраста.
Аб. 1165. Калмычка. 57 лет.
165/68. Вдова. Проживает одна в
своем доме. Работает в торговле,
материальных проблем не имеет.

Регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 2 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Дети взрослые, работают, живут
отдельно. Познакомится с мужчиной до 65 лет, не пьющим, работающим для общения и встреч
без обязательств.
Аб. 1172. Калмычка. 58 лет.
160/63. Разведена. Проживает
с мамой на съемной квартире в
Элисте. Сама сельская, хорошего
воспитания, любит готовить калмыцкие блюда. Добрая, скромная, порядочная. Познакомится
с калмыком близкого возраста
для встреч и возможно создания
семьи.
Аб. 830. Калмык. 68 лет.
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. 80 лет.
165/80. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем,
есть своя а/машина. Познакомится для встреч с женщиной от 65
лет. При взаимной симпатии возможен брак.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в
своей квартире. С высшим образованием, работает юристом.
Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной до 60
лет, симпатичной, стройной для
серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 881. Калмык. 58 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. При встречах,
при необходимости, готов помогать материально.
Аб. 927. Русский. 70 лет.
165/56. Вдовец. Проживает с дочерью. По характеру тихий, немногословный, спокойный и не
скандальный. Вредных привычек
в меру. Выпивает по праздникам.
Жалоб на здоровье не имеет. По-
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знакомится с женщиной близкого
возраста для общения возможно
серьезных отношений.
Аб. 946. Калмык. 60 лет.
160/62. Разведен. Проживает с
сыном в своей квартире. Бывший
военный, сейчас на пенсии, но
продолжает работать охранником. Серьезный, порядочный, с
интересной судьбой. К спиртному, курению равнодушен. Материальных проблем не имеет.
Познакомится для серьезных отношений с женщиной близкого
возраста, не склонной к полноте.
Аб. 964. Русский 70 лет. 175/90.
Вдовец. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. На здоровье и жизнь не жалуется. Есть
небольшой достаток, держит
хозяйство. К спиртному равнодушен. Познакомится с русской
женщиной, близкого возраста,
для серьезных отношений и с
переездом к нему. При взаимной
симпатии, готов переоформить
на нее все свое имущество.
Аб. 997. Калмык. 59 лет.
166/72. Вдовец. Проживает с сыном в своем доме. Предприниматель, владеет собственной строительной фирмой. Спокойный по
характеру, рассудительный, с
чувством юмора. Не пьет не курит. Материальных проблем не
имеет, не жадный, не скандальный. Познакомится для серьезных отношений с калмычкой до
60 лет. Доброй, внимательной, не
глупой и не склонной к полноте.
Аб. 1002. Русский 69 лет.
175/70. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Дети взрослые живут отдельно. Скромный,
с юмором, вредных привычек в
меру. К спиртному равнодушен.
Познакомится с русской женщиной до 65 лет не склонной к
полноте.
Аб. 1003. Русский. 48 лет.
186/90. Разведен. Проживает
один в своем доме. Имеет небольшой бизнес. Образование
средне-специальное,
вредных
привычек в меру, к спиртному
равнодушен. Трудолюбивый, без
материальных проблем, не жадный, по дому мастер на все руки.
Познакомится с простой русской
женщиной до 55 лет, доброй, хозяйственной и не слишком полной.
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