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на злобу дня

Орлов был прав
В Единый день голосования глава республики Алексей Орлов исполнил свой гражданский долг на
избирательном участке в Элистинском лицее.
Как сообщили официальные
СМИ, после процедуры А. Орлов
пообщался с журналистами. Во
время подхода к прессе он загадочно отметил, что в новом составе
Народного хурала окажутся те, кто
в ходе предвыборной кампании
был наиболее убедителен.
Евгений БЕМБЕЕВ
«От того, какой выбор сделают граждане Калмыкии, зависит наше будущее.
То, что в нынешнем, действующем, составе Народного Хурала существует
многополярность, многовекторность
зрений, - это хорошо, это здорово. Я
бы, конечно, как гражданин, предпочитал, чтобы и новый состав парламента
тоже имел бы различные суждения по
различным поводам», - заявил Орлов
словно оракул. И как будто в воду глядел, как показали дальнейшие события. Через несколько часов в поселке
Приманыч разгорится серьезный скандал, а по итогам выборов два мандата
получат представители «Справедливой
России». Той самой, которая вызывает
у местных властей жуткое раздражение. Это и станет главной сенсацией
выборов в Народный хурал. Теперь
окончательно стало ясно, что лидеры
«СР» Наталья Манжикова и Намсыр
Манджиев на 100 процентов обеспечат новый созыв «различными сужде-

ниями по различным поводам». Орлов,
судя по его словам, оказался прав. Теперь к работе Народного хурала будет
прикован интерес СМИ и общественности, там будет весьма не скучно все
последующие пять лет. А этого так не
хватало предыдущему созыву.
Хотя пару месяцев тому назад глава

РК склонялся к идее двухпартийного
парламента. О чем говорил на прессконференции для руководителей республиканских СМИ. По задумке местных
политтехнологов в Народном хурале
должны были заседать представители
«ЕР», а также ручной и покладистой
КПРФ, обеспечивающие идеальные

условия. При том, что организация
Николая Нурова смогла избавиться от
многолетней соратницы Людмилы Балаклеец. В угоду региональным властям.
Но идея двухпартийного парламента в жизнь не прошла. Представители
«СР» наглядно продемонстрировали,
как политическая воля, помноженная
на симпатии избирателей, может пробить многочисленные барьеры «узколобых», несмотря на различные выборные фокусы.
Теперь обратимся к статистике. По
официальным данным Избиркома РК, к
урнам для голосования пришли более
112 тысяч избирателей, явка составила
54,1 процента. То есть почти половина
избирателей проявили полное равнодушие к выборам. «Единая Россия» набрала 68,58 % голосов, это 21 место в
парламенте. У КПРФ 13,21%, что дает
право на четыре мандата. «СР» - 8,43%
голосов и это два мандата. Остальные
участники выборной гонки нужного
количества голосов не набрали. Им
теперь остается надеяться на отмену
результатов выборов в Калмыкии, если
следовать логике В. Жириновского.
Хуже всего за «партию власти» голосовали в Малодербетовском (45,49
%) и Целинном (53,42 %) районах, а
также, несмотря на административные
потуги, в Элисте (54,92 %). Больше
всего «Единую Россию» любят черноземельцы (87,96 %), октябрьцы (86,
08 %), икибурульцы (85,49 %) и кетченеровцы (83,96 %). Такие вот расклады. Более детально о ходе и итогах
выборах мы поговорим в следующих
номерах.

скандал
Инцидент с вбросом бюллетеней на избирательном
участке № 81 в поселке Приманыч Ики-Бурульского района
Калмыкии получил огромный
резонанс не только в степной республике, но и во всей
стране. Это заслуга члена
УИКа с правом совещательного голоса от «Справедливой России» Айсы Хулаевой.
20-летняя девушка, студентка
юрфака КГУ, проявила не по
годам зрелую гражданскую
позицию, принципиальность
и профессионализм.

Благодаря выборам в Народный Хурал название затерянного
в калмыцкой глубинке поселка теперь знает вся страна

Приманычские

чудеса

На следующий после выборов день видео с грубейшим и циничным нарушением
Закона о выборах, которое записала Айса,
буквально взорвало интернет. В Элисте и
во всей республике с утра только и говорили об этом. Ролик продолжительностью
всего 3 минуты 6 секунд стал самым понастоящему популярным явлением на просторах всемирной паутины. Унылому 3,5
часовому «шоу» глава-онлайн с несколькими десятками зрителей до таких рейтингов
как до Луны.
Окончание - стр. 2

Если бы выборы могли что-нибудь изменить, их запретили бы. Анархистский лозунг
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скандал
Окончание. Начало - стр. 1
С этого момента поствыборная ситуация в республике начала развиваться по
собственному сценарию, полностью выйдя из-под контроля региональных властей.
А они, заранее заготовив победные реляции «об уверенной победе партии власти»,
к такому повороту были совершенно не
готовы.
На произошедшее в Приманыче первым отреагировало интернет-сообщество.
После первых сообщений руководителя
местной «Справедливой России» Натальи
Манжиковой о том, что сразу после размещения ролика в интернете и заявления
о вопиющем нарушении Айсу Хулаеву неизвестные люди вывезли из УИК, пользователи активно выражали озабоченность
судьбой девушки. Как оказалось, она провела ночь в полиции! По информации
«эсеров», там на нее оказывалось давление. Чтобы она отказалась от своего заявления о нарушении и признала его фейком. Почему на ее месте не оказались те,
кому положено обеспечивать законность
на избирательном участке, до сих пор неизвестно. Но на этот вопрос должны ответить сотрудники Следственного Комитета,
которые начали проверку.
Затем, в течение понедельника, 10 сентября, события в калмыцком Приманыче
получили огласку на федеральном уровне.
Им дал жесткую оценку лидер «Справедливой России», руководитель фракции
"СР" в Госдуме Сергей Миронов на своей
пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященную итогам Единого дня голосования.
С. Миронов продемонстрировал журналистам видео из Приманыча, Это были
ставшие уже знаменитыми кадры хроники
выборов в Калмыкии. Напомним, что член
УИК № 81 Айса Хулаева отлучилась с
участка, но оставила включенной видеокамеру. Воспользовавшись ее отсутствием,
другие члены УИК стали опускать в урну
для голосования пачки заранее заготовленных бюллетеней. Дело проходило под
наблюдением одной женщины, другая с
помощью молодого мужчины его осуществляла. По горячим следам представитель
«СР» составила жалобу, однако другие
члены УИК отказались ее подписывать.
После того, как нарушение было размещено в интернете, девушку, без всякого
на то основания, препроводили в полицейский участок, где она провела ночь. Сюда
также прибыл декан юрфака КГУ и стал
угрожать ей исключением из вуза в случае,
если она не отзовет свою жалобу.
С. Миронов сообщил, что обратился
к главе МВД Владимиру Колокольцеву «с
просьбой положить конец этому беспределу». "Что они себе позволяют! Девчонкесироте выламывают руки в прямом и
переносном смысле, чтобы она забрала за-
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явление! Я обращаюсь и к главе Калмыкии
Орлову – вы хотите свой пост потерять?
Потеряете! Если у вас такие чудеса происходят в республике. Не сметь трогать
девчонку! Немедленно отпустить, и если,
не дай Бог, ее отчислят, я до Президента
дойду", – пообещал политик.
На следующий день во вторник, 11 сентября, история вокруг калмыцких выборов
получила новый виток развития. Пришла
очередь сказать свое резкое слово лидеру
ЛДПР Владимиру Жириновскому. Он без
обиняков предложил аннулировать результаты выборов на всей территории Калмыкии из-за инцидента с вбросом бюллетеней на одном из избирательных участков.
Дословно Жириновский заявил: "Мы готовы… более жесткую линию занять по
Калмыкии. Вообще (надо) отменить все
выборы по Калмыкии — наказать один раз
и главу субъекта, и всех остальных, чтобы
этого хулиганства никогда не было. Поэтому давайте разберемся с этим регионом".
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены
на нескольких участках в четырех регионах РФ, также проверяется информация о
вбросе на одном из участков в Калмыкии.
Следователи СК Калмыкии организовали
проверку из-за размещенного в интернете
видеоролика, на котором зафиксировано
нарушение. Все это говорит о всей серьезности ситуации, поэтому есть большая надежда на то, что инициаторы «приманычских чудес» будут наказаны.
А вот какой была реакция на инци-

дент в Приманыче в официальных кругах степной республики. Зачастивший в
последнее время в Калмыкию, как и разного рода обласканные «эксперты», член
Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации по защите избирательных прав «Гражданский
контроль» Александр Брод сразу после
тревожных новостей из Ики-Бурульского
района окрестил случившееся там «фейком». Председатель Избиркома РК Александр Дикалов 10 сентября заявил, что в
день голосования в региональный избирком поступило четыре жалобы. По словам
его словам, они переданы для дальнейшего рассмотрения в соответствующие территориальные комиссии. Также ведётся
проверка по факту размещения в интернете видеоролика о вбросе бюллетеней на
одном из участков в Ики-Бурульском районе. Простая констатация фактов. Требования наказать злоумышленников из уст
человека, целиком и полностью отвечающего за организацию и проведение выборов на территории региона не прозвучало.
Но вместо этого он занял привычную выжидательную позицию.
Теперь поговорим о действующих лицах событий в Приманыче. К ранее сказанному об А. Хулаевой добавим, что она
родом из Большого Царына. Председателем УИК № 81 является Ирина Дорджиевна Джунаева, ее зам Любовь Эрднеевна
Эренжеева (член «Единой России»). Председатель Ики-Бурульской ТИК – Елена
Викторовна Корсаева. Эти сведения взя-

ты с официального сайта Избиркома РК.
Кстати, в этом районе «ЕР» набрала 85,49
%, а «СР» 3,38 %. Можно предположить,
что столь чудовищная разница как раз и
кроется в разного рода «чудесах»? Как тут
не вспомнить о баснословных процентах
явки и голосов по итогам мартовских выборов? Тогда ики-бурульцы чуть не потеснили признанных лидеров в этом деле
черноземельцев.
Теперь о локации нашумевших событий. Поселок Приманыч расположен в двух
десятках километров к северо-западу от
райцентра. Население по данным прошлого года чуть больше 600 человек. Такие населенные пункты даже в районах называю
периферией. Здесь масса проблем, начиная
с обеспечения водой и заканчивая оттоком
трудоспособного населения. Но, как показывает практика, там есть люди, которые
готовы воровать голоса земляков и отдавать
их за привычные условия жизни, которые
не меняются с 60-х годов прошлого века.
Представители местной вертикали власти
никак не желают понять, что выборы – это
одно из величайших изобретений человечества. И только свободное волеизъявление
может изменить жизнь людей к лучшему.
Но в таких поселках из глубинки, где все
свои, где все друг другу родственники,
соседи или хорошие знакомые, есть своя
специфика. Здесь можно сделать любые
выборы, получив распоряжение сверху. Но
Приманыч уже вошел в историю республики – здесь впервые документально зафиксировано грубейшее нарушение выборов и
разорвана цепь круговой поруки.
Подчеркнем, что «приманычские
чудеса» - это уже третий случай, когда
скандал в Калмыкии докатывается до
стен Кремля, в очередной раз вызывая
там раздражение. В первый раз такое
было в 2012 году в истории вокруг знаменитого «калачинского дома». Через
пять лет на «партовый скандал» в Калмыкии вынужден был отреагировать
сам Владимир Путин, как, впрочем и на
предыдущую «эпопею». И вот теперь
третий раз. Как говорится, Бог любит
троицу. Но не многовато ли этого для дотационного региона-аутсайдера и его руководителя? Не станет ли это последней
каплей в чашу терпения Кремля? Есть ли
перспектива у инцидента в Приманыче
стать местным «уотергейтом»? В лучшем случае все может закончиться показательной поркой.
В общем, в нынешней ситуации калмыцким властям вновь стало неловко и
стыдливо. Как в прошлом году, когда «партия власти» приостановила членство в ней
первого вице-премьера Петра Ланцанова
сразу после его ареста.
P.S. Пока верстался номер «ЭК» ЦИК
РФ отменил итоги выборов на УИК
№81.
Святослав Манджиков

обращение
Добрый день, Владимир Владимирович!
Обращаюсь к Вам связи вопиющими фактами фальсификации выборов в Калмыкии и после моего сегодняшнего выступления на видеоконференции ЦИК РФ. У меня есть предчувствие, что все хотят спустить на
тормозах, наказав стрелочников, несмотря на громкие заявления Миронова С.М. и Жириновского В.В. Факты
массовых вбросов в условиях Калмыкии, где четверть населения на заработках вне республики и как минимум
30-40 процентов игнорируют их /не 70 как в Москве/ по явке голосовавших и статистике отдавших голос в последние часы,доказать очень легко. В условиях одного из беднейших регионов России и безоговорочного диктата властей такие махинации к сожалению происходят давно и не секрет для молчаливого народа. Как человеку,
прожившему почти четверть века за границей, мне хочется чтобы у нас выборы были как в цивилизованной
Европе или свободолюбивой Монголии, где вопрос о честности или не честности выборов не стоит.
Очень надеюсь на Ваше вмешательство: речь идет о судьбе калмыцкого народа.
С уважением, Бурнинов Д.Б., член ТИКа

Обращение к Главе Калмыкии г. Орлову А.
Мой друг Джангарчи Цаган Зам любит в спорах с
монголами приводить два интересных факта: калмыки
за 400 лет находясь в составе России участвовали в 28
больших и малых воинах на стороне России. Патриарх
Алексий второй во время посещения Калмыкии сказал,
что калмыки это народ, посланный богом России.
В интересах возрождения Калмыкии, в связи с печальными результатами развития экономики Калмыкии
за последние 8 лет и связи позорными выборами в Хурал, предлагаю Вам добровольно уйти в отставку.
Бурнинов Д.Б, член ТИКа

Лучшие кукловоды это вчерашние марионетки
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наш город
Задолго до Единого дня голосования (9 сентября) в Элисте имели место события,
оценить которые следует как
неординарные. И к «Выборам2019» отношение, безусловно,
имевшие. Во всяком случае,
внимательным к происходящему рядом горожанам так показалось.

КАК ОХЛАДИТЬ

Лев БУРГУКОВ
БАБКА ПОСОВЕТОВАЛА
ПЕШИЙ ШАГ
Наибольшим откровением для жителей
калмыцкой столицы стал полив асфальтовых дорог её центральных улиц сразу
двумя спецавтомашинами. Отвыкшие от
такого зрелища пожилые горожане тут же
заметили: в последний раз такое «купание» было в 70-е годы (на снимке). Если
не раньше.
Но тогда такие водные процедуры муниципальной власти были в порядке вещей, и производились даже дважды в сутки - ранним утром и поздним вечером. В
Москве ещё чаще - через каждые два часа,
и никто не придавал этому особого значения. А вот на Западе, которому мы всегда
втихаря подражали, никакого полива дорог
не было вовсе.
Как бы там ни было, наблюдать за разбрызгиванием воды по проезжей части
улиц Ленина и Клыкова, да ещё в «час
пик», было и забавно, и больно. Потешно
– потому, что водители почти всех частных
легковушек, завидев поливалки, заметно
снижали скорость и смотрели на них, как
Порошенко на Россию. А кое-кто даже показывал ни в чём не виновному поливальщику кулак.
Больно было наблюдать такую картину
из нашей нынешней жизни ещё и потому,
что относительно опрятные машины после
такого нежданного контакта становились
чумазыми, а на дороге вмиг появлялись и
долго не испарялись лужи грязной воды.
В общем, власти Элисты в очередной раз
«хотели, как лучше, а получилась КПСС».
Как сказал однажды Виктор Черномырдин.
Калмыцким коммунистам, кстати,
(но не ленинцам, а КПРФовцам), от этой
мойки перепало также. Не всем, правда, а
только тем, что рвались в хуральские депутаты: их фотообразы были наклеены на
пассажирские «Газели», и в результате поливов и дождей заимели вовсе не агитационный вид.
Знакомый, в свои 70 всё ещё крутящий
баранку личного авто, касаясь помывки
улиц сказал так: «Утром заехал на автомойку, отдал 300 рублей, а через час от сияния
моего «Пежо» не осталось и следа – вся
дремучая, на улице Клыкова, грязь перекочевала на него. Как быть дальше: снова
расстаться с тремя сотнями или же ездить
«некупанным»? Бабка злится: раз ты такой
чернож…й, ходи пешком!»
Потом мне встретился сосед, работник
горадминистрации. Спросил у него насчёт
полива улиц, не имеющих, кстати, водостока и потому к таким акциям не пригодным. В ответ была целая тирада. Мол,
улицы моются, чтобы пыль прибить и тем
самым страдания аллергиков облегчить.
Ведь если пыль не смывать, она въедается
в асфальт и разрушает его. Ну а затем слова соседа повергли меня в хохот.
Так как лето у нас сверхжаркое, асфальт

АСФАЛЬТ?

необходимо ещё и …охлаждать. Чем? Водой, например, и, желательно, с интервалом в час, но для этого её надо очень много. Откуда взять? Из левокумской трубы
– откуда же ещё!

ВЕК ПАЗОВ НЕ ВИДАТЬ!
По уверениям Алексея Орлова, услышанным ранее, живительная влага должна была появиться в жилье элистинцев
12 дней назад. Могла бы и раньше, но
мешали федеральные чиновники, чёрт бы
их побрал, без конца тормозившие с документами. Потому глава РК пригрозил, что
терпение у него вот-вот лопнет, и он «волевым» решением пустит воду в Элисту 1
сентября с. г.
Да к тому же по старым тарифам, что
удивило не меньше. Но это же «Back in
USSR»: качать воду за 200 километров
и при этом цены не задирать! Немыслимо. Чистой воды популизм. Да и вообще,
всякий анонс Орлова что-то сделать означает, как правило, пустозвонство. Ну а
в-третьих, есть информация, что Роспотребнадзор по РК не подписывает акт о
пригодности левокумской воды для нужд
населения, и правильно делает. Кому-то
грудь в крестах, а кому-то голова в кустах.
Для унитазов и мытья полов она, возможно, и сгодится, но для готовки пищи,
вопрос. Ну а, в четвёртых, как это самое
население должно ощутить, что в кранах
их квартир журчит Н2О ставропольская,
а не старая, баяртинская. Потребуется отнести её для анализа в городскую СЭС, но
это затратно? Да и где гарантия, что там, в
угоду власти, не «подменят колбы», как в
ЧП с российскими олимпийцами?
И для полива городских дорог вода из
Левокумья, тоже подойдёт. Дорогое удовольствие, скажете? Да не дороже того,
что с прежней водой из-под Троицкого. За
счёт, очевидно, дотаций из республиканской казны. Уж лучше бы эти деньги репрессированным добавили. На проезд по
Элисте на симпатичных ПАЗах, которые,

можно не сомневаться, были приурочены к
«Выборам-2018», как безусловная заслуга
«Единой России».
Их, в количестве 15 единиц, город
получил от «ЛУКОЙЛа» в рамках сотрудничества с республикой. По такому
рядовому, в общем-то, случаю на площади перед Домом правительства вновь
были собраны подневольные чиновники,
безучастно созерцавшие единороссовское
шоу-самолюбование. В ходе его Орлов нахваливал нефтяников, которых официальные СМИ упрямо называют «спонсорами»
республики. А те, в свою очередь, озвучили свои новые обязательства - бурить калмыцкие недра ещё более усердно.
Попутно назвав пополнение элистинского автопарка (которого давно уже нет)
«наглядным примером успешного взаимодействия компании со степным регионом».
Вот так-то, господа мэрские начальнички!
Если бы не лукойловцы, не видать городу
новых автобусов, как тюремщику воли, вовек.
ФАЛЬСТАРТ ОРЛОВА
Но ведь всё должно выглядеть не так.
Дарить Калмыкии автобусы для нужд населения, то есть выполнять прямую социальную функцию, есть священный долг
любой госкорпорации, проводящей на её
территории свою коммерческую деятельность. Да к тому же калмыцкие недра считаются, как и «Газпром», «национальным
достоянием» людей, её населяющих. Следовательно, спецпосланник «ЛУКОЙЛа»
г-н Воронин вполне бы мог и без Орлова, и
без пафоса вручить ключи от ПАЗов кому
надо и, пожелав безаварийной езды, тихо
удалиться.
Но у нас так не принято. И начало
всему положил Кирсан Илюмжинов. Доходило до того, что легковушки ветеранам
войны и труда от правительства России он
вручал чуть ли не от своего имени. Орлов
эту дурную традицию унаследовал, и конца этой клоунаде не видно.

Что касается долгожданной воды из
Левокумья, то её, если верить «Вестям
Калмыкия» и скромным строкам местных
провластных газет, наконец-то, пустили.
В каком вот только направлении – снова
тайна. Хуже того, одно из печатных изданий выдало такую фразу: «Алексей Орлов
очень подробно расспрашивал специалистов о готовности водопровода (здесь и
далее выделено нами. – «ЭК») и его работе, которая вот-вот начнётся. В первую
очередь его интересовало, когда фактически левокумская вода поступит в квартиры
элистинцев?»
Вот, оказывается, как. Главу республики его подчинённые снова обманули? В
смысле пообещали фейерверки и салюты 1 сентября, но налицо фальстарт, раз
Орлов, резво сорвавшись с места, вдруг
остановился. А в роли стартера оказался
Роспотребнадзор по РК, лишь 3 сентября
взявший пробы воды на анализ.
В субботу, 8 сентября, «левокумская
история» имела продолжение. Снова были
какие-то манипуляции возле крана, так как
санэпидемиологи всё ещё стояли на своих
несоглашательских позициях, что, говорят,
вывело из себя Орлова. Ведь его «волевое»
решение, по сути, оказалось пшиком.
БЕСПОЛЕЗНОЕ ТАБЛО
Этим летом над входом в Дом правительства РК появилось простенькое электронное табло для трансляции текстовой
информации. Она, если выражаться просто,
«бежит» справа налево – стой себе и читай,
может, что-то полезное обнаружишь.
Но желающих пялиться на это табло
нет. Можно сказать, нет, ибо торчать под
палящими лучами летнего солнца в ожидании нужной справки, испытание ещё то.
Остаётся ждать, когда солнце скроется за
зданием, но вечером тащиться из-за этого
в центр не хочется.
Как итог сказанному, на «бегущую
строку» (правильнее сказать, «еле ползущую строку») обращают взоры лишь
гуляющие по площади пенсионеры с внуками и молодёжь. Которым всё равно, о
чём это табло так уныло вещает. Почему,
кстати говоря, его установили именно
там? Неужто для чиновников от власти,
не знающих о его существовании даже
месяцы спустя?
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Время первых прошло

Российский космонавт Сергей Прокопьев, находящийся на Международной космической станции,
показал в своем видеообращении место, в котором
была обнаружена утечка воздуха. «Как видите, мы
спокойно здесь находимся без скафандров, никто
дырку пальцем не затыкает», - пояснил космонавт,
находясь внутри бытового отсека корабля «Союз».
По словам Прокопьева, после обнаружения повреждения космонавты незамедлительно наложили специальный герметик. «Сейчас бытовой отсек
полностью герметичен, мы можем работать», подчеркнул российский космонавт. По его словам,
сейчас эксперименты на МКС проводятся в штатном режиме, в спокойной обстановке.
Напомним, что утечка воздуха на МКС из-за повреждения корабля «Союз МС-90» произошла 30 августа. Изначально предполагалось, что отверстие
могло появиться при столкновении с микрометеоритом. Однако, по уточненным данным, его просверлили по ошибке, возможно, при сборке. Предположительно, на предприятии знали о проблеме и
пытались исправить нарушение, заполнив лишнее
отверстие специальным клеем. «Российская Газета»
Трагикомичность ситуации в том, что, предположительно, один из сотрудников промахнулся с отверстием, а тот самый «специальный клей» — это эпоксидная смола, знакомая каждому плотнику. Извечное
российское разгильдяйство в прошлом как-то обходило стороной нашу космическую отрасль – ставки были
слишком высоки. Однако в последние десятилетия ситуация значительно изменилась. Участились аварии:
то космический корабль «Прогресс» потерпит бедствие, то ракета-носитель «Протон» рухнет через несколько минут после старта. Не один «Фобос Грунт»
уже лежит на дне мирового океана, не выполнив миссию. Со спутниками постоянно происходят какие-то
накладки, хорошо, хоть трагедий, с человеческими
жертвами в эти годы не было.
Уже с полгода Рогозин занимает кресло генерального директора Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». До этого, на посту вице-премьера, он курировал деятельность нашего
космического агенства. Так что положение отрасли
ухудшилось именно под его неусыпным контролем –
это и организация работ на Восточном, которая превратила стройку века в уголовную хронику, и резкое
падение числа запусков, когда мы скатились с первого места на третье, и снижение числа международных
контрактов.
Чиновник и политик, больше привыкший к пустословию, стал непосредственным начальником отрасли,
так сказать, ближе к железу, это может свидетельствовать о том, что космос России уже особо и не нужен.
Немудрено, что в сфере, где работают серьезные люди,
которые умеют отделять нормальную работу от политических заявлений, подобные настроения добрались
и до рядовых сотрудников, породив разгильдяйство.
А ведь сегодня необходимы принципиальные решения, совсем скоро станция МКС завершит свою работу, судьбу этого важнейшего международного проекта
должны решать космические державы. Если Россия
хочет сохранить за собой место в космосе, то стране
нужно справиться с большим спектром проблем, стоящих перед космонавтикой — нужно повышать технологический уровень, надежность и качество спутников и, как показал последний инцидент, надежность
сборки транспортных пилотируемых космических
кораблей.
Вот только имея во главе «Роскосмоса» популиста
и политика, который не разбирается в технической
стороне дела, надежды на светлое будущее нашей космонавтики с каждым днем все больше угасают. А нам
остается лишь радоваться победам Советского Союза
на этом поприще, которые все чаще и чаще воспеваются современными российскими фильмоделами, а
хотелось бы ощутить неподдельный восторг, увидеть
торжество нашей научной мысли вне кинотеатров.

Улица или
избирательный участок

Двум участникам несогласованной акции против
повышения пенсионного возраста в Москве предъявлено обвинение в нападении на полицейских (ч. 1 ст. 318
УК РФ), сообщает «Открытая Россия» в Telegram.
Обоих митингующих задержали накануне, 9 сентября, примерно в 17:00 на улице Большая Дмитровка.
Их доставили в ОВД по Пресненскому району, а позднее — на допрос в следственное управление по ЦАО
ГСУ СКР по Москве.
По данным «Открытой России», 24-летнего Виктора Федосеева обвиняют в том, что он ударил полицейского «правым кулаком в область правого уха». 36летнего Василия Костылева обвиняют в том, что он
«нанес один удар кулаком правой руки в область лица
одного полицейского, а также один удар и захват за
шею другого сотрудника». Сейчас задержанные находятся в изоляторе временного содержания на Петровке. Оба отказались от дачи показаний.
Провести в единый день голосования 9 сентября
митинги призывал оппозиционный политик Алексей
Навальный. Во многих городах мероприятия не были
согласованы местными властями. По информации
«ОВД-Инфо», на митингах задержали более 1 тыс.
человек. «Коммерсантъ»
В минувшее воскресенье у жителей множества городов России (ну или у тех из них, кто обладает активной
гражданской позицией) был выбор как показать свое
неравнодушие по поводу будущего страны. Как известно, в 80 из 85 регионов страны прошли выборы разного уровня, однако еще в начале августа блогер-политик
Алексей Навальный объявил о том, что в стране девятого
сентября (в единый день голосования) пройдет всероссийская акция против повышения пенсионного возраста.
Так что у людей была альтернатива волеизъявлению на
избирательном участке – отдать свой голос улице. Хотя,
конечно, можно было сначала сходить на выборы, а затем – на митинг.
Кстати, самого инициатора заблаговременно, за две недели до обозначенного срока, задержали без объяснения
причины и арестовали на 30 суток. А непосредственно
перед акцией также были задержаны и арестованы десятки активистов по всей стране. Кое-где, например, в
Челябинске, силовики даже возбудили дела о призывах к
массовым беспорядкам. Согласование митингов тоже шло
со скрипом, всего пять российских городов дали разрешение на проведение акции против пенсионной реформы:
Санкт-Петербург, Курган, Чебоксары, Киров и Березники.
Позднее администрация города на Неве согласование отменила. Так что посещение этих мероприятий было сопряжено с куда большим риском, чем голосование.
Первые митинги, естественно, начались на востоке
страны: в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре. Затем протестные мероприятия начались в Сибири. В частности, очень много
людей вышло на несогласованный митинг в Новосибирске. Там же появились и первые задержанные.
Любые выборы, несомненно, имеют огромное значение для будущего народа, но и протест, как проявление
гражданской позиции также важен в деле строительства
общества социальной справедливости. Особенно важно
не оставаться в стороне в случае с пенсионной реформой.
Поскольку она повлияет на жизнь не только той части
населения, что в ближайшем будущем собирается на заслуженный отдых, но вообще на всех граждан страны.
Вот, например, какое мнение высказал Алексей Захаров
(владелец и руководитель проекта Superjob.ru – крупнейшего в стране ресурса по поиску работы): «В случае принятия любых решений о дополнительной законодательной «защите» любой категории граждан, эта категория
граждан попадает в тяжелейшую ситуацию — людей этой
категории работодатели крайне неохотно берут на работу. Им отказывают чаще всего под разными предлогами.
Сейчас, например, дополнительной законодательной защитой пользуются беременные женщины. Уволить беременную невозможно ни при каких условиях. Результат?
Плачевный для беременных. При малейшей возможности

не брать на работу беременную — не берут. А вдруг что?
Уволить будет невозможно. Соответственно, даже отличных специалистов, если они беременные, работодатели
шарахаются. При такой «защите», гарантирую, 99,9%
людей предпенсионного возраста, потерявшие работу по
разным причинам, новую не найдут никогда, даже будучи
суперспецами, необходимыми рынку».

Ух, живем!

Росстат подвел итоги социально-экономического
положения российских регионов за первое полугодие
2018 года, сообщает «Российская газета». Так, в период с января по июль объем денежных доходов населения страны сложился в размере более 31,6 триллиона
рублей. А в прошлом году в это же время он составлял
30,2 триллиона. Среднемесячная зарплата работников в России за полугодие - 42,55 тысячи рублей, и по
сравнению с первым полугодием 2017 года она выросла
на 11,2 процента. Стоит отметить, что наибольший прирост зарплаты зафиксирован в Калмыкии, а
также в Ингушетии, Дагестане, Северной ОсетииАлания, Кемеровской, Омской областях, Забайкальском крае, Москве. Именно здесь повышение составило
13,2-15,4%. Наименьшими темпами зарплата росла в
Марий Эл, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах (АО), Калининградской, Новгородской областях (на 6,9-7,8 процента). РИА «Калмыкия»
Еще один рапорт о том, как хорошо живется нашему
народу. Не так давно на тему роста зарплат высказался
министр финансов Антон Силуанов, который объяснил
успехи общим подъемом экономики и выполнением задач, поставленных президентом.
Между тем, у независимых экспертов по этому поводу несколько иное мнение. Например, директор департамента аналитических бизнес-решений рекрутинговой
компании HeadHunter Наталья Данина отметила, что «в
этом году в преддверии президентских выборов бюджетникам массово и достаточно серьезно проиндексировали зарплаты. К моменту проведения выборов работники
бюджетных учреждений уже имели повышенные зарплаты. Это единственная причина, которая вызвала на
макроэкономическом уровне такое серьезное повышение показателя». Более того, Данилина сообщила, что,
согласно исследованиям агентства, зарплаты в России
растут крайне низкими темпами. В прошлом году они
впервые с 2015 года начали небольшой рост, он продолжался и в первом квартале этого года, но по результатам
полугодия зарплаты остановились в росте.
Не слишком позитивные данные приводят и в рекрутинговой компании Antal, специалисты которой в этом
году опросили более 8,5 тысячи респондентов. Согласно
исследованию, в 2018 году повышение зарплаты коснулось наименьшего количества людей за последние три
года. 41% участников опроса сказали, что их зарплата
увеличилась, в то время как в 2016 и 2017 годах тех, у
кого заработная плата выросла, было на несколько процентных пунктов больше.
При этом, по данным Antal, хуже всего растут зарплаты в сельском хозяйстве, лучше всего – в таких сферах,
как фармацевтика, потребительские товары и информационные технологии, а также сотрудники международных
компаний. Как мы знаем, развитие этих отраслей, как и
серьезного присутствия транснациональных корпораций
в аграрной Калмыкии не наблюдается. Так что не совсем
очевидно, откуда у нас может быть рост зарплат.
Объяснить данные федеральной статистической
службы взялся профессор кафедры экономики труда и
управления персоналом РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел
Журавлев. По его мнению, официальные данные всегда
будут отвечать запросам государства и власти. Он уверен, что бессмысленно говорить о том, что средний рост
реальных зарплат по итогам года в России превысит
официальную инфляцию, а то, чем кормит нас Росстат
– продукт слишком обобщенного характера исследований, который не отражает положения дел в отдельных
отраслях. Что касается инфляции, по прогнозу Журавлева, реальный рост потребительских цен в стране может
превысить 10%.
Комментировал Санал Горяев

Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся. Виктор Черномырдин
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КурьеР

телепрограмма
Вчера комиссия по
расследованию отравления в Солсбери наконец
опубликовала фотографии будущих депутатов
Госдумы.

- Поручик, отгадаете
загадку?
- С удовольствием,
Наташа!
- С удовольствием?!
С
удовольствием?!!!
Поручик, а вы вообще
в принципе способны
не думать об «удовольствии», извращенец вы
этакий?!!!...

- Изя, а шо, правда, шо
ты бандитам отдал все
золото и деньги?
- Таки да... Они вставили в зад паяльник, а
на пузо утюг, и подключили к току!
- И ты сразу отдал?
- А шо, ждать пока за
свет накрутит?

Вторник
18 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 18 сентября. День
начинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле»
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой

Понедельник
17 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 17 сентября. День
начинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Дело Румянцева»
10:00 Д/ф «Последняя обида Евге-

эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Белые росы» 12+
10:20 Д/ф «Николай Караченцов.
Нет жизни До и После...» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр
Митта» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10, 02:15 Т/с «Отец Браун»
16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Ушла жена» 12+
01:25 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара» 12+
04:05 Т/с «Темная сторона души»
12+

ния Леонова» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения ЛавроваГлинка» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-шоу
12+
17:50 Т/с «Хроника гнусных времен»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Молчание деньжат». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Свадьба и развод. Ольга Бузова
и Дмитрий Тарасов» 16+
01:25 Д/ф «Зачем Сталин создал Израиль» 12+
04:00 Т/с «Темная сторона души» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:20 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+

НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место
встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны»
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая»
12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва
Шехтеля
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Камера
Обскура
07:50 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера.
Владимир Васильев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Кинопанорама. Владимир Басов»
12:15 «Гончарный круг»

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва шоколадная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35 Цвет времени. Уильям Тернер
07:50 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 Класс мастера. Владимир Васильев.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Встречи с
мастерами сцены. Народный артист СССР Иван Козловский»
12:00, 02:30 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин Вселенной»
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта.
«Белая Африка»
13:10 Линия жизни. Константин
Богомолов
14:15 Д/ф «Последний парад «Беззаветного»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45, 01:25 Д/ф «Лимес. На границе с варварами»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тайные агенты Елизаветы I»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Кто мы? «Сибирский континент. Землепроходцы»
00:00 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе»
Домашний
06:30, 18:00, 23:35, 05:10 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+

12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:15 Важные вещи. «Часы
Меншикова»
13:30 «Дом ученых». Артем
Оганов
14:00, 20:45 Д/с «Тайные агенты Елизаветы I»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/С «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Белая студия» Эдуард
Артемьев.
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Искусственный отбор»
23:10 Кто мы? «Сибирский континент. Землепроходцы»
00:00 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко»
02:35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»
Домашний
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления страсти» 16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20 Х/ф «Артистка» 16+
19:00 Х/ф «Катино счастье»
16+
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
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10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:30, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:35 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» 16+
19:00 Х/ф «Артистка» 16+
22:35 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» 16+
05:35 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
16:50, 20:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 16:55, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Вест Хэм» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Кьево» 0+
13:40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Сассуоло» 0+
16:30 Специальный репортаж.
«UFC в России. Начало» 16+
17:25
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Ростов» 0+
19:25 «Тотальный футбол» 12+
20:30 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против
Марка Ханта. Андрей Арловский
против Шамиля Абдурахимова
16+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон» - «Брайтон» 0+
00:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Камерун 0+
02:25 Х/ф «Война Логана»6+
04:10 Смешанные единоборства.
UFC. Тайрон Вудли против Даррена Тилла. Забит Магомедшарипов
против Брэндона Дэвиса 16+
06:10 «Десятка!» 16+

00:30 Т/с «Метод Лавровой»
16+
04:00 Х/ф «Родня» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 16:10
Новости
07:05, 12:05, 14:40, 19:25, 23:55
Все на Матч!
09:00
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+
11:00 «Тотальный футбол» 12+
12:35 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгемптон» - «Брайтон» 0+
15:40 Специальный репортаж.
«Локо. Лучший сезон в Европе» 12+
16:15 «Континентальный вечер» 12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибирская область) 0+
19:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Барселона» (Испания) - ПСВ
(Нидерланды) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Галатасарай» (Турция) - «Локомотив» (Россия) 0+
00:30 Волейбол. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия - Сербия 0+
02:30 Х/ф «Переломный момент» 16+
04:15 Д/ц «Вся правда про ...»
04:45 Д/ф «Месси» 16+
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Среда
19 сентября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 сентября. День начинается»
09:55, 03:15 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:15, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:15 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Принцип Хабарова» 16+

Четверг
20 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 сентября. День
начинается»
09:55, 03:45 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:50, 01:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ищейка» 12+
22:30 «Большая игра» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
10:30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Дроздова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Т/с «Сразу после сотворения
мира» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Короли шансона» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
01:25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ» 12+
04:05 Т/с «Сразу после сотворения
мира» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи»
16+

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Мосгаз» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Местное время
12:00, 03:45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
16+
21:00 Т/с «Ментовские войны» 16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «Чудо техники» 12+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва поэтическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра»
07:50 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 Класс мастера. Владимир Васильев.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Прощай, старый цирк»
12:30, 18:40, 00:50 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00, 20:45 Д/с «Тайные агенты
Елизаветы I»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 Д/с «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Сати. Нескучная классика...»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 Кто мы? «Сибирский континент. Землепроходцы»
00:00 Д/ф «Крутая лестница»
Домашний
06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+

02:00 Т/с «Принцип Хабарова»
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:30 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09:55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Сергей Мазаев»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45, 04:05 Т/с «Сразу после сотворения мира» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Звёздные «хейтеры» 16+
23:05 Д/ф «Из-под полы. Тайная
империя дефицита» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Безработные
звёзды» 16+
01:25 Д/ф «Китай - Япония: Столетняя война» 12+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Ментовские войны»
16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
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11:45 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:45, 02:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:20 Т/с «Катино счастье» 16+
19:00 Т/с «Наследница» 16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04:00 Х/ф «Странные взрослые» 16+
05:35 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 15:35, 18:15, 20:55
Новости
07:05, 13:05, 17:15, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов. «Монако» (Франция) - «Атлетико» (Испания) 0+
13:35 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ (Франция)
0+
15:45 Смешанные единоборства.
UFC. Алексей Олейник против Марка Ханта. Андрей Арловский против
Шамиля Абдурахимова 16+
18:25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Металлург» (Магнитогорск) 0+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Греция) 0+
02:30 Обзор Лиги чемпионов 12+
03:00 Х/ф «Человек внутри» 16+
04:45 Д/ф «Бобби» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва причудливая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40 Х/ф «Хождение по мукам»
09:10, 17:50 «Класс мастера. Владимир Васильев»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Андроникова»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
«Сказки братьев Гримм»
13:10 Цвет времени. Василий Кандинский «Желтый звук»
13:20 «Абсолютный слух»
14:00 Д/с «Тайные агенты Елизаветы I»
15:10 Моя любовь - Россия! «Шамаиль - душа татарской культуры»
15:40 Д/с «Бабий век»
16:10 «2 Верник 2»
17:05, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:35 Цвет времени. Альбрехт Дюрер «Меланхолия»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора»
21:40 «Энигма. Андреа Бочелли»
23:10 Кто мы? «Сибирский континент. Землепроходцы»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
Домашний
06:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+

Президент освободил
друзей от налогов, а население от пенсий.

- Алло, доктор, я по
вашему совету купил
клизму, куда ее теперь?
- Налейте в нее воды и
засуньте ее себе в зад.
- Доктор, я пожалуй
перезвоню, когда у вас
будет хорошее настроение...

Больной спрашивает
у доктора: - Доктор, я
вылечусь?
Доктор: - Да мне самому интересно...

И сказал Иван Сусанин полякам:
- Водки, ребята не
обещаю, но погуляем хорошо...
11:35 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:35, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10 Т/с «Наследница» 16+
19:00 Х/ф «Лжесвидетельница»
16+
22:50 Т/с «Напарницы» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
04:00 Х/ф «Человек родился» 16+
06:00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:00,
18:45 Новости
07:05, 11:05, 15:05, 16:15, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Сити» (Англия) «Лион» (Франция) 0+
13:40 Смешанные единоборства.
UFC. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика 16+
15:45, 05:00 Специальный репортаж. «Как мы побеждали в Европе» 12+
16:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Испания) - «Рома» (Италия) 0+
18:50 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. «Акхисар» (Турция) - «Краснодар»
(Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Копенгаген» (Дания) - «Зенит» (Россия) 0+
00:30 Футбол. Лига Европы. «Рапид» (Австрия) - «Спартак» (Россия) 0+
02:30 Футбол. Лига Европы.
«Лейпциг» (Германия) - «Зальцбург» (Австрия) 0+
04:30 Обзор Лиги Европы 12+
05:30 Д/ц «Несвободное падение»
16+

13 сентября 2018 г.
Пятница
21 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 сентября. День начинается»
09:55, 04:25 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:35 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» 12+
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:35 Д/ф «Илья Кабаков. В будущее
возьмут не всех» 16+
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:40, 14:40, 17:40, 20:45 Вести. Местное время
12:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу 12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
Суббота
22 сентября
Первый канал
05:50, 06:10 Т/с «Любимая учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:20 «Идеальный ремонт»
13:35 «Вячеслав Добрынин. Мир не
прост, совсем не прост...» 16+
14:35 «Песня на двоих. Лев Лещенко и
Вячеслав Добрынин»
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Д/ф «Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион» 16+
23:55 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
02:20 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае» 12+
04:05 «Модный приговор»
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
Воскресенье
23 сентября
Первый канал
05:10, 06:10 Т/с «Любимая учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Светлана Крючкова. Я научилась просто, мудро жить...» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Александр Збруев. Три истории любви» 12+
13:20 Х/ф «Большая перемена»
15:55 «Я могу!»
17:20 Международный музыкальный
фестиваль «Жара»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:15 Х/ф «Все деньги мира» 18+
01:40 Х/ф «Полной грудью» 16+
03:20 «Модный приговор»
04:20 «Контрольная закупка»
Россия 1
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»

18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:25 Х/ф «Тёща-командир» 12+
03:00 Т/с «Сваты» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Два капитана»
10:00, 11:50 Х/ф «Семейное дело»
12+
11:30, 14:30 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «Петровка, 38» 16+
15:25, 03:35 Т/с «Отец Браун» 16+
16:20 Х/ф «Разные судьбы» 12+
18:30 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
20:30 Московский международный
фестиваль «Круг Света»
21:30 «В центре событий» 16+
22:40 «Приют комедиантов» 12+
00:35 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» 12+
01:30 Х/ф «Исчезнувшая империя»
16+
05:20 «Осторожно, мошенники!» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
13:00 Х/ф «Под дождём не видно слёз»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:15 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Моё сердце с тобой» 12+
00:55 Х/ф «Ожерелье» 12+
03:00 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка»
07:00 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
08:35 Православная энциклопедия 6+
09:05 «Выходные на колёсах» 6+
09:40 «Варвара-краса, длинная коса»
11:05, 11:45 Х/ф «Три плюс два»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Т/с «Хроника гнусных времен» 12+
17:15 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Молчание деньжат». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Короли шансона»
16+
04:30 «Удар властью. Александр Лебедь» 16+
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:50 Х/ф «Пока смерть не разлучит
нас» 12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Святой Спиридон» 12+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
06:05 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Ускользающая жизнь»
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:00 События 16+
11:45 Х/ф «Разные судьбы» 12+
13:50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу» 12+
15:55 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
16:40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
17:35 Х/ф «Авария» 12+
21:30, 00:15 Т/с «Водоворот чужих
желаний» 16+
01:20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и сокровище нации» 16+
04:50 «Юмор осеннего периода» 12+
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КурьеР
10:20 Т/с «Пасечник» 16+
12:00 Д/с «Малая земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:50 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 «ЧП. Расследование» 16+
20:15 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины» 16+
00:15 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клубная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Лето Господне. Рождество Пресвятой Богородицы
08:05 Х/ф «Хождение по мукам»
09:15, 17:55 П.Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром
10:15 Х/ф «Земля»
11:55 Д/ф «Среди лукавых игр и масок. Виктория Лепко»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Д/ф «Крутая лестница»
14:05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего заговора»
05:20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита» 12+
НТВ
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:05 «Поедем, поедим!» 0+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 18+
00:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
02:00 Х/ф «Трио» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Таня»
09:00 М/Ф Осторожно, щука!», «Фантик. Первобытная сказка», «Чудесный
колокольчик»
10:00 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:30 Х/ф «Раба любви»
12:05 Д/с «Эффект бабочки»
12:30, 02:00 Д/ф «Япония многоликая»
НТВ
05:00, 11:55 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Николай Басков. Моя исповедь» 16+
00:10 Х/ф «Вокзал для двоих» 16+
03:00 Д/ф «Сборная России. Обратная
сторона медали» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Во бору брусника»
09:35 М/ф «Павлиний хвост», «Где я
его видел?», «Высокая горка»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
12:25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция»
13:05, 02:05 «Диалоги о животных.
Московский Зоопарк»

15:10 Письма из провинции. Кызыл
15:40, 20:15 Д/с «Первые в мире»
15:55 Д/с «Бабий век»
16:20 «Энигма. Андреа Бочелли»
17:05, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
18:35 Цвет времени. Пабло Пикассо
«Девочка на шаре»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:30 Искатели. «Клад грозного
Ляли»
21:15 Дина Рубина. Линия жизни.
23:20 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
00:15 Х/ф «Черкес»
02:25 М/ф для взрослых «Следствие
ведут Колобки», «Подкидыш»
06:30, 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+
10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Преступления страсти»
16+
12:45, 03:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
13:50 Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
17:45 «Дневник счастливой мамы»
16+
19:00 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
22:50, 00:30 Т/с «Напарницы» 16+
01:30 Т/с «Метод Лавровой» 16+
03:55 Х/ф «Евдокия» 16+
13:25 «Эрмитаж»
13:55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
14:55 Концерт. Московский международный Дом музыки
16:35 Больше, чем любовь. Эдисон Денисов и Екатерина Купровская
17:15 Д/ф «Одевайтесь по правилам!
Мода и провокация»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:35 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
20:20 Д/ф «Чистая победа»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Квартет 4Х4»
23:40 «2 Верник 2»
00:25 Х/ф «Вступление»
Домашний
06:30, 04:35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
07:30, 18:00, 23:05, 00:00, 04:25 «6 кадров» 16+
08:40 Х/ф «Я счастливая» 16+
10:30 Х/ф «Любовница» 16+
13:50 Т/с «Выбирая судьбу» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем» 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00:30 Х/ф «Сердце без замка» 16+
02:35 Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00 Все на Матч! События недели
07:30 Х/ф «Парный удар» 12+
13:50 «Дом ученых». Наталия Берлова
14:20 Х/ф «Вступление»
16:05 Д/с «Первые в мире»
16:20 «Пешком...» Русское ополье
16:50 Д/ф «Ангелы с моря»
17:35 «Ближний круг Николая Скорика»
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Раба любви»
21:40 Гала-концерт мировых звезд
оперы и балета «Классика на Дворцовой»
23:20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга
против человека без улыбки»
00:15 Х/ф «Таня»
02:45 М/ф для взрослых «Контакт»
Домашний
06:30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07:00, 04:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
08:05 Х/ф «Терапия любовью» 16+
10:05 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
13:40 Х/ф «Ключи от счастья» 16+
17:30 «Свой дом» Ток-шоу
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
23:00 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Т/с «Выбирая судьбу» 16+

06:00 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
Матч ТВ
06:30 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 18:35,
20:50 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:45, 20:55, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы 0+
11:35 Футбол. Лига Европы. «Севилья» (Испания) - «Стандард» (Бельгия) 0+
13:40 Футбол. Лига Европы. ПАОК
(Греция) - «Челси» (Англия) 0+
16:15 Специальный репортаж. «UFC
в России. Начало» 16+
16:35 Футбол. Лига Европы. «Рапид»
(Австрия) - «Спартак» (Россия) 0+
19:30 Специальный репортаж. «ЦСКА
- «Спартак». Live. До матча» 12+
19:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:25 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
00:00 Х/ф «Сердце дракона» 12+
01:55 Х/ф «Итальянская гонщица»
16+
04:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против Джона Тейшейры да Консейсау. Дениз
Кейлхольтц против Веты Артеги 16+
06:00 Д/ц «Драмы большого спорта»
16+

09:30, 11:25, 12:50, 15:55 Новости
09:40 Профессиональный бокс. Сергей
Ковалёв против Элейдера Альвареса.
Бой за титул чемпиона мира по версии
WBO в полутяжёлом весе. Дмитрий
Бивол против Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе 16+
11:30 Все на футбол! Афиша 12+
12:30 Специальный репортаж. «ЦСКА
- «Спартак». Live. До матча» 12+
13:00, 16:00, 23:40 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Динамо» (Москва) - «Анжи»
(Махачкала) 0+
16:25 Специальный репортаж. «Футбольная суббота» 12+
16:35, 18:55, 21:25 Все на футбол!
16:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» - «Саутгемптон» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Шальке» - «Бавария» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Эспаньол» 0+
00:10 Волейбол. Чемпионат мира. Мужчины. Групповой этап 0+
02:10 Гандбол. Лига чемпиона. Мужчины. «Чеховские медведи» (Россия) «Спортинг» (Португалия) 0+
03:55 Смешанные единоборства. UFC.
Джастин Гейтжи против Джеймса
Вика
05:30 Смешанные единоборства. UFC.
Джими Манува против Тиаго Сантоса
16+

Матч ТВ
06:30 Смешанные единоборства.
UFC. Джими Манува против Тиаго
Сантоса 16+
08:00 «Высшая лига» 12+
08:30 Все на Матч! События недели
12+
09:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер» 0+
11:10, 13:20, 17:55 Новости
11:20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титул чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе 16+
13:25, 23:55 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Ахмат» (Грозный) - «Оренбург» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья» - «Рома» 0+
18:05 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Спартак» (Москва) 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Марсель» 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Эвертон» 0+
02:25 Х/ф «Нокаут» 16+
04:10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Ювентус» 0+
06:10 «Десятка!» 16+

Загадка: У кого есть шапка без головы и нога без сапога?
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культура
«Калмычка» - это был первый
мюзикл-опера, который я смотрел не на сцене, а на открытом
воздухе, на фоне мемориального
комплекса «Исход и Возвращение». И я надеюсь, что это музыкальное произведение станет в
нашей республике и стране мегапопулярным, смелым и знаковым
шедевром, да и просто глотком
свежего воздуха. Ничего подобного до сих пор, неизбалованный
подобным музыкальным праздником, калмыцкий зритель, еще
не видел.
десь же совпало все: талантливые стихи Раисы Шургановой (и это самая удача, на мой
взгляд), замечательная музыка
Аркадия Манджиева, новаторский талант
Бориса Манджиева. И невероятно проникновенное исполнение партии Намсы
Эвелины Лиджиевой и Анастасии Ильященко (Пелагея). Эти четыре ключевых
столпа, на которых, с моей точки зрения,
держался этот спектакль, благодаря которым, он имел такой невероятный успех.
Мюзикл–опера всего в двух актах.
Автор сюжета и либретто известный калмыцкий композитор Аркадий Манджиев.
Если бы существовал такой союз, как
Мировой Союз Композиторов, я думаю,
что Аркадий Наминович обязательно
был бы его членом, как один из самых
талантливых музыкантов страны. Активное участие в создании оперы принимали
известные в РФ и РК деятели культуры
Вера Шуграева, Василий Чонгонов, Виктор Хаптаханов и Борис Манджиев.
Мюзикл – опера «Калмычка» - это
изумительное
достижение
Аркадия
Манджиева, калмыцкой культуры после
28 лет оперы-балета «Джангар» Петра
Чонкушева, первой тогда в истории калмыцкой музыки. Сейчас это новое достижение, новое открытие таланта Аркадия

КАЛМЫЦКАЯ «КАЛМЫЧКА»

З

Манджиева, прекрасного музыканта,
композитора.
«Калмычка» - это история двух женщин, русской сибирячки Пелагеи, потерявшей мужа на фронте, и репрессированной калмычки Намсы с маленьким
ребенком на руках. Автор прекрасно
передает жизнь, особенности времен тех
лет, великую дружбу между народами, которых представляют две простые женщины. Артистки, играющие роли этих героинь, сумели передать всю широту своих
ролей, образы женщин, олицетворявших
два братских народа. Они ярко и точно
передали характеры своих героинь.
Нам, современным старикам, жившим
в те годы, в тех климатических условиях,
было близко содержание оперы. Автор
удивительно точно отразил в музыкальном спектакле те годы, те времена и сумел разбудить в нас, в наших душах все,
что в те годы сумело пережить наше поколение, поколение детей Сибири.
Очень хорошо изображен ребенок. Из-

вестно, что дети – это будущее народа.
Многие старики за 80 лет, в нем увидели
себя, в те годы, тоже выросшие без отца.
В небольшой статье обо всем сказать
невозможно. Однако, следует отметить,
музыка прекрасна, голоса изумительны.
Все артисты играли на высшем уровне,
лучше не бывает.
Заслуживает особой отметки режиссерпостановщик, заслуженно имеющий различные почетные звания РФ, РК, Республики Азербайджан, Борис Манджиев.
Постановка прекрасна. Полностью ожил
и засиял памятник, весь мемориальный
комплекс, огромный холм весь вечер сверкал и колыхался. Какой нужен Талант!
Без участия Бориса Манджиева трудно представить всю постановку спектакля. Бориса я знаю со студенческих лет.
Помню, как он 1980-м году ставил свой
дипломный спектакл, который прошел на
высоком уровне и была принята элистинцами на «ура». Тогда еще я понял, что из
Бориса Наминовича получится талантли-

вый режиссер. Так и вышло.
Аркадий и Борис Манджиевы – родные
братья, получившие прекрасное семейное воспитание. Они родились и выросли
в артистической семье. Их отец Манджиев Намин и мать Нина всю свою жизнь
участвуют в Черноземельской районной
художественной самодеятельности.
В 1975 году при поступлении Бориса в театральный институт ГИТИС, я в
числе комиссии, приехавшей из Москвы,
принимал вступительный экзамен. Затем
по направлению Министерства культуры
(министром был Иван Нимгирович Басангов) я работал в ГИТИСе на кафедрах
сценической речи и мастерства актеров,
преподавал калмыцкий язык, переводил
произведения русских, советских, зарубежных писателей для работы со студентами, для дипломного спектакля.
Поэтому мюзикл-опера «Калмычка»,
можно сказать, что это их семейное достижение, в то же время братья прославились не только на всю РК, их знают по
всей России, ибо привлекались артисты,
оркестры других областей и краев. Это,
во-первых.
Во-вторых, я считаю, что это памятник
своим славным родителям, с которыми я
познакомился при их приездах в Москву.
Всем прекрасным участникам спектакля я желаю больших творческих успехов, а братьям Манджиевым, чтобы они
еще много раз радовали, славили Калмыкию!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА! БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! СЧАСТЬЯ ВАМ!
Николай Надбитович Убушаев
отличник народного просвещения РФ,
заслуженный деятель науки РК,
доктор филологических наук

глас народа

КТО ПРАВИТ БАЛ В НИЩЕЙ КАЛМЫКИИ
Результаты «Единой России»
на выборы в Хурал нарисовали
беспрецедентно высокими за
все годы существования этой
партии. И эти преступные манипуляции происходят на фоне
протестных настроений в связи
с пенсионной реформой, когда
рейтинг ЕР резко сорвался вниз.
Так чем же объяснить стремление местных единороссов к
столь аномальному результату. Только одним – наша власть
пытается выслужиться перед
Москвой, показав любой ценой
«лучший» результат по стране.
Сейчас они упиваются лаврами
передовиков и ждут похвалы из
Центра.
о праздник испортила Айса
Хулаева. Обычная студентка
совершила настоящий гражданский подвиг. Сделала видеозапись преступных деяний участковой избирательной комиссии, она

Н

показала каким образом партия власти
набирает фальшивые проценты, хотя
нет ни одного нормального человека,
который сказал бы, что он голосует за
«Единую Россию».
Об этом, в общем-то, всегда было известно. Но впервые это удалось увидеть
воочию. И все понимают, что так происходило почти на всех избирательных
участках Калмыкии. Отработанно это
еще с илюмжиновских времен, особенно в восточных районах. Итоги выборов
пятилетней давности, 2013 год – время
полного благополучия: явка по РК –
48,2 % ЕдРо набирает 51,36%.
Сегодня, в 2018 году, когда аллергия
на ЕР просто зашкаливает, рисуют такой
результат – явка 54,1% за ЕР 68,7%.
На лицо, плохо скрываемое государственное преступление.
Все свидетельствует о том, что прошедшие выборы в Народный Хурал
отмечены наивысшей фазой цинизма
в калмыцком региональном отделении
«Единой России». Калмыцкое подразделение этой партии является, пожалуй,
самым позорным и мракобесным. Если

на федеральном уровне «ЕР» пытается
быть в рамках хоть каких-то приличий,
то у нас ее позиционируют, по выражению Путина, как женщину с низкой социальной ответственностью.
Авторами этого грязного облика являются, конечно же, Анатолий Козачко
и Саглар Бакинова. Нынешний спикер
оказался единственным представителем совпартаппарата Калмыцкой АССР,
выжившим во властных структурах
илюмжиновско-орловского режима.
В московских кругах Анатолий Васильевич пытается вращаться уже давно.
Обзавелся кое-какими связями. Есть
информация, что именно от Козачко может исходить весь негатив о Калмыкии
и калмыцком народе, что сказывается
на отношения Центра к нам. Подтверждения этому найти трудно, но зная Анатолия Васильевича, в это можно поверить.
В последнее время он весьма активно протаскивает Сергея Сухинина куда
только можно. В Белом доме поговаривают, что это его любимый мальчик. Ну,
ладно, если бы у этого Сухинина была

бы пара извилин! А сейчас этот «мальчик» занимает кабинет зампредседателя
горсобрания.
Саглар Бакинова человек невыразительный, не отличается ни умом, ни
заслугами перед республикой. Серая
мышка, одним словом. Единственная
ее заслуга – это замужество за дальнего
родственника Алексея Орлова. Вот такие у нас в «ЕР» персонажи.
Идти на калмыцкие выборы не было
никакого смысла: Дикалов, говорят, еще
задолго до дня голосования взял на карандаш, кому и сколько процентов распределить. Главы восточных районов,
как всегда, заготовили свои традиционно высокие проценты. Самую яркую
личность на этих выборах – политического тяжеловеса Владимира Бамбаева
– сняли с дистанции. Испугались.
Все это происходит потому, что большинство жителей республики позволяет бессовестной власти вытирать об
себя ноги, и, в общем, делать с собой
все, что она вздумает.

Даром только птички поют. Федор Шаляпин

Станислав НАСУНОВ
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Многие элистинцы наверняка видели нечитаемые надписи на стенах
домов и подъездов и в
других общественных
местах. Что несут в себе
эти странные «иероглифы», выполненные
аэрозольной краской, и
с кого спрос за этот вандализм XXI века?
Мыслями по этому поводу поделился давний читатель
«ЭК» Владимир Онкудаев:
- Считать, что кто-то наносит
эти паршивые метки «от нечего делать», глубокое заблуждение. Ибо речь идёт о самой настоящей субкультуре, имеющей
чуждые нам западные корни. То,
что мы видим, называется tag –
«личным знаком», «пометкой»,
на деле же это своеобразный
фирменный ярлык уличного хулигана.
- И тенденция к росту их
числа становится всё заметнее…
- Именно так. Едва только
сдаётся новострой, как его тут
же обезображивают злоумышленники. Впечатление такое, что
чем больше у нас возводится зданий, тем больше становится правонарушителей с баллончиками.
Не так давно дурацкие надписи
наносились лишь местами, сейчас - повсюду. На здании типографии, например, и перед Домом печати (на снимках).
- Кто-то, на ваш взгляд,
должен эту губительную практику отслеживать и принимать меры?
- Знаю, что горадминистрация в курсе проблемы, но перекладывает её груз – полностью
или частично - на полицию.
Которой, впрочем, специально
гоняться за подростками не с
руки, да к тому же нет жалоб от
собственников разукрашенных
зданий или имущества. В этом
вся беда.
- Вы сказали, что настенные каракули хулиганов есть
ничто иное как «метки». Мол,
мы здесь были, а завтра отметимся в другом месте. Прямо
как бездомные собаки, задирающие одну из ног…
- Собаки метят, чтобы «защитить» территорию или для
привлечения партнера. Они не
делают это от злости, ревности,
вредности и так далее. А откуда
эти негативные качества в молодых людях, из-за безмозглости которых страдают жилые и
офисные интерьеры? Они что,
хуже собак?
- Но ведь такое «рисование», тем более бессмысленное,
должно квалифицироваться
как мелкое хулиганство? А на
фасадах памятников истории
и архитектуры и вовсе как уголовное деяние – вандализм?
- Я проанализировал многие
закорючки и пришёл к выводу:
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они повторяются, и здесь не надо
быть
экспертом-графологом.
Вред наносят одни и те же лица,
и называть их мазню «граффити» ошибочно. Убеждён, что всё
идёт от бескультурья, которого в
избытке и у взрослых, и у подростков. Мораль и нравственность хромают на обе ноги.
- Считается, что подрастающее поколение тем самым
пытается себя показать, и это
нужно перетерпеть. Мол, побесятся и успокоятся…
- Самовыражение доступно
и через Интернет. Высказывай
там своё «я», и для этого не нужно шастать по ночам, загаживая
стены наших зданий! Мы же не
в трущобах живём, где всем всё
пофиг, а в столице республики.
Одни уродуют то, что радует

глаз; другие это видят, но отводят глаза; третьи, по долгу службы, не пытаются их поймать и
привлечь по статье к административной ответственности. Не
говоря уже об уголовной.
- То есть органы правопорядка на этот счёт ведут себя
подобно страусам?
- Утверждать, что полиция
города работает в этом направлении, не покладая рук, не могу.
Потому как на учёте в городском
ПДН и адмкомиссии при мэрии
нет ни одного материала за нанесение надписей на стенах домов
за последние годы. Борьба если
и ведётся, то только с тем, что
носит экстремистский характер.
Понимаю, что у каждого
дома или офиса полицейского
не поставишь. «Комплексного»
видеонаблюдения на улицах
Элисты нет. Да и нет таких хулиганов, которые бы лезли под видеокамеру, делая своё «чёрное»
дело.
- Но что-то ведь делать
надо?
- Надо выделять, как на Западе, деньги из бюджета на борьбу
с такого рода хулиганами. Чтобы
те же управляющие компании
или домкомы могли порчу имущества устранять и тем самым
ограждать психику горожан от
злого влияния. И помнить, что за
границей «настенная живопись»
давно уже стала делом подсудным, вплоть до лишения свободы на несколько месяцев.
В криминологии существует
«теория разбитого окна», считающая мелкие правонарушения
не только индикатором крими-

ногенной обстановки, но и активным фактором, влияющим на
уровень преступности в целом.
- Иначе говоря, мелочи могут рано или поздно привести
к крупным преступлениям?
- Теория утверждает, что
попустительство общества по
отношению к мелким правонарушениям провоцирует людей
на совершение аналогичных или
более серьёзных деяний. «Если
другим можно, то почему нельзя
мне?» — это когда человек видит, что зло, по сути, не пресекается и перестаёт считать правила обязательными для себя. Вот
и судите, на основании изложенного, какая в нашем городе криминогенная обстановка.
- Но ведь бывает и наоборот?
- Бывает. Тотальная нетерпимость к нарушениям в целом
и по пресечению мелких правонарушений, в частности, позволяет попутно задерживать или
существенно ограничивать в
возможностях, например, рецидивистов.
- Но вернёмся к разрисованным в Элисте стенам и фасадов домов…
- Как уже сказано, их число
у нас лишь растёт, а это и есть
проявление «теории разбитого
окна». Точнее, тенденции к её
неумолимому движению дальше. Свежи, например, в памяти
события недавнего прошлого,
когда местные вандалы своей
мерзкой писаниной осквернили мемориал «Вечный огонь»
в парке «Дружба». То же самое
они проделали и на стенах ки-

нотеатра «Октябрь», Дворца
профсоюзов, и таких примеров
уйма. На тротуаре Аллеи Героев
глаза горожан долго мозолила
нецензурная надпись, и никому
до этого не было дела.
Нет и обсуждения, точнее,
осуждения подобных деяний в
наших средствах массовой информации. Лично я обращался
на телеканал «Хамдан» и в одну
из общественных организаций
федерального значения с просьбой откликнуться на эту тему,
но в ответ тишина. Вся надежда,
таким образом, на работников
ЖКХ, но их усилия зачастую
- «мартышкин труд». На месте
закрашенных «иероглифов» тут
же появляются новые.
В данное время некоторые
строительные компании, с учётом спроса на чистоту, сдают
дома с оградой по их периметру, ограничивая тем самым доступ к фасадам. Год назад власти
Элисты, проведя флешмоб «За
чистоту города» с олимпийской
чемпионкой Алиной Макаренко
во главе, этим и ограничились.
- «Художества» хулиганов
свойственны всем российским
городам и весям или же имеют место только там, где царят бездействие и безразличие
властей?
- На днях перед депутатами
Смоленской облдумы выступил
начальник тамошнего управления МВД, затронувший тему,
о которой мы сейчас говорим.
Если у нас «тишь да гладь да
божья благодать», то там полицейские задержали за рисование
на стенах 47 человек из числа
несовершеннолетних и десять –
взрослых.
Из уст главного стража порядка Смоленщины прозвучало,
в частности, требование ужесточить для них наказания путём
внесения изменений в областной закон об административных
правонарушениях. Предложение
было принято и теперь штраф
за упомянутые деяния, а также
размещение рекламы и объявлений в неположенных для этого
местах там составляет от 3-х до
5000 рублей.
Почему бы элистинским чиновникам и правоохранителям
не взять на вооружение опыт
смоленских коллег?
Записал
Эренцен БАСАНОВ

P.S. В июле 1987 года «Уралан» в 1/16 финала розыгрыша Кубка СССР дважды играл с днепропетровским «Днепром» и оба раза уступил – 0:10 (в гостях) и 0:3 (дома). Но запомнились не эти два унизительных поражения, а унижения болельщиков украинской команды в Элисте. На ответный матч их
прибыло около 50-ти, и примерно 10 из них были задержаны калмыцкой милицией. По факту административного правонарушения приезжих фанатов, исписавших словами «Днепр – чемпион!» ряд зданий
в центре нашего города. Суд вынес им наказание, и в течение нескольких дней днепровские хулиганы
копали траншеи для линий связи. После чего заслужили амнистию и были отпущены домой.

Очень застенчивый вандал пишет ругательства на стенах, и тут же закрашивает их

ЭЛИСТИНСКИЙ

10

13 сентября 2018 г.

КурьеР

этнос

О НАЦИОНАЛЬНоЙ ГОРДОСТИ
КАЛМЫКОВ

Санжи ТОСТАЕВ

Экономическое процветание
и быстрое развитие Великороссии требует освобождения
страны от насилия великороссов над другими народами.
В.И. Ленин
«О национальной гордости
великороссов» (1914г)

МАЛОЧИСЛЕННЫЕ,
НО ГОРДЫЕ
Что ни говори, следует признать, что мы, современные калмыки, чрезвычайно гордый народ. По уровню жизни, мы гордо
стоим в конце списка регионов
России по данному показателю, если верить агитационному
ролику главного коммуниста
степной республики «товарища»
Нурова. Долгожитель нашего
Парламента-Хурала наверняка
знает толк в статистике и компетентен по многим вопросам. Например, по водоснабжению. В
Калмыкии многолетний уровень
водопотребления на душу населения (с 1983 года) в сельской
местности составляет не более
25- 30 литров не совсем «гостовской» воды, а в степной столице
– показатель 80-100 литров/чел
и вовсе является стабильным.
Много это или мало? Сравним.
К примеру, показатель подушевого водопотребления на одного
человека (независимо от возраста) в средней полосе России (питьё, приготовление пищи, хозяйственно – бытовые нужды, в том
числе поливка огородов и приусадебных садовых участков, а
так же ежедневного принятия
душа или ванны) сельскому жителю положено 150 -200 литров
воды, соответствующей ГОСТу.
В городах этот показатель равен 300 -400 литров в сутки на
одного жителя. В нашей столице Москве показатель суточного
водопотребления равен – 500
литров на человека, в Нью –
Йорке – 700л/ч, Токио -750 л/ч.
Отметим, что общепризнанным
критерием экономической мощи
и «цивилизованности» любого
общества или государства является уровень водопотребления,
а не химерические показатели
типа «ВВП» или «продуктовая
корзина». Вода – это самый ценный и дорогой продукт на Земле! У нас же, для приготовления
(хотя бы!) пищи, горожане (в том
числе и автор этих строк) покупают у местных водных «фирмачей» якобы качественную
питьевую воду по цене 2 рубля
за литр. При том - при всем, что
элистинцы платят за «некондиционную» воду по квитанциям
ЖКХ. Откровенно говоря, автору этих строк неизвестно, платят
ли сейчас селянам «безводные».

В «советское время» такие извинительно – компенсационные
выплаты производились, что как
то нивелировало «чувство обиды» народа.
ОПЯТЬ ПОНАЕХАЛИ
Если рассматривать «водную проблему» в историческом
аспекте, то отметим, что вся эта
«катавасия» с водой тянется,
начиная с эпохи Екатерины II,
когда русло великой реки Итиль
(Волга, Иҗл) с обеих сторон
стали заселять немецкими колонистами по
декабрьскому
манифесту 1762 года. Это как
раз началось в период правления
молодого калмыцкого хана Убуши. Иностранным переселенцам
были обещаны значительные
привилегии и денежные пособия. Вызов, заселение и обустройство происходили с 1763
года по 1772 год. Колонисты распределялись в местностях, представляющих некоторое сходство
с их исторической малой родиной. Поселялись там, где нужны были хлебопашцы, а также в
местностях удобных для занятий
животноводством, садоводством
и огородничеством. С марта
1764 года началось интенсивное
заселение
обеих побережий
Волги немецкими колонистами.
Для калмыков, была определена
«санитарная зона» шириной в 20
верст. При приближении к Волге ближе этой «законодательно»
закреплённой зоны, нарушителей ждали суровые наказания,
вплоть до уголовных преследований. Апеллировать к Императрице было бесполезно. Не помогло даже решение тогдашней
светской и религиозной калмыцкой элиты причислить Екатерину II к земному воплощению
«Богини Белая Тара». «Земное
воплощение» одного из самого
почитаемого буддийского Божества, согласилась с данной трактовкой собственной личности.
Но, мужеубийца и сластолюбица

была непреклонна по «водному вопросу». Для переправы
с одного берега на другой был
определён «гуманитарный коридор» шириной в 7 (семь) верст,
названный калмыками Бага - Цохуровского улуса «Белыми Воротами» (Цаган – Аман). С тех
пор, все правители Российской
империи автоматически носят
титул «Земное воплощение Белой Тары», за исключением коммунистических вождей периода
«Сталин – Горбачёв». Забавно,
что 2-й и 3-й президенты России В.В. Путин и Д.А. Медведев
также носят этот сакральный титул, и когда они посещают Калмыкию, в центральном хуруле
«Золотая обитель Будды Шакья
–Муни», монахами читается специальная молитва «за здравие».
Такое сверхпочитание руководителей страны не отмечено ни у
одного народа России! Впрочем,
данное отношение калмыков к
своим правителям, нисколько
не способствует росту экономического благополучия степной
республики.
ДА НЕ ОТСОХНЕТ РУКА
ДАЮЩЕГО
Мы же, как и прежде, живем,
а точнее, выживаем, по прихоти правителей за счет дотаций
«сверху» и унизительной спонсорской помощи в «рублях» экономических «монстров» капиталистического (грабительского)
типа - «Лукойл» (президент Вагит Алекперов) и «Каспийский
Трубопроводный Консорциум»
(генеральный директор Николай Горбань). В 2015 году «ЛУКОЙЛ» впервые опубликовал
отчетность по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно которой
чистая прибыль, относящаяся к
акционерам компании, за 2015
год снизилась на 26% до 291
млрд. рублей. Однако без учета
разовых неденежных корректировок чистая прибыль состави-

ла 452 млрд. рублей (снижение
на 6,4%), следует из отчетности
компании. Показатели «КТК»
выглядят так: выручка 2017 года
до налогообложения составила 93,2 млрд рублей, что на 6,3
млрд. выше 2016 года. Чистая
прибыль составила 42,7 млрд.
рублей. Российская версия журнала Forbes опубликовала список российских миллиардеров,
больше всего заработавших в
2016 году. Как передает Oxu.Az,
причем, в подсчетах учитывался доход в «кэше» (т.е.реальные
деньги), а не рост капитализации
активов. Также не учитывались
сделки по продаже личного имущества и недвижимости. «Доходы в «кэше» – это не виртуальная стоимость актива (который
еще попробуй продать по той
или иной цене), а реальные живые деньги, полученные от продажи акций или дивидендов»,
- объясняет Forbes. При этом,
следует особо отметить, что на
9-й строчке рейтинга разместился российский миллиардер азербайджанского происхождения
– Вагит Алекперов, наш главный
«благодетель».Оценка
дохода
Алекперова в 2016 году составила 580 млн. долларов! При
этом глава и основной акционер
«Лукойла» фактически ничего не
продавал. Доход получен только от дивидендов «Лукойла»!
В 2016 году «Лукойл» дважды
платил дивиденды – на общую
сумму в 159 млрд рублей, из которой Алекперов получил около
36 млрд. рублей.
Напомним, что по версии
Forbes состояние Алекперова в
«Рейтинге богатейших бизнесменов России за 2016 год» оценивается в 8,9 млрд. долларов (9
место). Данные о доходах гендиректора КТК (с 2016 года) Горбаня Н.Н. в открытой печати найти
не удалось. Возможно, они скоро
появятся.
В любом случае, мы, жители
самого бедного и дотационного

региона России (о чём свидетельствует
показатель «уровень водопотребления»), поступившись своей «национальной
гордостью» можем попросить
наших «спонсоров – благодетелей» «КТК» и «Лукойл» вложиться в «реальную экономику»,
как они высокопарно говорят
«региона присутствия» с серьёзными инвестициями в развитие
«села и его инфраструктуры»,
то глядишь, лет так через 10-15
Калмыкия будет больше напоминать сказочную страну Бумбу,
где в каждом селе будет площадь
имени Алекперова и улицы имени Горбаня. Но если они опасаются, что «наши» чиновники
опять всё разворуют, то тогда
жители Калмыкии будут согласны на целевые спонсорские вложения (хотя бы!) в размере 500
-700 млн. рублей в год на развитее образования и культуры. Не
хочу показаться бестактным, а
тем более неблагодарным по отношению к уважаемому хозяину
«Лукойла» Вагиту Юсуфовичу
Алекперову, чей годовой доход
(36 млрд. руб.) в 3,5 раза превышает годовой бюджет Калмыкии
(10 млрд.руб). Но когда, представители «Лукойла» радостно
рапортуют по местному телевидению, что отремонтировали пищеблок в сельской школе, это у
многих моих земляков вызывает
раздражение. Потому что, сколько фактически «заработал» наш
благодетель, продавая «калмыцкую» нефть, знает только сам капиталист и его бухгалтер.
С НАДЕЖДОЙ
НА КАРМУ ЭТНОСА
Что касается нашей местной
экономической «реальности», а
не той, что пытаются нам внушить наши «отцы нации» по
«зомбоящику», то хотелось бы
пожелать им, чтобы они больше думали о своём народе и его
исторической судьбе, этносе, у
которого за душой кроме «национальной гордости» и порядочности, отродясь ничего не было.
За более чем четырёхсотлетнее
пребывание в « лоне России»
мы, калмыки, всё это позорно
растеряли. Винить некого, мы
сами виноваты в своих бедах.
Чтобы закончить свои размышления на небольшой оптимистической ноте, на суд читателя предоставлю анекдот:
«Департамент экономической
разведки ЦРУ подслушивал телефоны, считал на суперкомпьютерах и даже похищал чиновников
Минсельхоза, но так и не понял,
почему выращивать помидоры
в Голландии с ее многовековым
дефицитом земли, мерзким климатом и дорогой рабочей силой
оказывается дешевле, чем в России».

Господа ковбои, не стреляйте в пианиста! Он играет, как умеет…
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Украденные голоса
Итак, в нашей республике выборы, как будто, состоялись. Однако, здесь, как и ожидалось, не
все прошло так гладко, как хотелось бы рядовому избирателю.
И это понятно, поскольку накануне выборов начальники всех
уровней получили подробную
инструкцию, как провести это
политическое мероприятие. То
есть, была дана четкая установка, что результат должен быть в
пользу партии власти.

О

б этом еще задолго до 9 сентября говорил и сам глава республики Алексей Орлов, который выразил желание, что на
этот раз в Народном Хурале (парламенте
РК) должно быть еще больше «единороссов», чем в предыдущем составе. И это
было воспринято калмыцкими чиновниками, как руководство к действию. В
частности, директора школ, руководители лечебных и дошкольных учреждений
дали указание своим подчиненным привести на избирательные участки от пяти
до десяти человек. Мол главное, чтобы
они пришли и проголосовали, а там мы
сумеем подсчитать голоса как надо. То
есть, как надо власти и любимой «Единой
России», которая, как известно, давно исчерпала ресурс доверия у населения страны и нашей республики, но, тем не менее,
все еще остается на плаву.
Вообще, выборы в Калмыкии давно стали игрой, по условиям которой,
кто кого надует, тот и выигрывает. А в
выигрыше, как всегда, остается власть и
партия власти. Технология фальсификаций довольно проста и давно отработана участниками выборного процесса, то
есть председателями и членами УИКов
и ТИКов. Конечно, основной упор фальсификаторы делают на вброс бюллетеней на избирательных участках, как это
произошло в поселке Приманыческий
Икибурульского района, который был
зафиксирован на видео наблюдателем
от партии «Справедливая Россия» Айсой Хулаевой. Но вместо того, чтобы задержать преступников (иначе их никак
не назовешь), правоохранители района,
почему-то, задержали девушку, доставили в полицию и там ее держали чуть-ли
не сутки. Оказывается, там полицейские
долго уговаривали Айсу, чтобы она призналась, что на видео фейк. На что она не
согласилась. Тогда была подключена декан юрфака КалмГу Ромадикова, где она
учится на третьем курсе. Декан пригрозила Хулаевой, что если она не согласится
сделать так, как требует полиция, то Айса
будет исключена из университета. Стойкая девушки и тут не испугалась и отвергла предложение Ромадиковой.
Это резонансное дело получило широкую огласку, и теперь лидер эсеров РФ
Сергей Миронов взял под свой личный
контроль этот инцидент.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
предложил аннулировать результаты выборов на всей территории Калмыкии изза инцидента с вбросом бюллетеней на
одном из избирательных участков. «Мы
готовы… более жесткую линию занять

по Калмыкии. Вообще надо отменить
все выборы по Калмыкии — наказать
один раз и главу субъекта, и всех остальных, чтобы этого хулиганства никогда не
было. Поэтому давайте разберемся с этим
регионом», - заявил Жириновский.
А глава ЦИК РФ Элла Панфилова сообщила, что результаты голосования
отменены на нескольких участках в четырех регионах страны, а так же проверяется информация о нарушении на одном
из участков в Калмыкии. Следователи
Калмыкии организовали проверку из-за
размещения в интернете видеоролика, на
котором зафиксирован этот вопиющий,
из ряда вон выходящий, случай.
Председатель партии «Справедливая
Россия» Сергей Миронов в понедельник
на пресс-конференции показал зафиксированный на видео вброс бюллетеней и
отметил, что речь идет о 81-м участке в
республике Калмыкия. Во вторник в ходе
пленарного заседания лидер эсеров вновь
поднял вопрос о произошедшем в республике.
Однако, этот случай в степной республике оказался не единичным. Так, в
интернете выложено видео, на котором
председатель УИКа №15 некто Бадмаев
вслух подсчитывает бюллетени, согласно которым «СР» набирает 115 голосов,
КПРФ – 121, ЛДПР – 39, ПАТРИОТЫ
РОССИИ – 34, ЗЕЛЕНЫЕ 15, а Гражданская ПЛАТФОРМА – 17. «Единая Россия» - 179 голосов, то есть партия власти
победила на этом участке. Но, оказывается этот результат председателя УИКа
Бадмаева, не устраивает. Видимо, руководство республики и Республиканский
избирком во главе с Дикаловым, ставил

ему другую задачу, согласно которой их
партия должна одержать убедительную
победу на этом участке. Но, как мы видим, 179 голосов – это не то, и для партии власти довольно скромный результат.
Поэтому наблюдателям и членам УИКа
с правом совещательного голоса протоколы выданы не были. Хотя 628 бюллетеня были подсчитаны до 24 часа ночи,
а основного документа наблюдатели так
и не дождались. Член комиссии с правом
совещательного голоса от «СР» Владимир Онкудаев напрасно прождал до пяти
часов утра, а потом покинул помещение
избирательного участка, все таки надеясь, что фальсификации здесь не будет,
поскольку весь процесс подсчета бюллетеней был снят на видео.
Но Владимир ошибся, на днях в интернете появились итоги выборов, где
значилось, что на УИК №15 проголосовало за «СР» всего 15 человек, следовательно 100 голосов были у этой партии
украдены, КПРФ лишилась всего 11 голосов, остальным партиям не досталось
ни одного голоса. Зато «Единая Россия»
набрала более 300 голосов. Поэтому, Владимир Онкудаев считает, что необходимо
наказать виновных в фальсификациях на
УИК №15, а выборы на этом участке признать незаконными, то есть отменить.
Не гладко прошли выборы в Комсомольске, Лагани, Икибурульском и
других районах, где были давления на
наблюдателей и членов комиссии от партии «Справедливая Россия». Но следует
отметить, что всем этим негативным явлениям потворствовал лидер калмыцких
коммунистов Николай Нуров, который
запретил своим наблюдателям поднимать

шум в случае подозрительных действий
со стороны членов УИК. Так в поселке
Маныч наблюдатель Василий Кокуев заметил, что члены избирательной комиссии ведут себя не совсем законно. Он хотел составить акт о нарушении, но перед
этим решил позвонить Николаю Эрдниевичу. Но тот в категоричной форме запретил это делать. Василий подчинился.
В связи с этим вспоминается другой
случай пятилетней давности на хуральских выборах. Тогда Сайпуди Самаев заснял на видео вброс бюллетеней на одном
из избирательных участков Сарпинского
района. И с этим материалом Самаев обратился в суд, прокуратуру и следственный комитет района. И что же? Нуров позвонил Сайпуди и потребовал, чтобы тот
отозвал свои заявления. Самаев уперся,
мол, сам же говорил, что бы мы фиксировали и составляли акты о нарушениях.
Николай Эрдниевич послал к Самаеву
члена рескома, чтобы тот уговорил строптивца заявления из суда и прокуратуры
все-таки забрать, но получил категорический отказ. Тогда из Чечни позвонила
мать Самаева и сказала, что к ней приходили люди от главы Чеченской Республики с требованием уговорить сына от
опрометчивого поступка и отозвать свои
заявления. Только после этого Сайпуди
вынужден был подчиниться.
Вот так непросто прошли выборы в
Народный Хурал в Калмыкии. Можно ли
после этого нынешний состав депутатского корпуса считать легитимным? Думается, что нет, и калмыцкий парламент,
похоже, будет еще более карманным.
Утнасн Санджиев

Когда избиратели получают возможность голосовать, они выражают скорее свои надежды, чем свои страхи
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 15 сентября (суббота) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Такси «Курьер» приглашает
на работу водителей такси на
личном автотранспорте, а также на а/м фирмы, 7% отчисления за заказ.
Работа в такси – это свободный
график работы и стабильный
доход от 1000 руб. в день.)
Требования: Водительский
стаж не менее 3 лет. Хорошее
знание города. Вежливость,
пунктуальность и ответственность.
Обращаться по телефону:
8-906-176-70-50
Требуется диспетчер в такси
«Курьер», график работы: круглосуточно. Требования: уверенный пользователь ПК, грамотная речь и стрессоустойчивость,
внимательность. Опыт работы
приветствуется. (4-49-72
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
Подработка. 4-6 ч. оплата до
3700 руб.
( 8-988-765-94-58.
Работа. Подработка для людей всех возрастов. Обучение.
Возможно на дому.
( 8-961-844-18-08.
Вторая работа для медиков.
( 8-961-844-18-08.
Продаю телку и запчасти на
ГАЗ-53.
(8-927-591-83-74
Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок,
с. Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-91-842-76-61.

Давайте познакомимся!
Аб. 989. Калмычка. 38 лет 154/79.
Разведена, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. Работает нянечкой. По фигуре полненькая, по характеру добрая, спокойная, улыбчивая.
Сама родом из села, приученная к
сельскому и домашнему труду. Познакомится с мужчиной до 50 лет, не
пьющим, добрым и можно из сельской местности.
Аб. 1017. Метиска 31 год 172/61.
Разведена. Проживает с двумя детьми и мамой в своем доме Красивая,
общительная, без вредных привычек.
Обладает такими хорошими чертами
характера, как Доброта и Сострадание. В планах родить еще ребенка.
Самодостаточная, без материальных
проблем. Познакомится с парнем до
45 лет, умным, добрым и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1026. Русская. 53 года. 164/59.
Разведена. Проживает с дочерью в
своей квартире. Работает в торговле,
материальных проблем не испытывает. Доброжелательная, с веселым
и живым характером, без вредных
привычек. Симпатичная, стройная.
Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для создания семьи.
Аб. 1036. Русская. 63 года. 167/65.
Разведена. Дети взрослые определены и проживают в другом регионе.
Сама проживает одна в своей квартире. На пенсии. В свободное время
любит гулять, готовить, заниматься
домашних хозяйством. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста для серьезных отношений.
Аб.1041. Русская 48 лет 157/55.
Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом
регионе. Сама проживает одна в
своем доме в Элисте. Работает воспитателем в детском саду. Простая
по характеру и в общении. Стройная,
добрая, общительная, с небольшими
вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим и не пьющим.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных про-

блем не испытывает, в Элисте есть
своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет, для
создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1047. Русская. 32 года. 170/56.
Разведена. Воспитывает дочь 2 лет.
Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Серьезная и порядочная. С
высшим образованием, умная, начитанная. Познакомится с русским парнем до 45 лет. Серьезным, порядочным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1076. Калмычка. 60 лет.
160/62. Вдова. Проживает с детьми
в своей квартире. Без материальных
проблем. Скромная, стеснительная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной близкого возраста для
встреч без обязательств.
Аб. 1086. Русская. 72 года. 160/75.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и
живут отдельно. На пенсии, но продолжает работать. Материальных
проблем не испытывает. Добрая и
веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит и умеет готовить.
Познакомится с мужчиной близкого
возраста. Нац-ть значения не имеет.
Аб. 1093. Русская. 40 лет 155/52.
Разведена. Проживает с детьми в своей квартире. Работает в сфере услуг.
Без особых материальных проблем.
Симпатичная, стройная, вредных
привычек не имеет. Познакомится с
мужчиной до 50 лет, для общения,
встреч, и при взаимной симпатии
возможно создания семьи.
Аб. 1102. Калмычка. 65 лет. 150/55.
Разведена. Детей нет. Проживает
одна в своей квартире. На пенсии, но
продолжает работать частным воспитателем. Приятной внешности,
стройная, симпатичная, выглядит
моложе своих лет. По характеру доброжелательная и улыбчивая. Материальных проблем не испытывает.
Познакомится с мужчиной от 55 и
до 60 лет. Физически крепким, жизнерадостным и без пристрастий к
алкоголю.
Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80.

Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически
крепкий, ничем не болеет. Сторонник
здорового образа жизни. Веселый и
общительный по характеру. Без материальных проблем. Познакомится
для встреч с русской женщиной до
72 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 849. Калмык. 56 лет. 166/68.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Занимается строительным
бизнесом. Без материальных проблем, спокойный по характеру, не
жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится с женщиной до 55 лет,
приятной внешности, стройной, по
характеру доброй и хозяйственной.
Аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности. На
пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных проблем.
Физически крепкий, энергичный, по
характеру доброжелательный. Познакомится для встреч со стройной
женщиной до 55 лет. При необходимости готов помогать материально.
Аб. 864. Калмык. 60 лет. 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по
характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания
семьи. Нац-ть не имеет значения.
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 53 лет, симпатичной, стройной
для серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет, работает в специалистом в
частной структуре, материальных
проблем не испытывает. Есть своя
квартира. По характеру спокойный,
не скандальный и не жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится

Сдается в аренду 1-этажное
здание 200 кв. м. с отдельным
благоустроенным входом, в
районе оптовой базы и авторынка, 1 линия. Водопровод,
канализация централизованные. Электричество, отопление
автономное. Проезд автобусами 1, 26. Остановка «Артур», 5
минут ходьбы, №2 – остановка
«Веткаловский магазин», 2 минуты ходьбы. ( 8-909-398-18-49,
8-927-590-27-98.

В трехкомнатной кв-ре сдаю
изолированную ком-ту, 4мкр
девушке-студентке или работающей до 35 лет. в ком-те мебель,
интернет, стир. машина-автомат
и т.д. (8-927-596-20-24.

Гостиничный дом предлагает вам номера на все вкусы от
500 до 1200 руб. в сутки.
(8-905-409-83-53.

Предоставим землю и
примем на работу разнорабочего, знающего сантехнию и
электрику. (8-961-397-55-27

Продается земельный участок
под ИЖС, 6 соток в собственности. Фундамент, цоколь.
Пос. Солнечный, ул. Квартал
Геологов,51. Цена 120 тыс. руб.
( 8-960-897-77-36.

Утерянный аттестат на имя
Шатаева Николая Батаевича
считать недействительным.
(8-961-543-22-75

Продаю или меняю на КРС,
МРС, АВТО зем. участок,
с. Троицкое, ул. Луговая, 6 с
фундаментом 12х12.
( 8-91-842-76-61.

Предлагаю интересную работу, стабильный заработок. Имеется подработка пенсионерам и
студентам.
(8-917-688-02-48,
8-937-192-11-58

Продаю дом 140 кв. с
удобствами, кухня зимняя,
бассейн, сад, хозпостройки.
(8-961-397-08-61

Пошив и ремонт одежды.
Замена подкладки, постельного
белья, покрывал, штор.
( 8-962-005-96-14, 8-937-89166-73.

Примем на работу разнорабочих. (8-961-397-55-27

с девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 883. Русский. 42 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина. Интересный в общении, к спиртному
равнодушен, не курит. Познакомится
для общения и возможно серьезных
отношений со стройной девушкой
до 40 лет. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 885. Калмык. 35 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером.
Материальных проблем не испытывает. Проживает один в своей квартире. Интеллигентный, воспитанный,
без вредных привычек. Познакомится с девушкой до 35 лет, без детей,
для серьезных отношений.
Аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч с
женщиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную форму.
Познакомится с женщиной близкого
возраста для общения встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 911. Русский. 39 лет. 172/70.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями в своем доме. Работает
слесарем в муниципальной организации. Из увлечений: мотоциклы,
рыбалка. Не курит, выпивает изредка. По характеру добрый, очень любит детей. Познакомится с девушкой
до 40 для создания семьи. Можно с
детьми.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

Продаю гараж 5 мкр. общество «Дружба».
(8-961-549-13-63

Продается нежилое помещение
в отличном состоянии. Цокольный этаж. Можно использовать
не только для офиса и бизнеса,
но и для жилья, для этого есть
все условия. Площадь 80 м².
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а».
( 8 917 683 61 22.

Отвезу в любой регион России за
умеренную плату на легковой иномарке.
(8-960-898-78-80

Загадка: Какое растение
все знает?
Ответ: Хрен.

Примем на работу дежурного вахтера с предоставлением
жилья. ( 8-961-397-55-27

Дост авка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92
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