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Николай СЕКЕНОВ:

«ДЛЯ ПАМФИЛОВОЙ - ЩИ,
ДЛЯ ДИКАЛОВА – ЯБЛОКИ»
Председатель Элистинского
горисполкома (глава города) с
1988 по 1992 годы Николай СЕКЕНОВ – о прошедших 9 сентября
выборах в Народный Хурал и о
том, что может ожидать республику в свете их итогов.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
- Ну что, Николай Константинович,
выбор сделан, и настало время подвести его первые итоги?
- Моя оценка минувшему событию:
безобразие и позор! Прогремели, причём
с худшей стороны, на всю Россию. Хочу,
чтобы и за границей узнали о наших фокусах с голосованием. Хотя о них знают ещё
со времён Кирсана Илюмжинова. Помните
его циничное заявление, мол, если захочу,
сделаю любые выборы! В свою, разумеется, пользу. Внедрённые им в нашу политическую жизнь деяния есть ничто иное,
как жульничество, которое живо до сих
пор. С той лишь разницей, что руководит
теперь этим преступным процессом Алексей Орлов. И это даёт мне право заявить:
легитимность всех наших властных чинов
весьма сомнительна. Угнетает ещё и то,
что такая пагубная тенденция передаётся
от выборов к выборам, и нет надежды, что
Кремль и Центризбирком положат этому
конец.
- Может быть, их неправильно информируют или же времени на принятие радикальных мер не хватает? Россия ведь большая, а президент один. Да
к тому же главой Центризбиркома является женщина…
- Ну что нам теперь – два президента
выбирать?! А вот присутствие во власти
женщин меня, если честно, тяготит. Памфилова, инженер-электроник по образованию, прежде всего. Почти всю свою жизнь
она занималась какими-то там институтами гражданского общества и правами россиян, но главного так и не усвоила: каж-

дый наш гражданин имеет право избирать
и быть избранным, и чтобы его голос не
использовался в чьих-то грязных целях.
- Нареканий вызывает и работа, точнее, имитация работы, Калмизбиркома
(КИКа). Вбросы бюллетеней случаются
регулярно, но местные памфиловцы к
этому относятся философски...
- Согласен, коллега Памфиловой г-н
Дикалов занимает явно не своё место.
Он ведь ничего не решает и всё делает по
указке таких, как Орлов. Ко всему прочему, он не знает даже главных постулатов
своей работы. Говорят, когда его спросили
о ЧП в Приманыче, он густо покраснел и
задёргался. Мол, не моё это и КИКа дело,
а полиции – разбираться со вбросом бюллетеней.
Странно, но в Положении о статусе
и полномочиях КИКа есть такие слова:
«Рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и принимает по указанным
жалобам (заявлениям) мотивированные
решения». Да к тому же речь идёт не просто о вбросе, а о более серьёзном - захвате
власти. Мирным путём, к счастью, хотя и
мошенническим, что не менее страшно.
Помню, что Дикалов был хорошим
директором лесхоза у себя на родине, в
Башанте. Выращивал отменные урожаи
фруктов и заслужил тем самым почёт.
Но на пике своей «мичуринской» работы
вдруг оказался вовлечённым в политику.
А может, сам туда захотел, посчитав, что
на яблоках и сливах карьеры не сделать.
Не пора ли ему, пока не поздно, вернуться
домой?
- По слухам, кресло главы КИКа ему
организовал спикер Хурала Анатолий
Козачко. Из безобидных, в общем-то, соображений: почти земляк, а свои люди
рядом всегда нужны…
- Думаю, что так всё и есть, а позаимствовал Козачко такую практику протежирования у Илюмжинова и Орлова. Оба
они, до руководства Калмыкией, здесь
почти не жили и потому, попав сюда, просто ошалели от властных полномочий и от
своей дутой значимости.
Не зная людей, их деловых и человеческих качеств, они принялись брать себе в
союзники, кого ни попадя. Чаще всего безграмотных и покорных, ибо кукловодить
ими проще, чем образованными и честными. Как следствие, за 25 лет царствования

Илюмжинова и Орлова во власть проникли, в основном, те, кто сейчас тянет республику ко дну, и этому не видно конца.
- Но вернёмся к «Выборам-2018».
Население Калмыкии, не испытывающее симпатий к «Единой России», тем
не менее, не идёт голосовать за их оппонентов и использует при этом одну и ту
же отговорку. Дескать, всё равно победит партия власти, причём с огромным
перевесом…
- Предлагаю в связи с этим перетрясти
все избиркомы республики и убрать оттуда тех, кто и дальше готов идти по «приманычскому пути». Хотя я не склонен
полагать, что вброс бюллетеней случился
только в ики-бурульском посёлке. Проколы были и в других местах, в Элисте в том
числе, но говорить о них нет смысла. Поезд ушёл. Жаль, что жители республики,
видевшие это, быть свидетелями не хотят.
Боятся.
Важно уяснить, что «погоду» на выборах делают не только и не столько простые
члены комиссий. Вроде тех, что, пугливо
озираясь и трясясь, шурудили с бюллетенями под камеру Айсы Хулаевой. Тон
махинациям на избирательных участках
республики задают властные начальники
всех уровней. А их, в свою очередь, нагибают чиновники правительства РК, и
вывернуться из-под их гнёта можно лишь
потеряв работу.
И вот тут-то могли бы вмешаться ФСБ
и новый прокурор РК. Ведь налицо нарушение положения Конституций РФ и РК и
закона о добровольном и честном волеизъявлении граждан. Забыли, возможно, они
и о пожелании Путина: «каждый голос
должен быть учтён».
- А вы в курсе, что на выборах мэра
Москвы бюллетень президента автомат
для голосования принял лишь с третьего раза?
- Хотели показать всему миру, что
Россия продвинутая во всём, а в итоге
оконфузились. Путин дважды запихивал свой бюллетень в сканер, и оба раза
неудачно. Причина - опускать его надо
было отметкой-«галочкой» вниз. Президент этого не знал, и по интернету вскоре
пошла шутка: можно ли доверять управление страной человеку, который не смог
справиться даже с обычным сканером?
- Какова роль в ходе выборных мероприятий МВД РК? Обязаны ли они,

например, разбираться с тем или иным
избирателем, который не понравился
членам избиркома? С той же Хулаевой,
которая, по сути, изобличила злоумышленников?
- Функция полиции в период подобных кампаний – обеспечить, в частности,
общественный порядок в ходе голосования. Чтобы никто не хулиганил и не провоцировал беспорядки – это если в двух
словах. Но наша полиция, что рядовые сотрудники, что их командиры, этого не знает и потому лезет туда, куда ей вздумается.
Надо было видеть, как калмыцкие стражи
порядка активно мешали проведению разрешённых митингов партиями «Коммунисты России» и «Справедливая Россия». А
подстрекал их к этому некий «юрист» мэрии Рубеко, сам не понимавший, зачем его
туда направило начальство свыше.
- Куда могла исчезнуть Хулаева? История с ней всё больше смахивает на детективную. Поговаривают даже, что вброс
бюллетеней в Приманыче был частью
«спецоперации» по смещению с поста
главы РК Орлова…
- Не смешите, пожалуйста, и не делайте
Орлову пиар. Хотя, если по уму, он обязан
был сделать по этому ЧП официальное заявление и принять оргмеры. Дикалов – то
же самое. Но вместо этого он промямлил
перед СМИ нечто заученное: да, выборы
в Приманыче признаны недействительными, но их результат на общем итоге не отразился.
- Ректор универитета Бадма Салаев
вправе сказать то же самое?
- Я не знаю всех тонкостей того ЧП,
так сказать, изнутри, но более чем уверен:
Салаев в роли стороннего наблюдателя не
был. Декан Хулаевой, якобы угрожавшая
студентке и уговаривавшая её, возможно,
перед этим прошла инструктаж у своего
босса. Смущает также, что ректор КГУ,
состоит в «ЕР» и регулярно избирается в
Хурал. Почему он не берёт пример с коллеги Садовничего, который в Госдуму не
лезет?
А ещё Салаев любит длинно и пространно говорить. «Именно в годы учёбы
происходит становление характера, вырабатываются принципы и убеждения,
закладываются основы будущих успехов,
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первые лица

ОРЛОВА
И ОРЛОВ
В начале марта текущего года губернатор Владимирской области Светлана Орлова выступила перед работниками региональной прокуратуры и вместо того, чтобы поздравить их с профессиональным праздником, призвала дружно проголосовать
на выборах президента РФ. За кого именно - не уточнила. Хотя
понятно было и так.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
вот рулящий Калмыкией
её однофамилец по имени
Алексей Маратович, общаясь недавно с журналистами, темнить не стал. Касаясь
состоявшихся 9 сентябре выборов в
Народный Хурал, он выражался откровенно: «Единая Россия» остаётся
на политическом поле республики как
одна из самых ведущих и наиболее
активных политических сил». И
потому у неё: «…есть реальные возможности проявить себя, поэтому
мы рассчитываем увеличить количество членов нашей партии».
Всё в том же Хурале, добавлю.
Не перегнул ли палку Орлов,
озвучивая
такие
предвыборные
пояснения-намёки? Скорее, нет, чем
да, ибо через прессу он всего-то навсего озвучил своё, чисто субъективное, мнение. Не нейтрального,
конечно, смысла, но вполне в духе
«имею право, потому и говорю», и в
соответствии со ст. 29 п. 1 Конституции РФ – «Каждому гарантируется свобода мысли и слова». Так что,
придраться тут не к чему.
Но вот комментарий к его пояснению тут необходим, причём без
экивоков. Ибо народ у нас любое
мнение начальника (как в данном
случае - субъективное) воспринимает как догму и руководство к
действию. В формате «Мы должны
выполнить все пункты от «А» до
«Б», как считал российский премьер
Виктор Черномырдин. Так что придраться к «мыслям и словам» Орлова можно.
***
Ну а сообща два предводителя регионов РФ внесли свой «посильный»
вклад в формирование имиджа-плюс
федеральной и местечковой властей.
И на их месте любой другой, без сомнения, поступил бы также - так что
слова одобрения или неодобрения
тут не уместны. В России, как никак, живём, и потому Орлова и Орлов прибегли к мере вынужденной,
так как очень не хотят потерять свои
«доходные места». В силу чего всякий книксен в сторону Владимира
Путина и партии власти лишним не
будет.
В подтверждение тому калмыцкие едроссы «реальные возможности
проявить себя» использовали на полную катушку, увеличив контингент
своих депутатов в Хурале до 21-го. То

А

есть их численный перевес, даже без
коалиции с коммунистами-нуровцами
и
справороссами-манжиковцами,
приобрёл устрашающие очертания.
Но зачем? А затем, что Орлову этот
«козырь в рукаве» может очень скоро
пригодиться. В какой связи? Попробуем понять.
***
Не секрет, что, в отличие от владимирской губернаторши, глава калмыцкого «Белого дома» давно уже на
«висячем флажке». То есть в шаге от
отставки. Или – в полушаге. И втайне мечтает, чтобы «Х-day» не грянул внезапно. В смысле не раньше
сентября-2019, когда срок его полномочий истечёт. Но так как мы живём в
России, «день на букву Х» может наступить хоть завтра. Потому глава РК
и надумал помочь хуральской «ЕР»,
чего бы ему это ни стоило.
Кстати, сначала финальной датой
для Орлова было «после 18 марта» всё зависело от того, как республика
проголосует за «самовыдвиженца»
Путина. Проголосовала, как сказал
один киногерой, «хорошо и даже лучше» («за» - 81,66 процента, при явке
избирателей – 69,85 процента), и тучи
над головой Алексея Маратовича на
время рассеялись. А вот показатели
Светланы Юрьевны (с языка чуть не
сорвалось - Алексеевны) оказались
скромнее (73,65 и 65,01 процентов
соответственно). Что подвигло её, как
сказал группенфюрер Мюллер в известном телесериале, к суматошной
«игре в активность».
Хватаясь, по сути, за соломинку,
она затеяла некие «прорывные», на её
взгляд, игры. Дословно: решила прыгнуть выше головы, что в условиях её
вотчины сделать проще, чем, скажем,
в глубоко дотационной Калмыкии.
Один из проектов, захвативших Орлову, касался строительства в области завода по выпуску газомоторных
беспилотных автобусов, что могло
бы принести тысячи рабочих мест и
миллиардные налоги в бюджет. Были
и другие потуги, но, скорее всего, для
отвода глаз.
Почти как в истории с Кетченеровским мясокомбинатом, затеянным
когда-то Орловым. Его так и не завершённое возведение он назвал «стратегической ошибкой». Не только своей,
но и своих подчинённых. Туда же, как
говорится, до кучи можно сбросить
и анонсированную ранее солнечную
электростанцию и опору на «Опору
России».

Примечательно, но об этом самом
«прорыве» периодически заявлял и
калмыцкий глава. До 28 июля с. г.,
когда в ходе пресс-конференции вдруг
пошёл на попятную: дал всем понять,
что «…про «локомотивы» и «прорывы» говорить нельзя». Пока «нельзя»
или вообще «нельзя», до сих пор не
понятно.
***
В свете недавних выборов в Хурал калмыцкие единороссы прибегли
к уловке, на их взгляд, хитроумной:
отказались от «паровоза» в лице
главы республики, который бы мог
«локомотивить» их партсписок на
праймериз в начале этого лета. Тем
самым они хотели, если исходить
из простой логики, обмануть неискушённых избирателей. Дескать, не
любите Орлова и не надо, а партия
власти покажет свои «ум, честь и совесть» и без него.
Помогло? Ещё как! И явка получилась на загляденье - стали, как
обычно, одним из регионов-лидеров
по России. И вотум доверия (по замыслу единороссов) достался тем,
кому должен был достаться. Самое
же причудливое: глава РК, от праймериз отлучённый, волшебным образом возглавил список кандидатов в
хуральские депутаты от «ЕР». Вместе
с ним туда, кстати, проник (под №3)
и директор городской этнокультурной
гимназии, и фокус «ЕР» обнажился
легко.
***
Протолкнув, таким образом, в парламент сверхнужное число сверхнужных людей, Орлов снабдил их всех
работой. Не сказать, чтоб денежной,
зато непыльной и на целую пятилетку.
Если, конечно, ряды депутатов они не
оставят раньше времени и в силу, так
сказать, жизненных катаклизмов.
Хотя, если быть щепетильным,
заслуга главы РК в победе «ЕР» на
выборах-2018 в Хурал незначительна. Всё решилось и без его непосредственного участия. Вспоминается тут
Сталин, цитировать которого грех
смертный, но иногда бывает полезно.
«Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать, - сказал он
однажды. - Но вот что чрезвычайно
важно, это – кто и как будет считать голоса». Сказанное актуально и
поныне? Увы, да.
С небольшой, правда, ремаркой:
«в партии» в его изречении следует

заменить словосочетанием «среди
избирателей», после чего станет понятным, что со времён бесноватого
«вождя народов» до времени, когда
страной стал править Путин, мало
что изменилось.
А глава Центризбиркома Элла Памфилова послевыборного жару лишь
добавила. Заявив перед 9 сентября,
что «самое главное, независимо от
того, какая будет явка, - чтобы она
была адекватно, точно, достоверно
отражена в протоколах по итогам
голосования». Витиеватая мысль, но с
оптимизмом. Особенно в части, касающейся электоратной явки. Придут к
избирательным урнам, например, 100
человек (как недавно в Приманыче),
но ловчилы из ТИКа обставят дело
так, что голосовало 150, и попробуй
потом докажи, что 50 «лишних» бюллетеней (за едроссов) вбросом не являются.
***
Губернатор Орлова, кстати, свои
высокие полномочия с первого захода
не подтвердила, и это стало для неё
гулом набата. Предстоит 2-й тур, где
ни одна из «прокладок» едроссов, как
раньше, уже не сработает. Ибо в роли
дурака придётся оставлять оппонента из ЛДПР, что чревато вселенским
скандалом.
О чём ещё говорят спотыкания
владимирской ставленницы «ЕР»?
Прежде всего, наверное, о том, что не
везде теперь партия власти неуязвима
и не везде её хамоватость и ненасытность дают искомый результат. Если,
конечно, выборы проходят честно
и без эксцессов, что для хуральских
единороссов неприемлемо и даже
чуждо.
Особенность же момента с Орловым – Путин, похоже, никак не
определится с его дальнейшей судьбой. Или уже определился («нет, не
нужен»), но не может найти ему преемника. Или таковой уже есть, но не
ясно, когда его надо будет командировать в республику.
Другая специфика всё той же темы
– утверждать кандидатуру нового
(или старого) главы Калмыкии будет
21 хуральский депутат-единоросс, и
несложно представить, чьим «козырем в рукаве» они могут стать. Пусть
даже не действующего главы, а его,
будьте уверены, единомышленника
и, возможно, соратника. Так что далеко не всегда любые перемены – к
лучшему.

Если бы выборы могли что-то изменить - их бы отменили
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Сюжет с продолжением
Несмотря на усилия местных
властей пост-выборная ситуация в республике не отличается
стабильностью и предсказуемостью. И на то есть серьезные
причины.
Евгений БЕМБЕЕВ
ачнем с того, что первым из
официальных структур свою
позицию о скандале с выборами в поселке Приманыч
высказал Калмгосуниверситет. На сайте ВУЗа от имени ректората разместили
обращение, ни много ни мало «ко всем
гражданам в связи с ситуацией, сложившейся вокруг студентки 3 курса факультета управления и права Айсы Хулаевой».
Альма-матер выразила «глубокое сожаление» в связи с тем, что студентка КГУ
«стала заложницей ситуации и невольным
участником той нечистоплотной игры,
которую разыгрывают определённые политические силы с вполне понятными
целями». Здесь надо понимать, что речь
здесь идет о героях скандального видео,
которые пачками заталкивали бюллетени
в урну для голосования.
Следом выражалась «обеспокоенность
исчезновением Айсы Хулаевой». И родной ВУЗ, проявив отеческую заботу о сироте, сообщил, что направил в следственные органы «заявление о её отсутствии
на занятиях и в общежитии последние
трое суток». Хотя к тому времени стало
известно, что она находится в Москве под
защитой, о чем сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.
В заключении авторы пояснили, что
«обращение продиктовано желанием оградить коллектив университета от необоснованных нападок и обвинений». В общем,
несмотря на некоторый пафос и стремление сохранить лицо в проигрышной ситуации, документ к моменту опубликования морально устарел. Вот если бы в КГУ
сподобились сделать нечто подобное по
горячим следам приманычских событий,
например, в понедельник, 10 сентября,
то это стало бы сильным ходом. Но там
понадеялись на присущую родному руководству смекалку и импровизацию. Но в
результате на всеобщее обозрение всплыла сюжетная линия, вернее, замкнутый
круг. Вот его составные. Ректор КГУ Бадма Салаев (кандидат в депутаты Народного хурала от «Единой России», выходец
из Ики-Бурульского района). Место действия – его родной район. Главные действующие лица – студентка ВУЗа, члены
УИК п. Приманычский, представители
правоохранительных органов, деканша
одного из факультетов КГУ, которая оперативно, надо полагать по спецзаданию,
десантировалась на место событий. Предварительный итог – Айса Хулаева наотрез
заявила на всю страну, что возвращаться
в стены родного ВУЗа не собирается. Вот
так. Подождем ее официального заявления, которое должно прозвучать на одном
из федеральных каналов. Для полноты
картины, по чести и по совести, копию не
мешало бы разместить и на сайте КГУ. Не
правда ли, ученые господа?
А что же на данный момент происходит в недрах самой партии власти?

Н

Можно уверенно сказать, что ничего
особенного. Или, как любят говорить
представители верхушки «единороссов»,
«определен вектор поступательного развития, идет планомерная работа на благо
граждан республики». Возможно, они
верят в это на самом деле, или только
делают вид. Возьмем, к примеру, партконференцию региональной «Единой
России», состоявшуюся во вторник. Задумывалось это плановое мероприятие,
как «съезд победителей», но последние
скандальные события внесли свои коррективы. По словам очевидцев, настроения, навеянные «приманычскими чудесами», в зале незримо присутствовали.
В общем, делегаты всеми силами демонстрировали, что ничего особенного
не произошло, и по большому счету не
было. Как ни в чем не бывало. Но осадок остался. Может быть, поэтому тон
заседания был суховатым, без победнофанфарных реляций.
Скажем сразу, что интерес к этому
внутрипартийному событию у обывателей был не очень большим. Только в том
плане, что здесь могли назвать окончательный список депутатов Народного хурала.
Напомним, что по результатам выборов «ЕР» стала обладателем 21 места
в парламенте. То есть, ее представительство по сравнению с прошлым созывом
выросло на три мандата. Список избранных депутатов от «ЕР» был опубликован
в официальных СМИ, но интрига все же
присутствовала. Дело в том, что по сложившейся традиции, смахивающей на
уловку, предвыборный список возглавил
глава РК Алексей Орлов. И, опять же по
традиции, он должен уступить свое место
в хурале своему однопартийцу, не входящему в топ-21. Такая же история прогнозировалась с Алексеем Майоровым,
который шел на выборы с прицелом на
Совет Федерации. Хотя общественность
республики давно склоняется к тому, что
сенатором должен быть наш земляк, а не
бывающий здесь редкими наездами «не-

видимка».
Таким образом, было гарантировано
появление пары новых имен. Кроме этого, не исключалась возможность других
незапланированных замен. Но вопрос
об окончательном, со всеми поправками,
списке депутатов от «ЕР» так и не был
озвучен во вторник. Туману здесь напустил бессменный лидер калмыцких «единороссов» Анатолий Козачко, который
уклончиво заявил, что имена депутатов
станут известны на первом заседании
Народного хурала, скоропостижно назначенного, кстати, на сегодня.
Не менее витиеват в своих речах был и
несостоявшийся депутат хурала Алексей
Орлов. Тут мы сошлемся на официальный
источник – сайт РИА «Калмыкия». Он,
Орлов, намекнул, что сегодня Народный
хурал является примером стабильности
для всех политических сил республики.
«Сегодня слова «патриотизм» и «стабильность» стали чуть ли не ругательными. А
я считаю их ключевыми. Калмыкия всегда была островком стабильности и спокойствия. И сегодня наше общество продемонстрировало свою мудрость… Мы
осознаем всю ответственность, которая
ложится на нас. Мы осознаем, что берем
ответственность за те недоработки, которые есть в работе, за проблемы, которые
существуют в Калмыкии. Наша позиция
честна и открыта. Желаю избранному составу Народного Хурала профессиональных успехов», - осторожно поделился соображениями Орлов.
Склонный к более-менее конкретным
формулировкам глава РК здесь предпочел
обтекаемые, дежурные фразы. Традиционные «но» и «уверен» в начале предложений, напрочь отсутствовали. Поэтому
эти слова можно трактовать и в ином
смысле. Из этого можно сделать вывод –
несмотря на видимый успех хуральской
кампании, уверенность в настроениях
Орлова с прошлой недели отсутствовала. И это стало следствием громких заявлений российских политиков Сергея
Миронова и Владимира Жириновского.

Кстати, на некоторую неуверенность и
растерянность калмыцкого руководителя
обратили внимание и некоторые участники журналистского форума, прошедшего
в Элисте на прошлой неделе. Об этом они
сообщили нам в приватной беседе. Коллеги удивлялись, как можно тратить время
на фестиваль, когда с высоких трибун в
Москве требуют твоей отставки. Не лучше ли поехать с столицу и на месте спасать ситуацию, используя образование
дипломата?
А настроению местных властей в системе пост-выборного пространства есть
от чего испортиться. Это приманычская
история, перспективы которой никто
точно определить не может. Когда этот
козырь будет пущен в ход по полной программе оппонентами, тоже непонятно. Но
ясно здесь одно – региональная политическая верхушка переживет еще немало
неприятных моментов.
Плюс к этому неумолимо приближающаяся развязка «дела Ланцанова», которое так упорно отрицает А. Орлов. По
неофициальным данным, уголовное дело
планировалось передать в Элистинский
городской суд еще в августе. Но по указке
свыше, учитывая местные выборы, было
решено сделать это позже.
Кроме этого, жителей столицы с начала лета не дает покоя другая житейская
проблема. В те дни случилась задержка
с выдачей квитанций от «Спецавтохозяйства» за вывоз бытового мусора. В
очередях прошел слух о том, что в правительстве уже готово постановление о
существенном повышении этого тарифа.
А бумагу пустят в дело опять же после
хуральских выборов. Вот нам хотелось
бы поинтересоваться у руководителя прорывного кабинета министров господина
Зотова, так ли это на самом деле? И что
помешало повысить тариф, например, 16
июня, в день открытия чемпионата мира
по футболу. Ведь федеральные власти
тогда изловчились и под шумок всеобщей
эйфории запустили таки пенсионную реформу.

Голосование – осуществление права свободного гражданина валять дурака и губить свою родину

ЭЛИСТИНСКИЙ

4

20 сентября 2018 г.

КурьеР

ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Пенсионный фонд смог

Ко Дню города региональное отделение
ПФР составила среднестатистический портрет элистинского пенсионера. Он оказался
таким: на сегодняшний день в Элисте проживает 30174 пенсионера. В 2018 году численность столичных пенсионеров выросла на 350
человек. Подавляющее большинство пенсионеров (90%) - получатели страховой пенсии.
Социальную пенсию получают 2706 человек.
Средний размер пенсии по городу Элисте составляет 11 906,49 рублей. Даже выйдя на заслуженный отдых, практически каждый третий пенсионер продолжает работать, а это,
ни много, ни мало, 8246 человек. Пенсионеровмужчин меньше, чем пенсионеров-женщин. В
цифрах соотношение выглядит так - 10000
мужчин на 20174 женщин. Кстати, 100летний рубеж перешагнули 2 столичных жителя. http://www.elista.org
ПФ с гордостью заявил о том, какие богатства
в свое распоряжение получает средний пенсионер Элисты. И сумма эта более чем серьезная.
Она даже выше прожиточного минимума, установленного для нашего региона.
Напомню, что, согласно постановлению Правительства Республики Калмыкия от седьмого
августа 2018 года, величина прожиточного минимума составила: на душу населения – 9056
руб./мес.; для трудоспособного населения –
9455 руб./мес.; для пенсионеров – 7264 руб./
мес. То есть средняя пенсия у нас на 4642,49
рубля превышает прожиточный минимум. Есть
чем гордиться?
Между тем, прожиточный минимум — это рассчитываемая Госкомстатом величина, обозначающая затраты на минимальный набор товаров и
услуг, который, по мнению Минэкономразвития,
необходим человеку в нашей стране для выживания. Строго говоря, эта величина не оказывает
никакого серьезного влияния на экономическую
и социальную сферу, выполняя, скорее, роль некой психологической отметки. Иначе чем объяснить, что обозначенный прожиточный минимум
во всех регионах давно уже превышает установленный минимальный размер оплаты труда?
Хорошо, допустим, у стариков в Элисте средняя пенсия выше прожиточного минимума. А
что, если сравнить ее с номинальной средней
оплатой труда в регионе? По данным того же
Росстата, за первое полугодие 2018 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в
России составила 42,550 тыс. рублей. Что, вроде
как, на 11,2% выше показателей за аналогичный
период прошлого года, когда зарплата составляла 38 тысяч рублей. Росстат также отметил, что
в Калмыкии рост оплаты труда оказался самым
значительным, она достигла показателя в 27,4
тыс. руб. Получается, если оперировать официальными данными, средняя пенсия в городе
ниже средней зарплаты в два с половиной раза.
Кстати, и на рынке труда складывается противоречивая картина. Если брать за основу те же
официальные данные, то может показаться, что
безработица в России в последнее время снижается год от года, а зарплаты только растут. При
этом, одним из главных поводов для того, чтобы реформировать пенсионную систему власть
обозначила то, что социально уязвимую часть
населения становится все труднее содержать.
Поэтому разумно ограбить стариков.
Социальная сфера в нашей стране давно уже
находится под ударом. Но в том ли дело, что
многонациональный народ России стремительно стареет, а рабочие руки уходят в теневую экономику? Например, недавно широко известный

эрудит и политконсультант Анатолий Вассерман
отметил, что данный аргумент не выдерживает
критики, поскольку даже если ориентироваться
на уровень развития производительных сил, который был в развитых странах мира в пятидесятых годах прошлого века, то тогда один работающий член семьи был в состоянии кормить всех
домочадцев, с тех пор технологии производства
хуже не стали, как раз наоборот. А это значит,
что, «если мы имеем проблемы с пенсионным
обеспечением, то труд используется или глупо,
или хищнически».

Никакой интриги

Сегодня в Элисте состоялась конференция
калмыцкого регионального отделения партии
«Единая Россия». В ее работе принял участие
глава республики Алексей Орлов. Калмыцкие
единороссы тайным голосованием избрали
кандидата на должность председателя Народного Хурала Калмыкии. Таким образом,
на предстоящей сессии парламента республики в новом составе полномочия председателя Народного Хурала Калмыкии партийцы
планируют доверить секретарю регионального политсовета партии Анатолию Козачко. Напомним, первая сессия Народного Хурала в новом составе состоится 20 сентября в
10.00. Алексей Орлов на заседании отметил,
что сегодня Народный Хурал является примером стабильности для всех политических сил
республики: «Сегодня слова «патриотизм» и
«стабильность» стали чуть ли не ругательными. А я считаю их ключевыми. Калмыкия
всегда была островком стабильности и спокойствия. И сегодня наше общество продемонстрировало свою мудрость… Мы осознаем всю
ответственность, которая ложится на нас.
Мы осознаем, что берем ответственность за
те недоработки, которые есть в работе, за
проблемы, которые существуют в Калмыкии.
Наша позиция честна и открыта. Желаю избранному составу Народного Хурала профессиональных успехов». РИА «Калмыкия»
Конференция КРО «ЕР» с самого начала не
предполагала никакой интриги, скорее имела
она номинальный характер – назначить в очередной раз А. Козачко председателем Народного
Хурала РК. Именно назначить, ибо количество
депутатских кресел, которые займут единоросы
в новом созыве калмыцкого парламента в голове
уже и не укладывается. Любое решение главного органа законодательной власти в республики
будет напрямую зависеть от политической воли
«ЕР». Так, по большому счету, было и раньше,
вот только теперь мы с большей долей вероятности будем наблюдать, как единоросы будут вести
себя в соответствии со статусом полноправных
хозяев Народного Хурала. Воодушевленные выданным «кредитом доверия» депутаты от партии
власти наверняка уже не будут чувствовать никакого «стеснения» в грядущих своих решениях
и действиях.
Помнится пару месяцев назад глава региона
А. Орлов усомнился в том, что в новый корпус
депутатов Народного Хурала РК кроме кандидатов от двух «основных» партий войдут представители еще каких-либо политических сил. Он
всерьез рассчитывал, что сложится двухпартийная система. Учитывая практически карманную
фракцию КПРФ, такое состояние нашего парламента сулило превращением данного органа в
пустую формальность. Так что речь шла даже
не о двухпартийной системе, а практически об
однопартийной, в которой бы всего несколько
человек сидели под красным флагом. На этом,

собственно, их левые взгляды бы и заканчивались (поддержка пенсионной реформы показала,
какие на самом деле коммунисты наши народные избранники от КПРФ). Смогут ли всего два
оставшихся депутата справится с тяжелой задачей оппозиции? Ясно, что всего двух голосов в
республиканском парламенте будет недостаточно для того, чтобы противостоять какой-либо
инициативе, которая будет исходить от альянса
коммунистов с единоросами. В этой ситуации
фракция «СР» сможет рассчитывать только на
поддержку народа Калмыкии, получить которую
они смогут лишь путем постоянного привлечения внимания общества к процессам внутри Хурала.

Слово премьера

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает невозможным повышение цен на бензин
в этом году: лимит уже выбран и ситуацию
нужно жестко контролировать. Глава правительства провел во вторник совещание
по развитию нефтедобывающей отрасли и
стимулированию нефтедобычи. В нем приняли участие первый вице-премьер, министр
финансов Антон Силуанов, вице-премьеры
Алексей Гордеев и Дмитрий Козак, министр
энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих. …
«Понятно, что в этом году лимит повышения цен уже выбран, и повторения таких
событий допустить нельзя», - заявил Медведев. Контролировать ситуацию на рынке он
призвал очень жестко. «В случае, если динамика цен станет неконтролируемой, появится угроза их галопирующего роста, нам придется повысить вывозные пошлины на нефть
и нефтепродукты», - напомнил председатель
правительства о предусмотренных законодательством возможностях. «Российская Газета»
И на этом же совещании глава Минэнерго РФ
Александр Новак сообщил Дмитрию Медведеву,
что в долгосрочной перспективе цена нефти опустится до уровня около 50 долларов за баррель.
Ничего хорошего для нашей экономики этот
прогноз не предвещает. А уж к тому, что цена на
топливо растет вне зависимости от того, как изменяется стоимость «черного золота» граждане
России уже привыкли.
Причин для удорожания бензина и дизеля множество. Например, при производстве машинного топлива используются катализаторы нескольких видов, большая часть которых закупается
за рубежом, у иностранных производителей, за
иностранную валюту. А тут у нас еще санкции и
слабость национальной валюты. Производство
и переработка нефтепродуктов в России нуждается в модернизации. Она, как и затратная часть
расходов на производство, закладывается в себестоимость продукции.
Рубль слабеет, нефть дешевеет, каким образом Медведев хочет сдержать рост цен на топливо? На этой неделе появилась информация,
что Правительство РФ планирует в следующем
году «подарить» нефтяникам 630 млрд. рублей,
чтобы преодолеть неконтролируемый рост цен
на моторное топливо внутри страны. Но откуда
возьмутся эти средства, если основной источник
богатств – нефть – дешевеет? Снова пожертвуют
социальной сферой? Во всяком случае, до конца
года осталось совсем немного, посмотрим, каким образом Правительство РФ сдержит слово
российского премьера.
Комментировал Санал Горяев

Правительство — это не тот орган, где можно работать только языком. В Черномырдин
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КурьеР

телепрограмма
Жил-был Адам. И был
он один на всем белом
свете. И сказал ему Бог:
- Приведу-ка я тебе
Еву...
Так родилась фраза:
«Не приведи, Господь!».

- Пап, купи мне новый
телефон.
- А волшебное слово?
- Таня!
- Какая Таня?
- Твоя любовница.
- Ты хочешь iPhone X
или последний Samsung
Galaxy?

Мужики, они как куры
- двадцать метров от
дома и уже ничьи.

По данным русской
разведки в обвале рубля
виноваты США. Почему Россия не отвечает
адекватно и не обваливает доллар? Зачем это
благородство?

Вторник
25 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 25 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 «Паук» 16+
04:15 «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
эфир» 16+

Понедельник
24 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 24 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 «Паук» 16+
04:15 «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
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 «Майор полиции» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Три плюс два»
10:00 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 12+

21:00 Т/с «Акварели» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Вам и не снилось»
10:35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:20 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Анна Якунина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун»
16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Отель последней надежды» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 Московский международный фестиваль «Круг Света»
22:50, 02:30 «Петровка, 38» 16+
23:05 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Удар властью. Распад
СССР» 16+
01:25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» 12+
04:20 Т/с «Водоворот чужих желаний» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 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. Константин Юшкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Отель последней надежды» 12+
20:00, 02:30 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
21:55 «Социальная реклама» 16+
22:30 «Украина. Гонка на выживание». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
01:25 Д/ф «Заговор послов» 16+
04:20 Т/с «Водоворот чужих желаний» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
12:00 «Реакция» Ток-шоу 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
16+
17:20 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»

08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
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 «Канцелярская крыса»
16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Еда живая и мёртвая» 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 метростроевская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40 Х/ф «Хождение по мукам»
09:00, 17:45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI
века. Владимир Федосеев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Марис Лиепа. Встречи по вашей просьбе»
12:30, 18:40, 00:40 «Тем временем. Смыслы»
13:20 Важные вещи. «Пушечки
Павла I»
13:35 «Дом ученых». Наталия
Берлова
14:05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор»

Россия К
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва англицкая
07:05 Д/с «Эффект бабочки. Дарвин.
Открытие мира»
07:30 Х/ф «Хождение по мукам»
08:45, 17:30 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
Александр Князев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Большая гимнастика. Людмила Турищева»
12:10, 02:40 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью»
12:30, 18:45, 00:40 Власть факта.
«Масоны. Мифы и факты»
13:10 Важные вещи. «Латы Лжедмитрия»
13:25 Линия жизни. Ирина Скобцева
14:20 Д/ф «Чистая победа. Освобождение Донбасса»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:45, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
00:00 Мастерская Сергея Женовача
01:25 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6
кадров» 16+
07:00, 12:45 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+

15:10 Пятое измерение
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
16:15 «Белая студия. Владимир
Познер»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц»
21:40
Л.Федосеева-Шукшина.
Больше, чем любовь
00:00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни»
02:45 Pro memoria. «Восток и
восток»
Домашний
06:30, 12:40 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:50 «6 кадров»
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:15 Х/ф «Поцелуй судьбы»
16+
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
22:45 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2»
16+
02:25 Х/ф «Трижды о любви»
16+
04:10 Х/ф «Школьный вальс»
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
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10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45 Д/с «Реальная мистика» 16+,
13:45 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
22:45 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2» 16+
02:25 Х/ф «Трембита» 0+
04:15 Х/ф «Отцы и деды» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:20, 15:30,
18:15 Новости
07:05, 10:55, 15:35, 18:25, 23:15 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Валенсия» 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Торино» - «Наполи» 0+
13:30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей МакКи против
Джона Тейшейры да Консейсау. Дениз Кейлхольтц против Веты Артеги 16+
16:15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Челси» 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - «Сибирь»(Новосибирская
область) 0+
21:55 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Специальный репортаж.
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
23:45 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
01:05 Х/ф «Воин» 16+
03:45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Джей Диллашоу против
Коди Гарбрандта. Деметриус Джонсон против Генри Сехудо 16+
05:30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 12+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Безумные чемпионаты»
16+
07:00, 08:50, 11:25, 13:30, 15:35,
21:20 Новости
07:05, 11:30, 15:40, 21:25, 23:55
Все на Матч!
08:55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Женщины 0+
10:25 «Тотальный футбол» 12+
11:55 Летний биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. Мужчины 0+
13:35 Смешанные единоборства.
UFC. Эрик Андерс против Тиаго
Сантоса 16+
16:05 Специальный репортаж.
«ЦСКА - «Спартак». Live» 12+
16:25 «Континентальный вечер»
12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Локомотив» (Ярославль) 0+
19:25 «Десятка!» 16+
19:45 Все на футбол!
20:20 «Кубок России-2018. «Тосно» - «Авангард». Подробности»
12+
21:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - «Фиорентина» 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
02:30 Х/ф «Элено» 16+
04:30 Д/ц «Несвободное падение» 16+
05:30 Д/ц «Где рождаются чемпионы?» 12+
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Среда
26 сентября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 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 «Паук» 16+
04:15 «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 «Майор полиции» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+

Четверг
27 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 27 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+

08:35 Х/ф «Лекарство против
страха» 12+
10:30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Буйнов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50, 04:20 Т/с «Колодец забытых
желаний» 12+
20:00, 02:25 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Хроники московского быта.
Женщина в мужской игре» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии» 16+
01:25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 16+
НТВ
04:55 Т/с «Таксист» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
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 «Канцелярская крыса»
16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Чудо техники» 12+
04:15 Т/с «Москва. Три вокзала»

23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:15 «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, 03:40 «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 Соло-

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва восточная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты. «Бомбаневидимка»
08:00 Х/ф «Хождение по мукам»
09:20, 17:45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
Ольга Гурякова.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:45 ХХ век. «Поэзия. Александр Межиров»
12:15 Д/ф «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове Сардиния»
12:35, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:25 Искусственный отбор
14:05 Д/ф «Раскрывая секреты кельтских гробниц»
15:10 Библейский сюжет
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
16:15 «Сати. Нескучная классика...»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:25 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Китай. Империя времени»
21:40 Абсолютный слух
00:00 Д/ф «Он рассказывал сны»
01:30 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
02:45 Pro memoria. «Камень: пути
тайного знания»
Домашний
06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить»
16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Владимир Зайцев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50, 04:20 Т/с «Колодец забытых
желаний» 12+
20:00, 02:20 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Раздоры между
братьями и сестрами» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу» 12+
01:30 Д/ф «Железная леди. Усталость металла» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00
Сегодня
10:25 «Мальцева» 12+
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+
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18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2» 16+
02:25 Х/ф «Большая перемена» 0+
05:05 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:50,
19:55 Новости
07:05, 11:05, 15:00, 16:50, 20:00,
00:55 Все на Матч!
09:00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 27.
Finale». Брэд Таварес против Исраэлья Адесаньи 16+
11:35 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Анже» 0+
13:40 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Александра
Поветкина. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA, IBF и WBO
в супертяжёлом весе 16+
15:30 Смешанные единоборства.
Макгрегор - Нурмагомедов 16+
16:30 Специальный репортаж. «Хабиб - Конор. Правила жизни» 16+
17:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/16 финала. «Волгарь» (Астрахань)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
20:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/16 финала. «Балтика» (Калининград) - «Локомотив» (Москва) 0+
22:55 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Реал» (Мадрид) 0+
01:30 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) - «Нюрнберг» 0+
05:30 Д/ц «Несвободное падение»
16+

21:00 Т/с «Канцелярская крыса»
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «НашПотребНадзор» 16+
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 Лето Господне. Воздвижение Креста Господня
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты. «Космические страсти по «Алмазу»
08:05 Х/ф «Хождение по мукам»
09:15, 17:45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI
века. Андрей Писарев
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Слово Андроникова»
12:30, 18:45, 00:40 Игра в бисер.
Николай Эрдман «Самоубийца»
13:10 Важные вещи. «Треуголка
Петра»
13:25 Абсолютный слух
14:05, 20:45 Д/ф «Китай. Империя
времени»
15:10 Пряничный домик. «Кижи.
Деревянная сказка»
15:45, 23:10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак»
16:15 «2 Верник 2»
17:00, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Екатерина Семенчук»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:40 Д/ф «Шёлковая биржа в Валенсии. Храм торговли»
Домашний
06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+

Японцы
изобрели
чaсы, которые услышaв
мaт, перескaкивaют нa
минуту вперед. Решили
опробовaть.
Повесили в японский
бaр нa 24 чaсa.
Через 24 чaсa приходят, чaсы идут нa 2 минуты вперед.
Повесили в aнглийский
бaр. Через 24 чaсa приходят, чaсы идут нa 5
минут вперед.
Повесили в русский
бaр. Через 24 чaсa приходят - чaсов нет! Они
подходят к бaрмену:
- Мы вчерa сюдa чaсы
повесили, где они?
Бaрмен (удивляясь):
- А-a-a-a-a... . тaк
это были чaсы?! А мы
думaли - нaхрена нам зимой вентилятор?!

- А кто Вы по национальности?
- А почему Вы спрашиваете?
- Так бы сразу и сказали!

09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:40 Х/ф «Развод и девичья фамилия» 16+
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Х/ф «Дом надежды» 16+
23:00 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2»
16+
02:25 Х/ф «Большая перемена»
0+
05:05 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Безумные чемпионаты»
16+
07:00, 08:55, 11:25, 13:50, 16:15
Новости
07:05, 13:55, 16:25, 18:55, 23:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья» 0+
10:50 «Высшая лига» 12+
11:30 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/16 финала. «Черноморец» (Новороссийск) - «Спартак» (Москва)
0+
13:30 Специальный репортаж.
«UFC в России. Начало» 16+
14:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Леганес» - «Барселона» 0+
16:55 Футбол. Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018-2019
1/16 финала. «Торпедо» (Москва)
- «Динамо» (Москва) 0+
19:25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Спартак» (Москва) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
00:30 Х/ф «Волки» 16+
02:30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма» 0+
04:20 Д/ц «Высшая лига» 12+
04:50 Д/ц «Несвободное падение»
16+
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Пятница
28 сентября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается»
09:55, 02:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:25 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «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+
00:30 Д/ф «Бедные люди. Кабаковы» 16+
05:10 «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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00, 19:00 «60 Минут» Ток-шоу
12+
15:00 Т/с «Морозова» 16+
Суббота
29 сентября
Первый канал
05:45, 06:10 Т/с «Любимая учительница» 16+
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 М/с «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря»
10:15 «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11:10 «Елена Летучая. Без мусора в
голове» 16+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 «В наше время» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:15 «Эксклюзив» 16+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Любовь-морковь пофранцузски» 18+
00:45 Х/ф «Воды слонам!» 16+
02:50 «Мужское / Женское» 16+
03:45 «Модный приговор»
04:45 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время

Воскресенье
30 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»
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:10 «Леонид Куравлев. Это я удачно зашел» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 «Инна Макарова. Судьба человека» 12+
13:20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15:25 «Видели видео?»
17:00 Концерт в Государственном
Кремлёвском Дворце «Три аккорда»
16+
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Что? Где? Когда?»
23:10 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель»
16+
01:15 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл» 18+
02:45 «Мужское / Женское» 16+
03:40 «Модный приговор»
Россия 1
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»

18:00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 «Петросян-шоу» 16+
23:20 Х/ф «Медовая любовь» 16+
03:15 Х/ф «Отпуск летом» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Принцесса на бобах»
12+
10:15, 11:50 Х/ф «Сорок розовых
кустов» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Раздоры между
братьями и сестрами» 16+
15:40 Х/ф «Укротительница тигров»
17:40 Х/ф «Седьмой гость» 12+
20:00 Х/ф «Забытое преступление»
12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 Д/ф «Закулисные войны в
кино» 12+
01:30 Х/ф «Дежа вю» 12+
03:30 «Петровка, 38» 16+
03:45 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра» 12+
04:25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь немолодого человека» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Пасечник» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:40 Праздничный концерт
13:25 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:20 «Субботний вечер»
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Училка» 12+
01:00 Х/ф «Поверь, всё будет хорошо...» 16+
03:10 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:15 «Марш-бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка»
06:10 «Короли эпизода. Мария Виноградова» 12+
07:05 Православная энциклопедия 6+
07:30 Х/ф «Илья Муромец»
09:00 «Выходные на колёсах» 6+
09:35 Х/ф «Максим Перепелица»
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
13:10, 14:45 Т/с «Отель последней надежды» 12+
17:05 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Гонка на выживание». Специальный репортаж 16+
03:35 «Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд» 12+
04:15 «Удар властью. Валентин Павлов» 16+
05:00 Д/ф «Актерские драмы. Не своим голосом» 12+

08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Т/с «Сваты-2012» 12+
13:50 Х/ф «Ночь после выпуска»
16+
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 «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад» 12+
02:00 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
06:20 Х/ф «Улица полна неожиданностей» 12+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:25 «Петровка, 38» 16+
08:35 Х/ф «Забытое преступление»
12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:35 События 16+
11:45 Х/ф «Укротительница тигров»
13:50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки» 12+
16:45 «Прощание. Марис Лиепа»
16+
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10:25 «Мальцева» 12+
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+
00:20 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:50 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03:50 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала»
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва живописная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Секретные проекты. «Мобильный для Лубянки»
08:05 Х/ф «Хождение по мукам»
09:25, 17:45 Российские мастера
исполнительского искусства XXI
века. Марат Гали
10:20 Х/ф «Цирк зажигает огни»
11:35 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12:30 Мастерская Сергея Женовача
13:10 Дороги старых мастеров. «Балахонский манер»
13:25 Черные дыры. Белые пятна
14:05 Д/ф «Китай. Империя времени»
05:50 «Линия защиты» 16+
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 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
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+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:55 Х/ф «Простые вещи» 12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Х/ф «Дождь в чужом городе»
08:50 М/ф «Тайна третьей планеты»
09:40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10:15 Х/ф «Сверстницы»
11:30 Больше, чем любовь. Лидия
Федосеева-Шукшина и Василий
Шукшин

17:30 Х/ф «Доктор Котов» 12+
21:35, 00:50 Х/ф «Тёмные лабиринты
прошлого» 16+
01:50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное
дело агента» 16+
04:50 «Жена. История любви» 16+
НТВ
05:00, 11:50 «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+
10:55 «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 Д/ф «Преданная любовь» 16+
00:00 Х/ф «Зимняя вишня» 0+
01:55 «Идея на миллион» 12+
03:20 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04:10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»

15:10 Письма из провинции. Село
Репьёвка (Воронежская область)
15:45 Д/с «Я, мама и Борис Пастернак»
16:15 «Энигма. Екатерина Семенчук»
17:00, 22:10 Т/с «Сита и Рама»
18:20 «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
18:35 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Египетские боги
Петра Ольденбургского»
21:05 Линия жизни. Пётр Мамонов
23:20 Концерт Майкл Бубле. на
ВВС.
00:20 Х/ф «Воспоминания о солдате»
02:10 «Гавайи. Родина богини огня
Пеле»
02:25 М/ф для взрослых «Пер
Гюнт»
Домашний
06:30, 12:35 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:40 Х/ф «Дом надежды» 16+
17:45 «Дневник счастливой мамы»
16+
19:00 Х/ф «Еще один шанс» 16+
22:35 Т/с «Что делает твоя жена?»
16+
12:15 Д/с «Эффект бабочки»
12:45 «Научный стенд-ап»
13:25 Д/ф «Дикая природа островов
Индонезии»
14:20 Пятое измерение
14:50 Д/с «Первые в мире»
15:10 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло
16:10 Майкл Бубле. Концерт на ВВС.
17:15 Больше, чем любовь. Алла Демидова и Владимир Валуцкий
17:55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:25 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
19:15 Х/ф «Власть луны»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Квартет 4Х4
00:00 «2 Верник 2»
00:55 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар»
02:30 М/ф для взрослых «Серый волк
энд Красная шапочка»
Домашний
06:30, 06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 23:00, 00:00 «6 кадров»
16+
08:00 Х/ф «Невеста с заправки» 16+
10:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
14:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы»
16+
00:30 Х/ф «Не торопи любовь» 16+
02:35 Х/ф «Никогда не забуду тебя»

08:40 М/ф «Дикие лебеди»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:10 Х/ф «Власть луны»
11:50, 16:25 Д/с «Первые в мире»
12:05 Письма из провинции. Село
Репьёвка (Воронежская область)
12:30, 02:15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:15 «Дом ученых» Вадим Гладышев
13:40 Х/ф «Арбатский мотив»
16:40 «Пешком...» Москва узорчатая
17:10 Д/с «Рассекреченная история»
17:40 «Ближний круг Юрия Норштейна»
18:40 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сверстницы»
21:30 Концерт на Марсовом поле.
Париж-Гала 2015
23:15 Д/ф «Ограбление века. Пропавшие сокровища Кремля»
00:00 Х/ф «Дождь в чужом городе»
Домашний
06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30, 18:00, 00:00, 05:20 «6 кадров»
16+
08:05 Х/ф «Фиктивный брак» 16+
10:00 Х/ф «Список желаний» 16+
13:55 Х/ф «Еще один шанс» 16+
17:30 «Свой дом» Ток-шоу 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+

00:30 Х/ф «Все не случайно» 16+
02:10 Х/ф «Tu es... Ты есть...» 16+
04:05 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00, 09:00, 10:50, 12:30, 14:20,
16:30, 18:25 Новости
07:05, 14:25, 18:30, 00:15, 05:00 Все
на Матч!
09:05 Д/ф «Макларен» 16+
10:55, 14:55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика 0+
12:40 Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против Даниэля Кормье 16+
16:35 Специальный репортаж. «Хабиб - Конор. Правила жизни» 16+
16:55 Все на футбол! Афиша 12+
17:55 Д/ф «Учитель математики»
12+
19:25 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Авангард» (Омская
область) 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат мира.
Мужчины. Групповой этап 0+
23:25 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита 16+
01:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Сент-Этьен» - «Монако» 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Герта» - «Бавария» 0+

04:30 Х/ф «Мы жили по соседству»
0+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 «Безумные чемпионаты» 16+
07:00 Все на Матч! События недели
12+
07:35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия Тринидад и Тобаго 0+
09:35, 11:15, 17:55 Новости
09:45
Специальный
репортаж.
«Формула-1. Год спустя» 12+
10:15 Все на футбол! Афиша 12+
11:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Урал» (Екатеринбург) - «Арсенал» (Тула) 0+
13:25 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Джордж
Гроувс против Каллума Смита 16+
14:25, 18:00, 21:25, 23:40 Все на
Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Лацио» 0+
18:55 Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов» 16+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» 0+
00:10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Уотфорд» 0+
02:10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - « Манчестер Юнайтед»

23:00, 04:20 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Рецепт любви» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда 16+
07:30 «Высшая лига» 12+
08:00 Все на Матч! События недели
12+
08:25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Атлетик» (Бильбао)
0+
10:15, 12:40, 16:15, 17:50 Новости
10:20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Наполи» 0+
12:10
Специальный
репортаж.
«Формула-1 в России» 12+
12:50 «С чего начинается футбол»
12+
13:20, 16:20, 23:25 Все на Матч!
13:45, 03:30 Формула-1. Гран-при
России 0+
17:20 «Еврокубки. Начало» 12+
17:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Кардифф Сити» - «Бернли» 0+
19:55 После футбола с Георгием Черданцевым
21:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Милан» 0+
23:55 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Групповой этап. Россия Таиланд 0+
01:55 Д/ф «Глена» 16+

Загадка: Чем их больше, тем вес меньше.
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Об «избранниках» и выборах
Сегодня пройдет первая сессия Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия
шестого созыва. Заседание
пройдет под руководством депутата А.В. Козачко. Председателя
парламента изберут предположительно на следующей сессии
апомню, девятого сентября в
Калмыкии состоялись выборы
депутатов Народного Хурала
РК. Избирком подсчитал голоса, и в результате получилось так, что
21 мандат достался реготделению партии «Единая Россия», четыре мандата
– КПРФ, два депутатских кресла займут
представители партии «Справедливая
Россия».
Новый состав калмыцкого Хурала соберется на свое первое заседание уже
сегодня. А прошедший единый день голосования показал, вроде как, лояльность
народа к партии власти. Еще бы, в этот
раз «Единая Россия» получила в Парламенте Калмыкии даже больше мандатов,
чем у них было в предыдущем составе.
Не повлияли на волю жителей Калмыкии
и те законопроекты, которые единоросы
единолично принимают в Государственной Думе РФ, пользуясь парламентским
большинством. Вообще, слабо верится в
то, что наши земляки настолько недальновидны. И, кстати, Председатель Совета
Реготделения ПП «Справедливая Россия»
в РК Наталья Манжикова высказалась на
эту тему в весьма жесткой форме: «Мы
получили два мандата, остальные у нас
украли. Наши наблюдатели были свидетелями массовых нарушений при проведении выборов», - заявила депутат.
Показательно и то, что именно в нашей республике в единый день голосования произошло событие, взбудоражившее
общественность не только Калмыкии, но
и дошедшее до первых лиц большой российской политики – это история с видеозаписью вброса бюллетеней на том самом
избирательном участке №81 в поселке
Приманыч. Имя Айсы Хулаевой в одночасье стало известно всей Калмыкии, замять инцидент не получилось. Хотя, если
верить заявлению той же Манджиковой,
то сторонники «Единой России» очень
старались. В частности, депутат подчеркнула, что, по имеющейся у нее информации, после опубликования видео,
в Приманыч оперативно приехала декан
факультета управления и права КГУ Виктория Ромадикова, чтобы оказать давление на свою студентку; более того, этот
же декан в день выборов приезжала и
на другой УИК (№46), дабы угрозой отчисления вынудить еще одну студентку
калмыцкого университета, которая работала в тот день наблюдателем, покинуть
участок.
«Я сама была когда-то деканом математического факультета КГУ и знаю, что
декан никогда без указания ректора не
поедет за 50 км на избирательный участок. Ректор КГУ, Салаев Б.К., – кандидат
от Единой России на этих выборах. Как
говорится, без комментариев», - отметила
Манджикова. Есть у лидера местного отделения «СР» претензии и к работе ряда
других УИК, в связи с чем она пообещала

Н

продолжить борьбу за депутатские кресла в суде.
Что касается судьбы Айсы Хулаевой,
то уже в понедельник в СМИ появилась
информация, что девушка не намерена
возвращаться в республиканский вуз.
Скорее всего автор скандального видео
переведется в один из столичных университетов. Что в сложившихся обстоятельствах – логичное и разумное решение.
Хотелось бы задать ей вопрос: а планирует ли она в дальнейшем связывать свою
жизнь с родной Калмыкией? Или же она,
как и сотни прочих талантливых, честных и перспективных представителей
калмыцкой молодежи, оставит республику, дабы трудиться на благо другого
региона. Даже если сегодня Айса намерена в будущем вернуться домой, чтобы
продолжить свою борьбу за «светлое завтра», нет никакой гарантии, что ее планы
не изменятся за несколько лет учебы и
жизни в столице страны. Так, прямо на
наших глазах, происходит выдавливание
из региона лучших, принципиальных и
смелых представителей молодежи, обескровливание республики.
Между тем, на этой неделе появилась
информация, что еще на одном участке,
возможно, имеет место подтасовка результатов. Уполномоченный представитель
Калмыцкого республиканского отделения ПП КПРФ Мигмир Бембеева подала заявление в Избирком Калмыкии. По
ее данным, итоги голосования на одном
из избирательных участков республики во время выборов в Народный Хурал
прошли с правонарушениями, поскольку
имеются существенные расхождения в
данных копии протокола об итогах голосования УИК №25 в Элисте и тех данных,
что появились в Государственной автоматизированной системе РФ «Выборы»
(ГАС), которые были опубликованы на
сайте Избиркома Калмыкии.
На руках у члена участковой избирательной комиссии с правом совещатель-

ного голоса имеется заверенная копия
протокола, которая была выдана этой
УИК. В ней значится, что за ВПП «Единая Россия» на участке было отдано 198
голосов; ПП «Гражданская платформа»
получила 12; ВПП «Родина» - 7; ПП «Российская экологическая партия «Зеленые»
- 14; ПП ЛДПР – 31; ПП КПРФ – 90; ПП
«Справедливая Россия» - 80. В то время,
как на сайте Избирательной Комиссии РК
оказались совсем другие данные. Там у
«Единой России» неожиданно оказалось
402 голоса, КПРФ получила на 50 голосов меньше, у «Справедливой России»
осталось всего восемь голосов.
Такие вот чудеса творятся на наших
избирательных участках. Стоит ли теперь
удивляться, что партия власти получила
столько мандатов?
Впрочем, в этом отношении Калмыкию затмило Приморье. Там в этом году
выбирали губернатора, и дело дошло до
второго тура, который завершился в минувшее воскресенье. В Приморье выборы
прошли по совсем уж волшебному сценарию – во втором туре за кресло руководителя региона боролись кандидат от,
естественно, «Единой России» Андрей
Тарасенко и представитель партии КПРФ
Андрей Ищенко. Незадолго до начала
второго тура Тарасенко провел встречу с
Владимиром Путиным, на которой президент предположил, что на губернаторских выборах у кандидата от «ЕР» «все
будет в порядке».
При подсчете 75% бюллетеней единорос на 8% отставал от коммуниста, когда
были обработаны 95%, он проигрывал
5,8%. А вот затем случилось «необъяснимое»: ночью при подсчете 0,25% бюллетеней внезапно количество проголосовавших выросло на 2,8%. При этом все
эти «проголосовавшие» 13 585 человек
якобы отдали свои голоса кандидату от
партии власти. По заявлению представителей КПРФ, на выборах был во всю силу
задействован административный ресурс:

силовики и сотрудники МЧС оцепили
ТИКи, под предлогом «учений» не допускались оппозиционные наблюдатели,
руководство избиркомов отказывалось
выдавать копии протоколов. «Были вероломно переписаны итоговые протоколы
в городах Артем, Находка, Уссурийск и
во Владивостоке в Советском районе. У
наших членов комиссии с правом совещательного голоса имеются на руках все
копии протоколов с синими печатями, и
сейчас уже юристы готовят исковое обращение в суд об опротестовании итогов
голосования именно по этим четырем
территориям», - заявил Ищенко. Коммунисты предполагают, что суммарно за выдвинутого Кремлем кандидата вброшены
25 тыс. голосов.
События складываются таким образом, что кандидат-коммунист вполне
может выиграть. Поскольку вчера случилось невиданное – ЦИК рекомендовал
признать выборы недействительными:
«В сложившейся ситуации на основании целого ряда факторов, которые
мы проанализировали, мы предлагаем
рекомендовать краевой избирательной
комиссии признать недействительными результаты выборов в Приморье»,
- заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Теперь скорее всего регион ждет уже
третья попытка избрания губернатора.
Кандидат от «ЕР», кстати, заявил, что в
этом случае не намерен в них участвовать, Ищенко (КПРФ) также высказался
против. Но ситуация в любом случае
очень интересная.
Так что Калмыкии, наверное, еще есть
куда «расти». Кстати, уже меньше, чем
через год в нашем регионе пройдут выборы Главы РК. Увидим ли мы в сентябре
2019-го честную борьбу или станем свидетелями похожего на приморский сценария – покажет время, благо осталось недолго, год пролетит быстро.
Георгий САНДЖИ-ГОРЯЕВ

Отдав свой голос, мы затем лишаемся голоса; это вполне логично
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пресса

Трескотня на форуме
В Элисте помпезно
прошел очередной "международный"
форум
журналистов. Второй, как
значительно сообщили
организаторы мероприятия. Из других стран прибыли коллеги из Синьцзяна (КНР) , Монголии
и посему форум можно
было назвать международным. Тема форума
расплывчатая и общая
"Национальная пресса
сегодня". Организаторами выступили Союзы
журналистов России и
Калмыкии, Автономное
учреждение
РК "РИА
"Калмыкия".
Дольган ЧОНАЕВ
риехали делегации из
различных регионов
России, в основном
близлежащие соседи,
так как форум обозначал тему
национальной прессы.
Главная цель форума, цитируем официальные газеты:
"объединение журналистов на
основе духовных и гуманистических ценностей многополярного мира в условиях глобализации". Интересно было знать
о чём говорили наши коллеги,
удостоенные приглашения в зал
Сити Чесс, где проходят такие
пышные мероприятия, где решаются вопросы многополярного
мира. Нас же, независимых журналистов не пригласили, а вдруг
что-нибудь озвучим такое, что в
многополярном мире начнется
переполох.
Форум собрался в сложное
для властей Калмыкии время,
только что прошли выборы, партия власти скандально выиграла
и шум от неблаговидных дел достиг стен Кремля. Лидеры двух

П

партий: Справедливой России и
ЛДПР очень жестко высказались
в адрес региональной власти. В
ютубе до сих пор красуется ролик, в котором идет вброс бюллетеней. Пачками. Вот так и выиграла "Единая Россия" в Калмыкии.
Очевидцы говорят, что такое
происходило на почти на всех избирательных участках, особенно
в селах. Но и при этом два оппозиционных кандидата прошли в
парламент: Наталья Манжикова
и Намсыр Манджиев. Едроссы
похихикивают, дескать что могут сделать два человека против
большинства. Смею вас заверить,
в новом парламенте будет теперь
очень весело, два депутата не
дадут скучать собранным откуда
угодно парламентариям. Политическую трибуну получили два
непримиримых оппонента, которые могут перевесить с десяток
молчунов.
И в это время прошел форум.
Назвать форумом, значит оскор-

бить само название и содержание слова. Скорее, это была
тусовка журналистов, приехавших, отовсюду и искренне желающих решать проблемы национальной журналистики. Мы
не может подробно рассказать
о том, что происходило в секциях, о чём шумели приехавшие
коллеги. Они, конечно, были
в курсе о том, что в Калмыкии
фабриковались выборы, шли гонения, запугивание наблюдателя
- студентки Калмыцкого университета, да так, что в её защиту
громогласно выступил лидер СР
Сергей Миронов.
О трудностях и проблемах национальной прессы говорилось
много, судя по напечатанному в
республиканском официозе. Как
всегда, это почтовые тарифы,
недостаток кадров в национальных СМИ и т.д. Эти вопросы
актуальные, но они настолько
истрепались за последние два
десятилетия, что никто из при-

сутствующих не верил, что грядут изменения. С уверенностью
можно сказать, что "Третий"
форум в Элисте, если состоится, тоже будет площадкой для
обсуждения тарифов "Почты
России", кадров, субсидий для
национальных газет.
Привычка проводить форумы и всякие помпезные мероприятия в Калмыкии идут от
Илюмжинова, который любил
баловать республику визитами
всяких киногероев, концертами,
шахматными баталиями. И везде расплачивались из нищего
бюджета республики. И на это
раз, наверное, не обошлось без
помощи правительства. Экскурсии, транспорт, обеды, ужины и
прощальный "гудельный" банкет тоже стоили немалой суммы.
Вот так, с размахом, гуляют работники СМИ, которые призваны объективно информировать
население, защищать людей от
произвола. А то читаешь и по-

ражаешься: "Сюрпризы голосования. Но не в Калмыкии". У нас
всё пристойно, выборы прошли
хорошо и в парламент ЧЕСТНО
прошел 21 единоросс.
А из национальной газеты ни
один не пришел на митинг в защиту калмыцкого языка. Вот она
национальная пресса сегодня.
Во главе Союза журналистов
республики "знаменитый" Санал
Шавалиев, который был распорядителем, ведущим форума, как
всегда, пышно, подобострастно,
очень по-восточному озвучивая
гостей. «Чем-то похоже на свадьбу, а не на деловой форум», - обмолвился один из гостей.
Собравшиеся на форум журналисты мало говорили о свободе печати, только дагестанский
журналист сказал, что в Дагестане есть свобода слова, там за
это убивают журналистов. У нас
тоже убили журналиста Ларису
Юдину и ни один наш коллега не
вспомнил об этом на форуме. Не
нашлось смельчака. И возможно
организаторам форума стоило
почтить на "международном форуме" память Ларисы Юдиной.
Или на своем банкете поднять
поминальный тост....Банкет проходил в ресторане Сити Чесс,
который принадлежит, говорят,
известной бизнес-вумен. Это к
вопросу о бюджетных деньгах....
На этом фото Санал Шавалиев
с главой РК Алексем Орловым и
депутатом ГД Мариной Мукабеновой. Красноречивый снимок.
В компании человека (Шавалиева), который скандально прославился избиением девушкитаксистки, был даже под судом.
Интересная компания.
И что можно ждать от таких
"форумов", проведенных для
пиара, для галочки? Да ничего. Пиар(скандал) на выборах
был намного оглушительным,
чем собрание журналистов в
Элисте.

ДЕНЬ ГОРОДА
В минувшую субботу
калмыцкая столица отметила свой очередной
день рождения. А накануне и в разгар празднества
«ЭК» поинтересовался у
горожан, насколько они
знают Элисту и чего бы
пожелали ей на будущее.
Ирина
САНГАДЖИ-НИМЯЕВА
ак ни грустно это осознавать, но большинство из нами опрошенных не знали, сколько
лет исполнилось главному горо-

к

ЭЛИСТЕ – 409 ЛЕТ?

ду республики 15 сентября. Ктото, смущённо, пожимал плечами,
кто-то выражал убеждение, что
ей около 100 лет и даже больше. Были и такие, что называли
цифру в разы большую, а один,
немолодой уже респондент, удивил подсчётами: «В 2009-м, когда мне стукнуло 60, мы отмечала
400-летие, значит, Элисте сейчас
409». И лишь два-три человека
ответили почти правильно: наш
город чуть старше 150 лет, которые отмечались недавно.

Можно ли судить их – юных
и пожилых наших земляков – за
такую вот неосведомлённость?
Наверное, можно, хотя и, по
большому счёту, не за что. Ведь
знание даже таких прописных и,
казалось бы, священных истин
нынче не в почёте.
Второй вопрос звучал так:
«Сколько человек проживает в
нашем городе?» И вновь в ответ
пришлось услышать всякое. Более половины респондентов ответили: не знаю и знать не хочу.

Другая половина назвала цифру:
200 тысяч. С десяток человек
ответили так: «Наверное, тысяч
50, а остальные в Москве и Питере работают.
А вот один из элистинцев, к
которому мы обратились, задал
нам самим вопрос: «А вы сами
хоть знаете численность населения города? Замечаете, сколько
гастарбайтеров понаехало, и
скоро их будет больше, чем коренных жителей?»
Третий вопрос от нашей га-

зеты оказался самым весёлым:
«Кто является руководителем
Элисты – Алексей Орлов, Игорь
Зотов или Анатолий Козачко?»
Очень многие ответили, не задумываясь: Орлов. И лишь в одном
случае градоначальником был
назван «Окон», хотя фамилию
его правильно ответивший назвать не смог.
Спасибо всем, кто пообщался с «ЭК»! Просьба помнить: 1.
Элисте в субботу исполнилось
153 года. 2. Её население на 1
января 2018 года составило 110
тысяч человек. 3. Первым лицом
города является глава её администрации Окон Нохашкиев.

Как известно, в наших газетах только опечатки правдивы
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ОСОБЕННОСТИ КАЛМЫЦКОЙ КОРРУПЦИИ
Санжи ТОСТАЕВ
Все правила достойного поведения
давным-давно известны, остановка за
малым - за умением ими пользоваться.
Блез Паскаль (1623–1662)
О, как бесконечно обаянье Зла!
Уверенность и власть порочных сил,
Что даже я, прощая тёмные дела,
Твои грехи, как добродетель, полюбил.
Уильям Шекспир (1564-1616)
КУДА СВОЙ ПУТЬ ВЕРШИМ
Великое Бытие, именуемое Жизнью,
создало на маленькой планете «Земля» человеческую цивилизацию. Из животного
путём эволюционного развития человек,
как биологический феномен, трансформировался в социально - биологический
в результате САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
прогресса в области мыслительных процессов, что позволило человеку в иерархии животного мира подняться на
высшую ступень и получить категорию
«Хомо сапиенс» (Homo sapiens – Человек
мысли, Человек разума, Человек сознания, но на мой взгляд, наиболее точный
смысл переводится как «Человек познающий»). Мыслят ли животные? Ученые
утверждают – да! Но, на очень низком
уровне. Так собаки мыслят на уровне сознания 5-7 летнего ребенка, лошадь – 8-9
летнего, дельфины – 10 лет. Заметим, что
те животные, находящиеся рядом с человеком, становятся «умнее» чем их собратья из дикого мира. Удивительные и
невероятные победы воинов Чингисхана
над противниками, превосходящими их
по численности в 3 - 4 раза, ученые – зоопсихологи и зоопедагоги («дрессировщики») объясняют тем, что монголы создали уникальную методику воспитания
и обучения «боевых» лошадей в общей
системе подготовки воинов «Хара моритэ» (Тайный Путь). Суть этой методики
заключалась в том, что лошадь являлась
«напарником» воина, она участвовала в
бою на равных правах с человеком: следила за нападением противника сзади и
предупреждала специальным сигналом
– ржанием. Чтобы сбить ритм индивидуального боевого эпизода, могла лягнуть
лошадь противника по ногам или в морду,
а если нападали с нескольких сторон, то
могла быстро упасть на землю, а затем,
ловко вскочив на ноги, помогала атаковать
противника сзади. Взаимодействие воина
со своим «боевым другом» в бою, естественно происходило на «невербальном»
уровне, интуитивное взаимодействие
было налажено с ранних лет: воин ещё,
будучи мальчиком, тренировался с жеребёнком по упомянутой методике, пока не
достигал необходимых воинских кондиций. Яркие примеры «мудрых лошадей»
приведены в нашем замечательном эпосе
«Джангар».
ДВИЖУЩАЯ СИЛА
Всех представителей животного и растительного мира матушка – Природа наделила четырьмя основными инстинктами «выживания» - размножения, защиты,
отдыха и питания. Эти же инстинкты
присуще и человеку. Но, в отличие от своих меньших собратьев, человек был на-

делён более высоким уровнем сознания,
базисом главного инстинкта, именуемый
ИНСТИНКТОМ ПОЗНАНИЯ. А что познавать? Оказалось, что человек, стал «человеком», когда стал познавать РЕАЛЬНОСТЬ (Окружающий мир) и в первую
очередь себя, как единицу Реальности
(«Познай себя и ты познаешь весь мир»).
К сожалению, «человек разумный» оказался «человеком ленивым». За последние
40 тысяч лет мозг кроманьонца оказался
таким же , как и мозг современного человека. Т.е. посади нашего далёкого предка
за компьютер, то он его за неделю освоит
как продвинутый «ботаник». Вся когнитивная (познавательная) деятельность человеческого сознания была направлена на
удовлетворение «основных» инстинктов
– «мягко спать», «сладко есть», «секс» и
« курорт в Майями», а также, чтобы тебя
боялись выдумали «ядерное оружие». Для
того чтобы обеспечить, своё существование люди стали создавать социальные
структуры системного свойства – именуемые «государствами» , «империями»
(группы государств). Или «цивилизациями» (англосаксонская, русский мир и т.д).
Напомню, что любая «система» создается по «решению» вышестоящей системы, е если вышестоящая система трудно
определима, то в создатели этой системы
«записываются» абстрактные «основатели» - « Бог, Небеса, Мировой Разум. А
руководителей социальных систем стали
называть «божьими помазанниками». К
примеру, система именуемая «Россия»,
возникла по решению системы «Киевская
Русь». Те, кто принимал это решение,
даже в страшном сне не могли предположить, что маленькое не престижное княжество «Московия», затерянное в глухих
северных болотах, через 500 лет станет
одной из самых крупных держав мира,
занимающая одну шестую часть земной
суши. Наша же система, в которой мы живём, и именуемая «Калмыкия» создана по
«решению» вышестоящей системы «Российская империя». Система «Калмыкия»
по соображениям нецелесообразности,
дважды ликвидировалась (1771 и 1943гг.)
и дважды по соображениям «исторической справедливости» восстанавливалась

(1920 и 1957гг). Таким образом, система
«Калмыкия», находясь в «лоне» «Российской империи» (СССР, Российская Федерация), свое жизнеобеспечение осуществляет через «внутриутробное питание»
- «дотационную экономику». К сожалению, когда в чреве «матери» таких «внутриутробников» (чаще это национальные
республики) много, то распределение питательных (финансовых) «веществ» происходит по принципу «всем сестрам по
серьгам» или по принципу «я виновата
перед тобой, поэтому кормить тебя буду
лучше» (Чечня). В этой очереди «на раздачу» Калмыкия, с годовым бюджетом
в10 млрд. рублей (сравним, стоимость
танка Т-14 «Армата равна -250 миллионов рублей или 3.7 миллионов долларов),
стоит последней, подбирая экономические крохи с «барского стола».
КОНЕЦ И ВНОВЬ НАЧАЛО
Социальные системы в отличие от природных и биологических систем, создаются чаще, но и исчезают с такой же интенсивностью. В своей жизни социальная
система переживает 5 этапов: рождение,
развитие , зрелость, упадок (декаданс) и
смерть. Каждый этап характеризуется наличием гармоничного содержания «Энергий СОЗИДАНИЯ и РАЗРУШЕНИЯ». (В
Древнем Китае, например, этот принцип
обозначали как «Единство и борьба Ян
и Инь). Первые два этапа характеризуются высоким содержанием «энергии
созидания». Во время «периода стабильности» («золотой век») энергии уравновешиваются, а в период «декаданса»,
когда «энергии разрушения» становятся
преобладающими, система начинает разрушаться и когда процессы разрушения
становятся преобладающими ( больше
62%), то социальная система начинает
стремительно умирать. В стадии «стагнации» («энергия созидания» менее 12%)
еще могут появиться «экономические
судороги», но неумолимые социальные
законы берут верх и система умирает. А
на ее месте («участок земли») возникает
новая социальная система, с более мощной и молодой энергетикой, с совершенно
другой культурой, но с похожим жизнен-

ным укладом, ибо изменить природноклиматические условия проживания никому еще не удавалось. Ярким примером
такой модели существования является
история Хазарского каганата. На части
территории которого мы живем в составе
социальной системы, именуемой «Хальмг
Таңһч» (букв. «Калмыцкий край»). Древняя столица Хазарии - огромный город
Итиль (100 тысяч жителей) находилась
на побережье реки Итиль (Волга). Сейчас
это русла Сарпинских озер. Конечно же,
в истории государств бывают и трагические концы, своеобразные «социальные
катастрофы» по итогам войн или чудовищных природных катаклизмов. К примеру, Джунгарское ханство, основанное
нашими предками – ойратами, погибло
в результате войны с Цинским Китаем в
середине XVIII века. С точки зрения автора этих строк, большая вина в гибели
«Среднеазиатской Супердержавы» лежит
на её тогдашних руководителях, которые
не смогли рассмотреть разрушительные
тенденции в ойратском обществе и в
ослабленном состоянии вступило в военную конфронтацию с с энергичным,
набирающим военную и экономическую
силу Китаем, с амбициозным руководством в лице маньчжуров.
ТЕОРИЯ ДЕКАДАНСА
В своем журналистском расследовании, посвященном упадку (декадансу)
общества и созданного им системы «государство», автор этих строк будет
обращать преимущественное на такой
социальный синдром «разрушения» - как
«коррупция». Этот сложный феномен социального характера, лежащий в плоскости духовно –нравственных категорий,
«теоретики коррупции» загоняют это понятие в «прокрустово ложе» банальной
«уголовщины» и предлагают. «лечить»
социальную болезнь общества «симптоматическим методами» - «борьба со
взятками», « профилактика кумовства»,
«поиск честного чиновника» и т.д. Человечество несколько тысячелетий борется с
коррупцией «симптоматически» и как выяснилось абсолютно безрезультатно. Это
как плохой врач, когда у пациента болит
голова, он лечит его при помощи мокрой
тряпки на лоб, вместо того, чтобы разобраться в причинах симптома, докопаться «до истины» и назначить адекватное и
причинное (этиологическое) лечение. Но
чтобы, был материал понятен, остановимся на некоторых терминах и понятиях. И
так. «официальные» трактовки.
Декаданс - (фр. décadent - упадочный).
Слово французского происхождения.
Обозначает упадок, распад, разложение
укладов общества.
Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление»)
- термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему
прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей,
связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным
установкам.
Окончание следует

Никто в Поднебесной не сравнится со мной в стремлении познавать. Конфуций
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ВЕЛИКИЙ НОМИН ХАН

Наука в нашей республике, как
будто есть, и как будто и нет её.
Существует у нас КИГИ РАН, и там
работают наши, надо полагать,
калмыцкие выдающиеся умы.
Но, что-то не слышно, что кто-то
из них что-то такое открыл, написал знаковый труд. Не слышно
что-то о талантливых молодых
ученых. Правда, радует своими
историческими
изысканиями
Арлтан Басхаев, но он сейчас
больше увлекся прозой. А было
время, когда на слуху у каждого
жителя республики было имена
таких ученых, как Мерген Кичиков, Урубжур Эрдниев, Дорджи
Павлов и, конечно, Церен-Дорджи
Номинханов. Вот о Номинханове
я хочу рассказать в своем материале, которому в этом 2018 году
исполняется 120 лет.

О

дин из старейших ученых
Калмыкии Ц-Д. Номинханов
родился 8 сентября 1898 года,
(по-калмыцки – ноха сарин
нәәмн шинд) в хуторе Пандя станицы
Граббевская. Донские калмыки, знающие калмыцкую письменность «Тодо
бичиг», автором, создателем которой,
как известно, был Зая-Пандита, имя и
звание которого, видимо, использовали
в названии хутора Пандя, Пандинский,

что может обозначать «ученик, учащийся, ученый», как калмыцкое, похожее на
него хурульное слово манҗи – манджи
– мандя «ученик, учащийся». Имя ЗаяПандиты обычно переводят как «великий ученый». Однако, имя Зая-Пандита
по-калмыцки, по моему мнению, должно быть Заяни Пандит - «естественный,
натуральный, божественный умник, ученый». Но это я к слову.
Детские, школьные годы Ц.-Д. Номинханов провел в Панде и станице Граббевская. В 1920 году в возрасте двадцати
двух лет Церен-Доджи участвует в гражданской войне в рядах Красной Армии.
В 1921 году он добровольцем направляется в Монголию и участвует в разгроме
белогвардейских войск барона Унгерна,
оказывает помощь монгольскому народу
в установлении народной власти.
В поездке по Монголии он, видимо,
поменял свою фамилию и имя на Номинханова Церен-Дорджи. Настоящие
его имя и фамилия, со слов Галины
Алексеевны Адьяновой, близкой родственницы Номинханова, отца которой,
Адьянова Алексея Черкесовича, Номинханов часто посещал. Настоящая фамилия Церен-Дорджи Номинханова – Буур
Гюнзиков. Но, почему-то, его сын Вил
(Владимир Ильич Ленин) именовался
Борисовичем.
В установлении народной власти в
Монголии Ц.-Д. Номинханов принимает
активное участие, находит общий язык,
взаимопонимание у местного населения
и лидеров монгольской революции, даже
некоторое время был мэром г. Улаан Баатар. В 1923 году он приезжает в Ленинград и поступает в Восточный институт.
За время учебы он дважды участвует в
длительных командировках в Монгольскую Народную Республику, проводит
сбор большого фольклорного материала.
Говорят, что около 10 общих тетрадей
его хранятся в музее АН МНР. В советское время в Калмыцком НИИЯЛИ
готовились к изданию пословицы и поговорки Западной Монголии (284 единиц), загадки (407 единиц), пословицы
и поговорки Синьцзянских калмыков
(140 единиц). Однако, я не могу сказать

о дальнейшей судьбе этих уникальных
материалов.
В 1930 году Номинханов оканчивает
институт, много занимается вопросами
усовершенствования калмыцкой письменности, в конференциях по языковому
строительству, создает работы по вопросам терминологии, орфографии калмыцкого литературного языка, поступает
в аспирантуру в Московский институт
востоковедения, которую заканчивает в
1935 году и направляется в Ташкент преподавателем Среднеазиатского государственного университета.
В 1940 году переходит в научноисследовательский институт Узбекской
Академии Наук и продолжает исследования «Монгольских административнополитических и военных терминов XIIIXY веков, сохранившихся в узбекском
языке».
В 1943 году он защищает кандидатскую диссертацию, а в июне приезжает
в г. Астрахань в Калмыцкий НИИЯЛИ,
созданный в 1941 году, где работает ученым секретарем. Отсюда он был депортирован в Красноярский край, в совхоз
«Ужур», где работал в неполной средней
школе преподавателем немецкого языка.
В 1944 году он перешел в Хакасский
научно-исследовательский институт. В
1949 году был приглашен в Казахский
Государственный Университет имени
С.М.Кирова, занимался изучением и
преподаванием древнетюркского языка.
В 1956 году перешел в НИИ Казахской АН, где работал до 1960 года, когда, наконец, вернулся на родину и работал в Элисте в Калмыцком НИИЯЛИ
в секторе языкознания. Помимо этого,
в Калмыцком пединституте и НИИЯЛИ, он вел кружки по старокалмыцкой
письменности. Кружок в НИИЯЛИ был
такой огромный, что он разделил его на
две части и одну группу поручил вести
мне. Работая в НИИЯЛИ, он не прекращает свои сравнительно-исторические
исследования тюркских, древнетюркских, монгольских, калмыцких языков и
письменностей.
В 1966 году Ц-Д. Номинханов защищитил докторскую диссертацию «Ис-

следования по тюркским и монгольским
языкам». А перед защитой свою диссертацию он принес мне, новому молодому
сотруднику, пришедшему на работу всего год назад.
Следует отметить, что Номинханов с
1935 года после окончания аспирантуры, около 30 лет живший, работавший
среди тюркских народов и, тем более, собиравшийся защищаться в Алма-Ате, в
его диссертации тюркская часть ощутимо
превалировала. Я вынужден был об этом
ему сказать, и предложил быть объективным и более всего ориентироваться на
научные данные. После моих замечаний
Номинханов свою диссертацию заново
перепечатал и представил для защиты.
Одним из оппонентов у него был глава
Советской Монголистики Г.Д. Санжеев.
После защиты Номинханов приехал
и поблагодарил меня, пригласил к себе
домой и подарил мне книгу Б.Я. Владимирцова «Сравнительная грамматика
монгольского письменного языка и халхаского наречия», которую я храню до
сего времени.
В то время ему было всего 68 лет, он
был крепок и здоров, спокойный характером. Почему и как он мог умереть на следующий год, представить никак не могу.
После смерти Ц.-Д. Номинханова
директор Калмыцкого НИИЯЛИ И.К.
Илишкин поручил мне редактировать
две его работы: «Очерк истории калмыцкой письменности» и «Материалы
к изучению истории калмыцкого языка».
Во второй работе, оказывается, были
старые замечания второй величины Советского Монголоведения Т. А. Бертагаева. Я не мог согласиться с этими замечаниями и сообщил об этом директору
Института И.К. Илишкину. Мне дали
командировку в Москву для встречи с
Бертагаевым. Так в Институте языкознания АН мои замечания были приняты
и работа Ц.-Д. Номинханова вышла под
двумя редакциями.
В любом случае Ц.-Д. Номинханов в
нашей памяти остался как ВЕЛИКИЙ
НОМИН ХААН!
Николай Убушаев,
доктор филологических наук

на злобу дня
Окончание. Начало - стр. 1
- сказал он недавно. - Убеждён, что пытливость, принципиальность, трудолюбие
студентов КалмГУ сыграют важную роль
в решении многих проблем нашего общества, станут основой развития и процветания нашего замечательного региона».
Эти его слова, кстати, были приведены
в газете «Калмыцкий университет». Как,
интересно знать, их соизмерить с тем, что
случилось затем с Хулаевой? Другой вопрос: а что напишет этот самый «КУ» в
своём ближайшем номере о местонахождении своей студентки, которая, говорят,
с 10 сентября не посещающей занятия?
- Лидер справороссов Миронов пригрозил Орлову снятием с поста главы
республики, а Жириновский и вовсе потребовал наши выборы «переиграть»…
- Предложение Жириновского более
приемлемо. С одним, правда, условием:

Николай СЕКЕНОВ:

«ДЛЯ ПАМФИЛОВОЙ - ЩИ,
ДЛЯ ДИКАЛОВА – ЯБЛОКИ»
избиркомы всех уровней надо полностью
поменять, и к каждому участку прикрепить новых хулаевых. Что касается Миронова, то освободить Орлова не в его
силах. На всё есть воля путинская, но она
всё более апатична к тому, что происходит, например, в Калмыкии.
- Подведём итог сказанному: Хулаева – герой нашего времени?
- Безусловно. Но без конца говорить

о ней, о том, где она сейчас, накормлена
ли и стоит ли ей кого-то опасаться, считаю излишним, чтобы не давить на её
юную психику. Помнить надо об уроках
«Выборов-2018» и о тех, кто сыграл в них
на территории республики отрицательную роль.
- На прошлой неделе в Элисте прошёл международный форум журналистов. В курсе, о чём там шла речь?

- А зачем мне забивать голову разной
ерундой? Да и вообще считаю, что собирать у нас журналистов со всего света
большая глупость. Потому как «четвёртой власти» в Калмыкии давно уже нет и
не скоро появится вновь. Есть лишь пресса, помогающая паразитирующей власти
держаться на ногах.
Беседовал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Познавать, открывать, опубликовывать - вот судьба ученого. Луи Арагон
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ИЗБАВЛЕНИЕ
ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
И ТАБАЧНОЙ
ЗАВИСИМОСТИ
ПРОВОДИТ
ВРАЧ-ПСИХОТЕРАПЕВТ
И.И. МУРЫГИН
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 7 октября
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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.
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
Загадка: У кого есть шапка
без головы и нога без сапога?
Ответ:У гриба

Давайте познакомимся!
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Без материальных
и жилищных проблем. Приятной
внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 985. Калмычка. 59 лет.
170/71. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Умная, порядочная, симпатичная и стройная, без
вредных привычек. На пенсии, но
продолжает работать. Материально обеспечена. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, работающим и без особых пристрастий к алкоголю, для серьезных
отношений.
Аб. 999. Калмычка. 62 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч с калмыком от
60 и до 70 лет.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
146/50. Замужем не была, детей
нет. Работает воспитателем в детсаде. Проживает у родственников. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 55 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1029. Русская. 41 год.
168/90. Вдова. Снимает с дочерью
частный дом в пригороде Элисты.
Работает в торговле. Скромная по
характеру, домашняя, не скандальная. Дома всегда порядок и уют.
Любит и умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом. Познакомится для встреч с
мужчиной до 55 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1043. Калмычка. 31 год.
153/50. Замужем не была, детей
нет. Проживает в своей квартире.
Работает, материальных проблем
нет. Умная, порядочная, трудолюбивая и целеустремленная. Познакомится с парнем до 35 лет, серьезным и с ясной поставленной перед
собой целью.

Аб. 1046. Русская. 67 лет 170/85.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но периодически подрабатывает сиделкой. На
материальные трудности не жалуется. Жизнерадостная, доброжелательная. Познакомится с мужчиной до 75 лет, физически крепким
и без особых пристрастий к алкоголю. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 1073. Калмычка. 60 лет.
153/60. Вдова. Проживает с детьми. Работает в муниципальной организации. Симпатичная, по характеру спокойная, не скандальная.
Не меркантильная. Познакомится
с мужчиной до 65 лет, для встреч
без обязательств, и при симпатии
возможен брак.
Аб. 1081. Русская. 56 лет.
162/65. Разведена. Проживает одна
на съемной квартире. Материально обеспечена, на пенсии, но
продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой,
жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Познакомится для встреч с мужчиной
до 60 лет, физически крепким и
приятной внешности, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1087. Калмычка. 59 лет.
166/70. Вдова. Проживает с дочерью на съемной квартире. На
пенсии, но продолжает работать в
торговле. Спокойная и добрая по
характеру, домоседка, без вредных
привычек, любит домашний уют и
тишину. Познакомится для встреч
с мужчиной близкого возраста.
Аб. 1103. Калмычка. 39 лет.
170/63. Разведена. Детей нет.
Проживает с родителями. С высшим образованием, симпатичная,
стройная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 45
лет, для серьезных отношений. Работающим, умным и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей квартире в Элисте. Работает
на гос. службе. Зарплата высокая.
Есть своя а/машина. Без материальных проблем. По характеру
энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится

для создания семьи с девушкой до
35 лет. Можно с ребенком.
Аб. 829. Русский. 67 лет. 177/80.
Вдовец. Проживает в райцентре
республики. На пенсии, но продолжает работать. Физически
крепкий, ничем не болеет. Не пьет
не курит. По характеру спокойный,
не скандальный, доброжелательный. Познакомится с женщиной
до 67 лет, не полной и доброй по
характеру. Для общения, встреч и
возможно брака. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически
крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и
встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не имеет значения.
Аб. 868. Калмык. 62 года. 168/72.
Разведен. С высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает с отцом в своем доме. С высшим
образованием. Работает главбухов,
в свободное время занимается
приусадебным хозяйством. Есть
своя а/машина. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится
с девушкой до 45 лет, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 876. Русский. 64 года. 165/70.
Вдовец. Проживает на съемной
квартире. Сам на пенсии, но продолжает подрабатывать электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам,
не курит. Познакомится с женщиной близкого возраста, для общения. Нац-ть не имеет значения.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 878. Калмык, 50 лет. 174/72.

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

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

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.

Пошив и ремонт одежды.
Замена подкладки, постельного
белья, покрывал, штор.
( 8-962-005-96-14, 8-937-89166-73.
Продаю гараж 5 мкр. общество «Дружба».
(8-961-549-13-63
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.

Вдовец. В данный момент проживает и работает в Москве. Работа
хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В Элисте есть своя
квартира. Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира,
работа) и живет отдельно. Имеет
средне-техническое образование.
Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных проблем.
Познакомится с женщиной от 40 и
до 55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 882. Русский. 54 года.
170/67. Вдовец. Проживает один
в своем доме. Есть взрослая дочь,
которая живет отдельно. Работает
охранником, есть своя а/машина.
Добрый, внимательный, не мелочный и не скандальный. Познакомится с женщиной до 45 лет, можно с детьми, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 900. Калмык. 50 лет. 172/65.
Разведен, детей нет. Проживает в
пригороде Элисты. «держит» фермерское хозяйство. Скромный и
стеснительный по характеру, порядочный и добрый. Познакомится для серьезных отношений с девушкой до 43, можно с ребенком,
но способной родить совместного
ребенка.
Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77.
Женат не был. Работает за пределами республики в коммерческой
структуре. Заработок высокий и
стабильный. В Элисте купил квартиру. Не пьет и не курит. Познакомится с калмычкой до 31 года.
Стройной, приятной внешности и
без детей.
Аб. 913. Калмык. 64 года.
170/82. Вдовец. Проживает один
в своей квартире. Есть взрослые
дети, которые определены и живут
отдельно. Материальных проблем
не испытывает. По характеру спокойный, не скандальный. Физически крепкий. Познакомится для
встреч без обязательств со стройной женщиной до 60 лет.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

Продаю металлические ворота и калитку к ним. Б/у., недорого.
( 8-909-395-38-51

Внимание!
Скоро открытие! Городская
баня ждет своих посетителей после ремонта. Цены
прежние: услуги бани и душевых – 300 руб/час. Репрессированным скидка – 50%
- 150руб/час. Услуги сауны 500 руб/час.
Справки по тел. 2-39-83.

Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, МТС).
(8-961-549-28-23

Отвезу в любой регион россии за умеренную плату на
легковой иномарке.

Обивка и ремонт мягкой
мебели. Замена ткани, пружин,
поролон.
(8-905-484-78-74, 8-937-46223-54.

(8-960-898-78-80

Требуются агенты по недвижимости, юрист, офис-менеджер,
секретарь. Обучение.
(8-905-409-42-42

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