Так и живем,
мы, россияне, «народ–
победитель»,
каждый год
нищая, и не
зная что такое
«нормальная
человеческая
жизнь».
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Виктор КУЮКИНОВ:

БЕДА - В СГОВОРЕ
ДЕПУТАТОВ И ВЛАСТИ
Предприниматель со стажем,
экс-депутат Элистинского горсобрания, общественный деятель
Виктор КУЮКИНОВ – о себе, работе
и политической жизни республики.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
- Виктор Степанович, как у предпринимателя, у вас есть задумка, которую
вы мечтаете осуществить в ближайшее
время?
- Хочется сделать на базе гостиничного корпуса №2 хостел. Куда могут вселяться жители республики за полцены. Не
все ведь в состоянии платить по полному
тарифу, кризис всё-таки. Есть такая шутка: «Единая Россия» предлагает принять
закон о введении налога на бедных, чтобы
быть бедным стало невыгодно». Надеюсь,
что своей будущей задумкой политику
партии власти как-то поддержу. Шучу.
- Ну что ж, тогда и рубрика, под которой выйдет это интервью с вами, будет называться подходяще - «Глас народа»?

мнение
Почти три недели назад завершилась предвыборная кампания в Народный хурал, но эта
тема не теряет своей остроты
и злободневности. Ситуация
внутри и вокруг местного органа законодательной власти
становится более притягательной и вызывающей интерес
для обывателей.
Дольган ЧОНАЕВ
вязано это с тем, что результаты
выборов оказали значительное
влияние на изменения в политическом ландшафте степной
республики, настроения большой части
потенциального электората. Причем, независимо от желания и действий регио-

с

- Неплохо, ибо я и есть выходец из
народа. Никогда не был так называемым
мажором, а родители мои и все родные и
близкие относятся к среднему классу. Которому ближе по духу простота и стабильность.
- Что вы имеете в виду под этими
определениями?
- Это когда есть не роскошное, но крепкое личное имущество, работа, приносящая удовлетворение и нормальный доход.
Общеизвестно, что чем больше в стране
граждан среднего класса, тем лучше состояние её экономики, и тем эффективнее
её власть.
- Но нашей власти, что федеральной,
что местной, похоже, давно нет дела до
того, как живут россияне названной категории и ниже её…
- Увы, это так. Самое же вопиющее:
те, кто олицетворяет эту власть, могут
в любой момент покинуть страну и быстро забыть, где их родина и кому они
обязаны своим мнимым благополучием. А вот людям, не имеющим ничего,
терять нечего, и они способны на радикальные действия. Только вот результата может и не быть. Или будет, но не
сразу, так как Россия развалена дальше
некуда.

- Вы голосовали на недавних выборах в Народный Хурал РК?
- Не голосовал и иллюзий, что мой
голос поможет в решении насущных проблем республики, не питал и не питаю
давно. Законотворцы, которых мы якобы
выбрали, равно как и куча министров во
главе с Орловым, Зотовым и Козачко, не
в состоянии что-либо изменить в пользу
тех, кто их якобы избрал. Но единороссы
без зазрения совести твердят обратное, и
в качестве аргумента приводят «липовые»
данные, по которым на выборах в Хурал
их поддержало 70 процентов электората.
- В бытность депутатом горсобрания
(2001-2004 гг.) вы с коллегой Натальей
Манжиковой, помнится, яростно противостояли численному большинству
остальных народных избранников,
принимавших решения, мягко говоря,
вопреки здравому смыслу…
– Как у депутата ЭГС, у меня был
центр города плюс 1-ый микрорайон и
ещё ряд улиц. Приходили ко мне горожане
с личными просьбами – просили деньги
на лечение, лекарства, учебники и одежду для детей. Как мог, помогал им, а вот
просьбы заасфальтировать улицу или провести воду, решения не находили. Требовалось вмешательство свыше, но наверху

меня слышать не желали. Элистинцам
крупно не повезло, что во главе столицы
целых 10 лет был чиновник, который, являясь мэром и председателем ЭГС в одном
лице, подчинил себе городское начальство
до неприличных рамок.
Примерно то же самое ожидает, точнее, продолжится и в Хурале нового созыва: та же Манжикова, теперь уже на пару
с Намсыром Манджиевым, будут биться с
21-м единороссом, и борьба эта никаких
дивидендов им, скорее всего, не сулит. Как
бы там ни было, желаю им удачи и не опускать рук: вода камень точит!
- В чём корень зла и как его вытравить из нашей политической жизни?
- Задача не из простых, ибо в депутаты регулярно просачиваются начальники,
голосующие не по совести, а «как надо».
Считаю это преступной системой, нашей
общей бедой – беспринципный и наглый
сговор депутатов всех уровней с руководством республики, Элисты и районов в
ущерб интересам простых людей.
- Студентка Айса Хулаева как-то повлияла на эту пагубную практику?
- Ещё как повлияла! Мне даже кажется, что воскресные выборы без ЧП во Владимирской области и Хабаровском крае
Окончание - стр. 3

Памятные регалии
нальных властей, которые делают вид,
что ничего не произошло. Но с новыми
центрами влияния им все равно придется считаться и действовать с оглядкой на
этот фактор. Речь идет, как уже поняли читатели, о представителях «Справедливой
России» Наталье Манжиковой и Намсыре
Манджиеве. Завоевание ими, а иного слова и не подберешь, депутатских мандатов
наглядно показало, чего можно достичь,
проявив политическую волю вкупе с идеями, понятными большей части общественности. То есть тех ингредиентов, которые
напрочь отсутствуют у конкурентов из
партии власти.

Взять, к примеру, заседание Народного
хурала, прошедшее в понедельник. Второе по счету нового, шестого созыва. И
вновь возмутителями спокойствия выступили представители политического тандема «СР». Если на первой сессии большую
часть народных избранников, как любят
их величать официальные СМИ, повергло в шок предложение Н. Манжиковой
об отставке руководства республики, то в
этот раз застрельщиком выступил Н. Манджиев. Когда встал вопрос об избрании
представителя от Народного хурала в Совет Федерации, то согласно заранее придуманному сценарию, послушное боль-

шинство «Единой России» должно было
проголосовать за Алексея Майорова. Все
бы прошло без сучка, без задоринки, но
неугомонный Манджиев в жесткой форме потребовал от кандидата отчитаться о
проделанной работе. Похоже, Майоров к
такому повороту событий был не готов и
весьма этим обескуражен.
Особенно к тем словам коллеги, который потребовал выдвигать на должность
сенатора того, кто больше соответствует интересам республики. Безусловно,
это предложение, которое молчаливое
Окончание - стр. 2
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мнение
Окончание. Начало - стр. 1
большинство «ЕР» пропустило
мимо ушей, потому как не входило в планы, давно созвучно
настроениям общественности. И
это еще одно попадание представителей «СР» в «яблочко». Ведь
уже давно ясно, что интересы
нашей республики в Совете Федерации должны представлять
наши земляки, а не бесцветные
«варяги», которые толком объяснить не могут, чем вызвана их
спонтанная любовь к неведомому доселе степному краю.
Или взять, к примеру, другого варяга – начальника корпункта местных «Вестей» Михаила
Ткачева, который тоже стал обладателем депутатского мандата. Зачем ему депутатство, этот
народный избранник пока толком не объяснил, впрочем, как и
другие новоиспеченные «слуги
народа». Напомним, что по официальным данным, в нынешнем
созыве аж 17 впервые избранных депутатов и этот факт «ЕР»
преподносит, как один из плодов
победы. По информации из кругов, близких «белому дому», М.
Ткачев, фактически стал «придворным телевизионщиком».
При этом он совмещает это выгодное занятие с коллекционированием местных регалий, как

Памятные регалии

турист в диковинных краях. К
слову, руководитель «Вестей»
стал обладателем звания «Заслуженный деятель культуры
РК». А вот здесь напомним, что
пару месяцев назад, во время
бурного обсуждения в республике пресловутого закона о
языках, в национальной газете
«Хальмг Yнн» был организован «круглый стол» с участием
представителей творческой общественности. Плодом работы
стала довольно резкая резолюция, в которой участники вы-

разили озабоченность судьбой
калмыцкого языка. Если судить
по публикации в газете, то на
итоговом документе подпись
Ткачева отсутствовала, хотя он
и сидел за «круглым столом».
Это многое объясняет. Ведь
рано или поздно командировка
в степную республику закончится и придется возвращаться
в родную губернию. Но на память останутся регалии, в том
числе и депутатский мандат.
Видимо их обладатель человек
запасливый, считающий, что

эти «корочки» смогут пригодиться на пенсии.
А вот ситуация с другим новым депутатом – нашим известным бойцом смешанного стиля
Баиром Штепиным – совершенно иная. Понятно, что включив
популярного спортсмена в предвыборный список «ЕР», власти,
таким образом, решили привлечь
симпатии молодежного электората. Насколько им удалась эта затея
– уже другой вопрос. Опасение
вызывает то, что в данном случае может повториться история с

депутатством другого известного
спортсмена – бронзового призера олимпиады-2014 Мингьяна
Семенова. Как известно, он стал
депутатом Горсобрания в том же
2014 году. Тогда во властных кругах было много желающих покупаться в лучах славы знаменитого борца. В итоге Семенов был
избран по партийному списку
«ЕР», что намекало на начало политической карьеры. Было мнение, что Мингиян уступит свое
место кому-то из однопартийцев.
Но являясь действующим спортсменом, лидером сборной России, он практически все время
уделяет борьбе, ведь этот путь,
по его признанию, еще не до конца пройден. Будучи в расцвете
сил, Мингьян полон решимости
пополнять свою коллекцию призов. Поэтому с работой в горсобрании никак не получается.
Есть информация, что Семенов
не принимал участия ни в одном
заседании, и не провел ни одного
приема граждан. А ведь избиратели по его округу ждут помощи
от депутата в решении насущных
проблем. Остается надеяться, что
Б. Штепин сможет уделять депутатской работе достаточного внимания. Как и его молодые коллеги. Так что хорошие инфоповоды
за вами.
Дольган ЧОНАЕВ

ГЛАС НАРОДА
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заслуга нашей землячки! В общем, ей и калмыцкому отделению «Справедливой России» мой
респект. Очень важно, чтобы по
стопам Айсы пошли и другие, и
лозунг «Наблюдатели Калмыкии,
объединяйтесь!» стал для местной власти не просто страшилкой, а сущим кошмаром. Хочется
ещё дать совет будущим наблюдателям: берите на вооружение
«метод Айсы», чтобы не давать
всяким избиркомам ни малейшего шанса для разного рода манипуляций и обсчётов.
- Как житель Элисты и
бывший депутат наверняка
замечаете хорошее и плохое в
её развитии?
- Но развития, как такового,
нет, и говорить вынужден о плохом. О том, что привносит в Элисту и республику откровенный
бардак. Мало того, что город
никак не становится комфортнее
и красивее, его планомерно разрушают в угоду чьим-то личным
потребностям. Посмотрите, что
творится в центре нашей столицы? Всё ведь исковеркано до
неузнаваемости, но негативный
процесс продолжается, и никому
до этого нет дела.
- Неужто всё так запущено?
- Главная беда: Элиста безденежна, и вылезти из этой ямы
бессильна. Нет ни ресурсов, ни,
что самое страшное, политической воли её руководителей.
Да и откуда ей взяться, если городом рулят люди случайные,

Виктор КУЮКИНОВ:

БЕДА – В СГОВОРЕ
ДЕПУТАТОВ И ВЛАСТИ
пристроенные во власть по протеже? Потому на первом плане у
них – быстрое обогащение, ибо
неровен час, когда их эпопея в
мэрии внезапно закончится.
- Невнятный глава города
и безмолвные депутаты – это
звенья одной цепи?
- Разумеется. Почему Нохашкиев не совершает пешие прогулки по Элисте, не выступает
в СМИ, не общается с народом,
который может подсказать много чего дельного? Неужели он не
видит, как строит свою работу
в Москве Собянин, за которого
недавно проголосовали 70 процентов москвичей? Не думаю,
что у нашего градоначальника
проблем по городу меньше, чем
у столичного? Любой начальник
тем и уважаем, что всегда находится в гуще событий. Орлова,
кстати, это тоже касается.
- Знаю, что, как транспортник по образованию, вы
очень болезненно относитесь к
тому, что происходит с перевозкой пассажиров по Элисте…
- Помню, как 20-30 лет назад
на улицы города выезжали одно-

временно до 50 ЛиАЗов вместимостью 110 пассажиров каждый.
И это на 80 тысяч населения! Я
тогда работал инженером в АК1480. Но в 2002 году, решением
тогдашнего мэра Элисты, автоколонна была умерщвлена, и начался самый настоящий транспортный коллапс.
Недавно Орлов за счёт КТК и
ЛУКОЙЛА милостиво подарил
элистинцам 15 ПАЗов, но это
же крохи с барского стола. Если
по уму, все нефтегазовые корпорации, добывающие деньги на
нашей земле, могли бы закрыть
тему перевозок по городу и республике раз и навсегда. Посмотрите, как отстаивает интересы
Чечни и своего народа Рамзан
Кадыров. Он добился того, что
все недра и нефтескважины, отмеченные на территории республики, стали собственностью
«Чеченнефтехимпрома».
То
есть, все рабочие места и немалые налоги будут служить во
благо чеченского народа. Теперь
там бедных и нищих, слава Аллаху, днём с огнём не сыщешь.
Ну а «Калмнефть», являвшаяся

в своё время главным бюджетообразующим предприятием Калмыкии, давно уже принадлежит
Татарстану.
- «Единая Россия» теряет свой
авторитет среди населения?
- Похоже на то. Считаю, что
партия, не сделавшая за 15 лет
ничего путного, не имеет права
быть в авангарде нашего движения вперёд. «ЕР» много и
красиво обещает, обычно перед
очередными выборами, но мало
что делает. Иногда даже кажется, что госдумовские единороссы сами не понимают, над чем
работают.
«Выборы-2018»
показали,
что «ЕР» свои незыблемые, казалось бы, позиции теряет. Например, врио главы Хакассии,
единоросс, не победив с первой
попытки, от второй вдруг отказался. Сославшись на давление
со стороны СМИ и нежелание
допустить «раскола» в регионе.
Верится в это с трудом, ибо всё
намного проще: он просто понял,
что может проиграть и струсил.
Или Москва посоветовала уйти.
Любопытно ещё вот что.

Этот самый глава Хакассии был
ставленником Путина, как, впрочем, и «ЕР». Но, пугливо сойдя
с выборов, получается, подкосил
партию власти и президента, который от неё вроде как дистанцируется. В минувшее воскресенье единороссы получили ещё
две пробоины: оставили свои губернаторские посты их однопартийцы во Владимирской области
и Хабаровском крае. Жириновский может радоваться.
Все, кто против партии власти, одержали победу? И да, и
нет, так как 3-4 оппозиционных
губернатора ничего не решают.
Да к тому же Жириновский,
громко критикуя «ЕР», на самом
деле играет на публику. Вообще,
участь проникших во власть неединороссов незавидна: со временем они уходят в тень или, что
хуже, попадают за решётку. Как,
например, кировский губернатор Белых.
- Глава РК способен на уход
в отставку ввиду боязни «раскола» в республике?
- Не знаю, что у Орлова
на уме, но по своей воле до
сентября-2019 он, скорее всего,
не уйдёт. Считает, видимо, что
не всё ещё сделал для блага земляков и республики в целом. То
же самое и ряд депутатов Хурала, ещё на пять лет продливших
свои бесконечные полномочия.
Но не за горами «Выборы-2019»,
когда вновь появится шанс чтото изменить. Придётся ждать.
Беседовал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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ЧУЖИЕ СРЕДИ СВОИХ?
Депутат Народного Хурала (Парламента) РК 6-го созыва от партии
«Справедливая Россия» Намсыр
Манджиев рассказал «ЭК» о работе первых двух сессий и о том,
чего следует ожидать дальше.
- Намсыр Викторович, в зал заседаний НХ (П), как депутат, если не ошибаюсь, вы попали впервые? Каковы
ощущения от пребывания там?
- Вы правы, как народный избранник,
я оказался там впервые. Увидел много
знакомых, правда, большинство из них
делало вид, что меня либо не видит, либо
не узнаёт. Или же просто побоялись со
мной здороваться. Но уже перед второй
сессией напряжение в среде коллег резко
упало (смеётся).
- Почему многие побоялись, как вы
сказали, с вами здороваться?
- Изначально меня и Наталью Манжикову, отождествляли с оппозицией «Единой России», хотя в Госдуме так никто не
думает. Думаю, что на умы хуральских
депутатов от партии власти давили события в Приманыче, которые наблюдатель
от «СР» Айса Хулаева вскрыла.

- С кем по соседству заседаете в парламенте? Не ощущаете себя чужими
среди своих?
- Скажу так: своими среди чужих мы
себя точно не считаем. Во всяком случае,
пока. Сидим, кстати, напротив Анатолия
Козачко, то есть спиной к входной двери,
а это «мёртвая зона»: в объектив телекамер, если и попадём, то издали - лиц не
разглядеть. Так что мизер «дискриминации по принципу партийной принадлежности», чтобы ни говорили, налицо (смеется).
- Что это: чья-то неумная проделка
или же простая случайность?
- Забудем об этом, однако в самом начале работы 6-го созыва я предложил зал
для заседаний …поменять. Нынешний
для таких форумов явно не годится: депутатам приходится друг друга всё время
теснить, лишь одному спикеру более или
менее вольготно, но он своего места не
покидает. Чтобы выйти, допустим, к микрофону, нам и приглашённым придётся

лавировать между сидящими, тревожа
к тому же соседей. Несолидно всё это и
неуважительно, не о колхозном ведь собрании речь идёт.
- Какое помещение вы предложили
в качестве альтернативы?
- Зал заседаний правительства РК, например. Алексей Орлов, кстати, выходя
к микрофону, из-за чрезмерной скученности чуть стакан с водой не опрокинул,
а габаритные, мягко говоря, ораторы и
вовсе еле как протискивались к трибуне.
При этом, правда, вслух, как депутат Евгений Воронин, обещая срочно похудеть.
Мои замечания по смене помещения
были приняты как официальное обращение депутата.
- Говорят, что на обеих сессиях вы
проявили особую активность, чем озадачили всех своих политических оппонентов?
- Возможно, хотя ни о чём экстравагантном речи я не заводил. Предложил, в
частности, путём изменения регламента
работы Хурала, избирать его спикера и замов тайным голосованием. Попутно указав на 70-летний возраст Козачко, что его,
разумеется, смутило, и он призвал меня
соблюдать депутатскую этику.

Совета Федерации от Калмыкии Алексея
Майорова. Сказал во всеуслышание: мол,
ориентируюсь в политической обстановке в республике неплохо, но о нём, по
сути, ничего не знаю. То же самое, наверное, и все наши земляки. Не уверен, что
и депутаты Хурала знают о нём больше
меня, и это тревожный сигнал.
- Если по-хорошему, республику
в Совфеде должен представлять наш
земляк. Который знает все наши проблемы и которому не всё равно, когда
они разрешатся.
- Совершенно верно. Поэтому на 2-ой
сессии я попросил Майорова выйти к
трибуне и дать краткий отчёт о сделанном во благо Калмыкии. Не ожидавший
такого поворота событий Козачко начал
противиться. Дескать, в июле прошлого
года его сенатора уже заслушивали, и этого достаточно. Мне стало от этих его слов
не по себе: ситуация меняется ежедневно,
а у Анатолия Васильевича, оказывается,
всё по году и больше стоит на месте! Но
я настоял, и Майорову пришлось держать
ответ.
- Почти наверняка отчёт о проделанной работе у него состоял из общих
фраз…

В ответ я отметил, что в рядах депутатов Хурала от «ЕР» хватает таких, что
не желают его больше видеть на посту
спикера. «Голосуй мы тайно, - сказал я
Козачко и присутствующим, - они бы
вашу кандидатуру не поддержали. А вот
при открытом голосовании против вас
не пойдут - партийная этика не позволяет! И вообще открытое голосование – это
давление на однопартийцев и недоверие
вместе с тем даже к своим». Как кандидат
в спикеры, я прямым текстом предложил
Анатолию Васильевичу своей кандидатуры на этот пост не выставлять. Обвинив
попутно его, Илюмжинова и Орлова в
узурпации власти в Калмыкии на десятилетия, что непозволительно.
- Несложно представить реакцию
главы Хурала на эту реплику в его
адрес. Он хоть как-то пытался вам возразить?
- К чести, слова мои он воспринял
достойно. Но потом я принялся за члена

- Вот именно, потому как блеснуть, по
большому счёту, было нечем. Ну, помог
он нашим землякам в Москве провести
спортмероприятие. Ну, сделал что-то для
детского конкурса в Элисте, но это ведь
мелочи. А ещё он заикнулся о своих встречах с населением, но с таким, знаете ли,
выраженьем лица. Пренебрежительноодолжительным. Как будто граждане
Калмыкии только тем и занимаются, что
достают его бесконечными просьбами и
мольбами. А ещё он упомянул свою помощь украинской беженке с российским
паспортом, что также вызвало недоумение. У нас в республике тысячи людей
живут за чертой бедности, сказал я Майорову, а вы, получается, пристроили ещё
одну проблему со стороны.
Спросил ещё у него о двух его помощниках. Выяснилось: один из них москвич,
другой – житель Калмыкии, оба получают зарплату. Высказал пожелание: вместо
Майорова в Совфеде должен быть наш

земляк. С перспективой, что со временем
он наработает связи и накопит опыт парламентаризма. И сможет работать, например, в федеральных органах власти, лоббируя интересы Калмыкии.
- Логично, но руководство республики упорно делает ставку на банкира Майорова и других, как потом
становится ясно, деятелей с ничего не
значащей репутацией…
- Почему и кто дарит дарит совфедовскую квоту рядовому банкиру некалмыцкого происхождения, ясно и без лишних
слов. Уж лучше бы нашим сенатором
была звезда шоу-бизнеса! Столько бы
концертов увидели!
- А чем взбодрила работу двух сессий коллега Манжикова?
- Прежде всего, она сказала, что сидящие в зале депутаты от «ЕР» нелегитимны, и мандатная комиссия не должна
была их регистрировать. Из-за множества
серьёзных нарушений партии власти в
ходе выборов. Кроме того, моя коллега
публично и через микрофон потребовала
отставки Орлова, Зотова и Дикалова. До
неё, напомню, никто из депутатов и, тем
более, с высокой трибуны, такого не произносил.
- Глава РК, говорят, на ваши гневные слова реагировал спокойно?
- Орлов сидел мрачный. Но сказать
что-либо в своё оправдание не мог. Не
имел права по регламенту. Он был на Хурале приглашённым, и сказать что-либо
мог только с нашего, депутатского, позволения
- Но Майорова в верхнюю палату
парламента всё равно делегировали…
- Да, это так, но шанс что-то изменить
у нас ещё впереди. Необходимы процедуры по внесению изменений во всё тот
же регламент. Кстати Козачко по вопросу пребывания Майорова в Совфеде свою
позицию тихо поменял. Или готов поменять. Чего раньше не было.
В заключение хочу через вашу газету
поблагодарить всех жителей республики и Элисты за голоса в пользу партии
«Справедливая Россия», от которой мы
с Натальей Манжиковой избрались в Народный Хурал. Благополучия всем вам,
наши дорогие земляки, и добрых свершений. Отдельное спасибо всем нашим
наблюдателям, проявившим 9 сентября
принципиальность и гражданское мужество во имя честности процесса голосования.
Беседовал
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
Благое дело

25 сентября в 15 часов в Центральном хуруле Калмыкии начнутся бесплатные курсы по изучению калмыцкого языка, которые продлятся два месяца. На
курсы приглашаются все желающие независимо от
возраста, которые не владеют (или плохо владеют)
родным языком, но имеют большое желание знать его.
Как и ранее, занятия будет вести доцент Калмыцкого
государственного университета, кандидат филологических наук Сергей Николаевич Артаев. Предварительная запись слушателей не предусмотрена желающим
записаться на курсы следует явиться на первое занятие 26 сентября в указанное время. Просим сообщить
об открывающихся курсах родным, близким друзьям,
знакомым. Курсы по изучению калмыцкого языка являются бесплатными и продлятся два месяца. Занятия
будут проводиться по понедельникам, средам и пятницам в конференц-зале Центрального хурула. http://
kalmykia-online.ru/
Ну хоть кто-то до сих пор не опустил руки в деле сохранения калмыцкого языка. В свете последних событий,
принятия законопроекта о свободном выборе родного
языка, это тем более отрадно. Поскольку даже любой
диалект сам по себе остается кладезем особых знаний
о мире, которые были накоплены народом-носителем в
течение множества поколений. Понять их или объяснить
без знания уникальных свойств конкретной речи невозможно. Языки небольших народов, как правило, редко
бывают социально или экономически успешными, но это
не умаляет их важность.
Язык, как любая открытая и живая система, может
погибнуть. Тут, в отличии от, например, биологических
видов в природе, простое количество носителей не является единственным и решающим фактором в вопросах безопасности. Безусловно, у большого языкового
сообщества лучше шансы на сохранность и восстановление, но и малых групп есть шанс сохранить родную
речь, правда, если она будет хорошо изолирована от других. К калмыцкому такой вариант неприменим. Причины умирания языков можно разделить на три основные
группы: физические причины, экономические причины
и социально-политические причины. Умиранию языков
может способствовать только одна из этих причин, любые две, или все три. С горечью приходится признать,
что без целенаправленной помощи государства калмыцкое слово не выживет. Уже сегодня в большинстве семей
язык не передается от родителей к детям.
Конечно, каждая ситуация уникальна, и единого решения проблемы не может существовать. Очевидно то,
что помимо государственной поддержки, которая может
повысить престиж и значимость языка, работа общественных институтов также имеет огромное значение
в формировании правильного отношения к вопросу. В
этом смысле у религиозных структур возможности весьма обширны, особенно учитывая тесную связь буддизма
с культурой калмыцкого народа, авторитет священнослужителей все еще весом, есть возможность использовать
его и во благо многострадального калмыцкого языка.

Голикова не беспокоится

Вице-премьер по социальным вопросам Татьяна
Голикова не видит оснований для серьезного беспокойства из-за изменения курса валют. «Сегодняшняя ситуация, безусловно, вызывает тревогу у людей. Это
ситуация, которая связана с курсом валюты. Оснований для какого-то серьезного беспокойства нет», - сказала она в интервью РИА Новости.
По ее мнению, это не отразится на рынке труда
и доходах россиян. «Думаю, что мы ситуацию удержим», - ответила Голикова. При этом Голикова сообщила, что в 2019 году не рассчитывает увидеть существенного роста зарплат россиян. Он составит 1,4
процента. По словам вице-премьера это объясняется
эффектов высокой базы - то есть бурным ростом зарплат 2018 года. «Российская Газета»
В общем-то это азбука современной экономики: страны, вовлеченные в мировой оборот товаров и денег, естественно испытывают на себе влияние от колебаний курса
валют. Тут не только внешняя экономика государства, но
внутренняя во многом зависит от котировок. Не нужно
быть большим специалистом, чтобы понять - обесце-

нивание денег внутри страны неизбежно приводит к их
обесцениванию по отношению к иностранным валютам,
и наоборот, что способствует нарастанию кризиса. Но
вице-премьер отчего-то пытается убедить нас в обратном, будто на объективный процесс каким-то образом
могут повлиять голословные утверждения.
Между тем, проблема остается особо актуальной, поскольку ситуация в России, учитывая многочисленные
санкции, кризисные явления в экономике, нестабильность
международной торговли, показывает, что мы очень сильно зависим от колебаний курса рубля к доллару и евро.
Слабое национальное платежное средство значительно
влияет на конечные цены товаров, поскольку в силу природных условий, технологических факторов и прочее, мы
не имеем необходимых ресурсов, чтобы не зависеть от
поставок тех или иных товаров, услуг из иностранных
государств. Так называемое «импортозамещение» не сотворило и не сотворит чуда – ни одна страна не сможет
целиком и полностью полноценно себя обеспечить. Даже
самые закрытые экономики, вроде Северной Кореи, не в
состоянии совсем отказаться от импорта.
Курс доллара влияет в этом случае и на наполняемость
нашего бюджета. Даже официальная государственная
статистика показывает, что население все больше денег
тратит на продукты питания, коммунальные услуги, покупку одежды – то есть на базовые нужды. Есть такое
понятие – «индекс покупательной способности», - которое используется, чтобы проанализировать изменения
объемов товаров и услуг, которые может позволить себе
приобрести население на одну и ту же сумму в разные
периоды времени. Во многом, этот индекс синонимичен,
ну или зависит напрямую от показателя благосостояния
всего населения страны. Снижается покупательная способность – не может быть и речи о том, что благосостояние граждан в безопасности.
Но Голикова не беспокоится. Кажется, что само заявление о том, что нужно сохранять спокойствие – это
просто попытка «отвести взгляд» народа. Ну а самый
главный посыл кабинета министров – повышения уровня
зарплат россиянам ждать не стоит, несмотря на все ухудшающееся положение дел.

Рутина НХ

Полномочиями представлять Народный Хурал РК
в Совете Федерации Федерального Собрания РФ вновь
наделен Алексей Майоров. Именно его кандидатуру сегодня на внеочередной сессии калмыцкого парламента
поддержало большинство депутатов. «С учетом работы, которая нас ждет, а ее очень много, надо будет КПД добавлять, в том числе сенатору, для того
чтобы к нам относились уважительно, – сказал председатель Народного Хурала РК Анатолий Козачко. –
Поздравляю Алексея Петровича. Думаю, что позиция
депутатов правильная. Постараемся активно работать». Майоров в свою очередь поблагодарил за оказанное ему доверие: «Постараюсь его оправдать. Как я
и говорил, залог успешной работы заключается в координации всех ветвей власти республики на общее дело.
Тогда будет результат». РИА «Калмыкия»
События в Народном Хурале РК развиваются вяло и
предсказуемо. В очередной раз сенатором от республики
был назначен А. Майоров, который появился в регионе
неожиданно, также стремительно занял свой пост в 2011
году, с тех пор там и сидит. Сомнений в том, что он будет
в очередной раз переназначен на должность полномочного представителя Народного Хурала Калмыкии в Совете
Федерации России, ни у кого не было. Единорос вполне
устраивает свою фракцию, а с тем количеством депутатских кресел, что имеет партия власти, заботиться о мнении прочих депутатов нет никакой нужды.
Жителям республики с таким положением дел, очевидно, придется мириться весь срок работы этого парламентского состава. Важнейшие решения Народного Хурала, которые непосредственно будут касаться каждого
из нас, будут приниматься именно так – рутинно и блекло. Хотя, тоску будничных заседаний с самого начала попыталась развеять руководитель фракции «Справедливой
России» Наталья Манджикова: «Большинство депутатов,
сидящих за этим столом, из одной фракции ЕР и не имеют права представлять интересы народа Калмыкии. Так
как они избраны в результате массовых нарушений закона и фальсификаций в ходе выборов депутатов Народно-

го Хурала, прошедших 9 сентября этого года», - заявила
Манджикова на первом же заседании калмыцкого парламента, что состоялось неделю назад.
Кроме всего прочего, лидер калмыцкого отделения партии «Справедливая Россия» прямо возложила моральную
ответственность на первых лиц республики за «незаконный захват власти» (по ее словам): «Я хочу обратиться к
Главе Калмыкии Орлову А.М., к председателю Избиркома РК Дикалову А.Н., к Председателю правительства РК
Зотову И.А. и предложить им уйти в отставку».

Эпоха потребления

По словам СЕО Apple, смартфон стал слишком
много значить для человека. И логично, что за лучшие
устройства надо много платить. Генеральный директор Apple Тим Кук объяснил ценовую политику компании в интервью CNBC. По его словам, смартфоны
слишком много значат для людей, поэтому высокие
ценники iPhone оправданны.
— Телефон заменил вам цифровую камеру. У вас
больше нет ее. Он же заменил вам видеокамеру. Он же
заменил вам музыкальный плеер. Он заменил вам все
эти различные девайсы. И, наверное, этот продукт
действительно важен. И мы заметили, что люди хотят самый инновационный продукт из доступных, а
это недешево, — сказал Кук. life.ru
Смартфон от великой «яблочной» компании – продукт
все-таки уникальный. Большего ажиотажа вокруг куска
пластика представить себе невозможно. Обычная, в сущности, вещь породила цели субкультуру, приверженцев
которой можно найти в любой стране мира. Но все же попытка гендиректора Apple оправдать высочайшую стоимость аппарата выглядит довольно нелепо. Мог бы еще
сообщить, что iPhone умеет звонить, а значит больше не
нужно искать взглядом ближайшую телефонную будку.
«Яблочная» компания не изобретала телефон, лишь смогла создать достаточный уровень суматохи и хайпа вокруг
своего продукта. А предложений на рынке множество,
прочие смартфоны также в состоянии проигрывать музыку, фотографировать и снимать видео.
А если детально разобраться в комментарии Кука, то
iPhone (как, впрочем, любой другой смартфон) и сегодня
по качеству съемки проиграет даже дешевым зеркальным
фотоаппаратам, которые производились во времена СССР.
Видео в гораздо лучшем качестве, гораздо удобнее и практичнее снимать на миниатюрные экшн-камеры, а качество
музыкальных плееров в смартфонах Apple сильно ухудшилось со временем. Никаких очевидных преимуществ у
iPhone перед флагманами других компаний нет. Во всяком
случае таких, что смогут оправдать сумасшедшую разницу в цене. В сущности, за те деньги, что просят за iPhone
XS Max можно купить весь набор: камеру, новый бюджетный фотоаппарат от Nikon или Canon c объективом и еще
останется на флагман от какой-нибудь вполне сносной китайской фирмы - Xiaomi, Meizu, Huawei и др.
Кстати, старт продаж в России намечен на 27 сентября, то есть уже завтра в нашей стране появятся счастливые обладатели нового умного телефона с накусанным
яблоком на корпусе. Радость такого приобретения – удовольствие не из дешевых. Поскольку даже самая простая
модель iPhone XS (для бедных) в РФ будет стоить от 87
990 рублей в зависимости от количества встроенной памяти, а iPhone XS Max с увеличенным экраном - от 96
990 рублей. Между тем, особо ярые приверженцы продукции Apple готовы на куда большие жертвы. Ведь еще
до официального старта продаж в среде фанатов начался
ожидаемый ажиотаж.
Особо предприимчивые люди давно нашли способ нажиться на этом увлечении. Перед каждым выходом новой модели очередь у специализированных магазинов начинает собираться за несколько дней до начала продаж.
Люди буквально живут рядом с точками распространения продукции Apple. И вот уже несколько лет «самые
умные» граждане занимают позиции возле магазинов,
но не с целью купить телефон, а дабы продать подороже само место в очереди. В этот раз в российских СМИ
появилось сообщение, что стоимость такой услуги в этот
раз значительно возросла. Есть предложения купить место в очереди от 45 000 до 450 000 рублей (аппарат в цену
не входит).
Комментировал Санал Горяев

Не хотите проблем с мужем? Не заглядывайте в его телефон. Да и в свой не пускайте…
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КурьеР

телепрограмма
- Дорогой, прости, я
вчера тебя обидела. Две
бутылки пива загладят
мою вину?
- Ящик водки!
- Ох ты, посмотрите
блин, какой ранимый!

- Пойдешь с нами на
рыбалку?
- Да я не умею.
- А тут нечего уметь,
наливай и пей.
- А удочку брать?
- Не надо, еще потеряешь!

Врач говорит больному: - Вам нельзя пить,
курить,
увлекаться
случайными связями и
играть в карты.
Больной: – Доктор,
скажите честно, тут
уже была моя жена?

Вторник
2 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 2 октября. 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 «Операция «Сатана»
16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Т/с «Паук» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой

Понедельник
1 ОКТября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 1 октября. 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, 01:10 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+
04:10 «Контрольная закупка»
Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Семь невест ефрейтора

эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+
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 «Семья Ивановых»
12+
10:35 Д/ф «Алла Ларионова.
Сказка о советском ангеле» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Чисто английское
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Егор Дружинин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского быта. Кремлевские женыневидимки» 12+
01:25 Д/ф «Любимая игрушка
рейхсфюрера СС» 12+
04:15 Т/с «Под каблуком» 12+

Збруева» 12+
10:00 Д/ф «Семён Морозов. Судьба,
с которой я не боролся» 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. Сергей Юрский»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Разобъединение Германии».
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01:25 Д/ф «Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы» 12+
02:25 Х/ф «Седьмой гость» 12+
04:15 Т/с «Под каблуком» 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
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+
21:00 Т/с «Канцелярская крыса»
16+

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
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «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+
03:10 «Еда живая и мёртвая» 12+
04:00 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 книжная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:40 Цвет времени. Тициан
07:55 Т/с «Хождение по мукам»
09:10, 17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Андраш Шифф
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Мы поем
стихи. Татьяна и Сергей Никитины»
12:25, 18:40, 00:55 «Тем временем. Смыслы»

23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:20 Т/с «Свидетели» 16+
03:20 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Владимир резной
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:40, 16:40 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
07:55 Т/с «Хождение по мукам»
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Евгений Кисин
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Народный артист СССР Аркадий Райкин»
12:15, 18:45, 00:40 Власть факта.
«Генерал Скобелев»
12:55 Линия жизни. Пётр Мамонов
14:00 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»
14:15 Д/ф «Короли династии Фаберже»
15:10 «На этой неделе... 100 лет н
азад. Нефронтовые заметки»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
23:10 Д/с «Дивы»
00:00 Мастерская Валерия Фокина.
01:25 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
02:40 Pro memoria. Хокку
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:40 «6 кадров»
16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Простить»
16+

13:10 «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели дождей»
13:30 «Дом ученых». Вадим Гладышев
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 «Эрмитаж»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10 «Белая студия. Александр
Роднянский»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:25 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Искусственный отбор
00:00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
Домашний
06:30, 12:40, 03:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:40, 05:50 «6 кадров» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:15 Х/ф «Путь к себе» 16+
18:05, 22:40 Т/с «Женский доктор» 16+
19:00 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2»
16+
04:50 «Тест на отцовство» 16+
06:00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
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07:45 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:50 «Давай разведемся!» 16+
10:50 «Тест на отцовство» 16+
11:50, 03:20 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:55 Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
18:05, 22:40 Т/с «Женский доктор»
16+
19:00 Х/ф «Путь к себе» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2» 16+
04:15 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 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, 11:00, 14:00, 19:25 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 19:30, 23:55 Все
на Матч!
09:00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского» Финал 0+
12:00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лилль» - «Марсель» 0+
14:35 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против Рори
Макдональда 16+
16:25 «Континентальный вечер»
12+
16:55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) - ЦСКА 0+
20:25 Специальный репортаж.
«Клубы, которые нас удивили в сентябре» 12+
20:55 «Тотальный футбол» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Кристал Пэлас» 0+
00:25 Д/ф «Класс 92» 16+
02:20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Аталанта» 0+
04:10 «Высшая лига» 12+
04:40 Специальный репортаж.
«ЦСКА - «Спартак» Live» 12+
05:00 Д/р «Спортивный детектив»

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
12+
06:30 «Безумные чемпионаты»
16+
07:00, 09:35, 10:55, 13:50, 15:55,
19:05 Новости
07:05, 09:40, 16:05, 23:55 Все на
Матч!
07:35 Волейбол. Чемпионат
мира. Женщины. Россия - Азербайджан 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Сельта» - «Хетафе» 0+
12:50 «Тотальный футбол» 12+
13:55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал»
(Мадрид, Испания) 0+
16:35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Джордж Гроувс против Каллума
Смита 16+
18:35 Специальный репортаж.
«Реал» в России. Королевские
визиты» 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Хоффенхайм» (Германия) «Манчестер Сити» (Англия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 0+
00:30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Янг
Бойз» (Швейцария) 0+
02:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лион» (Франция) - «Шахтёр»
(Украина) 0+
04:30 «Высшая лига» 12+
05:00 Д/р «Спортивный детектив» 16+
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КурьеР
Среда
3 ОКтября

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:15 «Сегодня 3 октября. День
начинается»
09:55, 03:30 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:30, 03:05 «Мужское /
Женское» 16+
18:50, 01:35 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана»
16+
22:30 «Большая игра» 12+
23:30 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018»
04:25 «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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»

Четверг
4 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:15 «Сегодня 4 октября. День начинается»
09:55, 03:05 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:00 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 02:10 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Случай в тайге» 12+
10:35 «Короли эпизода. Иван Рыжов» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Жанна Рождественская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «На одном дыхании»
16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Девяностые. БАБ: начало
конца» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Елена Майорова и Игорь Нефёдов» 16+
01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» 12+
04:15 Т/с «Под каблуком» 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
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 16+
17:15 «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+
03:10 «Чудо техники» 12+
04:00 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...» Смоленск пограничный
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Клод Моне
07:45 Т/с «Хождение по мукам»
09:00, 17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв,
Янин Янсен
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Сергей Королёв. Главный конструктор»
12:15, 18:40, 00:40 «Что делать?»
13:05 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
13:15 Искусственный отбор
14:00, 20:45 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 Библейский сюжет
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10 «Сати. Нескучная классика...»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/ф «Москва слезам не верит - большая лотерея»
00:00 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
02:35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
Домашний
06:30, 12:45, 03:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:50, 05:50 «6 кадров» 16+
07:40 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:45 «Давай разведемся!» 16+

22:30 «Большая игра» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:10 Т/с «Паук» 16+

23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Майор полиции» 16+

Россия 1
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40, 03:50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Московская борзая 2»
16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Срок давности» 12+
10:35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет
советского кино» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Захарова»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Т/с «На одном дыхании» 16+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Самые эпатажные звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Горькие слезы советских
комедий» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Советские мафии» 16+
01:25 Д/ф «Курск - 1943. Встречный
бой» 12+
04:10 Т/с «Под каблуком» 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
10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 02:15 «Место встречи»
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» 16+

10:45 «Тест на отцовство» 16+
11:45, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:20 Х/ф «Сон как жизнь» 16+
18:05, 22:50 Т/с «Женский доктор» 16+
19:00 Х/ф «Мелодия любви» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2»
16+
04:50 «Тест на отцовство» 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, 09:00, 12:05, 14:45, 19:10
Новости
07:05, 12:10, 16:55, 23:55 Все на
Матч!
09:05 «Высшая лига» 12+
09:35 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - Корея 0+
12:45 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) - «Аякс»
(Нидерланды) 0+
14:55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Локомотив» (Россия) «Шальке» (Германия) 0+
17:10 Футбол. Лига чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» (Англия) «Валенсия» (Испания) 0+
19:15 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» (Германия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барселона» (Испания) 0+
00:25 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ (Нидерланды) - «Интер»
(Италия) 0+
02:25 Футбол. Лига чемпионов.
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге»
(Бельгия) 0+
04:25 Обзор Лиги чемпионов 12+
05:00 Д/р «Спортивный детектив»
16+

21:00 Т/с «Канцелярская крыса»
16+
23:00 Т/с «Невский» 16+
00:10 Д/ф «Белый дом, черный
дым» 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 «Пешком...» Москва готическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Цвет времени. Эдуард Мане
«Бар в Фоли-Бержер»
07:45 Х/ф «Короли и капуста»
09:05, 17:40 Музыкальный фестиваль Вербье. Михаил Плетнёв
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Сергей Королёв. Главный конструктор»
12:15, 18:45, 00:40 Игра в бисер. Николай Гоголь. Выбранные места из
переписки с друзьями
12:55 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
13:15 Абсолютный слух
14:00 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
15:10 Моя любовь - Россия! «Швабский диалект села Александровка»
15:40, 23:10 Д/с «Дивы»
16:10 «2 Верник 2»
16:55, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
18:35 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар «Прекрасная шоколадница»
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма»
21:40 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
00:00 Черные дыры. Белые пятна
02:30 Д/ф «Дом Искусств»
Домашний
06:30, 12:40, 03:20 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 18:00, 23:55, 05:50 «6 кадров»
16+
07:35 «По делам несовершеннолет-

- Извините, вы заняли
мое место.
- Ваше место? И вы
можете это доказать?
- Могу. Я оставил на
нем мороженое.

Приходит еврей к партизанам. Говорит, что
хочет вступить в партизанский отряд. Командир отряда даёт ему
испытательное задание,
распространить пачку
листовок. Через неделю
еврей возвращается к командиру, достаёт пачку
денег и говорит:
- Ну, какой неходовой
товар вы поручили мне
продать!

Разговор двух подруг:
- Знаешь, врач сообщил
мне вчера радостную новость, что я беременна!
- Поздравляю! Ты уже
придумала имя будущему
ребенку?
- Да нет, пока размышляю над отчеством.
них» 16+
09:40 «Давай разведемся!» 16+
10:40 «Тест на отцовство» 16+
11:40, 03:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:15 Х/ф «Школа проживания»
16+
18:05, 23:00 Т/с «Женский доктор»
16+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
00:30 Т/с «Метод Лавровой 2» 16+
04:50 «Тест на отцовство» 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, 11:00, 15:05, 18:40 Новости
07:05, 15:35, 18:45, 23:55 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов.
ПСЖ (Франция) - «Црвена Звезда»
(Сербия) 0+
11:05 Футбол. Лига чемпионов.
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль»
(Англия) 0+
13:05 Волейбол. Чемпионат мира.
Женщины. Россия - США 0+
15:15 Специальный репортаж.
«ЦСКА - «Реал» Live» 12+
16:20 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Монако» (Франция) 0+
18:20 Специальный репортаж. «Локомотив» - «Шальке» Live» 12+
19:15 Футбол. Лига Европы. «Зенит»
(Россия) - «Славия» (Чехия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Спартак» (Россия) - «Вильярреал» (Испания) 0+
00:25 Футбол. Лига Европы. «Бордо» (Франция) - «Копенгаген» (Дания) 0+
02:25 Футбол. Лига Европы. «Ворскла» (Украина) - «Спортинг»
(Португалия) 0+
04:25 Обзор Лиги Европы 12+
05:00 Д/р «Спортивный детектив»
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Пятница
5 ОКтября
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 5 октября. День начинается»
09:55, 02:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:50 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Финал 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 16+
04:40 «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+
11:25, 14:25, 17:25, 20:45 Вести.
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:40 «Андрей Малахов. Прямой
Суббота
6 ОКтября
Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Романс о влюбленных» 12+
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 «Голос 60+. На самой высокой
ноте» 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 Большой праздничный концерт
«25 лет «Авторадио»
01:05 Х/ф «Конвой» 16+
02:55 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «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
7 ОКтября
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Начало»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Инна Чурикова. Я танцую с
серьезными намерениями» 12+
11:15 «Честное слово»
12:15 Праздничный концерт к Дню
учителя
14:20 «Видели видео?»
16:00 «Русский ниндзя»
18:00 «Толстой. Воскресенье»
19:25 «Лучше всех!»
21:00 Время
21:20 «Что? Где? Когда?»
22:30 Д/ф «Элвис Пресли: Искатель»
16+
00:30 Х/ф «На обочине» 16+
02:50 «Модный приговор»
03:50 «Мужское / Женское» 16+
Россия 1
04:50 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский»
12+
06:45 «Сам себе режиссёр»
07:35 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:30 Х/ф «Коварные игры» 12+
03:30 Х/ф «Каминный гость» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
10:05, 11:50 Х/ф «Женщина в зеркале» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» 12+
15:55 Х/ф «Ночное происшествие»
17:50 Х/ф «Идеальное убийство»
16+
20:00 Х/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Д/ф «Евгений Миронов.
Один в лодке» 12+
01:55 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
16+
03:50 «Петровка, 38» 16+
04:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи»
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 «Далёкие близкие» 12+
13:00 Х/ф «Призраки прошлого» 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 «Катькино поле» 12+
01:00 Х/ф «Мой чужой ребёнок» 12+
03:05 Т/с «Личное дело» 16+
ТВ-Центр
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка»
06:40 «Короли эпизода. Светлана Харитонова» 12+
07:35 «Православная энциклопедия» 6+
08:00 Д/ф «Александр Шилов. Судьба
России в лицах» 12+
09:10 Х/ф «Приключения жёлтого чемоданчика»
10:30, 11:45 Х/ф «Кубанские казаки»
12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:00, 14:45 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 12+
17:05 Х/ф «Шаг в бездну» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Разобъединение Германии». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. БАБ: начало конца»
16+
04:20 «Удар властью. Убить депутата»
05:00 «Советские мафии. Рыбное дело»

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00 Х/ф «Можно мне тебя обнять?»
12+
18:00 «Удивительные люди 3»
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
23:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Дежурный по стране»
01:30 Т/с «Пыльная работа» 16+
ТВ-Центр
06:05 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:45 Х/ф «Ночное происшествие»
10:40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Московские тайны. Гостья из прошлого» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
15:55 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле» 12+
16:40 «Прощание. Дмитрий Марьянов» 16+
17:35 Х/ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
21:15, 00:30 Х/ф «Лишний» 12+
01:40 Х/ф «На одном дыхании» 16+
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10:20 «Мальцева» 12+
12:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 01:55 «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+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва посольская
07:05 «Правила жизни»
07:35 Х/с «Короли и капуста»
08:45, 17:30 Музыкальный фестиваль Вербье. Валерий Гергиев
10:20 Х/ф «Леночка и виноград»
11:10, 01:35 ХХ век. «Персона.
Инна Чурикова»
12:05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12:35 Мастерская Валерия Фокина
13:20 Черные дыры. Белые пятна
14:00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15:10 Письма из провинции. БоНТВ
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+
11:05 «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»
01:55 Х/ф «Служили два товарища» 0+
03:55 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Библейский сюжет
07:05 Х/ф «Учитель»
08:50 М/ф «Гирлянда из малышей»,
«Осторожно, обезьянки!», «Обезьянки
и грабители», «Как обезьянки обедали»,
«Обезьянки, вперед!», «Обезьянки в
опере»
09:45 «Передвижники. Василий Суриков»
10:15 Х/ф «Ребро Адама»
11:30 Острова. Инна Чурикова
12:15 Д/с «Эффект бабочки»
12:45 «Научный стенд-ап»

04:55 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+
НТВ
05:00, 11:55 «Дачный ответ» 0+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:45 «Устами младенца» 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
22:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:00 «Александр Буйнов. Моя исповедь» 16+
00:00 Х/ф «Курьер» 0+
01:50 «Идея на миллион» 12+
03:15 Д/с «Таинственная Россия»
16+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
Россия К
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Путешествие миссис
Шелтон»
08:40 М/ф «Царевна-лягушка». «Храбрый олененок»
09:40 «Обыкновенный концерт»

ровск (Калужская область)
15:40 Д/с «Дивы»
16:10 «Энигма. Ферруччо Фурланетто»
16:50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Х/ф «Ребро Адама»
21:30 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот»
23:40 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ураган
перекрестного огня» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Шут Балакирев»
Домашний
06:30, 12:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35, 04:45 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
17:45 «Дневник счастливой мамы»
16+
18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
18:05, 22:55 Т/с «Женский доктор»
16+
19:00 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
00:30 Х/ф «Близкие люди» 16+
05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

13:30, 02:00 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии»
14:25 «Эрмитаж»
14:55 Международный конкурс теноров
Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 Д/ф «Москва слезам не верит большая лотерея»
17:15 Д/с «Энциклопедия загадок»
17:45 Александр Шилов. Линия жизни
18:40 Х/ф «1984» 16+
20:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Квартет 4Х4»
23:45 «2 Верник 2»
00:30 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
Домашний
06:30, 04:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30 Х/ф «Девочка» 16+
10:15 Х/ф «Любовь Надежды» 16+
14:10 Х/ф «Мелодия любви» 16+
18:00, 23:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя
Кёсем» 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 16+
00:30 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+
Матч ТВ
06:00 «Безумные чемпионаты» 16+
06:30 Все на Матч! События недели
06:50 Специальный репортаж. «Итоги
мужского Чемпионата мира по волей-

10:10 «Мы - грамотеи!»
10:50, 00:00 Х/ф «Дорога к морю»
12:05 Письма из провинции. Боровск
(Калужская область)
12:35, 01:10 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк»
13:15 «Дом ученых». Андрей Голутвин
13:45 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы»
15:15 Леонард Бернстайн. «О чем говорит музыка?»
16:20, 01:50 Искатели. «Золотые кони
атамана Булавина»
17:05 Пешком... «Москва. 1900-е»
17:35 «Ближний круг Владимира Хотиненко»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Королева Марго» 16+
22:45 Гала-концерт в Парижской
опере
02:35 М/ф для взрослых «Аргонавты»
Домашний
06:30, 05:35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
09:30 Х/ф «Цветы от Лизы» 16+
13:25 Х/ф «Другая я» 16+
17:30 «Свой дом» 16+
18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
19:00 Т/с «Великолепный век. Империя Кёсем» 16+

Матч ТВ
06:00 Д/ц «Заклятые соперники»
06:30 «Безумные чемпионаты»
07:00, 09:00, 11:05, 13:10, 17:00
Новости
07:05, 14:30, 23:55 Все на Матч!
09:05 Футбол. Лига Европы. «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия) «Лацио» (Италия) 0+
11:10 Футбол. Лига Европы. «Челси» (Англия) - «Види» (Венгрия)
0+
13:20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Крепость Грозная» 0+
15:00 Футбол. Лига Европы.
«Краснодар» (Россия) - «Севилья»
(Испания) 0+
17:05 Смешанные единоборства.
Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
18:05 Специальный репортаж.
«Хабиб vs Конор. Правила жизни»
18:25 Все на футбол! Афиша 12+
19:25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Брайтон» - «Вест Хэм» 0+
00:25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Мужчины. «Спартак» (Москва, Россия)
- «Берн» (Швейцария) 0+
02:15 Д/ц «Несвободное падение»
03:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре против
Даниэля Вайхеля. Андрей Корешков против Васо Бакочевича 16+
05:00 Д/р «Спортивный детектив»
болу» 12+
07:20 «Всемирная Суперсерия. За кадром» 16+
07:50 Скейтбординг. Кубок мира 0+
08:55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация 0+
10:00, 13:05, 18:25 Новости
10:05 «Не (исчезнувшие). Командыпризраки российского футбола» 12+
10:35 Все на футбол! Афиша 12+
11:35 Смешанные единоборства. Макгрегор vs Нурмагомедов 16+
12:35, 04:30 «Хабиб vs Конор. Страсть и
ненависть в Лас-Вегасе» 16+
13:10 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная»
14:20, 18:35, 23:25 Все на Матч!
14:35 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Сэвехов» (Швеция) 0+
16:25 Футбол. Российская Премьерлига. «Ростов» - «Оренбург» 0+
19:25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Ньюкасл» 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи» - «Рома» 0+
00:10 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Татран» (Словакия) - «Чеховские медведи» (Россия) 0+
02:00 III Летние юношеские Олимпийские игры. Церемония открытия 0+
03:30 «Спортивный детектив» 16+
05:00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора
МакГрегора. Александр Волков против
Деррика Льюиса 16+

23:00, 04:35 Д/ц «Москвички» 16+
00:30 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни» 16+
Матч ТВ
06:00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюиса 16+
09:00, 01:10 Формула-1. Гран-при
Японии 0+
11:05, 12:50, 15:25, 18:25 Новости
11:15, 12:55, 15:30, 23:40 Все на
Матч!
12:05 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Конора МакГрегора. Александр Волков против Деррика Льюиса 16+
13:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Дженоа» - «Парма» 0+
15:55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) - ЦСКА 0+
18:30 Футбол. Российская Премьерлига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва)
0+
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия» - «Барселона» 0+
00:10 III Летние юношеские Олимпийские игры 0+
03:40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Фулхэм» - «Арсенал» 0+
05:40 «Десятка!» 16+

Загадка: Между двух светил сижу я один.
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обратная связь
Между
ойраткалмыками
и
ойраталтайцами много общего в
культуре, обычаях и даже
в языке мы находим много общих слов. И это понятно, поскольку до середины XVIII века алтайские
племена входили в состав
крупного государства Центральной Азии — Джунгарского ханства. И это,
конечно, наложило свой
отпечаток на культуры наших братских народов.
Ойрат-алтайцы, к примеру, широко пользовались
письмом, который, как известно, изобрел знаменитый калмыцкий просветитель Зая-Пандита.
о в 1745 году умирает
последний и самый
влиятельный правитель Джунгарии Галдан Церен. После смерти хана в
стране вспыхивает острая кровопролитная борьба за власть,
которая длилась в течение десяти лет. Завершилась она тем,
что престолонаследником стал
внук Галдана Церена — Дебачи, который в союзе с воинственным феодалом-нойоном
Амыр-Саной, сломил сопротивление остальных претендентов. За оказанную помощь
Амыр-Сана потребовал от Дебачи в свое владение «три знатных улуса», в число которых
попали и алтайские племена с
их территорией. Но Дебачи и
не думал делить Джунгарию, а
поэтому не удовлетворил требование Амыр-Саны. Это обстоятельство послужило поводом
к новой междоусобной войне,
в ходе которой Амыр-Сана потерпел поражение и перешел на
сторону заклятого врага своей
родины — Китая. С его помощью он разгромил своего противника. Плененный Дебачи
был отправлен в Пекин. Теперь
Амыр-Сана уже не сомневался,
что ханский престол достанется ему. Но этого не случилось.
Китайский император и не планировал ставить его ханом. С
его помощью он хотел лишь
захватить Джунгарию, а потом
разделить ее на четыре княжества во главе с назначенными
им правителями. Видя, что затея его рухнула, Амыр-Сана
изменяет теперь уже китайцам
и начинает против них борьбу, явившуюся поводом для
китайско-джунгарской войны
(1755 —1758 гг.).
Ослабленная феодальными
междоусобицами
Джунгария
не в силах была противостоять агрессорам. Бросив против
нее огромную армию, Китай
превратил Джунгарию в место
сплошного кровавого побоища,
которое дополнялось разбойничьими набегами киргизских и
казахских феодалов. Известный
исследователь Сибири С. Шаш-

Ойрат-алтайцы

Н

ков, описывая последствия этих
кровавых событий, отмечал,
что «вскоре в стране воцарился
голод, одни умирали от голода,
другие резали людей и питались
человечьим мясом. За голодом
шла оспа. Джунгария была,
буквально, усеяна трупами, ее
воды покраснели от пролитой
человеческой крови, а воздух
был полон дыма от горевших
улусов, лесов и трав». По свидетельству С. Шашкова войны
и болезни унесли до миллиона
человеческих жизней.
Нашествие и разбои китайских завоевателей, имевшие
место в Джунгарии, коснулись
и Горного Алтая. Преследуя
беженцев, а зачастую под этим
предлогом, завоеватели вторгались в пределы края (в долины рек Чуи, Челушмана, на
территории современных УстьКанского, Онгудайского, Шебалинского и Майминского районов), неся его жителям смерть
и разорение, намереваясь силой
забрать алтайцев в китайское
подданство. В русских документах того времени можно было
прочитать: «За Катуней рекой,
на реке Семе находится 10000
человек вражеского войска»,
«в Канские волости прибыло
до 2000 вражеских войск», «в
Каракольских волостях разбойничали три отряда численностью по 60 человек каждый».
В Канской волости налетчики
«с сильною де оружною рукою
напали и великий им, алтайцам,
урон причинили».
Население Горного Алтая не
желало принимать китайского
подданства и в меру своих сил
и возможностей оказывало сопротивление насильникам. Оно

создавало конные отряды численностью в 300—400 человек,
во главе которых вставали их
зайсаны. Особенно были известны своими активными боевыми действиями отряды зайсана Гулчугая и его помощника,
старшины Бобоя. Мобилизовав
в свой отряд всех мужчин, способных владеть оружием, а в
«кибитках, — как указывалось
в одном из сообщений, — остались мужеска полу только больные, да женска», они наносили
врагу весьма чувствительные
удары. Но малочисленность
отряда не давала возможности
добиться полной победы над
врагом.
Не в силах противостоять
агрессорам, алтайские князья
ищут защиты у России, для
чего устремляются в ее пределы. Но китайцы усиленно препятствуют этому. Например, в
письме алтайского зайсана Бока
на имя императрицы Елизаветы Петровны указывается, что,
когда он с другими зайсанами,

со всем своим народом шел к
русским крепостям, то в пути
дважды подвергался нападениям со стороны китайцев.
Председатель Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай Иван Белеков
(на фото), в этом году с рабочей
поездкой в Москве, посетил Архив внешней политики Российской империи. Данный архив
(АВПРИ) является ведомственным архивом Министерства
иностранных дел Российской
Федерации с постоянным составом документальных материалов; он организационно входит
в
Историко-документальный
департамент МИД России.
Как отметил Иван Белеков,
в свое время с просьбой о содействии в нахождении оригиналов и копий исторических
документов, подтверждающих
вхождения алтайцев в состав
Российской империи, к нему
обратился журналист Семен Танытпасов.
После ряда предварительных
договоренностей И. Белекова с
начальником Архива внешней
политики Российской империи
Ириной Поповой спикеру удалось познакомиться с соответствующими документами.
По словам Ивана Итуловича, сегодня в архиве находится
огромный пласт документов, относящихся к 1755-1757 годам, в
том числе есть материалы, которые, свидетельствуют не только об Обращении о вхождении
в состав Российской империи. В
некоторых из них отражены вопросы геополитического аспекта, бытовой жизни алтайцевджунгарцев, численные данные
о заложниках, отправленных на
Волгу.
Имеется ряд уточнений о
соблюдении территориальной
целостности, обязательств о не
вступлении в военные действия
и т.д. Все оригиналы переведены на русский язык.
Среди этого множества ценных исторических документов
на особом месте стоит Обращение 12 зайсанов, написанное на

ойротском языке: о принятии
алтайцев в состав российского
государства. Обращение написано по-заяпандитски, то есть
старокалмыцким письмом. И
вот его перевод в русском изложении:
«1756 года летнего среднего месяца 19 дня уранхаевы
зайсаны Омбин брат Монхогин
сын Хазаги, Омбин сын Болот,
теленгутов зайсан Хотуков брат
Худайгунов сын Мамут, бурутов зайсан Нохойдов сын Геньдюшко по сему письму великой государыне всероссийской
вступили в подданство со всеми
нашими улусы, с женами и детьми в вечныя роды и по соизволению великия государыни, где
повелено будет, тамо и селиться, да и в пред чрез российских
командиров какие повелении
чиниться будут, оные всемерно
исполнять, и во всех случаях
прекословия никому не чинить
и по своим обычаям россиянам
никаких обид и злодейств не
показывать. Если же, наруша
сие, какие противности или непорядочные поступки причинять будем, тогда великая государыня по собственным своим
правам с нами и поступать соизволит. В залог онаго знатные
наши зайсаны пред Бурханы
присягою утвердя и подписались: вместо Хазаги, Болота
Жолочи руку приложил, вместо
Мамута Хожимберду руку приложил, вместо Демичи Амугуга
сын ево Чоночи руку приложил,
вместо Монхога и всех протчих
лама Лобзанг Зундуй руку приложил».
Давая оценку историческим,
для алтайского народа, событиям середины 18 века, И. Белеков заявил, что это был сложный, неоднозначный процесс в
истории народа. Но как показало время – самый объективный
судья, это был главный и единственный верный шаг в судьбе
алтайского народа.
Спикер огласил список людей, кто в свое время пользовался данными историческими
документами. С этой описью
его также ознакомили в архиве. Так, в 50-ые годы прошлого века данными вопросами
интересовался кандидат исторических наук П. Тадыев; в последствии российский историк,
профессор МГУ А. Гуревич;
кандидат исторических наук Г.
Самаев; историк, востоковед
В.Моисеев.
Копии прошения 12 зайсанов Председатель ГС-ЭК РА
намерен передать в Национальный музей имени А. Анохина и
республиканский архив.
Василий БЕЛЕКОВ,
поэт,
Республика Алтай

Кто дерется, тот устает; кто ссорится, тот ослабевает. Алтайская пословица
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ГАСТРОЛЕРЫ

В связи с вековым юбилеем нашей службы мне хотелось бы рассказать о своих коллегах, с которыми мне пришлось раскрывать
наиболее запомнившиеся своей
тяжестью и необычностью преступления.
1986 г. после окончания Омской высшей школы милиции
МВД СССР я был направлен
на работу в уголовный розыск
Приозерного (ныне Кетченеровского)
РОВД. Тогда начальником криминальной
милиции был В. Б. Менкеев, а затем его
сменил А. Б. Абшульдинов. Я же в те
годы работал старшим оперуполномоченным. Конечно, тогда, по роду своей деятельности, нам «сыскарям» приходилось
заниматься, в основном, разными, иногда
не совсем, на первый взгляд, серьезными
делами. Например, не вовремя пришла с
пастбища чья-то корова, а хозяйка сразу
к нам с заявлением о краже. В итоге, нашими усилиями животное находилось:
ее никто и не думал красть, просто она
слишком далеко ушла от родного поселка.
Кстати сказать, в нашем Кетченеровском
районе серьезные преступления происходили редко. Но одно интересное дело мне
и участникам раскрытия этого преступления запомнилось на всю жизнь.
Однажды ранним утром 1992 г. в дежурную часть Кетченеровского РОВД
сообщили о краже из кафе в райцентре.
Мы с оперуполномоченным УР Владимиром Очировым прибыли на место происшествия и стали проводить осмотр и другие неотложные оперативно-розыскные
мероприятия. Выяснилось, что из кафе
были похищены деньги, продукты и вино
марки «Портвейн-777». Пока мы работали в кафе, в РОВД сообщили об аналогичных совершенных той же ночью
преступлениях в другом районе поселка.
Для проверки поступивших сообщений
туда был направлен оперуполномоченный О. Кавляев. Во всех случаях общими признаками было то, что кражи были
с проникновением в магазины, а объектами краж становились продукты, деньги и вино марки «Портвейн-777». Мы с
Очировым опросили жителей близлежащих домов, работников кафе и, расположенной недалеко, автостанции. В
результате нам удалось установить, что
несколько пассажиров транзитного автобуса интересовались местонахождением
гостиницы. Одна из работниц кафе также
сообщила, что накануне в кафе заходили
незнакомые мужчины, которые кушали

в

и пили вино «Портвейн-777». Она пояснила, что один из них ушел раньше
и, выходя, сказал остальным, что будет
ждать в гостинице. Мы с Очировым сразу направились туда и провели проверку
всех номеров. В одном из них мы обнаружили четверых мужчин. На столе лежали продукты и в беспорядке стоявшие
как початые, так и полные бутылки вина
«Портвейн-777». Мы доставили задержанных в РОВД и поместили их в ИВС.
В ходе дальнейшей проверки задержанных, было установлено, что все они являлись особо опасными рецидивистами
и знали отбывавшего с ними наказание в
одной колонии особого режима жителя
п. Кетченеры гражданина Б., который, с
их слов, пользовался в ИТК авторитетом
среди осужденных. В ходе работы с задержанными, один из подозреваемых пошел
на контакт с сотрудниками УР и написал
явку с повинной, в которой признался в
совершенных их группой кражах из магазинов в городе Волжский Волгоградской
области. Я тут же связался с моим одно-

рячим» следам была установлена и
задержана организованная преступная
группа особо опасных рецидивистов
воров–«гастролеров»,
совершившая
большое количество аналогичных краж
в нашем районе и за пределами Калмыкии, Поэтому раскрытие этих тяжких
преступлений особенно запомнилось мне
и моим коллегам по ОУР Кетченеровского РОВД.
Другой случай произошел когда я работал начальником криминальной милиции Сарпинского РОВД. Сотрудниками
УР РОВД Тараскаевым Э. и Убушиевым
В. была получена информация о фактах
сбыта наркотиков. Для проверки и изобличения виновных в совершении противоправных действий нами было заведено
оперативное дело. С целью задержания
подозреваемых с поличным я предложил
провести согласно ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности» проверочную
закупку. В соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством при
понятых нами были помечены денеж-

пления из года в год росли. Ну, кто мог
подумать, к примеру, в 70-е годы, что в
Калмыкии появятся свои наркоманы и
торговцы «белой смертью». А, ведь, не
секрет, что в наши дни наркомания в нашей республике становится проблемой, с
которой необходимо бороться. И бороться надо активно, иначе будет поздно.
И не только уголовному розыску, но
всему нашему обществу. Молодежь надо
спасать, которая чаще всего подвержена
этой опасности. И всегда надо помнить,
что наркоманом может стать ваш близкий
человек, оставшийся без родительской
опеки. Поскольку, мы все знаем, что в поисках пропитания десятки тысяч наших
земляков живут и трудятся за пределами
своей малой родины, а здесь в Элисте и
поселках республики дети остаются беспризорными, по сути, и должного воспитания. Отсюда растет не только наркомания, но и вообще преступность в целом.
Тогда за хорошие показатели в оперативно – служебной деятельности приказом начальника ГУВД я был награжден

курсником, работавшего в Волжском. Он
подтвердил, что у них в городе действительно было 17 нераскрытых краж, похожих по почерку. Закончив все необходимые уголовно-процессуальные действия
и закрепив доказательствами виновность
задержанных по нашему уголовному
делу, мы передали арестованных коллегам из УВД г. Волжский. Спустя некоторое время я узнал от однокурсника, что
задержанные нами преступники признались в совершенных их же группой аналогичных преступлениях в более, чем
50-ти городах страны, из–за чего уголовное дело было передано для дальнейшего
расследования в Следственный Комитет
МВД России.
Так, благодаря своевременно и грамотно проведенным оперативно – розыскным мероприятиям, нами по «го-

ные купюры, на которые оперработник
Владимир Убушиев купил у сбытчика
наркотики. У задержанного, кроме наркотиков были обнаружены и меченные
купюры. Под тяжестью улик задержанный полностью признал свою вину, и был
осужден по уголовному делу. Некоторое
время спустя знакомый мне сотрудник
наркоконтроля РК рассказывал, что на
примере этого дела их учили как нужно
доказывать виновность лиц, причастных
к незаконному обороту наркотиков.
Во время работы в Управлении уголовного розыска ГУВД по Свердловской
области в г. Екатеринбурге мне, с учетом имеющегося опыта, приходилось
подобным способом проверять и реализовывать похожие дела, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Причем,
в 90-е и нулевые годы подобные престу-

почетным знаком «Лучший сотрудник
криминальной милиции». И очередное
звание – подполковник.
5 октября 2018 года исполняется столетие со дня образования службы уголовного розыска в структуре МВД нашего
государства. В преддверие этого события,
через газету «Элистинский Курьер», я поздравляю всех ветеранов уголовного розыска и ныне работающих сотрудников
этого одного из самых передовых подразделений органов внутренних дел со 100летним юбилеем службы и пожелать всем
крепкого здоровья, успехов и оперской
удачи в вашей нелегкой и ответственной
работе, а вашим семьям – счастья и благополучия!
Юрий Сангаджиев,
ветеран уголовного розыска МВД

Каждый сам выбирает себе дорогу, кто-то идет по пути праведному, кто-то - нарушает законы
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ОСОБЕННОСТИ КАЛМЫЦКОЙ КОРРУПЦИИ

Продолжение. Начало в № 37
Санжи ТОСТАЕВ
Лучший правитель — тот, о котором народ знает лишь то, что он существует. Несколько хуже те правители,
которые требуют от народа его любить
и возвышать. Ещё хуже те правители,
которых народ боится, и хуже всех те
правители, которых народ презирает.
Лао-Цзы,
древнекитайский философ
VI—V веков до н. э.
О ГЛАВНОМ РАЗРУШИТЕЛЕ
Один из основоположников политической психологии, Эрих Фромм (1900
-1980 г.г.) в своем труде «Адольф Гитлер
– классический случай некрофилии» пришел к выводу, что процессы упадка (декаданса) и разрушения социальной системы
происходят при наличии в коллективном
подсознании общества желания перемен
и перехода к более «лучшей жизни». Но
поскольку по «закону диалектики» (философское уче¬ние о всеобщих (универсальных) связях бытия, о движении и развитии
всего сущего) - «процессы созидания» и
«процессы разрушения» суть две стороны
одной медали, то отделить одно от другого
просто невозможно, ввиду того что это и
есть главное условие Бытия. Поэтому на
авансцену выходят главные исполнители
«космического проекта»: люди- некрофилы («любители смерти») и люди - биофилы (»любители. жизни»). По Эриху Фромму, «человеческий характер представляет
смесь из некрофильских и биофильских
наклонностей». Отсюда следует, что нет
жесткой границы между некрофильской
и биофильской направленностью. Однако
на практике все же вполне возможно провести грань между преимущественно биофильским и преимущественно некрофильским типом личности.
Некрофил - антипод жизни. Его неудержимо влечет ко всему, что не растет,
не меняется, ко всему механическому. Но
движет его поведением не только тяга к
омертвевшему, но и стремление разрушить
жизнеспособное. Биофил - его «светлый
- антипод», яркий представитель «сил добра» (Илья Муромец). Некрофильская личность - это крайняя форма, это характер, в
котором доминирующей чертой является
страстное влечение ко всему мертвому,
больному, гнилостному, разлагающемуся;
одновременно это страстное желание превратить все живое в неживое, страсть к разрушению ради идеи разрушения; а также
исключительный интерес ко всему чисто
механическому (небиологическому). Плюс
к тому это страсть к насильственному разрыву естественных биологических связей.
Есть одна характерная черта мимики: некрофил практически не умеет смеяться.
Его лицо как маска. Ему недоступен нормальный, свободный, облегчающий душу
смех, его улыбка вымучена, безжизненна,
она похожа скорее на брезгливую гримасу. Такие люди не умеют одновременно
говорить и улыбаться, ибо их внимание
сосредоточено обычно на чем-то одном,
их улыбка не органична, она появляется
будто запланированное действие, как это
бывает у плохого актера. Некрофила можно вычислить по следующим признакам»

1) Безжизненность при общении; 2) Чопорность, холодность, безучастность; 3)
Энергетический «вампир» - «глушитель»
всякой радости, как «ходячая тоска», от
присутствия такого человека все вокруг
испытывают тяжкое ощущение и быстро
устают; 4) Некрофил реально воспринимает только прошлое, яростно его защищая,
критикует настоящее, но боится будущего.
В отличие от «невротика», который ненавидит прошлое, не замечает настоящего и
страшно боится будущего; 5) Его речь изобилует словами олицетворяющие смерть
и разрушение: « «враги», «террористы»,
«расстрелять», «повесить», «посадить»,
«оградить колючей проволокой» и т.д.;
6) Специфичная мимика лица, напоминающей гримасы «брезгливости» и «принюхивания». И хотя такие гримасы не является
обязательными для всех, но уж когда они
есть, то это, пожалуй, самые надежные
признаки некрофила. Кроме некрофилов
– движущей силы «перестройки» в обществе появляются « поэты - буревестники
революции», которые выражают чаяния
народа в форме неумолимого императива
(общезначимое нравственное предписание) к переменам.
К «поэтам» относятся Карл Маркс с его
Манифестом («призрак бродит по Европе,
призрак коммунизма» или Рамбидранат
Тагор, поющий о свободной Индии). В
новейшей истории России к «поэтам революции» можно отнести Солженицына
и Сахарова, а так же музыканта Виктора
Цоя, поющего в своей «краеугольной»
песне:
Перемен требуют наши сердца.
Перемен требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен...
НИКУДЫШНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
Следующий этап «дорожной карты»
- философское обоснование, и практическую реализацию идеи разрушения и последующего созидания» разрабатывают
«философы». (Махатма Ганди, Владимир
Ленин). В истории современной демократической России это Александр Яковлев
(1923- 2005) - один из главных идеологов,
разработчиков, «архитекторов» перестройки). Идея плана «разрушения и последующего созидания» можно прочувствовать в

гимне большевиков «Интернационал»:
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим, —
Кто был ничем, тот станет всем.
После того, как в обществе Идея созрела, к заключительному этапу приступают «воины» или «люди длинной
воли» («пассионарии» по Л.Н.Гумилёву).
Воины ( Джавахарлал Неру, В.И. Ленин,
Горбачев – Ельцин) при помощи сподвижников ( Собчак, Чубайс, Гайдар и др.), в
составе объединённой партийной группировки (ОПГ) – Индийский национальный
конгресс, ВКП (б), Демплатформа КПСС,
осуществляют бескровную (Индия 1947г.,
Россия 1993г.) или кровавую революцию
(Россия 1917 г.) После такой шоковой
геополитической катастрофы страна, как
политическая система, впадает в экономический «коллапс», ( вспомним «лихие
90-е»). Программы оздоровления типа
«500 дней по Явлинскому» оказались из
разряда «экономического фэнтези». Государственная и коллективная общественная
собственность нагло и цинично разграбляются. Вчерашние мелкие торговцы матрешками (Абрамович) в одночасье становятся олигархами. Бывшие руководители
крупнейших промышленных предприятий
страны быстро их «прихватизировали»,
став хозяевами над своими же вчерашними рабочими. Так, наш «благодетель»
Вагит Алекперов работая в 1991—1992
годах первым заместителем министра нефтяной и газовой промышленности СССР,
после упразднения оного по факту распада
страны, в 1992-1993 годах становится президентом нефтяного концерна «Лукойл». с
позволения (естественно!) тогдашнего руководства страны А уж когда с 1993 года
власть окончательно переходит к «некрофилам», то становится -президентом ОАО
«Лукойл», где благополучно трудится как
«раб на галерах» в последние четверть
века. Обладая личным состоянием 8,9
млрд. долларов, в 2016 году занял 9-е место в списке 200 богатейших бизнесменов
России по версии журнала Forbes, Ввиду
экономического хаоса и правового беспредела откуда – то из «подземелий» выползли сонмы «вампиров», которые как клещи
и пиявки стали пить «кровь экономики»
-деньги (финансы) из государственного
организма всеми доступными средствами. Сейчас эти «вампиры» называются
«коррупционерами», что по своей сути
переводится как «растлители». Идея понятна – «некрофилы», как им и полагается
по «карме», выполнив своё «черное дело»
сошли с политической арены, предоставив
докончить страну своим вассалам – коррупционерам. А те рады стараться – «сосут» со страшной силой, и когда они насытятся, наверняка знает только Бог, да и
то понаслышке.
КАК ЛЕЧИТЬ СТАРУШКУ
Главный «некрофил» Ельцин со словами «Берегите Россию!» передал «ключи от
рая» новому «мессии», который, не смотря
на то, что выстроил «вертикаль власти»,
не снившаяся ни одному самодержцу всех
времён и народов, так и не смог победить
«стоглавую гидру» - коррупцию. Сейчас
матушка – Россия скорее напоминает больную старушку, хворающую «четвертой
степенью рака». «Малигнизация» обще-

ства и страны достигла 100%-ного наполнения, это когда все структуры государственной системы – управление («мозг»),
правоохранительные органы («иммунная
система»), судебная, законодательная и
исполнительная ветви власти, а также их
производные – региональные и местные
органы власти. Теоретики «социального
феномена – «коррупция» спорят, как лечить «раковую старушку»: «пить боржоми» или втирать в тело импортные «мази».
Причем спор идет на уровне - «какой «боржоми» пить, «свой» или «импортный», и
что делать со «старушкой», если она жалуется «целителям- коррупционерам» что
снадобья не помогают. Кому то в голову
пришла «гениальная идея»: а почему бы
процесс «выздоровления старушки» не
возложить на саму «старушку»? Пусть, дескать, «бабушка» работает и после пенсии,
авось возьмёт и выздоровеет!
Китайцы, начавшие «процесс созидания» с гораздо меньшим потенциалом,
чем у нас, за четверть века вышли на второе место в мире после США и продолжают наращивать свою экономическую
мощь с каждым годом. Глядя на наши
«страдания» братья-китайцы так и говорят нам: «Вы, ребята, определитесь: ЧТО
ВЫ СТРОИТЕ? Если вы строите «капитализм» в самом худшем его варианте, то
мы будем относиться к вам как к идеологическим врагам, тогда дружите с США и
западным миром. Ежели вы строите, как и
мы, светлое коммунистической общество,
то вы будете нам, как прежде, «братьями
по оружию», и мы вам поможем выбраться из коллапса, инвестируя в вашу экономику миллиардные вливания. Как видим,
нашим могущественным восточным соседом, вопрос поставлен «в лоб». К сожалению, наши олигархи и коррупционеры, привыкшие пить кровь практически
без каких либо ограничений, не станут
петь вслед за Виктором Цоем: «Перемен требуют наши сердца!». Так и живем, мы, россияне, «народ–победитель»,
каждый год нищая, и не зная что такое
«нормальная человеческая жизнь». Наш
российский «Аника - воин» (господин
Навальный) бьется как «рыба об лёд»,
собирая «недовольных» на немногочисленные несанкционированные митинги
по закоулкам Москвы, но система, возглавляя прожженными коррупционерами,
периодически делают ему « удушающие
приемы», объявляя его по суду «экстремистом» и регулярно сажают на 20 суток в
«спецзаведение». Все россияне относятся
к этому, в общем то, порядочному человеку с сочувствием, и, наверняка будут сожалеть, если «парня сломают». Что касается
нас, калмыков, то мы впитали в себя все
соки отравленной «внутриутробной крови». Но, что поделаешь, такова видимо,
наша «этническая карма»!. Тем не менее,
не будем терять собственное достоинство.
Как говорили наши предки: « Му замнд
чирәһән геехм биш, сән цагт ухаһан геехм
биш » (В тяжелые времена не будем терять собственное достоинство, в хорошие
времена не будем терять рассудок). Завет
предков хороший. Но мы, потомки, сейчас
стоим перед дилеммой: «сможем ли мы
сохранить нравственную девственность,
проживая в публичном доме»?
Продолжение следует

Невозможно сохранить девственность, работая в публичном доме
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личность
Маленький мальчик смотрел
вслед таинственной гостье и
крепко обнимал деревянную
лошадку, которую она ему подарила. Малыш всегда ждал её
прихода. Она приносила собой
приятный аромат духов, запах
сладостей, новых обновок и
чего-то неуловимо родного и
тёплого.
Валерий КУТУШОВ
ска, так звали мальчика, думал,
что это ещё одна его мама. Он
считал, что у него две мамы.
Одну, у которой он жил, звали
Ши-мама. Она была вечно занята домашней работой и особого внимания ему не
уделяла, впрочем, как и своим трём другим сыновьям. Они тоже ждали визитов
незнакомой дамы, так как и им перепадало из подарков маленького Иски. Ждала гостью и Ши-мама. Ей гостья ничего
не дарила, кроме ничем не пахнувших
бумажек, которым Ши-мама радовалась,
ничуть не меньше, чем маленький Иска
вкусным конфетам. Второй мамой Иска
называл маленькую госпожу Кван, росточком она была чуть больше него самого. Мама Кван забирала его к себе домой, купала, причёсывала, кормила его
вкусной едой, а брат мамы Кван катал
его на автомобиле. Вечерами она читала
ему книжки, а он, прижавшись к её теплому боку, жалел, что мама Кван редко
берет его к себе домой и его снова ждёт
суровая действительность в доме Шимамы.
Теперь давайте всё-таки расскажем,
почему история маленького Иски, начавшаяся на далёком от калмыцких степей
острове Тайвань, может быть интересна
нашим читателям. В 1949 году генералиссимус Чан-Кайши потерпел поражение от коммуниста Мао Цзэдуна и
вместе с членами своей партии Гоминьдан сбежал на остров Тайвань. Вместе
с Чан-Кайши континентальный Китай
покинуло большинство китайских аристократов, а те, кто остался, попали в
руки хунвейбинов и поехали на трудовое перевоспитание китайские деревни.
Переехала на Тайвань и семья торгутского нойона Минджур-Дорджи. Т,о что
эта семья из так называемых в Китае
«старых торгутов», занимала высокое
положение на Тайване свидетельствует
регулярное избрание её главы нойона
Минджур-Дорджи сенатором в парламент Тайваня. Нойон Минджур-Дорджи
носил в Китае титул - ван. Аналог этого
титула в России князь, у калмыков нойон, в Европе принц. В английском, французском и ряде других языков под словом (prince) понимаются владетельные
князья. Так словосочетание «князь Тундутов» по-французски писалось «prince
Toundoutoff» Отец нойона МинджурДорджи, нойон Палта-ван был губернатором северных провинций Китая, получил гуманитарное образование в Пекине
и военное в Токио. Более известна в Калмыкии родная сестра нойона МинджурДорджи, принцесса Нирджидма, родившаяся в Японии и сводившая с ума всю
мужскую часть калмыцкой эмиграции в
Европе в 20-е годы. О её судьбе недавно
написала Светлана Гавраева, находящаяся сейчас во Франции и опубликовавшая
сенсационные семейные фотографии из
архива сыновей Нирджидмы Шарля и
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Реинкарнация
великого ламы
Бони де Торгутов. Сестра Нирджидмы
и Минджур-Дорджи принцесса Серцо
умерла будучи молодой девушкой, другой брат Церен-Дорджи накнуне Второй Мировой войны получал военное
образование в Берлине. Дальнейшая его
судьба нам неизвестна. В российской
истории предки этой семьи также оставили свой след. В ряду предков этой фамилии тайша Хо-Урлюк, приведший торгутов на Волгу, тайша Дайчин, твёрдо
ставший на завоёванных землях, тайша
Нима-Серен – родной дядя Аюки-хана,
тайши Назар-Мамут, Дорджи, Лубжа и,
наконец, нойон Бамбар (Бамбур) - один
из инициаторов ухода калмыков на свои
старые земли в Джунгарию. Кстати, в постоянной экспозиции Артиллерийского
музея в Санкт-Петербурге демонстрируется клинок наградной сабли с надписью
на клинке «По указу её императорского
Величества калмыцкому владельцу Бамбару за отражение …». Небезынтересно
также нам всем узнать, что Емельян Пугачёв на допросах в Тайной канцелярии
показал, что в случае неудачи восстания
хотел скрыться в кочевьях калмыцкого
нойона Бамбара. В Китае придворными
художниками в 1771 году были написаны
портреты всех калмыцких нойонов совершивших этот беспримерный переход
из России в Китай и сегодня мы можем
знать, как выглядел нойон Бамбар. На
нём заканчивается российская история
семьи и начинается китайская. Так что
это очень известная и важная фамилия в
ойратской и калмыцкой истории, да и в
русской тоже.
В далёком 1965 году в высшем свете
Тайваня поползли слухи, что юная дочь
сенатора Минджур-вана Деви-Нимбо
встречается с неизвестным никому в обществе красавцем. Встревоженные родители серьёзно поговорили с дочерью.
Деви-Нимбо призналась, что влюблена,
и встречается с молодым тибетцем и их
отношения зашли далеко. Папа неопытной девушки Минджур-Дорджи навёл
справки в тибетской общине Тайваня и
выяснил, что молодой человек женат и в
Тибете у него остались жена и двое детей.
Родить ребёнка от женатого мужчины и
в наши дни, во времена свободных нравов, обществом не приветствуется, а уж
полвека назад это вообще было из ряда
вон выходящим событием! Да еще и в
аристократическом обществе, связанном
сословными предрассудками. Девушку
спрятали на период беременности дома,
и 24 октября 1965 года в главном госпитале Тайваня родился мальчик названый
старым калмыцким именем Иска.
Маленький Иска не помнил, в какое
время он расстался с родной мамой.
Когда он стал осознавать окружающий
мир, он уже находился в китайской семье Ши-мамы, и было ему там не очень
сладко. Почему родная бабушка Дечен
(Дёчн) отдала внука в китайскую семью,
нам сейчас со стороны не понять. Для
того чтобы здраво судить об этом, надо
знать реалии и нравы того времени.
Когда Иске исполнилось семь лет бабушка Дечен забрала его у семьи Шимамы и повезла в США, где уже два

десятка лет, как приехала и обживалась
калмыцкая диаспора. У нашего героя начался новый этап в его жизни. По приезде в США, бабушка повезла его в Филадельфию, и Иска впервые увидел родную
мать, познакомился со своими братьями
по матери. В Америке мама Иски вышла
замуж, у неё в браке родились сыновья
Бата и Кунга. Усыновила мальчика семья
эмигрантов Бюрчи и Данары Бугаевых.
Данара была из семьи эмигрантов первой волны, покинувших Россию в годы
Гражданской войны, Бюрчи перебрался в
США во время Второй Мировой. Общих
детей у них не было, у Данары была дочь
Лиджма от первого брака. Эти люди и
стали первой настоящей семьёй для маленького сироты при живых родителях.
В городке Хауэлл штата Нью-Джерси –
негласной столицы калмыцкой Америки
– Иска провёл следующие 10 лет своей
жизни. У него, наконец, появились родители и сестра Лиджма.
В Хауэлле на празднике Цаган-Сар
Иска впервые попал в хурул и он стал
чаще забегать в храм. Исподволь, ненавязчиво лама Кенсур Ринпоче Лобсанг
Тарчим, приехавший служить в калмыцком хуруле из знаменитого тибетского
монастыря Сера объяснил юноше основы жёлтой веры. Так буддизм вошёл в
жизнь Иски. Почти сразу же по приезду
в Америку в начале 50-х годов калмыки
построили буддийский храм и в США.
По их просьбе Далай-лама XIV прислал
калмыцкого монаха Геше Вангьяла (в
миру Боота Лиджиев) для служения общине. В 1972 году ко времени приезда
Иски в Америку буддизм уже завоевал
часть американского общества и по совету Геше Вангьяла его последователями в США был основан Американский
институт буддологии.
Но всё это вряд ли было возможным,
если бы небольшая горстка гонимого в
то время калмыцкого народа не приехала бы в США и не открыла бы там свой
хурул. Тибетцам же, изгнанным из коммунистического Китая, уже было куда
ехать. Бюрчи и Данара мечтали о старости в окружении внуков, но их мечтам не
суждено было сбыться. Дорога к храму
уже звала Иску сделать по ней первые
шаги. После окончания школы Иска уехал в Калифорнию в Лос-Анджелес, где
он увлёкся культом Дордже Шугдена,
одним из направлений тибетского буддизма ратующим за чистоту веры. Наставником в практике этого направления
стал лама Цонг Ринпоче.
Много в этот период юноше дал геше
Цультим Гьялцен. В 1987 году калмыцкая диаспора Америки встречала Далайламу XIV. В Вашингтоне в Дхарма центре Геше Вангьяла Его Святейшество
Далай-Лама XIV признал Иску реинкарнацией высокого ламы Кентрул Ринпоче
Туптен Ламсанга. Далай-лама направил
его в Индию в монастырь Гаден получать
фундаментальное образование. Перед отъездом Иска, а теперь уже Цем Ринпоче
поехал в Хауэлл, проститься с родственниками, ставшими ему более родными,
чем родственники по крови. Больше всего ему было жаль, отца и мать – Бюрчи

и Данару Бугаевых. Через 25 лет в 2013
году вернувшись на время в Америку,
Цем Ринпоче будет долго сидеть у могилы Данары и Бюрчи Бугаевых на калмыцком участке Свято-Владимирского
Русского кладбища в Нью-Джерси, прочитает молитву по ним.
Во время учёбы в Индии Цем Ринпоче встретился с родным отцом и братом по отцу. Уже закончив обучение
в монастыре, и путешествуя по ЮгоВосточной Азии, Цем Ринпоче посетил
место своего рождения остров Тайвань.
В столице Тайбее он нашёл маму Кван
и её брата. Те не веря своим глазам, прижимали к себе высокого мужчины, ставшего святым ламой, а когда-то бывшим
маленьким мальчиком, жаждущим хоть
немного тепла и ласки. Встретился он и
с родным дядей Дэвидом Мином, братом
своей мамы Деви-Нимбо. Дядя рассказал
ему историю предков их семьи. Подробно поведал ему, кем были бабушка Дечен и дедушка Минджур Дорджи, показал ему фото его прадеда нойона Палты
в мундире с орденами. Каждый ребенок
оставленный родителями, всегда сочиняет какую-либо благородную историю
с родителями-аристократами. В большинстве случаев мечты с реальностью
не совпадают. Здесь же всё совпало.
Сейчас Цем Ринпоче проживает в
Малайзии, где у него много последователей, гордится своим происхождением,
именуя себя торгутским принцем Иска
Мином. Но при всём этом, настоящими
родителями называет Бугаевых. Незаконнорожденный сын, сирота при живых родителях стал святым ламой, реинкарнацией знаменитого буддийского
учителя.
Признанные перерожденцы Великих
Святых Учителей (тулку, хубилганы) в
настоящее время у российских буддистов существуют только у калмыков.
Это хошут Арджа Ринпоче, недавно посещавший Калмыкию и специально заехавший в посёлок Сарпа к своим соплеменникам, дербет Тэло Тулку Ринпоче
- нынешний шаджин-лама калмыцкого
народа и торгут Цем Ринпоче. которого
родила настоящая торгутская принцесса,
потомок тайши Хо-Урлюка, приведшего
калмыков на Волгу.

Наши враги дают нам прекрасную возможность практиковать терпение, стойкость и сострадание. Далай-Лама XIV
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КурьеР

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.

Внимание!
Городская баня с 26 сентября
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.
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
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.
Пошив и ремонт одежды.
Замена подкладки, постельного белья, покрывал, штор.
( 8-962-005-96-14
8-937-891-66-73
Загадка: Чем их больше,
тем вес меньше.
Ответ: Глисты

Давайте познакомимся!
Аб. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 982. Русская 48 лет. 160/58.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Дети взрослые, определены
и живут в Москве. Сама работает
мед. сестрой. В свободное время занимается хозяйством. Веселая, интересная, не унывающая и
жизнерадостная. Познакомится с
мужчиной от 45 и до 55 лет, для
общения, встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 989. Калмычка. 38 лет 150/79.
Разведена, детей нет. Проживает
в Элисте. Работает нянечкой. По
фигуре полненькая, по характеру добрая, спокойная, улыбчивая.
Сама родом из села, приученная к
сельскому и домашнему труду. Познакомится с мужчиной до 55 лет,
не пьющим, добрым и можно из
сельской местности.
Аб. 1017. Метиска 33 года
172/61. Разведена. Проживает с
двумя детьми и мамой в своем
доме Красивая, общительная, без
вредных привычек. Обладает такими хорошими чертами характера, как Доброта и Сострадание. В
планах родить еще одного ребенка. Самодостаточная, без материальных проблем. Познакомится с
парнем до 45 лет, умным, добрым
и без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1036. Русская. 64 года.
167/65. Разведена. Дети взрослые
определены и проживают в другом регионе. Сама проживает одна
в своей квартире. На пенсии. В
свободное время любит гулять,
готовить, заниматься домашних
хозяйством. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста
для серьезных отношений.
Аб. 1051. Калмычка. 48 лет.
163/60. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. По образованию
педагог, но в данный момент работает не по специальности. Умная,
тактичная, приятная внешне и в общении. Познакомится с мужчиной
до 55 лет, для общения, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1060. Калмычка. 60 лет.
165/60. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Работает
учителем в школе, а в свободное
время занимается народным творчеством. Стройная, симпатичная,
по характеру доброжелательная.
Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1081. Русская. 56 лет.
162/65. Разведена. Проживает
одна в своей квартире. Материально обеспечена, на пенсии, но
продолжает работать в торговле.
Симпатичная, с хорошей фигурой,

жизнерадостная, не скандальная,
без материальных проблем. Познакомится для встреч с русским
мужчиной близкого возраста, физически крепким и без пристрастий к алкоголю, при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1083. Калмычка. 31 год.
170/60. Разведена. Воспитывает
дочь 8 лет, проживает с родителями. Работает, материальных проблем не испытывает. В свободное
время занимается спортом. Приятной внешности, стройная, без
вредных привычек. Познакомится
с мужчиной до 45 лет, для серьезных отношений.
Аб. 1086. Русская. 72 года.
160/75. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает работать.
Материальных проблем не испытывает. Добрая и веселая по характеру, хорошая домохозяйка, любит
и умеет готовить. Познакомится с
мужчиной близкого возраста.
Аб. 1090. Калмычка. 47 лет.
165/60. Разведена. Проживает с отцом в своей квартире. Работает в
торговле. С в/образованием. Симпатичная, стройная, интеллигентная,
без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, интеллигентным, культурным и если есть
вредные привычки то в меру.
Аб. 1093. Русская. 40 лет 155/52.
Разведена. Проживает с детьми в
своей квартире. Работает в сфере
услуг. Без особых материальных
проблем. Симпатичная, стройная,
вредных привычек не имеет. Познакомится с мужчиной до 50 лет,
для общения, встреч, и при взаимной симпатии возможно создания
семьи.
Аб. 818. Калмык 45 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет.
Занимается небольшим бизнесом.
Материально и жильем обеспечен,
есть свой дом, машина. Сильный
духом, физически крепкий, вредных привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 43 лет, можно
с ребенком, но способной родить
совместного ребенка.
Аб. 825. Русский. 54 года.
169/70. Разведен. Проживает один
в своем доме. Работает дальнобойщиком. Заработок высокий и
стабильный. Трудоголик, по дому
мастер на все руки. Есть своя а/
машина. Познакомится с русской
женщиной от 45 и до 50 лет, способной создать в доме уют и порядок. Простой в общении, не
склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 839. Калмык. 51 год. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет один в своем доме. Работает
мастером по ремонту домов. Заработок достаточно высокий и
стабильный. Трудолюбивый, по

характеру спокойный, надежный.
Познакомится со стройной девушкой до 50 лет доброй по характеру.
Аб. 847. Русский. 78 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет.
Сторонник здорового образа жизни. Веселый и общительный по
характеру. Без материальных проблем. Познакомится для встреч
с русской женщиной до 72 лет.
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 864. Калмык. 61 год . 170/83.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть взрослые дети, которые
определены и живут отдельно. На
пенсии, но продолжает подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и душевный по характеру. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
создания семьи. Нац-ть не имеет
значения.
Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90.
Разведен, детей нет. На пенсии по
выслуге лет, работает в специалистом в частной структуре, материальных проблем не испытывает.
Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не
жадный. К алкоголю равнодушный. Познакомится с девушкой
для создания семьи, можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Проживает один в своем доме в сельской местности. Материальных
проблем не имеет. В Элисте есть
своя квартира, которая сдается. Из
увлечений охота и рыбалка. По характеру спокойный, не скандальный, вредных привычек в меру.
Познакомится со стройной женщиной до 55 лет. Национальность
значения не имеет, и желательно
из сельской местности.
Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный, вредных привычек в меру.
Постоянно поддерживает спортивную форму. Познакомится с
женщиной близкого возраста для
общения встреч и при взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 924. Русский. 69 лет. 173/85.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Физически
крепкий, по характеру жизнерадостный. Без материальных проблем. Спокойный, не конфликтный, познакомится с русской
женщиной близкого возраста.
СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
«ШАНС»
Наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп., комн. 204, тел. сот.
8-9615409523

Царь просыпается утром
после юбилея от дикого
рева.
- Что за звук? - Интересуется он.
- Да Змей Горыныч, которого вам вчерась подарили,
жрать хочет!
- И чего он жрет?
- Девиц невинных!
Царь почесал голову и говорит:
- Жаль зверька,
сдохнет он у нас.
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
Продаю гараж 5 мкр. общество «Дружба».
(8-961-549-13-63
Установка и ремонт эфирных и спутниковых антенн
(Триколор, НТВ+, МТС).
(8-961-549-28-23
Обивка и ремонт мягкой
мебели. Замена ткани, пружин, поролон.
(8-905-484-78-74
8-937-462-23-54
Предлагаю интересную работу, стабильный заработок.
Имеется подработка пенсионерам и студентам.
(8-917-688-02-48
8-937-192-11-58
Администратор (вахтер) в
офис. Сменный график. Доход от 18 тыс. и выше.
( 8-988-685-84-54
Продается дом АО ул Кирова (центр) 85,2 кв.м., удобства, коммуникации 14,6 сот.,
сад, огород, гаражи. 3,5млн.
(8-961-541-27-17
Предлагаю интересную
работу, стабильный заработок. Имеется подработка пенсионерам и студентам.
(8-917-688-02-48,
8-937-192-11-58
Отвезу в любой регион россии за умеренную плату на
легковой иномарке.
(8-960-898-78-80

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