
На минувшей неделе в Эли-
сте, на территории Сити Чесс, 
открылся Дом предпринимате-
ля. Под многообещающей вы-
веской «Мой бизнес».

Алексей МАНГАТОВ

оржественно открылся, важно 
отметить, с лентоперерезанием, 
надувными шарами, почему-то, 
бледно-оранжевого цвета и бра-

вурной музыкой. Да и как иначе, если его 
долгожданный запуск предусматривался 
подписанным ещё в июне текущего года 
соглашением между Минэкономразвития 
России и нашей республикой. 

Другая немаловажная деталь, обойти 
которую стороной невозможно: в церемо-
нии открытия будущей обители калмыц-
ких предпринимателей (кстати, почему 
«Дома», ведь до этого он 20 лет просу-
ществовал в статусе Дворца шахмат) при-
няли участие, давно не появлявшийся 
«на людях» Алексей Орлов, облачённая 
в ярко-оранжевый брючной костюм глава 
Минэкономторга республики Зоя Санджи-
ева, две её старшие по статусу коллеги из 
Москвы, а также представители местного 
бизнес-сообщества (есть, оказывается, у 
нас такая прослойка не сидящих, сложа 
руки, людей) и плюс ко всему гости из 
организаций инфраструктуры поддерж-
ки субъектов МСП (так написано в офи-
циальном пресс-релизе форума) других 
регионов. Кто входит в то, что выделено 
жирным шрифтом? Очевидно, чиновни-
ки и чиновницы, как-то поддерживающие 
местный малый и средний бизнес в его 
ожесточённой борьбе за выживание. 

Но Орлов, в противовес, считает, что 
всё не так уж и плохо, раз у предприни-
мателей степного региона  вместо старых 
возможностей для реализации своих ам-
бициозных и масштабных проектов по-
являются новые. При этом глава РК, как 
обычно, в своей многозначащей манере, 
добавил, что для республики  «любой 
мало-мальски значимый проект, который  
имеет жизненно важное значение для 
бизнес-сообщества,  является  стратегиче-
ским».

***
Вот и думай после этого, соображай, 

с какого, хотелось бы знать, перепугу 
«мало-мальский» проект, то есть, по своей 
сути незначительный и мизерный, вдруг 
превращается для Калмыкии в существен-
ный? Неужели дела настолько заунывны 
и плохи, что радоваться остаётся всяким 
второстепенным деталям?

Но развивать дальше свою витиева-
тую мысль и тем самым погружаться в 
мало оптимистичные дебри, как никогда, 
задумчивый Орлов не стал. Дополнив, 
правда, речь фразой, которую никак ина-
че, как фигурой речи, не назовёшь. От-

крытая на территории Дома площадка, по 
его мнению, должна свидетельствовать о 
том, что он и правительство республики 
«открыты для диалога» и «предоставляют 
новые возможности бизнес-сообществу 
республики». 

А завершил свой спич всё-таки словами 
надежды. На то, что  этот самый «Дом-2» 
(первоначальный всё-таки был для шах-
мат) станет местом, где тебя всегда при-
мут и поддержат. А, во вторую очередь, 
-  пристанищем дружбы, сотрудничества 
и возможного перспективного развития. 
Последнее, вообще-то, лучше было поста-
вить во главу угла.

Гостьи из федерального Минэконом-
развития, поздравляя собравшихся со зна-
менательным открытием (всё время хочет-
ся сказать: Дома колхозника), не упустили 
возможности сделать реверанс и в сторо-
ну Орлова - назвали его работу образцом  
«быстрых результатов, гибкой команды». 
Прозвучало и такое пожелание калмыц-
ким бизнесменам: чтобы они в свой род-
ной Дом приходили с удовольствием и 
обогащались всеми необходимыми ресур-
сами для движения вперёд.

***
Поскольку «ресурс» есть ничто иное 

как «вспомогательное средство», то воз-
никает вопрос: будет ли «помощь сред-
ствами» реальной, а не декларативной, и 
за счёт, пардон, за тавтологию, каких ре-
сурсов? 

Для полноты картины необходимо за-
метить, что на четырёх этажах Дома пред-
принимателей, будут одновременно нести 
свою вахту сразу четыре Центра – раз-
вития предпринимательства, поддержки 
предпринимательства, кластерного разви-
тия и регионального инжиниринга. Тут же 
возникает вопрос: а чем первый Центр бу-
дет отличаться от второго, ведь развивать, 
по сути, новое, но хорошо забытое, старое 
дело без чьей-либо поддержки сложно?

Но это лишь начало начал. Есть так-
же и, видимо, на всё тех же 4-х этажах 
бывшего Дворца шахмат, туристский ин-
формационный центр,  Информационно-
консультационная служба АПК РК и  
другие организации, доступные предпри-
нимателям  в режиме «удалённого досту-
па». А ещё предусмотрен коворкинг-центр 
с отдельной переговорной комнатой и зо-
ной отдыха.

Министр Санджиева в итоговом слове, 
как и следовало ожидать, заметила, что 
открытие Дома – важная веха в развитии 
предпринимательства Калмыкии. Было 
бы, конечно, странно слышать из уст про-
фильного министра что-то противопо-
ложное. Хотя, признаться, и то, что она 
обозначила «важной вехой», наводит на 
размышления. 

Вообще, глава Минэконома РК время 
от времени пытается говорить максималь-
но просто и доходчиво, но получается не 
очень. Не так давно она загнула следую-
щее: «К сожалению, хочу отметить, что 
низкая активность у нас муниципальных 
практик, муниципальных заявок – всего 
лишь два муниципальных образования 
подали заявку на лучшую муниципаль-
ную практику». Хорошо, что почти никто 
из репортёров не слышал -  каждый был 
занят своим «мобильником».

***
И всё же, с чего это вдруг Орлов и 

Санджиева решили, что предпринима-
тельство, правильнее сказать, малый и 
средний бизнес республики нуждаются 
именно в открытии своего Дома? Неуже-
ли они и в самом деле уверены, что после 
его пафосного запуска на «околоземную 
орбиту» торговцы на рынках Элисты и 
водители-газелисты хлынут толпой в Сити 
Чесс, чтобы обогатиться какими-то там 
«ресурсами» и соприкоснуться в режиме 

В соответствии с законом, 
подписанным Владимиром 
Путиным и принятым Госду-
мой,  граждане, не служив-
шие в советской или россий-
ской армии, без законных на 
то оснований, должны быть 
ограничены в праве занимать 
должности государственной и 
муниципальной службы
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назад в будущее

Интернет недавно сообщил: 
во время ремонтных работ в 
одном из родильных домов 
Челябинска рабочие обнару-
жили послание потомкам. В пу-
стой стеклянной бутылке с де-
ревянной пробкой. В его тексте 
описаны события прошлого 
с указанием имён плотников, 
строивших медучреждение, а 
также сочинивших обращение 
в будущее.

лев бурГукОВ

кТО НАЙДЁТ - сООбЩиТе
Почитаем, что они насочиняли.
«1980 год. 16 октября. Здесь работала 

бригада плотников Горланова Николая. 
Плотники Лавренов Михаил, Литвиненко 
Михаил, Аникин Федор и другие. Всего 
16 человек. Зарплата плотника 5-го разря-
да: 180-200 рублей в месяц. С продуктами 
вроде бы и ничего, а вот мясо мы не видим 
годами. Наш руководитель Брежнев от-
правляет всё за границу: неграм Камбод-
жии, Индии, Ирану, Корее. В общем, жить 
не очень легко. В мире неспокойно. Войны, 
войны. Кто найдет эту записку, сообщите. 
Пока всё. До свидания. Лавренов».

Записка, если в целом, незамыслова-
тая, но вызвавшая дискуссии в соцсетях. 
Многие пользователи в её истинность про-
сто не поверили, обозвав модным нынче 
словом «фейк». И выдвинули свои кон-
траргументы. Не свои даже, а своих, оче-
видно, родителей или других старших чле-
нов семьи. Информация, как-никак, вышла 
из компьютеров, пользуется которыми, в 
основном, молодёжь, «времён руководи-
теля Брежнева» не заставшая по опреде-
лению. 

НеГрОВ В кОрее Не быВАеТ
Итак, «коммент» №1: не могли плот-

ники, в разгар времён «застоя» заколачи-
вавшие под 200 рублей, жаловаться, на-
пример, на то, что мяса «не видят годами». 
Уж чего-чего, но его-то на такую зарплату 
можно было достать, как говорится, «из-
под земли». И даже чёрную икру. Цена 
одного её килограмма, помнится, тогда 
была «с рук» от 3,0 до 50 советских ру-
блей. Недёшево, но и не смертельно. 

И с провизией было «вроде бы и ниче-
го» лишь тем, кто зарабатывал не меньше 
всё тех же плотников. Хуже жилось граж-
данам СССР, чей доход был в два, а то и в 
три раза, меньше. Таких, как это ни утаива-
ла статистика, было почти 70 процентов от 
числа всех, кто работал «от зари до зари». 
И, видимо, их зарплатой пугал папанов-
ский киногерой мироновского в «Брилли-
антовой руке». На что последний истошно 
отвечал: «Лёлик, только не это!»

«Коммент» №2: насчёт Генсека ЦК 
КПСС, который отправлял всё «неграм 
Камбоджии, Индии, Ирану, Корее», сыро-
низировано по делу. Хотя и не безошибоч-
но. Помощь СССР «братским народам» в 
те годы место, безусловно, имела и, скорее 
всего, камбоджийскому. Только вот жили в 
этой стране на юге полуострова Индоки-
тай не негры, а, большей частью, кхмеры. 
Что касается трёх других стран, которым 
Брежнев «отправлял всё», то и там люди 
негроидной расы не обитали, и, следова-
тельно, их наша страна продуктами пита-
ния никогда не снабжала.

Не ОчеНь леГкО. НО леГкО!
«Коммент №3». «В общем, жить не 

очень легко», - сетовали неплохо зараба-

тывавшие плотники, и эти их слова могли, 
вызвать скорее оптимизм, чем пессимизм. 
Потому как «жить не очень легко» можно 
понимать и как «легко, но не очень». Но 
всё-таки, чёрт побери, «легко»! Если, ко-
нечно, не экономить на собственном же-
лудке, отказываясь от мяса и осетровой 
икры.

Но «легко» в 80-е жилось не всем. Ака-
демику Андрею Сахарову, арестованному 
и высланному в Горький, где он пробыл в 
неволе почти семь лет. Инакомыслящим 
был объявлен и писатель Владимир Войно-
вич, написавший роман-анекдот «Жизнь и 
необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина» и лишённый за это гражданства 
СССР. 

Находясь в изгнании, он написал 
письмо тому, кто его туда сослал, та-
кого содержания: «Господин Брежнев, 
Вы мою деятельность оценили незаслу-
женно высоко. Я не подрывал престиж 
советского государства. У советского 
государства благодаря усилиям его руко-
водителей и Вашему личному вкладу ни-
какого престижа нет. Поэтому по спра-
ведливости Вам следовало бы лишить 
гражданства себя самого.

Я Вашего указа не признаю и считаю 
его не более чем филькиной грамотой. 
Юридически он противозаконен, а фак-
тически я как был русским писателем и 
гражданином, так им и останусь до са-
мой смерти и даже после нее. 

Будучи умеренным оптимистом, я не 
сомневаюсь, что в недолгом времени все 
Ваши указы, лишающие нашу бедную ро-
дину её культурного достояния, будут 
отменены. Моего оптимизма, однако, 
недостаточно для веры в столь же ско-
рую ликвидацию бумажного дефицита. 
И моим читателям придётся сдавать в 
макулатуру по 20 килограммов Ваших со-
чинений, чтобы получить талон на одну 
книгу о солдате Чонкине». 

На чужбине Войнович написал слова к 
гимну России нашего времени, начальные 
строки из которого звучат так: 
«Распался навеки союз нерушимый// 
Стоит на распутье великая Русь...// 
Но долго ли будет она неделимой// 
Я этого вам предсказать не берусь. 

К свободному рынку от жизни хреновой// 
Спустившись с вершин коммунизма, 
   народ// 
Под флагом трехцветным с орлом 
   двухголовым// 
И гимном советским шагает вразброд// 
      Припев: 
Славься, отечество наше привольное// 
Славься, послушный российский народ// 
Что постоянно меняет символику// 
И не имеет важнее забот//

19 июля в Москве открылись Олим-
пийские игры, а через 6 дней скончался 
Владимир Высоцкий. В конце всё того же 
июля из космоса вернулся «Союз-36» с на-
шим Виктором Горбатко и вьетнамцем Фам 
Туаном на борту. На пресс-конференции 
по итогам полёта вьетнамца спросили: 
«Почему у вас руки синие?» Тот, пугливо 
поглядывая на русского коллегу, ответил: 
«Как только взлетели, он (Горбатко) всё 
время бил меня по рукам и кричал: ничего 
не трогай, гад!»

Было ли в мире «неспокойно», как го-
ворится в послании плотников из 80-го 
года? Наверное, да, ибо 25 декабря 1979 
года СССР ввёл свои войска в Афганистан 
и держал их там 10 лет. Приплюсуем сюда 
ЧП внутри страны: 10 аварий на земле, в 
воздухе и на воде, повлекшими за собой 
гибель людей.  

МясО еДиМ Не ВсеГДА
А теперь, держа перед глазами коллек-

тивный «меморандум» Лавренова и его 
бригады, пофантазируем. И представим 
вот что.

«2018 год. 18 октября. Здесь работа-
ла бригада каменщиков Лиджиева Шом-
пу (здесь и далее все имена и фамилии 
вымышлены, любые совпадения случай-
ны. – прим. «Эк»). Каменщики Дор-
джиев Гучун, Нечитайло Василий, Шар-
манджиев Борла, Менкхалгаев Шоптан 
и другие. Всего – 10 человек. Зарплата 
каменщика 5-6 разряда 20 тысяч рублей 
в месяц. С продуктами всё хорошо, ма-
газины ими завалены. Но денег хватает 
лишь на хлеб, варёную колбасу, молоко и 
кефир. Мясо едим не всегда и не все. На 
рынке оно стоит 300 рублей и больше. 
Могли бы зарплату сделать и больше, 

если бы наш руководитель Путин не кор-
мил Сирию, Крым, Донецкую и Луган-
скую области и не тратил миллионы на 
новые «Кинжалы». Многие из нас, рабо-
тающих на стройке, пенсионеры. Сидели 
бы дома, смотрели внуков и телевизор, 
но не сидится. Часть пенсии уходит на 
квартплату, репрессированные льготы 
сняли, а остаются копейки. Не думайте, 
что жалуюсь: жить можно, но очень 
нелегко. Да и в мире тревожно. Америка 
нас постоянно пугает, и мы вооружа-
емся. А это тормозит наши зарплаты и 
пенсии. К тому же Калмыкия ничего не 
производит и сидит на шее государства. 
Виноват во всём глава республики, но он 
этого не понимает. Кто найдёт эту за-
писку, сообщите. Пока всё. До свидания. 
Лиджиев Шомпу».

МиллиОНы НА киНжАлы
Этот «народный манифест», адре-

сованный будущим обитателям земли 
калмыцкой, будет найден в году, эдак, в 
2056-м. Также во время строительных 
или ремонтных работ, например, в одной 
из стен Дома правительства РК. В пласти-
ковой бутылке из-под портвейна «777». И 
его также с иронией будут изучать все, кто 
имеет доступ к компьютерам, или как там 
они будут называться.

Что покажется странным в письме 
из 2018 года? Возможно, зарплата рабо-
тяг в 20 тысяч рублей и магазины, наби-
тые товарами, которые мало кто покупал. 
Плюс «руководитель Путин», кормивший, 
почему-то, не свой народ, а сирийский, до-
нецкий и луганский, которые к моменту 
обнаружения послания в бутылке из-под 
портвейна станут государствами побогаче 
российского. 

А ещё прочитавшие его будут долго 
недоумевать, как мог стоить миллионы ру-
блей какой-то там кинжал? И против кого 
он готовился? А как, снова не понятно, 
пенсии могло хватать лишь на оплату «ком-
муналки» и чай? Неужто Россия, имевшая 
на тот момент газа, воды и электричества в 
избытке и поставлявшая их за границу, не 
могла обеспечить ими свой народ бесплат-
но? Или хотя бы по чисто символическим 
ценам?

ОТ ЖИЗНИ ХРЕНОВОЙ
К ДИКОМУ РЫНКУ 
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ДВА шАГА НА пуТи к ДеМОкрАТии: перВыЙ - презиДеНТ НАзНАчАеТ ГуберНАТОрОВ, ВТОрОЙ – ГуберНАТОры ВыбирАюТ презиДеНТА  

пост сдал

Менее месяц назад 
голливудский актёр и 
свежеиспечённый рос-
сиянин Стивен Сигал, 
находясь во Владиво-
стоке, заявил, что хотел 
бы стать губернатором 
Приморского края.

Александр еМГельДиНОВ

ельзя сказать, что в 
воздухе тут же за-
пахло сенсацией, но 
экстрим кое-какой 

обозначился. С налётом экстра-
вагантности. Примерно такой же, 
как и пять лет назад, когда не ме-
нее известный деятель киноинду-
стрии француз Жерар Депардье 
получил гражданство РФ. С тех 
пор, правда, «Почётного удмур-
та», официально прописанного в 
Саранске, на «малой родине» или 
в пределах нашей страны почти 
не видели. А в данный момент 
россияне о нём и вовсе забыли, 
как, впрочем, и он о нас.

Легко оставил свою затею воз-
главить Приморье и Сигал. Воз-
можно, потому, что и не особо хо-
тел. Просто загорелось пошутить, 
что вполне в духе людей не от мира 
сего. Но на первый план выходит 
другое: осуществить чудаковатый 
замысел шерифу и мастеру боевых 
искусств из США помешало рос-
сийское законодательство. И тут 
на поверхность всплывает другой 
нюанс.

Например, почему артисту 
приглянулся именно приморский 
регион? За него ответила его сви-
та: он хочет «познавать» землю, 
откуда родом якобы его предки по 
линии отца. Но, по словам самого 
Сигала, их родиной был один из 
буддистских районов России, от-
куда они в первой половине XX 
века перебрались в Штаты. Кстати 
в детстве Стивену говорили про 
деда, мол, он был «монголом», од-
нако, был ли он им на самом деле, 
или же бурятом или калмыком, 
уже никто не скажет.

***
Между тем затронуть хочется 

другое: раз у Сигала не получилось 
с Приморьем, почему бы ему не 
попроситься в Калмыкию? Не на 
пост первого лица, правда, так как 
Степное Уложение это исключает. 
Согласно ему, главой республики 
может стать россиянин, не имею-
щий гражданства иностранного го-
сударства либо вида на жительство 
на территории такового. 

Но вот на пост, скажем, пре-
мьера правительства РК, где все 
эти препоны, судя по всему, не фи-
гурируют, ему пробиться можно. 
Русского языка, могут возразить, не 
знает? Ничего страшного, на пер-
вых порах переводчик подсобит. По 
имени Хонгор Эльбиков, нынеш-
ний министр культуры республики, 
весьма поднаторевший на поприще 
толмача, постоянно находясь рядом 
с Тэло Тулку Ринпоче. Нередко, 
возможно, в ущерб своей основной 
работе.

Да к тому же Сигал буддист, и 

поездка к нам станет для него чем-
то вроде паломничества. Команди-
ровки к святым местам, и попут-
ного участия в полезных делах. Не 
думаю, что голливудский киносце-
нарист обставит свою премьерскую 
работу у нас некачественными сце-
нариями и окажется примитивнее, 
скажем, Игоря Зотова. 

Пусть только попробует кто-
либо из калмыцких министров и их 
замов выполнять требования Сига-
ла (обладателя 7-го дана по айкидо), 
спустя рукава. С бездельниками и 
халтурщиками у него разговор мо-
жет получиться коротким: болевой 
приём – и с вещами на выход. Ну 
а с казнокрадами он может посту-
пить ещё более жёстко, применив 
приём удушающий. И ничего ему 
за это рукоприкладство не будет. 
Почётные граждане РК, коим явля-
ется, Стивен, к какой бы то ни было 
ответственности, говорят, не при-
влекаются. 

***  
Во время одного из приездов в 

Калмыкию, Сигал отметил: «Мне 
чрезвычайно приятно, что здесь 
уделяется особое внимание буд-
дистской культуре и буддистскому 
учению. Здесь строятся храмы для 
людей, которые хотят жить в гармо-
нии, в соответствии с принципами 
буддизма».

Наверное, так оно и есть, но 
калмыцкий народ, хочет жить в гар-
монии не только со своими духов-
ными ценностями и постулатами, 
но и с теми, кто до недавнего вре-

мени был от них, по Конституции 
РФ, «отделён». С властью, как не-
трудно догадаться, высокие чины 
которой и их бесчисленные камари-
льи этой самой гармонии всячески 
сторонятся. 

И при этом очень многое, если 
не всё, совершают вопреки. Не за-
бывая при этом как можно чаще, 
порою регулярно, переступать по-
роги буддистских храмов. Которые, 
как правильно заметил Сигал, воз-
водятся для тех, кто принципы буд-
дизма соблюдает.

А они, как и в любой другой ре-
лигии, базируются на честности и 
взаимном уважении, помощи нуж-
дающимся и, наверное, отказе от 
чрезмерных амбиций и благ. Но как 
всё-таки часто власть в Калмыкии 
на этот счёт поступает наоборот. 

Не сама власть, конечно, а те, 
кто её, сменяя друг друга, олице-
творяет и от принципов религиоз-
ной веры отступает без раздумий. 
Каким образом? Очень простым: 
время от времени наведываются в 
хурулы, зато постоянно держат в 
своих рабочих кабинетах или дома 
предметы буддийской атрибутики. 
И, не секрет, втихаря читают мо-
литвы, а затем…

А затем, забыв о принципах, с 
головой окунаются в то, с чем не-
разрывно связаны их души и серд-
ца. В то, что тесно переплетается с 
алчностью и тщеславием. И от чего 
предостерегает, похоже, так и не 
состоявшийся «глава нашей респу-
блики», глубоко верующий буддист 
Сигал.

***
На минувшей неделе имела 

продолжение череда отставок 
российских губернаторов. Теперь 
уже неожиданных даже для обы-
вателей. Взять, к примеру, На-
талью Жданову, возглавлявшую 
Забайкальский край всего два с 
половиной года. 

Её увольнение, как сообщает 
пресса, связано, главным обра-
зом, с её же страстью напропа-
лую тратить бюджетные деньги. 
За неполный 2017 год это два с 
лишним миллиона рублей на слу-
жебные поездки в Москву, где, 
странное дело, работает её муж-
эфэсбэшник. Ещё 200 миллионов 
рублей она и её команда «потеря-
ли», так и не построив в крае не-
сколько детсадов.

Ну, и что тут такого, съёрнича-
ет обыватель, у нас, в Калмыкии, 
такое тоже имеет место, и хоть 
бы тебе хны. Можно, например, 
«кому можно» и за те же два мил-
лиона рублей безнаказанно почи-
нить за счёт республики две лич-
ных иномарки, но только сделать 
это лучше, скажем, в соседнем 
регионе 26. 

И пару сотен миллионов ру-
блей можно, без зазрения со-
вести, увести «налево», возводя 
Элистинское водохранилище. И 
сослаться затем на якобы смену 
подрядчика и новые техусловия. 
Российский премьер Виктор Чер-
номырдин как-то сказал: «Раньше 
полстраны работало, а пол - не ра-
ботало. Теперь… всё наоборот». 

Перефразируем его: «Раньше 
полстраны воровало, а пол – не 
воровало. Теперь… всё наобо-
рот».

***
На новые размышления на-

водит неожиданная отставка гла-
вы Башкирии Рустэма Хамитова. 
После всего восьми лет не само-
го плохого руководства регионом. 
Его географический сосед Минти-
мер Шаймиев, кстати, возглавлял 
Татарстан 19 лет и ничего. Мог бы 
поработать и дальше, если бы, на-
верное, не возраст (73 года).

Но 64-летний Хамитов взял, 
да и ушёл. Добровольно и ввиду 
того, что руководители субъектов 
РФ в его возрасте должны поки-
дать свои посты «под аплодисмен-
ты», а не под неодобрительный 
свист. И пообещал в дальнейшем 
вообще не заниматься политикой.

Но есть предположение, в ко-
торое мало кто верит: в соответ-
ствии с законом, подписанным 
Владимиром Путиным и приня-
тым Госдумой,  граждане, не слу-
жившие в советской или россий-
ской армии, без законных на то 
оснований, должны быть ограни-
чены в праве занимать должности 
государственной и муниципаль-
ной службы. «Законные основа-
ния» - это, надо понимать, нела-
ды со здоровьем или, что хуже, 
с Фемидой. Хамитов, добавлю, в 
армии не служил.

Глава Калмыкии то же самое, 
хотя ничем серьёзным не болел, 
да и с титанидой, изображаемой с 
повязкой на глазах, весами и ме-
чом в руках, дело не имел. Как, 
впрочем, и Кирсан Илюмжинов, 
но, в отличие от Орлова, армей-
скую школу он прошёл, был от-
личником боевой и политической 
подготовки и даже дрался за себя 
и своих товарищей со «стариками-
разбойниками».

***
Могут ли сыграть против ны-

нешнего руководителя нашей ре-
спублики, допустим, его возраст 
(57 лет) и отсутствие в багаже двух 
лет службы в Советской Армии? 
Конечно, не могут, так что пример 
башкирского главы и путинского 
закона тут ни при чём. Раз уж на 
то пошло, двух лет в кирзовых 
сапогах на портянках так и не по-
знал Дмитрий Медведев.

Но что тогда является кам-
нем преткновения в продлении 
полномочий Орлова в качестве 
врио главы Калмыкии? Или на-
оборот: что способствует тому, 
что он всё ещё исполняет свои 
обязанности на этом посту, но 
душевного комфорта не ощуща-
ет? Если президент или первые 
лица его администрации уже 
приняли решение в пользу но-
вого «врио», то почему тянут с 
его обнародованием? А может, 
никакой «смены караула» не 
предвидится вовсе, то почему не 
скажут и об этом? 

Н

В АРМИИ НЕ СЛУЖИЛ? 
СВОБОДЕН!
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ГрАНиц Не суЩесТВуеТ. люДи сАМи их приДуМыВАюТ, А зНАчиТ, их МОжНО рАзрушиТь

ОТ чеТВерГА ДО чеТВерГА

ГероИ НашеГо времеНИ
Избитые в центре Москвы чиновники Мин-

промторга Денис Пак и Сергей Гайсин стали 
обладателями государственных наград. Соот-
ветствующий указ президент России Владимир 
Путин подписал 11 октября. Паку вручили медаль 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни, а Гайсин награжден орденом Александра Не-
вского. Так их поблагодарили «за большой вклад 
в реализацию проекта «Единая модульная плат-
форма», благодаря которому был создан широ-
кий модульный ряд отечественных автомобилей 
(«Кортеж» и Aurus). Напомним, глава Централь-
ного научно-исследовательского автомобильного 
института (НАМИ) Сергей Гайсин и директор 
департамента автомобильной промышленности 
и железнодорожного машиностроения Минпром-
торга Денис Пак были участниками инцидента в 
«Кофемании» на Большой Никитской.

Там на них напала группа молодых людей, среди 
которых оказались известные футболисты Павел 
Мамаев и Александр Кокорин. Пак получил много-
численные ушибы и закрытую черепно-мозговую 
травму, а спортсмены стали фигурантами сразу 
трех уголовных дел. В четверг Тверской суд заклю-
чил футболистов под стражу. «Российская Газе-
та»

Конечно, государственные награды глава одного 
из департаментов Минпромторга Денис Пак и руко-
водитель научного центра НАМИ Сергей Гайсин по-
лучили не за полученные синяки от российских спор-
тсменов. Из указа следует, что оба были награждены 
«За большой вклад в реализацию проекта «Единая 
модульная платформа», позволившего создать ши-
рокий модельный ряд отечественных автомобилей». 
Помимо Пака и Гайсина госнаграды получили еще 
18 человек – по большей части сотрудники мини-
стерства и НАМИ, который проводит исследования 
в области автомобильных технологий.

Однако нельзя не отметить, что стечение об-
стоятельств получилось довольно-таки ироничным. 
Ведь неизвестно, как сложилось бы дело, если бы 
под руку нетрезвых футболистов попал обычный 
россиянин, а не высокий чиновник. В конфликте 
двух представителей привилегированных сословий 
современной России выясняется, кто ныне имеет 
больший вес – современные спортивные деятели 
или высшие чиновники. Понятное дело, что послед-
ние представляют большую ценность для власти, да 
и резонанс вокруг инцидента не позволит дело за-
мять. 

Казалось бы, вот только что отгремел домашний 
Чемпионат мира по футболу, на котором наша сбор-
ная показала, без всякого сомнения, отличную игру, 
порадовала болельщиков и почти доказала, что атле-
ты не зря едят свой хлеб, сдобренный многомилион-
ными зарплатами. Если ранее у рядового российско-
го болельщика в связи с играми наших футболистов 
были две основные эмоции – надежда (перед нача-
лом турнира/игры) и разочарование (в процессе), то 
ЧМ дал повод для радости и основания питать ил-
люзии относительно светлого будущего этого вида 
спорта в нашей стране. 

И вот – снова пьяный дебош, в основе которого 
– абсолютная уверенность в собственной исключи-
тельности и вседозволенности. Выходка эта далеко 
не единственная в череде «подвигов» футболистов. 
Между тем, по данным портала Sports.ru, Александр 
Кокорин зарабатывает в «Зените» 3,3 миллиона евро 
в год, Павел Мамаев («Краснодар») имеет доход в 
2,4 миллиона евро. А ведь они на прошедшем мун-
диале даже в состав сборной не попали. А вот сколь-
ко зарабатывает Денис Пак – не известно. 

ГраНИца проЛожеНа 
Соглашение об установлении администра-

тивных границ между Чеченской Республикой 
и Республикой Ингушетия вступило в силу во 
вторник. Как отметил в этой связи на своей 
странице в социальной сети Mylistory предсе-

датель чеченского парламента Магомед Даудов, 
официальное закрепление границ будет способ-
ствовать дальнейшей интеграции двух регионов. 
26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек 
Евкуров и Рамзан Кадыров подписали законы об 
установлении административной границы меж-
ду регионами, которые не были четко определены 
со времен распада Чечено-Ингушской АССР в на-
чале 1990-х годов. 4 октября парламенты обеих 
республик ратифицировали соглашение. На офи-
циальном интернет-портале правовой информа-
ции закон Чеченской Республики об утверждении 
соглашения опубликован 4 октября, Республики 
Ингушетия - 5 октября. В тексте документов 
было указано, что решения парламентов всту-
пают в силу спустя 10 дней после официального 
опубликования.

«Отныне между нашими республиками прове-
дено разграничение территорий. Хочу отметить, 
что установление границ никоим образом не озна-
чает разделения братских чеченского и ингушско-
го народов. Напротив, это будет способствовать 
дальнейшей интеграции наших экономик, укре-
плению экономического и социального взаимодей-
ствия, улучшению братских связей», - отметил 
Даудов. ТАСС

Между тем, есть непосредственно связанная с 
этой новостью тема, которая федеральными СМИ 
освещается вскользь, без должного внимания. В 
Ингушетии с конца сентября не утихают протесты 
против передачи земель Чечне. Активисты также 
объявили бессрочную акцию в Магасе – она нача-
лась в день подписания документа 4 октября. Акцию 
согласовали власти. Также они договорились с ре-
лигиозными и общественными деятелями республи-
ки, что сила к протестующим против соглашения о 
границе между Ингушетией и Чечней применяться 
не будет.

Депутаты Народного собрания Ингушетии зая-
вили, что голосование по ратификации соглашения 
было сфальсифицировано, на что глава региона Ев-
куров заявил, что народные избранники говорят так, 
чтобы не ударить в грязь лицом перед родственни-
ками и тейпами (родами), которые якобы оказыва-
ли на них давление перед голосованием: «Давле-
ние оказывали не посторонние лица, а ближайшие 
родственники депутатов. Поэтому я понимаю, что 
некоторые депутаты вынуждены говорить, что они 
голосовали против или не голосовали за», — сказал 
Евкуров во время совещания в Магасе. 

Между тем, представители общественности 
Ингушетии напирают на то, что изменения границ 
между регионами нельзя проводить без народного 
референдума, но руководитель региона так не счи-
тает. Вопрос о границе с Чечней не попадает под ре-
ферендум, «потому что между нашими субъектами 
не было границы, — сказал Евкуров. — Вот когда 
мы установили границу, после этого мы не имеем 
права изменять границу без референдума». 

Ну а в целом, мы наблюдаем последствия спорной 
территориальной политики, которая проводилась в 
национальных республиках в начале-середине про-
шлого века. Тогда дело усугубилось тем, что многие 
народы были подвергнуты репрессиям, а вернув-
шись из депортации на родные земли в некоторых 
случаях не досчитались части своих территорий. 
Та же Чечено-Ингушская АССР лишилась некото-
рых земель, которые осталась в составе Северо-
Осетинской АССР. В девяностых распад единой 
автономной республики на Чечню и Ингушетию, 
помноженный на бардак в стране, также добавил не-
ясности. 

Кстати, можно вспомнить и ситуацию, в которую 
попала наша республика. Когда калмыцкий народ в 
годы Великой Отечественной войны был выслан в 
районы Сибири, территория республики была по-
делена между соседними регионами. После восста-
новления калмыцкой автономии, землю вроде как 
вернули. Но до сих пор не утихают споры вокруг 
двух приграничных с Астраханской областью райо-
нов Калмыкии. Наш восточный сосед, руководству-
ясь постановлением советского Совета Министров 

от 1954 года, в котором пастбищные земли западнее 
железной дороги Астрахань-Кизляр были отданы 
астраханским колхозам на «вечное пользование», 
все еще претендует на эти территории. К тому же 
в решении Президиума Верховного Совета от 1957 
года о восстановлении Калмыцкой АССР границы 
прошли по железной дороге, но без детализации. И 
хорошо бы уже нам поставить точку в данных спо-
рах.

НИ шаГу за ГраНИцу 
За 8 месяцев 2018 года сотрудниками УФССП 

России по РК по исполнительным производствам 
в отношении должников было вынесено почти 
14 тысяч постановлений об ограничении права 
выезда за пределы РФ. Общая сумма долга соста-
вила для взыскания более 4,5 миллиарда рублей. 
Из них 1186 постановлений по исполнительным 
производствам о взыскании алиментных плате-
жей на сумму свыше 260 миллионов рублей. В 
ведомстве напоминают, что ограничение права 
должника на выезд из Российской Федерации яв-
ляется одной из мер принудительного взыскания, 
позволяющей обеспечить исполнение решения 
суда. Кроме того, вышеуказанная мера призвана 
побуждать должника надлежащим образом ис-
полнить решение суда и наиболее эффективно ее 
применение в отношении должников, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность. 
Это объясняется тем, что этой категории 
граждан чаще всех приходится выезжать за ру-
беж.  РИА «Калмыкия» 

Во времена, когда инициатива ограничить права 
должников и не давать им возможности выехать за 
границу была озвучена, но еще не применялась, ее 
сравнивали со своеобразным «закрепощением» на-
рода. Впрочем, легко перенаправив гнев обществен-
ности на тех, кто заслуживает морального порица-
ния (например, нерадивых алиментщиков, которые, 
игнорируя долги, хотят попасть на заграничные ку-
рорты), запрет на выезд за пределы страны быстро 
стал эффективным орудием ФССП. Кстати, чуть поз-
же их инструментарий пополнился и возможностью 
лишать должников еще одного права – на управле-
ние транспортным средством. 

Но сегодня о другом. У нас в регионе просле-
живается интересная тенденция. Если просмотреть 
открытые источники, данные того же сайта УФССП 
России по РК. То окажется, что, к примеру, три года 
назад судебные приставы Калмыкии за девять ме-
сяцев 2015 года вынесли постановления об ограни-
чении в праве выезда за пределы страны 2 тыс. 588 
жителям республики. Это примерно в пять раз мень-
ше, чем за аналогичный период в нынешнем году. 
Между тем, за первое полугодие 2017 года судебные 
приставы УФССП России по РК вынесли постанов-
ления о временном ограничении в праве выезда за 
пределы РФ в отношении 3 тыс. 693 граждан респу-
блики за долги по кредитам, штрафам, налогам, али-
ментам и т.д. Это уже почти в четыре раза меньше 
количества ограниченных в праве перемещения в 
этом году. Что это, если не следствие того, что по-
ложение, уровень и качество жизни (нашей жизни) 
ухудшается из года в год? Зависимость, может быть, 
не прямая, но отрицать то, что все больше наших 
земляков не могут выполнять свои обязательства по 
накопленным долгам отрицать нельзя.

Кстати, по данным Калмстата, в республике на 
данный момент проживает около 275 тысяч человек. 
Из них людей в трудоспособном возрасте (мужчи-
ны 16-59 лет, женщины в возрасте 16-54 года), то 
есть те, у кого наибольшие шансы на то, чтобы хоть 
каким-то образом попасть за границу – порядка 165 
тысяч. Допустим абсурдную мысль, что тенденция 
увеличения количества людей, которым УФССП за-
претит покидать страну сохранится в тех же мас-
штабах и темпах. Тогда уже через два-три года все 
население Калмыкии будет «закрепощено». Но это, 
конечно же, лишь наша злая ирония. 

комментировал санал ГОряеВ
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ВТОрНик
23 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 23 октября. День 
начинается»
09:55, 02:10, 03:05 «Модный 
приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время по-
кажет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 01:25 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23:45 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Т/с «Смерть на взлёте» 
12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Буди-
на» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Разыскивается 
звезда!» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» 16+
23:05 «Прощание. Василий 
Шукшин» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Девяностые. Криминаль-
ные жены» 16+
01:25 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 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+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место 
встречи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 
16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «Еда живая и мёртвая» 
12+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:20 Т/с «Ольга Серге-
евна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «И снова 
звездный час!»
12:20, 18:40, 00:40 «Тем време-
нем. Смыслы»
13:05 Жизнь замечательных 
идей. «Пятна на Солнце»
13:35, 20:45 Д/ф «Города, заво-

евавшие мир. Амстердам, Лон-
дон, Нью-Йорк»
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15:10 Пятое измерение.
15:35 «Белая студия» Никита 
Михалков.
17:30 Д.Гуцериева, 
А.Ведерников и Датский коро-
левский оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 Д/ф «Печки-лавочки» Ше-
девр от отчаянья»
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев»
00:00 Д/ф «Путешествие из 
Дома на набережной»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

ДОМАшНиЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 23:55 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мистика» 
16+
13:55 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
19:00 Х/ф «Цена прошлого» 
16+
22:55 Т/с «Женский доктор» 
16+
00:30 Т/с «Бальзаковский воз-
раст, или Все мужики сво...» 

16+
03:35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

                МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 10:50, 14:20, 16:55 
Новости
07:05, 11:00, 14:25, 17:00, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Жиро-
на» 0+
11:30 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
13:20 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» 16+
14:55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
17:30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони 16+
19:15 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) - «Бавария» (Гер-
мания) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
00:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
02:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфи-
ка» (Португалия) 0+

пОНеДельНик
22 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:05 Но-
вости
09:15 «Сегодня 22 октября. День на-
чинается»
09:55, 03:20 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 02:20, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 01:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 «Познер» 16+
04:10 «Контрольная закупка»

рОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приезжая» 12+
10:00 Д/ф «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Андрей Черны-
шов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50, 04:15 Т/с «Чисто московские 
убийства. Человек, который убил 
сам себя» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Советские мафии. Жирный 
Сочи» 16+
01:25 «Брежнев, которого мы не зна-
ли» 12+
02:35 Х/ф «Смерть на взлете» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 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 Се-
годня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:25 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:10 «Поздняков» 16+
00:25 Т/с «Свидетели» 16+
03:15 «Поедем, поедим!» 0+

04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва хлебо-
сольная
07:05 Д/с «Эффект бабочки»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:40, 16:40 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Ильинский о 
Зощенко»
12:20, 18:45, 00:40 Власть факта. 
«Павел I: одинокий император»
13:05 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
13:35 Александр Кабаков. Линия 
жизни
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
15:35 «Агора» Ток-шоу
18:00 Д/ф Ю.Саульский. «Я не один, 
пока я с вами...»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»
21:35 Д/ф «В погоне за прошлым»
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов»
00:00 Мастерская Льва Додина
01:20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
02:50 Василий Поленов. «Москов-
ский дворик»

ДОМАшНиЙ 
06:30, 18:00, 00:00, 05:05 «6 кадров» 
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:30 «Давай разведемся!» 16+
10:30 «Тест на отцовство» 16+
11:30 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:05 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
16+
19:00 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
23:05 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
03:20 Д/ц «Мама, я русского лю-
блю» 16+
05:15 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:50, 11:25, 13:55, 16:15, 
19:25, 20:50 Новости
07:05, 11:30, 14:00, 19:30, 23:55 Все 
на Матч!
08:55 Формула-1. Гран-при США 
0+
11:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас» 0+
14:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» 0+
16:20 «Континентальный вечер» 
12+
16:45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть) 0+
20:20 «Тает лёд» 12+
20:55 «Тотальный футбол» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер» 0+
00:30 Х/ф «Нокаут» 12+
02:15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт се-
зона 16+
03:15 Д/р «Спортивный детектив» 
16+
04:15 Х/ф «Андердог» 16+

ТЕлЕПРОГРАММА
- Розочка, Ви слышали, 

Циля пятого мужа в кре-
маторий свезла? 

- Таки да, жизнь не-
справедлива: одним ни 
одного мужа, а другие 
ими печку топят. 

Женщины разделяют 
мужей на пять видов: 

- красивый и богатый 
- зато богатый
- зато красивый 
- зато непьющий 
- остальные. 

- Почему ты всё время 
смотришь телевизор?

 - Я учусь. 
- И чему может нау-

чить первый канал? 
- Красиво врать. 

Две мухи летают во-
круг слона. Одна гово-
рит другой: - Нам бы его 
только повалить, а там 
его запинаем!
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чеТВерГ
25 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:15 «Сегодня 25 октября. День на-
чинается»
09:55, 02:15, 03:00 «Модный при-
говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время

21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

рОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+
23:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10:35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» 12+
13:40 «Мой герой. Елена Воробей» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с «Чисто московские 
убийства. Соцветие сирени» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «10 самых... Растолстевшие 
звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Дикие деньги. Баба Шура» 
16+
01:25 Д/ф «Ледяные глаза генсека» 
12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 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 Се-
годня
10:20 «Мальцева» 12+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:30, 01:15 «Место встречи» 
16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+

00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:10 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва Третья-
кова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:35, 16:30 Т/с «Ольга Сергеевна»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Георгий Епи-
фанцев. Монолог перед смертью»
11:55 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
12:20, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Александр Межиров. Лирика
13:05 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
13:35, 20:45 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15:10 «Думочка» с подружками»
15:35 «2 Верник 2»
17:50 Концерт, посвященный 100-
летию со дня рождения Кара Карае-
ва
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 «Энигма. Гидон Кремер»
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев»
00:00 «Черные дыры. Белые пятна»
02:05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02:45 Цвет времени. Рене Магритт 

ДОМАшНиЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00, 05:25 «6 
кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:50 Д/с «Понять. Простить» 
16+
07:55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:00 «Давай разведемся!» 16+
11:00 «Тест на отцовство» 16+
12:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:55 Х/ф «Двигатель внутреннего 
сгорания» 16+
19:00 Х/ф «Семейная тайна» 16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
03:30 Х/ф «Никогда не забуду тебя» 
16+
05:35 «Джейми: Обед за 15 минут» 
16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 
12+
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:10 Но-
вости
07:05, 11:05, 13:40, 23:55 Все на 
Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Атлетико» (Испания) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Ита-
лия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия) 0+
16:15 «Континентальный вечер» 
12+
16:45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск) 0+
19:25 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит»(Россия) - «Бордо» (Фран-
ция) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) - «Спартак» 
(Россия) 0+
00:40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия) 0+
02:40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Бетис» (Испания) 
0+
04:40 Обзор Лиги Европы 12+
05:10 «Десятка!» 16+

среДА
24 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:15 «Сегодня 24 октября. День 
начинается»
09:55, 02:10, 03:00 «Модный при-
говор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:20 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 01:20 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:20 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:45 Т/с «Светлана» 16+
22:45 «Большая игра» 12+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
04:15 «Контрольная закупка»

рОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 
12+
23:45 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:30 Т/с «Ледников» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Сверстницы» 12+
10:25 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Вячеслав Вой-
наровский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50, 04:20 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Ядовитая дина-
стия» 12+
20:00, 02:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:30 «Хроники московского 
быта. Власть и воры» 12+
01:25 «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 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+
11:10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:30, 01:10 «Место встре-
чи» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:10 Т/с «Свидетели» 16+
03:05 «Чудо техники» 12+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Астрахань ка-
зачья
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 22:20 Т/с «Сита и Рама»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:15 Т/с «Ольга Сергеев-
на»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:40 ХХ век. «Снять 
фильм о Рине Зеленой»
12:20, 18:40, 00:55 «Что делать?»
13:10 Жизнь замечательных идей. 
«А всё-таки она вертится?»
13:35, 20:45 Д/ф «Города, завое-
вавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15:10 «Библейский сюжет»
15:35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17:30 Д.Герингас, А.Гуцериев, 
А.Ведерников и Датский коро-
левский оркестр
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Абсолютный слух»
23:10 «Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яков-
лев»
00:00 Острова. Наталия Рязанце-
ва

ДОМАшНиЙ 
06:30, 07:30, 18:00, 00:00 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09:55 «Давай разведемся!» 16+
10:55 «Тест на отцовство» 16+
11:55 Д/с «Реальная мистика» 

14:00 Х/ф «Случайных встреч не 
бывает» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 
16+
23:00 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» 16+
03:35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Олимпийский спорт» 
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 17:55 
Новости
07:05, 11:05, 15:40, 18:00, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Виктория» (Чехия) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
13:40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Ювентус» (Италия) 0+
15:55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
18:40 «Ген победы» 12+
19:10 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» 
(Франция) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия) 0+
00:35 Гандбол. Чемпионат 
Европы-2020. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Италия 
02:20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
04:20 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:50 «В этот день в истории 
спорта» 12+

Парень позвонил на ра-
дио: 

- Моя девушка просила 
котенка ей подарить, на-
шел красивого и пушисто-
го, а она передумала и не 
хочет брать его. Что с жи-
вотным теперь делать? 

Ведущий: 
- Ну, думаю животное 

нужно вернуть родителям, 
а котенка оставь.

Поймал кот мышку и 
спрашивает: 

- Жить хочешь? 
Мышка с перепуганными 

глазками:
 - С кем? 
- Тьфу, шалава... Аж 

жрать  перехотелось.

Попал лев в глубокую 
яму. Рядом с ямой растет 
дерево. А на дереве прыгает 
обезьяна и кричит:

 - Эх, ты драная кошка! 
Так тебе и надо! Зубы твои 
на бусы пойдут! Шкуру сде-
рут, у камина положат! 

Ветка ломается и обе-
зьяна падает в яму. 

- лева, не поверишь - из-
виниться спустилась! 
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пяТНицА

26 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:15 «Сегодня 26 октября. День 
начинается»
09:55 «Модный приговор»
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Перезагрузка» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Механика теней» 16+
02:15 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Канады
05:25 «Контрольная закупка»

рОссия 1 
05:00, 09:15 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» 12+
14:40 Т/с «Морозова» 16+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Дожить до любви» 12+

01:35 Х/ф «Расплата за счастье» 
16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Встретимся у фонтана»
09:35, 11:50 Т/с «Селфи с судьбой» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:40 «Мой герой. Вячеслав Полу-
нин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 «10 самых... Растолстевшие 
звёзды» 16+
15:40 Х/ф «Застава в горах» 12+
17:40 Х/ф «Сын» 12+
20:05 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» 12+
22:00 «В центре событий»
23:10 «Жена. История любви» 16+
00:40 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
01:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
12+
03:35 «Петровка, 38» 16+
03:55 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

НТВ 
05:00 Т/с «Русский дубль» 16+
06:00 «Деловое утро НТВ» 12+
08:20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 16:30, 01:35 «Место встре-
чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:35 «ЧП. Расследование» 16+
20:00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 Т/с «Четвертая смена» 16+
00:05 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+
00:40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03:30 «Поедем, поедим!»
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:00 Новости куль-
туры
06:35 «Пешком...» Москва литера-
турная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 22:15 Т/с «Сита и Рама»
08:25, 20:15 Д/с «Первые в мире»
08:45, 16:15 Т/с «Ольга Сергеев-
на»
10:20 Т/ф «Пьеса без названия»
13:20 Мастерская Льва Додина
14:05 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
14:30 «Тайны портретного фойе. 
Избранное»
15:10 Письма из провинции. Де-
ревня Ястребино (Ленинградская 

область)
15:35 «Энигма. Гидон Кремер»
17:35 Симфонические произведе-
ния Кара 
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:30, 02:10 Искатели. «Талисман 
Мессинга»
21:15 Линия жизни. Александр Ба-
широв
23:20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы»
00:15 Х/ф «Трамвай «Желание»

ДОМАшНиЙ 
06:30, 18:00, 23:45, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:35 «Давай разведемся!» 16+
10:35 «Тест на отцовство» 16+
11:35 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
13:40 Х/ф «Цена прошлого» 16+
17:40 «Дневник счастливой мамы» 
16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+
22:45 Т/с «Женский доктор» 16+
00:30 Х/ф «Не торопи любовь» 
16+
02:40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
18+
03:40 Х/ф «Глупая звезда» 16+
05:35 «Джейми: Обед за 15 минут» 

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 
06:30 «Спорт за гранью» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 
18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:15, 18:45, 21:55, 
00:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. «Мар-
сель» (Франция) - «Лацио» (Ита-
лия) 0+
11:00 «ФутБОЛЬНО» 12+
12:05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - «Арсе-
нал» (Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига Европы. «Стан-
дард» (Бельгия) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
16:50 С/р «Локомотив» - «Порту». 
Live» 12+
17:10 Все на футбол! Афиша 12+
18:10 С/р «Юношеские Олимпий-
ские игры. Почувствуй будущее» 
12+
19:15 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава, Словакия) - ЦСКА 0+
22:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) 0+
01:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Эспаньол» 0+
02:50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+
04:50 «Десятка!» 16+
05:10 UFC. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко vs Холли Холм 
16+

суббОТА
27 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
05:50, 06:15 Х/ф «Крепостная актриса»
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:55 «Играй, гармонь любимая!»
08:40 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения»
09:00 «Умницы и умники» 12+
09:40 «Слово пастыря»
10:15 «Тамара Семина. Мне уже не 
больно» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «На 10 лет моложе» 16+
13:10 «Идеальный ремонт»
14:15 «В наше время» 12+
15:10, 02:15 Фигурное катание. Гран-
при 2018. Трансляция из Канады
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Эксклюзив» 16+
19:35, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Мегрэ: Ночь на перекрёст-
ке» 12+
01:05 Д/с «Россия от края до края» 12+

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
11:40 «Далёкие близкие» 12+

13:00 Х/ф «Ты мой свет» 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 «Гражданская жена» 12+
01:00 Х/ф «Любовь на четырёх колё-
сах» 12+
03:10 Х/ф «Огни большой деревни» 
12+

ТВ-цеНТр 
05:20 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка»
06:20 Х/ф «Сверстницы» 12+
07:55 «Православная энциклопедия» 
6+
08:25 «Выходные на колесах» 6+
09:00 Х/ф «Спешите любить» 12+
10:55, 11:45 Х/ф «Застава в горах» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
13:20, 14:45 Т/с «Прошлое умеет ждать» 
12+
17:20 Х/ф «Одна ложь на двоих» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Грузия. Солдат Евросоюза». 
Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Преданная и про-
данная» 16+
04:25 «Дикие деньги. Баба Шура» 16+
05:10 «Прощание. Василий Шукшин» 
16+

НТВ 
05:00, 12:00 «Квартирный вопрос» 0+
06:00 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
09:10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
13:05, 03:35 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Крутая история» 12+
15:05 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:55 «Международная пилорама» 
18+
00:50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
02:00 Х/ф «Добро пожаловать, или По-
сторонним вход воспрещен» 0+
04:00 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Х/ф «Летное происшествие»
09:15 М/ф «Чертенок №13», «Шиворот-
навыворот»
09:40 «Передвижники. Марк Анто-
кольский»
10:10 Х/ф «Моя любовь»
11:30 Наталия Рязанцева. Острова

12:25 Земля людей. «Даргинцы. Серд-
це гор»
12:50 «Научный стенд-ап»
13:35, 01:40 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14:25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы»
15:20 Х/ф «Инкогнито из Петербурга»
16:55 Д/ф «Печки-лавочки. Шедевр от 
отчаянья»
17:35 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:10 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся»
20:30 Д/с «Рассекреченная история»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 «Квартет 4Х4». Гала-концерт
23:45 Х/ф «Уитнейл и я» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Другая сто-
рона», «Потоп», «Дополнительные 
возможности пятачка»

ДОМАшНиЙ 
06:30, 04:35 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» 16+
07:30, 18:00, 00:00, 04:25 «6 кадров» 
16+
08:10 Х/ф «Дважды в одну реку» 16+
10:05 Х/ф «Позвони в мою дверь» 16+
13:55 Х/ф «Жена с того света» 16+
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23:00 Д/ц «Чудеса» 16+
23:45 «Дневник счастливой мамы» 
16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Импе-
рия Кёсем» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Заклятые соперники» 12+
06:30 С/р «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее» 12+
07:00 Все на Матч! События недели 
12+
07:40 Х/ф «Лучшие из лучших. Часть 
2» 16+
09:30, 11:40, 13:15, 15:55, 18:25, 20:45 
Новости
09:40 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Райана Форда 
16+
11:45 Все на футбол! Афиша 12+
12:45 «Ген победы» 12+
13:25, 16:00, 18:30, 01:00 Все на Матч!
13:55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) - «Уфа» 
0+
16:25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Арсенал» (Тула) - «Оренбург» 
0+
18:55 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия 0+
20:55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация 0+
22:00 Профессиональный бокс. Ан-
дрей Сироткин против Джона Райдера 
16+
01:30 Шорт-трек. Зимняя Универсиада-
2019. Отборочные соревнования 0+
02:30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Дижон» 0+
04:30 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

ВОскресеНье
28 ОкТября

перВыЙ кАНАл 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 
12+
07:25 М/с «Смешарики. Пин-код» 
6+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15, 23:50 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Трансляция из Ка-
нады
12:20 «Наталья Кустинская. Красо-
та как проклятье» 12+
13:25 Х/ф «Три плюс два»
15:20 «Три аккорда» 16+
17:20 «Русский ниндзя»
19:20 «Лучше всех!»
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?»
01:35 Х/ф «Отпуск по обмену» 16+
04:00 «Мужское / Женское» 16+

рОссия 1 
06:05 «Субботний вечер»
06:40 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Когда все «
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:35 Х/ф «Перекрёсток» 12+

17:40 «Удивительные люди 3». Фи-
нал
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Революция. Западня для 
России» 12+
02:10 Т/с «Пыльная работа» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 Х/ф «Безотцовщина» 12+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 «Петровка, 38» 16+
08:40 Х/ф «Сын» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Т/с «Чисто московские убий-
ства. Столичная сплетница» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Праздничный концерт к 100-
летию комсомола «Это наша с то-
бой биография!» 12+
16:35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» 12+
00:20 Т/с «Холодный расчет» 12+
04:00 Х/ф «Лучшее во мне» 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 Д/ф «Моя Алла. Исповедь её 
мужчин» 16+
00:00 Х/ф «Воры в законе» 16+
01:50 «Идея на миллион» 12+
03:15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
04:05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+

рОссия к 
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-
ся»
09:25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли»
09:55 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Мы - грамотеи!»
11:00, 23:45 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
12:30, 18:15 Д/с «Первые в мире»
12:45, 01:15 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк»
13:30 Д/ф «Открывая Восток. Сау-

довская Аравия: на пересечении 
культур»
14:05 Тамара Семина. Линия жиз-
ни
14:55 Х/ф «Воскресение»
18:35 Романтика романса
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Инкогнито из Петербур-
га»
21:40 Белая студия
22:25 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балеты Иржи Ки-
лиана
01:55 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»
02:40 М/ф для взрослых «История 
одного города»

ДОМАшНиЙ 
06:30, 04:30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07:30, 18:00, 00:00, 06:25 «6 ка-
дров» 16+
07:45 Х/ф «Южные ночи» 16+
09:50 Х/ф «Белая ворона» 16+
13:30 Х/ф «Семейная тайна»
17:30 «Свой дом» 16+
19:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
23:00 Д/ц «Чудеса» 16+
00:30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кёсем» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

UFC. Волкан Оздемир против Эн-
тони Смита 16+
08:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана. Иван Баранчик против 
Энтони Йигита 16+
10:00, 12:00, 14:05, 16:50, 21:20 Но-
вости
10:10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Ювентус» 0+
12:05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити» 0+
14:10, 17:00, 21:25, 00:15 Все на 
Матч!
14:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань) 0+
17:40 С/р «Эль-Класико: истории» 
12+
18:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид) 0+
20:10 «После футбола» 12+
21:10 «Этот день в футболе» 12+
21:50 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки 0+
00:45 Шорт-трек. Зимняя Универ-
сиада- 2019 г. Отборочные сорев-
нования 0+
01:40 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - ПСЖ 0+
03:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Сампдория» 0+
05:30 Д/ц «Вся правда про...» 12+

загадка: Где можно отдохнуть на Новый Год на 100 рублей? 



8 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

18 октября 2018 г.

исТиНА В ВиНе, А зДОрОВье В ВОДе

анное заявление  Гла-
вы  было опублико-
вано во всех респу-
бликанских  СМИ 

и транслировалось  несколько 
раз  по региональному  телеви-
дению. Выступление  выглядело 
убедительным  и актуальным, 
особенно,  накануне парламент-
ских  выборов  в Народный Ху-
рал. Да, действительно, пора за-
канчивать дискуссии, особенно  
если учесть, что ведутся  они  
с  2015 г. по настоящее время.  
Ещё в конце 2014 года  директор 
ФГБУ « Управление Калммели-
оводхоз» С.П. Бадмаев   докла-
дывал руководству республики, 
что строительство водопровода 
завершено, осталось  провести  
гидравлические испытания и  в  
«ближайшие недели»  вода по-
ступит в  город. О том, что во-
допровод «физически построен 
и скоро горожане получат каче-
ственную питьевую воду» неод-
нократно заявлял А.М Орлов во 
всех своих ежегодных выступле-
ниях.   Но ни в том – 2015 г, ни 
в  следующих  2016, 2017 годах, 
ни в этом  2018 году  левокум-
ская вода в домах элистинцев 
так и не появилась. Возникает 
резонный вопрос: почему  до на-
стоящего времени,  если  остава-
лось только формально   завер-
шить   ввод,  объект до сих пор  
не сдан в эксплуатацию. Почему 
для решения простой формаль-
ности потребовалось долгих че-
тыре года. Где было руководство 
республики до этого, почему не  
приняты  своевременные меры 
по решению данного вопроса. В 
этой связи возникает другой во-
прос: что стало с чиновниками, 
допустившими такую оплош-
ность и безответственность в 
своей работе. Однако, ни чего, а 
вот главное действующее лицо   
директор ФГБУ « Управление 
Калммелиоводхоз» С.П. Бадма-
ев указом Главы назначается в 
конце 2017 года на должность 
первого заместителя Председа-
теля правительства РК. Видимо, 
есть за что, но об этом  умалчи-
вает история. Очевидно, за супер 
высокие темпы строительства 
водопровода, о завершении ко-
торого он рапортовал ещё в  2014 
году. И вот, наконец-то, долго-
жданный объект сдан в эксплуа-
тацию.  По этому случаю, 1 сен-
тября состоялось торжественное 
открытие, на церемонию кото-
рого прибыл Глава Республики 
Калмыкии А.М. Орлова. Пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства РК С.П. Бадмаев 
охарактеризовал этот день как 
исторический, так как именно 
сегодня заказчик ФГБУ «Управ-
ление «Калммелиоводхоз» пере-
дал городу завершенный объект 
для подачи левокумской воды в 
городские сети Элисты, а также 
и в пригороды. Как сказал он в 
интервью журналистам респу-
бликанских СМИ:  «В данный 
момент все резервуары чистой 
воды уже наполнены водой. 
Буквально в понедельник, т.е. 

3-го сентября калмыцкий Ро-
спотребнадзор возьмет пробы 
воды на анализ. В течение суток 
будет готово заключение и уже 
на следующий день мы готовы 
подавать воду в сети». И в завер-
шении торжества от  А.М. Ор-
лова прозвучал вопрос ребром: 
назовите день, когда в кранах 
горожан появится качественная 
вода? После некоторой паузы, 
пришли к общему знаменателю: 
8-го сентября! Данная дата, по 
мнению многих аналитиков по 
предстоящим выборам была на-
значена, поистине, с гроссмей-
стерской паузой: во-первых, ми-
нимизируется риск очередного 
сбоя, во-вторых, жители Элисты, 
осчастливленные появлением 
левокумской воды, 9-го сентя-
бря дружно пойдут  голосовать 
за партию власти. Но к огорче-
нию горожан долгожданная вода 
так и не зажурчала из кранов ни 
8-го, ни в день выборов – 9 сен-
тября, а гроссмейстерская пауза 
всё продолжается.  И в который 
раз,  А.М. Орлов и его команда 
начиная с конца 2014 года, кор-
мят жителей Элисты и респу-
блики пустыми обещаниями по 
подаче качественной питьевой 
воды. 

                        
если ВДруГ…, ТО кАкую 

ВОДу пОлучиМ?
Если вдруг зажурчит лево-

кумская вода в наших кранах, то 
какую воду мы в итоге получим? 
Об отменном качестве данной 
воды неоднократно деклари-

ровал     Глава на своих много-
численных пресс-конференциях. 
Так, на одной из них - 20 фев-
раля 2017 года, очередной раз, 
пообещав левокумскую воду  
подать к лету, заявил, что не-
сколько независимых экспертиз 
при участии калмыцкого Роспо-
требнадзора исследовали пробы 
этой воды, в итоге – она соответ-
ствует санитарным нормам. О 
том, что данная вода качествен-
ная, рапортовал  и С.П. Бадмаев 
в конце 2014 года по случаю, так 
называемого: «завершения стро-
ительств». В одном из интервью 
он сказал буквально следующее: 
«Результаты экспертизы показа-
ли, что наша вода отвечает всем 
санитарным нормам. Хотелось 
бы подчеркнуть, что ни аммиа-
ка, ни кремния, ни бора в воде 
нет. Подземная вода ещё будет 
очищаться, так что мы получим 
чистейшую воду, такую же, как 
бутилированную, а может, даже 
лучше. В пос. Южный на пло-
щадке НС 3-го подъема закан-
чивается строительство станции 
водоподготовки с немецким 
оборудованием (1 и 2 подъемы 
расположены на территории 
Ставропольского края). Такой 
станции в Южном федеральном 
округе ещё нет, она будет пер-
вой. Сметная стоимость строи-
тельства данного уникального 
сооружения  – 620 млн. рублей». 

Ну а как на самом деле? О 
неудовлетворительном качестве 
воды из Северо-Левокумского  
месторождения заговорили 

ещё в 2008 году. Так, по дан-
ным химического анализа,  
представленных в паспортах 
разведочно-эксплуатационных 
скважин, выполненных ФГУГП 
«Кавказгеолсъемка» по ство-
ру водозабора в марте 2008 
г., было установлено, что со-
держание аммиака, кремния и 
бора не соответствует нормам 
СанПиН 2.1.4.1074-01 с превы-
шением предельно-допустимой 
концентрации (ПДК) в 2-3 раза. 
В рамках поручений, данных 
по этому поводу на совеща-
ниях  в Минсельхозе РФ от 
10.03.2010 г. и от 15.04.2010 
г. о необходимости выполне-
ния дополнительных научно-
исследовательских изысканий 
по уточнению качества подзем-
ных вод Северо-Левокумского 
месторождения с целью опре-
делению оптимальной техноло-
гии водоподготовки, заказчиком 
были проведены ряд совещаний 
и консультаций с привлечени-
ем специалистов различных 
организаций. Так, 12 мая 2010 
году в  г. Новочеркасске со-
стоялось  научно-техническое 
совещание: «Разработка прин-
ципиальной технологической 
схемы подготовки подземных 
вод Ики-Бурульского группово-
го водозабора на базе Северо-
Левокумского месторождения 
подземных вод до питьевых 
нормативов». В обсуждении 
технологии водоподготовки  
приняли участие известные 
специалисты Юга России в 

этой области:
- Волосухин В.А. - ака-

демик, д.т.н., заслуженный дея-
тель науки РФ, эксперт по ги-
дротехническим сооружениям 
и централизованным  системам 
водоснабжения;

- Денисов В.В. - профессор, 
д.т.н.,  заслуженный деятель нау-
ки РФ, академик, эксперт по во-
просам проектирования систем 
водоснабжения;

- Богуш И.А. - академик РАН, 
доктор г.м.н., эксперт по горно-
геологическим вопросам;

- Третьяк А.Я.- профессор, 
доктор г.м.н., эксперт по освое-
нию месторождений твердых и 
жидких полезных ископаемых;

- Фесенко Л.Н. - профес-
сор, д.т.н., директор ООО НПП 
«ЭКОФЕС»., эксперт по вопро-
сам водоподготовки и очистке 
подземных вод. 

В ходе обсуждения, для рас-
смотрения  были предложены 
два альтернативных варианта 
технологии водоподготовки: 

-1 вариант – мембранное 
фильтрование (обратный осмос) 
с устройством модульных кон-
струкций в голове группового 
водопровода или с  установкой 
их непосредственно перед водо-
потребителем;

- 2 вариант – реагентная водо-
подготовка путём капитальной 
реконструкции существующих 
водоочистных сооружений в п. 
Южный с корректировкой  схе-
мы водоподготовки.

При несомненной иннова-
ции, применение технологии 
обратного осмоса водоочист-
ки в системе Ики-Бурульского 
группового водопровода весь-
ма проблематично. Объем 
технологического сброса при 
мембранном фильтровании 
подаваемой воды составляет 
не менее 30 %, т.е. для полу-
чения чистой  воды в объёме 
30 тыс. м3/сутки (именно та-
кой объём воды предназначен 
для Элисты и других населён-
ных пунктов)  требуется пода-
вать  45 тыс. м3/сутки. То есть  
объём технологического сбро-
са  составляет 15 тыс. м3/сут-
ки, что эквивалентно потере 5 
эксплуатационных скважин из 
15 построенных. В условиях 
тотального  дефицита воды в 
Калмыкии и восточной части 
Ставропольского края потери 
её в таком объеме недопусти-
мы. Так же  недопустимо на-
ращивание  промышленных 
стоков  в виде концентриро-
ванных отходов после очистки 
воды и промывки мембранных 
фильтров  в объеме 15000 м3/
сутки в ландшафтных и эколо-
гических условиях Республи-
ки Калмыкия.  

бадмаев В.А.,  
бамбаев В.х., 

члены исполкома  чуулгана-
съезда ойрат-калмыцкого 

народа

проблема

Д НАКОНЕц-ТО 
ДОЖДАЛИСь?

Ещё 9 августа 2018 года Глава Республики Калмыкия А.М. Орлов на совещании 
по проблемам водоснабжения  поставил  перед  Правительством РК задачу: 1 сен-
тября текущего года подать левокумскую воду в Элисту. Он сказал буквально сле-
дующее: «Надо сказать о том, что процесс,  который сегодня идёт  по формальному   
завершению   ввода   в  эксплуатацию     Ики-Бурульского    группового водопро-
вода, слишком затянулся.  Знаю,  что в  последнее  время  были дискуссии,   вы-
сказаны разные точки зрения,  но пора ставить точку.    Поэтому под мою личную 
ответственность, мы  берём  на себя обязательства: дать  людям долгожданную  
воду. Сегодня перед нами стоит задача - первого сентября  текущего года,  как  я  
обещал,  дать горожанам качественную воду  и  в достаточном количестве по дей-
ствующим тарифам». 

Продолжение 
в следующем номере
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пАрТия «еДиНАя рОссия» НезАМеТНО ТрАНсфОрМируеТся В пАрТию «еДиНАя В рОссии»

мнение

Прошедшие в начале осени 
выборы в Народный Хурал Ре-
спублики Калмыкия опять (уж в 
который раз!) были сфальсифи-
цированы. Благодаря чему в кал-
мыцкий парламент прошли уже 
21 депутат от «Единой России». 
Не имея авторитета в народе! В 
чем же дело? Ведь калмыцкий 
электорат давно понял, что пар-
тия власти – это не партия наро-
да, и никогда не жила чаяниями 
рядовых граждан страны. Пар-
тия, которая отражает интересы 
кучки олигархов и чиновников. 

оэтому, слова регионального 
лидера « Справедливой Рос-
сии» Натальи Манжиковой о 
том, что «…визитной карточ-

кой сентябрьских выборов стало видео, 
снятое студенткой 3 курса Калмыцкого 
государственного университета и обле-
тевшее весь мир, на сегодня около мил-
лиона просмотров…». 

Подобное тому, что запечатлено на 
ставшем уже легендарным видео, твори-
лось почти на всех участках. Где-то тупо, 
как на этом видео, вбрасывали бюллете-
ни в урны, где-то просто переписывали 
итоговые протоколы (УИК №15 Элистин-
ский медколледж, где у СР украли 100 
голосов и приписали ЕР,  все заснято на 
видео). В Элисте, например, одни и те же 
люди ездили с участка на участок и за-
нимались, так называемым, «круизным 
голосованием», где-то искусственно затя-
гивали выдачу итоговых протоколов,  для 
того, чтобы наблюдатели не выдержали и 
ушли с участков, чтобы потом спокойно 
переписать итоги голосования. Избирком 
РК до сих пор не рассмотрел все поданые 
жалобы по нарушениям в день выборов. 
Фактически 9 сентября в республике про-
изошел незаконный захват власти…». 

 Более того, так называемая, 
фальсификация подтверждена на неко-
торых участках Элисты, а также в райо-
нах республики. В селе Приманыч, где 
произведена видеосъёмка члена УИК с 
правом совещательного голоса Хулаевой 
Айсой, до сих пор не приняты меры по 
отношению к лицам, совершивших все 

эти противоправные действия, включая 
Уголовный Кодекс Российской Федера-
ции. Пока нет оценки всему этому со сто-
роны правоохранительных органов, так 
и со стороны партийных организаций, 
участвовавших в выборах в Народный 
Хурал Республики Калмыкия. Подали ли 
в суды, вынесли какое-то решение, завели 
ли уголовные дела?! Пока полная тишина 
по этим злободневным вопросам, со всех 
сторон, включая, противоборствующие. 
Видимо, всех устраивает такое положе-
ние дел в нашей избирательной системе.

 Скажу отдельно по Приютнен-
скому району, где я побывал на УИК в 
селе Приютное в качестве члена Приют-

ненского ТИК с правом совещательного 
голоса от партии «Справедливая Россия». 
Чистейший беспредел со стороны не-
которых председателей УИК, поддержа-
ные вышестоящей организацией, по на-
думанным причинам. Но достаточно и 4 
заверенных копий актов этих участковых 
избирательных комиссий, выданных мне 
на основании заявления в Приютненском 
ТИК, чтобы признать выборы на них не-
достоверными, но для этого КРО партии 
Справедливой России должно подать 
в суд, чтобы вопрос решился положи-
тельно. Оснований для положительно-
го решения достаточно. Дело за малым, 
надо подать в Верховный Суд Республи-
ки Калмыкия Уполномоченным лицом 
партии СР. Но есть и другие аспекты по 

этим «злополучным» избирательным 
участкам и даже детективного характера 
с погоней и обращениями в полицию об 
исчезновении урны для голосования вне 
помещения на УИК №157. Так что 4 УИК 
из 12 по району под большим вопросом 
по случаю достоверности, включая спи-
ски избирателей на этих избирательных 
участках.

 У нас в Республике Калмыкия 
отсутствует Закон о выборах депутатов 
Народного Хурала Республики Калмыкия, 
вместо него есть некий документ, больше 
всего похожий на инструкцию или поло-
жение, а возможно на справочник, возве-
денный в ранг закона, называется он: «О 

некоторых вопросах проведения выборов 
депутатов Народного Хурала (Парламен-
та) Республики Калмыкия». На основании 
«некоторых вопросов проведения выбо-
ров…» «образуется» региональный пар-
ламент, который «становится» законода-
тельным органом Республики Калмыкия. 
Простите меня, но это нелепица. Но меня 
удивляет другое, что, ни одно региональ-
ное отделение партий, которые «стремят-
ся» в местный парламент, не обратились в 
суд, на «худой случай» в ЦИК РФ и даже 
в местную прокуратуру на сей, с позво-
ления сказать, документ. А Республикан-
ская Избирательная Комиссия, просто 
на всё это не обращает внимания, более 
того, проводит выборы «на некоторых 
вопросах их проведения…» и «утвержда-

ет» их результаты. Если быть последова-
тельным, то в этом случае должен быть 
«дополнительный закон», например: «О 
результатах проведённых выборов…», но 
его нет. Жаль, был бы «полный пакет» на-
стоящего Абсурда.

Всё что происходило на осенних выбо-
рах в Народный Хурал Республики Кал-
мыкия нашло отражение только в мнени-
ях и высказываниях, а также в кулуарных 
беседах, т.е. «кухонные разговоры», даль-
ше «большой стопор». Где эти жалобы и 
всё остальное?! Они просто отсутству-
ют. Почти 100% протоколов оформлены 
строкой: «Жалоб и замечаний нет». Вот и 
всё! Благодаря Айсе Хулаевой Мы увиде-
ли истинную картину, происходившую на 
этих «выборах». Так, кто выбирал вместо 
НАС?! Эти «забросанные» пачками «кем-
то?!» избирательные бюллетени и есть 
наш «Выбор»?! Что с теми «героями», кто 
производил все эти действия уголовного 
характера?! Знает ли их Республика «пои-
мённо»?! А правоохранительные органы, 
как реагируют на всё это?! «…Фактически 
9 сентября в республике произошел неза-
конный захват власти…» (Закон о выбо-
рах НХ РК отсутствует). Так произошёл 
этот «захват власти» или нет?! Ответ на 
высказывание лидера Справедливой Рос-
сии по Республике Калмыкия, так до сих 
пор и не получен ни от кого!!! Мы, что, 
уже все стали «подданными» «Захватчи-
ков»?! Хотелось бы получить на все эти 
«кричащие» вопросы достойный и закон-
ный ответ от всех «властных структур» и 
правоохранительных органов.

 Возникает резонный вопрос: 
«Является ли Законным наш региональ-
ный Законодательный орган?». А если 
является, то, на каком основании?! Так 
как Закона о выборах депутатов Народно-
го Хурала республики Калмыкия просто 
НЕТ! 

А у «Единой России» нет будущего, 
поскольку партия, которая держится на 
плаву, благодаря лжи и обмане народа, 
существовать не должна. Это, конечно, 
понимают все, в том числе и лидеры этой 
антинародной партии. Прошедшие выбо-
ры в стране еще раз показали, что пора 
«ЕР» переименовываться. 

Геннадий сАНчирОВ

п

«ЕР» пОРА МЕНЯТь ВЫВЕСКУ

«удалённого доступа» с «ковор-
кингом» и «инжинирингом»?

Им бы, нашим средним и 
малым предпринимателям, точ-
нее, тем, кто в их рядах уцелел, 
чего бы попроще. И понадёж-
нее. Чего конкретно – не знаю. 
Тут надо бы брать повыше - на 
уровне главы республики и ми-
нистра Санджиевой. Рабочие 
места нужно создавать, чтобы 
у наших земляков появилась 
возможность зарабатывать. Же-
лательно побольше, и это обяза-
тельно спроецируется на доходы 
тех, кто занят в сфере услуг. Всё 
очень просто.

Когда-то предприниматели 

республики были побогаче и, я 
бы сказал, деловитее. У них даже 
имелись свои профессиональ-
ные ячейки, через которые они 
вели свою работу. Это Союзы 
парикмахеров и пекарей, Гиль-
дия ремесленников и ремеслен-
ная палата, ну и в том духе. 

Сейчас их, по всем призна-
кам, нет и в помине, да и сам 
Союз предпринимателей Калмы-
кии не то ушёл, по примеру сво-
их подопечных, в небытие или 
же притаился до лучших времён. 
В качестве назидания потомкам: 

бизнес, в каком бы то ни было 
виде, не для нас. Не для нашей 
провинциальной глухонемоты.

***
Так что потуги наших вла-

стей что-то оживить носят, боль-
шей частью, показной характер. 
Есть предчувствие, что Дом 
предпринимателя, если и набе-
рёт нужные обороты, то очень 
не скоро. Власть в республике 
даже успеет поменяться, а новая 
об инициативах старых в одно-
часье забудет. 

И вместо «Дома-2» кто-то 

в другом ярко-брючном одея-
нии вскорости затеет что-то на 
животноводческую или пло-
доовощную тематику. А может 
быть, там задумают Дом нацио-
нальной кухни, где на всех 4-х 
этажах будут располагаться Цен-
тры борцика и джомбы, дотура 
и кюра. Министры-то уходят и 
приходят, а есть хочется всегда. 
И станет это бывшее шахматное 
место любимым для тех, кто с 
этой мудрой игрой совершенно 
не знаком.

Так и хочется в качестве 

эпилога воскликнуть: Кирсана 
Илюмжинова на вас нет, госпо-
да властные чиновники! В год 
20-летия Всемирной шахматной 
олимпиады о его детище – Двор-
це шахмат – надо бы вспомнить в 
более положительном контексте. 
Да и вообще, неужели трудно за-
помнить, что от смены вывесок 
мало что меняется?.. 

Владимир Путин читает 
анекдоты про переименование 
милиции в полицию и посмеива-
ется: «Так! Хорошо! Вместо того, 
чтобы обсуждать тяжёлое эконо-
мическое положение в стране, 
они обгладывают кость, которую 
им Медведев подкинул!» 

Алексей МАНГАТОВ

слова и дела
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санжи ТОсТАеВ
Коррупция есть корень, из ко-

торого вытекает во все времена 
и при всяких соблазнах презрение 
ко всем законам.

Томас Гоббс (1588- 1679), 
английский философ.

приТчА О ДрАкОНе
В одной китайской провинции 

жил Дракон. Люди каждый месяц 
должны были платить Дракону 
непосильную дань и отдавать 
самую красивую девушку. Но в 
провинции жили и достойные 
храбрецы, которые врывались в 
дворец Дракона и сражались с 
ним. Многие юноши пытались 
вступить в сражение с Драконом 
в его дворце, но... каждый раз на 
балкон дворца выходил глашатай 
и провозглашал:»Дракон жив! 
Победил Дракон!».

Прошло много времени... На-
шёлся очередной смельчак. Когда 
его любимую девушку отвели к 
Дракону, он взял меч и пошёл во 
дворец. Открыв ворота, он зашёл 
в огромный зал. Посередине сто-
ял трон, на нём лежал... старый 
и дряхлый Дракон. Юноша не-
сколько раз пронзил его мечом! 
Дракон издох. Юноша пошёл по 
длинным коридорам дворца ис-
кать невесту... Вдоль стен стояли 
бесчисленные сундуки набитые 
золотом и драгоценностями... По 
мере того, как юноша двигался 
по коридорам дворца и дивился 
богатству, которое теперь по пра-
ву принадлежало ему, и стал на-
слаждаться блеском и красотой 
алмазов, у него отрастали хвост, 
когти, клыки, чешуя... Юноша 
запускал руки в горы золота и не 
мог оторваться. В конце коридора 
открылась дверь на балкон, внизу 
стояла толпа народа... Глашатай, 
как обычно, объявил «Дракон 
жив! Победил Дракон!» Юноша 
удивился и стал переубеждать 
глашатая, мол, Дракон повержен 
и лежит пронзенный мечом...

Глашатай лишь указал на 
зеркало. Юноша повернулся к 
зеркалу и узрел, как у него, вос-
хищенного блеском камней и зо-
лота глаза налились кровью, лицо 
освирепело, а руки стали пере-
пончатыми...

На балконе стоял молодой, го-
лодный и свирепый Дракон....

преВрАЩеНие ГерОя
А теперь проанализируем 

эпизод из биографиии первого 
президента степной республики 
Кирсана Илюмжинова, о своём 
«первом» миллионе», рассказан-
ный им в бесчисленных интервью 
различных СМИ. Он говорит: «У 
меня была мечта - стать мил-
лионером. И был бешеный азарт. 
Мне нравилось делать деньги, 
быть бизнесменом. И вот мечта 

исполнилась. Из банка сообщили, 
что на моем счету - миллион дол-
ларов. Я попросил обналичить 
эту сумму, в волнении поехал в 
банк. Мне выдали десять увеси-
стых пачек долларов. Я приехал 
домой, закрыл дверь, разложил 
эти пачки на столе и долго на 
них смотрел, наверное, час или 
два, и думал: «Вот мой милли-
он долларов…» Тем же вечером 
пригласил бывших сокурсников 
к себе, нажарили картошки, раз-
лили спиртное.  Затем вынес баул 
и спросил: «Хотите посмотреть 
как выглядит миллион долла-
ров?». И продемонстрировал де-
сять пакетов по сто тысяч каждая. 
Товарищи разрезали ножами эти 
упаковки, повертели пачки в ру-
ках и… пошли выпивать. Утром 
просыпаюсь – доллары разброса-
ны по всей квартире, и никто не 
обращает на них ни малейшего 
внимания…»

Очень любопытный рассказ с 
точки зрения психологии. Какие 
чувства и переживания  испыты-
вает человек, который ходит по 
деньгам в буквальном смысле? 
Далее, обратим внимание на мо-
мент нравственной и духовной 
деформации личности, попавшей 
под «обаяние зла», в данном слу-
чае  феномена «сила денег». О 
чём думал простой парень – кал-
мык  из богом забытой глубин-
ки, глядя в течение двух часов на 
кучу долларов США? Не будем 
забывать, что будучи студентом (!)  
МГИМО, он ,как коммунист, был 
заместителем секретаря парткома 
по идеологии!  Учитывая, что се-
кретарь парткома МГИМО, это, 
«освобождённая» должность, то 
в  местной партийной иерархии 
Илюмжинов – младший был «вто-
рым лицом». Скажите, кто из тог-

дашних калмыцких студентов, об-
учавшихся в Москве, имел такой 
статус? Смею заверить, никто! И 
при этом умудриться быть исклю-
чённым из МГИМО за поведение 
«неподобающее» коммунисту. 

В ЭпОху зАсТОя 
Была ли коррупция в нашем 

калмыцком обществе в годы 
советской власти? Безуслов-
но, была! В 60-70-х годах, она 
еще не имела тотального рас-
пространения. Были небольшие  
эпизоды «протекционизма», 
«кумовства» и «лоббизма».По-
сле ухода с поста руководителя 
(первого секретаря обкома) Баса-
на Бадьминовича Городовикова 
с начала 80-х годов, коррупция 
в Калмыкии стала  расцветать 
пышным цветом. Партийные  
«бонзы» «крышевали» заезжих 
и местных «цеховиков». И хотя 
некоторые  резонансные дела 
были доведены до суда («дело 
Цибрий», «дело Наганюка» и 
др.), незначительные коррупци-
онные проступки заканчивались 
партийными взысканиями. Кор-
рупционер «советской  эпохи» 
был не так агрессивен, как ны-
нешний. Все делалось  «по –ти-
хому» и без оголтелой бравады. 
В органах ОБХСС еще работали 
честные сотрудники, удельный 
вес «оборотней в погонах» был 
незначительным.    Безусловно, 
«его величество дефицит» играл 
ключевую роль в коррупционных  
«транзакциях»,  но всё было в 
рамках приличий. Например, от 
благодарных пациентов врачи 
получали традиционный набор 
- букет цветов, бутылку коньяка, 
коробку шоколадных конфет   и 
банку растворимого  индийского 
кофе.   Принцип «блат выше нар-

кома» так же имел место быть. 
Считалось хорошим тоном, если 
у тебя был знакомый продавец 
промтоварного, продуктового 
или мясного  магазина.

Некоторые случаи сейчас вы-
зывают только грустную улыб-
ку. Например, в середине 80-х 
годов в республику поступили 
два черно – белых (!) японских 
телевизора, предназначенных 
для награждения  тружеников 
села. Естественно,  «дефицит» 
достался  тогдашним двум  «пер-
вым лицам» республики. И народ 
не слишком возмущался, согла-
шаясь с правом «элиты» на при-
вилегии.  

зОлОТАя  ЭпОхА  
кОррупции

О  «золотом  веке» калмыцкой 
коррупции, существовавшем при 
степном хане в «лихие» 90-е и 
первое десятилетие «нулевых», 
написаны сотни публикаций в 
российских СМИ. Действитель-
но, это была вакханалия безза-
кония и глумления над народом. 
Манипуляции с общественным 
сознанием политтехнологами 
типа Нины Одиноковой и Алек-
сандра Кожухова приобретали 
форму беззастенчивого оболва-
нивания вконец  запуганного на-
селения. Это было время, когда 
за деньги можно было купить 
всё – должности, привилегии, 
неприкасаемость. Неугодных и 
несогласных  безжалостно устра-
няли, в том числе и физически 
(«нет человека -нет проблемы»). 
Приближенные и одноклассни-
ки «степного  бая» из простых 
«лейтенантов» в одночасье ста-
новились  «генерал –лейтенан-
тами» и не имея ни опыта, ни 
знаний  руководили целыми ми-

нистерствами. Вся республика 
жила по прихоти взбалмошного 
юноши-«дракона» Вышестоящее 
кремлёвское начальство в лице 
не менее коррумпированного 
ельцинского окружения сквозь 
пальцы смотрело на проделки 
новоявленного хана, изредка гро-
зя пальчиком из окна. 

Ситуация усугублялась тем, 
что вначале «нулевых» набрал 
политическую силу новый «дра-
кон» - столичный градоначальник   
Радий Бурулов. Борьба  за власть 
между главой региона и градона-
чальником напоминала схватку 
«бульдогов под ковром». В конеч-
ном итоге Бурулов, не имеющий 
достаточной поддержки  в Мо-
скве, проиграл серию «боёв без 
правил» и бесславно закончил 
свою политическую карьеру.

Три ОсОбеННОсТи 
МесТНОЙ кОррупции
1. Раздутость чиновничьего 

аппарата. 
Проблема исходит из того, что 

численность населения степного 
региона никогда не превышала 
более 300 тысяч жителей. Это 
сравнимо с численностью  сред-
него РМО, взятого наугад региона 
России. Количество чиновников 
на 1000 «душ» населения у нас 
явно зашкаливает. Представим, 
что в штатном расписании воен-
ного полка командирский состав  
сплошь укомплектован  «генера-
лами», а взводами командуют на-
чальники, не ниже  майора. И все 
им надо платить «полковничью и 
«генеральскую» зарплату.

2. Изощренный цинизм  мест-
ных коррупционеров. 

Если среднестатистический 
российский коррупционер раст-
левает «свое» население как бы 
«обезличенно», то  калмыцкий 
коррупционер это делает на виду 
у всего малочисленного калмыц-
кого населения. Каждый третий 
калмык приходится друг другу 
родственником  или близким 
знакомым.  Не  стыдясь людской 
молвы, наш коррупционер может 
нагло  захватить участок парка 
«Дружба» и попытаться там по-
строить свой «особнячок».

3. Неуважение к собственно-
му народу.

 Бесполезно требовать от 
«драконов» человечности по от-
ношению к собственному народу. 
Но бывает порой обидно видеть, 
как наши старики, прошедшие  
ужасы войны и сибирской депор-
тации вынуждены страдать из -за 
деятельности наших чиновников 
и ответственных лиц. Остаётся 
только надеется, что наши бурха-
ны не оставят людей в беде.

Вот такие дела…Битва со  
«стоглавой  гидрой» будет продол-
жаться вечно. Хотелось бы поже-
лать успехов нашим коррупционе-
рам  в борьбе с самим собой.

ГОсуДАрсТВеННыЙ служАЩиЙ: лицО, ВыбирАеМОе НАрОДОМ, чТОбы рАспреДеляТь ВзяТки. Марк Твен

этнос

ОСОБЕННОСТИ  КАЛМЫцКОЙ  

КОРРУпцИИ



егодняшняя тема – аппен-
дикс, аппендицит – это тоже 
загадка.  Аппендицит, – как 
известно, это воспаление сле-

пой кишки – аппендикса. Кишка же не-
обходима для переваривания пищи.  А 
для чего же существует  слепая кишка 
– аппендикс, которого почти весь мир 
считает совершенно ненужным. Если он 
не нужен, то почему он имеется у всех 
животных, в том числе и у человека.

Дело в том, что учеными уже дока-
зано – слепая кишка постоянно выраба-
тывает и снабжает кишечник микроба-
ми, микрофлорами  для переваривания 

пищи. Он совсем не слеп, он способ-
ствует работе кишок, которые занима-
ются перистальтикой.  Если аппендикс 
не может  выбрасывать свою продук-
цию в кишку, или наоборот, наполняет-
ся продуктами из кишок и застаивается, 
происходит воспаление, которое назы-
вается аппендицитом, которое лечится 
оперативным методом. Если операцию 
вовремя не сделать, возможен прорыв 
и засорение всей внутренности, а это 
очень опасно.  

Однако, мудрая калмыцкая народная 
медицина при первых признаках аппен-
дицита предлагает упражнение – лежа 
на кровати, поднять прямые в пояснице 
ноги на стену, а лопатки на кровать и де-
лать глубокие дыхания животом, чтобы 
освободить аппендикс от содержимого, 
или лежа на одном боку, делать глубо-
кие дыхания животом, потом на другом 
боку. Можно делать все три упражнения 
и аппендицита никогда не будет. Это ис-
пытано многократно, что называется, 
всю жизнь. Главное – иметь техниче-
ское  мышление и не оставлять жалобы 
детей без внимания.

Николай убушАеВ,
доктор филологических наук
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еДиНсТВеННыЙ спОсОб сОхрАНиТь зДОрОВье - ЭТО есТь ТО, чеГО Не хОчешь, пиТь ТО, чеГО Не любишь, и ДелАТь ТО, чТО Не НрАВиТся

здоровье

Давно известно, что в Калмы-
кии существует целый комплекс 
экологических проблем, требую-
щих решения. Конечно, самая 
приоритетная проблема – это 
обеспечение качественной во-
дой  все население степного ре-
гиона для питьевых и сельско-
хозяйственных нужд. И можно 
с уверенностью сказать: мы то, 
что мы пьем. Но вот какую воду 
мы пьем? Это большой вопрос. 
Почему всё больше ученых при-
ходят к выводу, что рассказы о 
живой и мертвой воде, вовсе не 
сказки. 

о данным Роспотребнад-
зора РФ за 2016 год «О 
состоянии санитарно-
эпидемиологического благо-

получия населения в Российской Феде-
рации», Республика Калмыкия вошла в 
тройку лидеров среди субъектов РФ по 
количеству заболеваний, связанных с во-
дным фактором. Не секрет, что качество 
воды напрямую зависит от состояния 
водопроводных коммуникаций, работы 
промышленных предприятий и главное 
– источника питьевой воды. Потребление 
некачественной воды влечет за собой бо-
лезни мочеполовой, пищеварительной, 
кровеносной, эндокринной, нервной си-
стем, кожи и подкожной клетчатки, более 
25% заболеваний, вызванных загрязнен-
ной водой, приходятся на новообразо-
вания, болезни соединительной ткани и 
костно-мышечной системы. Один из са-
мых высоких уровней показателя смерт-
ности от онкологии, к сожалению,  при-
ходится на нашу республику. 

Не менее важным фактором загрязнен-

ности водопроводной воды выступает 
целый букет из химических соединений: 
сульфаты, карбонаты, хлориды, нитраты, 
тяжелые металлы, радионуклиды, пести-
циды, бактерии, простейшие, грибки и 
водоросли. Причем соединения хлора, 
реагируя с аммиаком и солями аммония, 
образуют канцерогенные вещества, а ми-
кроорганизмы вызывают инфекционные 
заболевания. 

В связи с актуализацией проблемы 
по обеспечению населения Калмыкии 
чистой, пресной воды. Коллектив «Эли-
стинского курьера» нашёл решение по 
обеспечению очищенной пресной воды 
сотрудников газеты. В течение года мы 
являемся пользователями комплексной 
системы фильтрации, 7-ми ступенчатой 
системы для очистки водопроводной 
воды. Фильтр для воды обратного осмоса 
является очень эффективным для умень-

шения уровня практически всех загрязне-
ний в воде, в том числе органических и 
неорганических соединений, а также для 
того, чтобы убрать неприятный вкус и за-
пах воды и обеззараживает ее.

Данный фильтр работает при наличии 
давления воды путем изменения направ-
ления физического процесса, называе-
мого осмосом. Вода под давлением про-
ходит через полупроницаемую мембрану, 
где фильтруются минералы и примеси. 
Чистая питьевая вода поступает в краник 
или накопительный резервуар, в то время 
как примеси поступают в спускное отвер-
стие.

Фильтр обратного осмоса осуществля-
ет фильтрацию на молекулярном уровне, 
что обеспечивает непрерывную подачу 
ЧИСТОЙ, СВЕЖЕЙ, ПРЕСНОЙ и ПРИ-
ЯТНОЙ НА ВКУС ВОДОПРОВОДНОЙ 
ВОДЫ для питья, приготовления еды и 

других целей. Еда, приготовленная на 
такой воде, имеет более приятный вид и 
вкус. Пропала необходимость в ежеднев-
ном приобретении бутилированной воды 
и привозной родниковой воды.

Система обратного осмоса подходит 
для применения в жилых домах, кварти-
рах, офисных помещениях, ресторанах, 
лабораториях и в местах социального 
значения: детские сады, школы, интерна-
ты, больницы, где необходима идеально 
чистая вода. 

Неограниченное количество воды (не 
менее 300 литров в сутки), себестоимость 
воды, после очистки равна 0,09 рублей за 
1 литр, что в несколько раз дешевле лю-
бой покупной  воды: канистровой – в 27 
раз, кулерной – в 61 раз, бутилированной 
– в 277 раз. Значительный ресурс кар-
триджей позволяет справляться не только 
с сильно загрязненной водой, но и вы-
полнять замену очищающего элемента 
через 11 000 литров пропущенной воды, 
либо через год. Главное отличие данной 
системы по очистке водопроводной воды 
от других аналогов, которые представле-
ны на рынке продаж, это запатентован-
ная технология производителя, которая 
предлагает пользователям особый очи-
щающий картридж. Вода, проходя через 
эту ступень очистки, обеззараживается 
с помощью FR–лучей, структурируется, 
обогащается минеральными веществами 
и насыщается кислородом.

Самый лучший способ заботы о своем 
здоровье и здоровье подрастающего по-
коления – это профилактика! Рекоменду-
ем жителям республики начать заботить-
ся о своем здоровье  и здоровье своих 
близких, не допуская развития в будущем 
различных патологий. Поэтому, советуем 
обратиться на сайт «ВОДА08. РФ». 

коллектив газеты «Эк»

п

С

КАКУю ВОДУ МЫ пьЕМ? 

народная медицина

АппЕНДИцИТ
По  мнению академика Бориса Яковлевича Владимирцова, калмыц-

кое устное народное творчество занимает в мире второе место после 
миллиардной Индии. В подтверждение академика, хочется загадать 
простую калмыцкую загадку – живое  рождает мертвого, мертвое рож-
дает живого. О чем здесь может быть речь?  О курицах, яйцах, цыпля-
тах. Еще одна загадка – весь в доспехах, но без шлема, с глазами – без 
бровей, с крыльями – не летает, без ног – не догнать.  Это – рыба. 
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Продается нежилое помещение 
в отличном состоянии. Цоколь-
ный этаж. Можно использовать 
не только для офиса и бизнеса, 
но и для жилья, для этого есть 
все условия. Площадь 80 м². 
Элиста, 8 мкр., дом 35 «а». 
(8-917-683-61-22

ДАВАЙТЕ пОЗНАКОМИМСЯ!
ЭффекТиВНОе 

избАВлеНие
ОТ АлкОГОльНОЙ  

и ТАбАчНОЙ 
зАВисиМОсТи

прОВОДиТ 
ВрАч-психОТерАпеВТ

и.и. МурыГиН 
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 4 ноября 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии 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. Тре-
буется консультация специалиста.       
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать предпринимателем. 
Без материальных и жилищных 
проблем.  Приятной внешности, 
стройная, по характеру доброже-
лательная. Познакомится для се-
рьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

Аб. 939. Калмычка. 60 лет. 
156/58. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в общежитии. Ра-
ботает сиделкой. Скромная, стес-
нительная, вредных привычек в 
меру. Познакомится для общения 
и встреч без обязательств с муж-
чиной до 70 лет, желательно ра-
ботающим и без особых матери-
альных проблем. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 982. Русская 46 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
мед. сестрой. В свободное вре-
мя занимается хозяйством. Весе-
лая, интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

Аб. 993. Калмычка 62 года. 
160/61. Разведена. Проживает с 
дочерью. Материальных проблем 
не испытывает. Умная, интересная 
в общении. Стройная, привлека-
тельная, выглядит моложе своих 
лет. Познакомится для общения и 
встреч без обязательств, с русским 
мужчиной от 60 и  до 70 лет.

Аб. 1008. Калмычка. 64 года. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работ-
ник культуры, на пенсии. Эруди-
рованная, интересная в общении, 
по характеру спокойная. Позна-
комится для общения и встреч с 
мужчиной близкого возраста. Ин-
тересным и без особых пристра-
стий к алкоголю и имеющий воз-
можность оказывать небольшую 
материальную помощь. 

Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения 
и встреч с мужчиной до 60 лет. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1029. Русская. 40 лет. 168/90. 
Вдова. Проживает с дочерью в 
своем частном доме. Работает в 
торговле. Скромная по характеру, 
домашняя, не скандальная. Дома 
всегда порядок и уют. Любит и 
умеет готовить. В свободное время 
занимается садом огородом. По-
знакомится с русским мужчиной 
до 55 лет. При взаимном желании, 
возможно рождение совместного 
ребенка.

Аб. 1046. Русская. 65 лет 170/85. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но периоди-
чески подрабатывает сиделкой. На 
материальные трудности не жалу-
ется. Жизнерадостная, доброжела-
тельная. Познакомится с мужчи-
ной до 75 лет, физически крепким 
и без особых пристрастий к алко-
голю. Нац-ть не имеет значения.

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. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, 
для создания семьи.

Аб. 1095. Калмычка. 60 лет. 
170/70. Вдова. проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии, 
подрабатывает, материальных 
проблем не имеет. По характеру, 
не скандальная, веселая, без вред-
ных привычек. Познакомится для 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 70 лет.

Аб. 1105. Калмычка. 45 лет. 
168/85. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Полновата по фигуре, по 
характеру добра и жизнерадост-
на. Познакомится с мужчиной до 
55 лет, для общения и возможно и 
брака.

Аб. 815. Калмык. 37 лет. 175/80. 
Разведен. Проживает один в сво-
ей квартире в Элисте. Работает 
на гос. службе. Зарплата высокая. 
Есть своя а/машина. Без матери-
альных проблем. По характеру 
энергичный, деятельный. С выс-
шим образованием. Познакомится 
для создания семьи с девушкой до 
35 лет. Можно с ребенком.

Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.  
Проживает в пригороде Элисты. 
На пенсии но работает. Матери-
альных проблем не испытывает, 
есть своя а/машина. Физически 
крепкий, спиртным не увлекается. 
Познакомится для общения встреч 
с женщиной близкого возраста. 
Нац-ь не имеет значения.

Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, работает юристом. Материаль-
но обеспечен. Интеллигентный, 
воспитанный. Познакомится с 
женщиной до 53 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний. Нац-ть не имеет значения.

Аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. 
Разведен, детей нет. На пенсии по 
выслуге лет, работает в специали-
стом в частной структуре, матери-
альных проблем не испытывает. 
Есть своя квартира. По характеру 
спокойный, не скандальный и не 
жадный. К алкоголю равнодуш-
ный. Познакомится с девушкой 
для создания семьи, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного.

Аб. 881. Калмык. 57 
лет. 169/73. Разведен. 
Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. 
Работает мастером на 
стройке и материальных 
проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, 
не скандальный и не жад-
ный. Выпивает изредка, 
не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для 
общения, встреч и при 
взаимной симпатии воз-
можен брак.

Аб. 882. Русский. 55 
лет. 170/67. Вдовец. Про-
живает один в своем 
доме. Есть взрослая дочь, 

которая живет отдельно. Работает 
охранником, есть своя а/машина. 
Добрый, внимательный, не мелоч-
ный и не скандальный. Познако-
мится с женщиной до 45 лет, мож-
но с детьми.

Аб. 885. Калмык. 36 лет. 170/63.  
Женат не был, детей нет. С выс-
шим образованием, работает ин-
женером. Материальных проблем 
не испытывает. Проживает один в 
своей квартире. Интеллигентный, 
воспитанный, без вредных привы-
чек. Познакомится с девушкой до 
35 лет, без детей, для серьезных 
отношений.

Аб. 901. Калмык. 57 лет. 177/74. 
Разведен. Дети взрослые опреде-
лены и живут отдельно. Прожи-
вает один в своем доме в сельской 
местности. Материальных про-
блем не имеет. В Элисте есть своя 
квартира, которая сдается. Из увле-
чений охота и рыбалка. По харак-
теру спокойный, не скандальный, 
вредных привычек в меру. Позна-
комится со стройной женщиной до 
55 лет. Национальность значения 
не имеет, и желательно из сельской 
местности.

Аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60. 
Вдовец. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, опреде-
лены и живут отдельно. Не пьет не 
курит, придерживается здорового 
образа жизни. С высшим образо-
ванием. Познакомится для встреч 
с женщиной до 65 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

Аб. 907. Калмык. 31 год. 173/77. 
Женат не был. Работает за преде-
лами республики в коммерческой 
структуре. Заработок высокий и 
стабильный. В Элисте купил квар-
тиру. Не пьет и не курит. Позна-
комится с калмычкой до 31 года. 
Стройной, приятной внешности и 
без детей. 

Аб. 910. Калмык. 68 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образовани-
ем, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Посто-
янно поддерживает спортивную 
форму. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

службА зНАкОМсТВ 
«шАНс»

Наш адрес: гостиница 
«Элиста» 1 корп.,  комн. 204.  

тел. сот. 8-9615409523

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

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

Примем на работу разно-
рабочего с предоставлением 
жилья, знающего сантехнию и 
электрику. 
( 8-961-397-55-27

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

Работа. Гибкий график, ста-
бильный заработок. Имеется 
подработка студентам и пен-
сионерам. 
(8-917-688-02-48, 
    8-937-192-11-58

1.Работа. Подработка для 
всех возрастов. Обучение. 
Удобный график. Стабильный 
доход. Запись на собеседование 
( 8-961-844-18-08.
2. административная работа. 
Сменный график. Стажировка. 
Доход до 25 тыс. руб.
(8-961-844-18-08.

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

Примем на работу разнорабоче-
го с предоставлением жилья, зна-
ющего сантехнию и электрику. 
(8-961-397-55-27

Продам медные монеты 
«Улан менгн» для лечения и 
проведения обрядов от 100 руб. 
(8-961-543-03-94

Такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси 
на личном автотранспорте, а 
также на а/м фирмы, 7% от-
числения за заказ. 
Работа в такси – это свобод-
ный график работы и ста-
бильный доход от 1000 руб. 
в день.)
Требования: Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. 
Обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

Администратор (вахтер) в 
офис. Сменный график. До-
ход от 18 тыс. и выше. 
( 8-988-685-84-54

Продается дом по ул Ки-
рова (центр) 85,2 кв.м., удоб-
ства, коммуникации 14,6 сот., 
сад, огород, гаражи. 3,5млн. 
(8-961-541-27-17

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

Обивка и ремонт мягкой 
мебели. Замена ткани, пру-
жин, поролон. 
(8-905-484-78-74
    8-937-462-23-54

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

Пошив и ремонт одежды. 
Замена подкладки, постельно-
го белья, покрывал, штор. 
( 8-962-005-96-14
     8-937-891-66-73

18 октября 2018 г.

загадка: Что станет боль-
ше, если его поставить 
вверх ногами?
Ответ: Число 6


