Остальные члены
Правления колхоза, застыв в ужасе,
молча, смотрели как
калмык перезаряжает ружьё. Зарядив ружьё Иван Джумакаев
отправился на улицу
добивать председателя колхоза
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Голосуй не голосуй
Ежегодные выборы всяких уровней власти основному «Электорату» уже порядком поднадоели. Народ
уже не понимает для чего
они и многие просто игнорируют сам процесс голосования.
емало тех, которые
утверждают, что там
«Наверху» всё решено: голосуй не голосуй – результат будет один и
тот же. Этим и пользуются сторонники «партии власти», доведя выборный процесс почти
до «театра абсурда», оставив в
«бюллетенях» «кого нужно» и
сопровождающих их лиц. А в
столице Республики и того проще он (процесс) «ужался», как
чёрные дыры во Вселенной до
мизерных размеров, даже в телескоп не рассмотришь, видно
только под «атомным» микроскопом. Кто, Где, Зачем и Почему – это на «Потом».
Какие-то там кандидаты,
округа и комиссии – «голова
кругом идет». Короче говоря, в
упрощенном варианте всё это
выглядит так, поставь галочку
там, кого больше всех видишь
и слышишь, ведь остальные
просто в тени «за ширмочкой»,
их даже в глазок не рассмотреть. А полную окончательную картину, то есть «жирную
точку» в этом выборном марафоне, поставят, конечно же, избирательные комиссии, снизу
до верху. И вновь «избранная
власть» вступит в свои «права».
А декоративно-декларативные
программы всех и вся с громкими пустыми Воззваниями придают этому процессу ещё большую театральность, превращая
всё это после так называемых
«выборов» просто в «хлам».
Единственные (студенты КалмГУ), кто по «волею судьбы»
«обязанные» отдать свои голоса в едином порыве, выстраиваясь в очереди за бюллетенями,
за своих «истинных лидеров»,
то в высший законодательный
орган региона, то в столичное
собрание.
А что они сделали за время
пребывания в этих властных
структурах –тайна за семью печатями. Ректор, в списках «своей партии» уже «пробрался» и
«сидит» в органах высшей региональной власти и не первый
срок, а проректору по экономике и инновациям ещё предстоит
вновь и вновь преодолеть в ко-

Н

торый раз, «свой рубеж», чтобы остаться в рядах столичного
собрания на новый пятилетний
срок. А чего они добились, два
«лидера-руководителя» опорного ВУЗа в «срочные» годы
своего пребывания на вершинах власти?! Некоторые эпизоды этого правления были
опубликованы на страницах
«Элистинского Курьера». А
«картину маслом» дополнит
следующее повествование.
Рядами стоят здания общежитий Калмыцкого государ-

шавым, а уж в ненастье поход
за новыми знаниями обернётся
для Вас просто мýкой. А уж добраться до учебных корпусов
при небольшом дождичке, не
говоря уже о ливневых потоках,
которые «иногда» случаются в
осенне-весенний период, тут
надо проявить, как минимум
героизм. Ректорá, проректорá
на джипах, лимузинах да ещё с
шипами протекторами на мощных шинах и тому подобное по
новым трассам, без всяких там
задержек, и сразу к подъезду.

начинается настоящий слалом,
то есть «горные лыжи» на глинистой почве.
Никаких Вам дорожек, не
говоря уже о тротуарах, даже
песком не посыпали, а тем более щебенкой. В общем – убийственная трасса. Да и к новому
учебному корпусу в дождливый
денёк пробраться тяжело, чтобы тебя не обрызгало грязной
водичкой, летящие «на всех
парах» по отремонтированной трассе, иномарки и общественный транспорт. Дорога и

освещения в сторону пешеходных дорожек, скорее всего троп,
дорожками их назвать «язык
не поворачивается». Питьевая
вода, только на заказ, она почти в два раза дороже той, которую можно принести с другого
соседнего микрорайона по так
называемым народным тропам. И все «носильщики» становятся просто «вездеходамитяжеловесами».
Вот такое «житьё-бытьё»
простых граждан разных стран,
включая наших «иногородцев».

ВЛАСТЬ-ВСЛАСТЬ!!!

ственного университета, почти
целый микрорайон, и тысячи
студентов почти со всего земного шара обитают в нём. Отремонтированы и вновь заасфальтированы дороги для
автомобилей, просто благодать.
Но не у всех, а точнее сказать,
у абсолютного большинства
иногородних, имеющих в них
своё койко-место, личного
транспорта нет. И приходиться
по необходимости, а таковая
существует, передвигаться по
тротуарам, которые, к большому сожалению, теряют свой облик и многие из них от обильного солнца, особенно в летний
зной и суховеев в те же месяцы,
некоторые из них почти совсем
обветшали. Но это, так сказать,
полбеды, хоть что-то есть.
А вот путь от «Дома Отличника» до «Научной Библиотеки» даже в сухую погоду
покажется неказистым и шер-

Им ни к чему тротуары, чего
нельзя сказать о бедных студентах. От «Научной Библиотеки» путь лежит к третьему
корпусу, а далее к памятнику
Зая-Пандита.
Тут надо переходить на болотные сапоги в прямом смысле этого слова или иметь плавучее средство, лодку или паром
и на этом же отрезке пути надо
запастись ещё и противогазом,
так как «газовое месторождение» местного значения в виде
канализационных
«истоков»
это Вам настоящий «Парфюм»
со всеми отсюда вытекающими
последствиями. И возле проходной Вам тоже придётся изрядно потрудиться, чтоб мягко
говоря, не вляпаться в какуюнибудь неблагодарную лужицу.
Но это ещё цветочки, а ягодки,
особенно в такую погоду, когда
надо в те же учебные корпуса
пройти с другой стороны, тут

тротуар, как одно целое, только
одни на машинах, а другие вне
её, а это в основном, конечно,
студенты. А если ещё сырая
погода и лёгкий морозец, то
неминуемо гололёд, превратившийся в настоящий каток.
Тут только держись, чтобы не
слететь с тротуарной дорожки
на основную трассу. Тогда всё
будет выглядеть в самом наихудшем виде. Не дай бог.
Что делается для того, чтобы этого не случилось? С давних пор и до нынешнего времени – Ничего. Получается,
что тротуар есть, а опасность
для жизни и здоровья пешеходов не гарантируется. Пройти
учебный городок, хоть с одной
стороны, хоть с другой, даже в
светлое время суток, тем более
в ненастную погоду не представляется возможным, а уж в
вечернее, а тем более в ночное
время суток при отсутствии

Даёшь безопасные тротуары с
ночным освещением! А то их
не дождутся десятилетиями.
А руководители КалмГУ, которые являются «хозяевами»
всех этих заведений, даже не
«парятся». Жизнь студентов и
жизнь их «хозяев» – это разные
цивилизации, как будто с разных планет. О них вспоминают
только в случаях всяких там
«Пожертвований» и всеобщих
Выборов разноплановых уровней. Ректор, проректор – это
«вечные депутаты» республики и её столицы. А забота о
тех, кто их туда выбрал – это
не главное. И поэтому на всех
этажах всех зданий, помещений и заведений, принадлежащих опорному ВУЗу, где только
можно со всех уголков в цветном изображении «пожирает»
своим строгим взглядом, действующий и конечно будущий
«избранник» («избранница»),
в одном лице «страж закона» и
«сладких» обещаний. А где же
просто человеческая совесть?
И есть ли она?! Может быть,
испуганно спряталась и затаилась далеко-далеко в «глубине
их душ», если таковые имеются. Самое страшное, когда ты
своих прямых «начальников»
наделяешь властными депутатскими полномочиями, да ещё
с неприкосновенностью – это,
как правило, становится фундаментом: Беспредела, Беззакония и Неприкасаемости.
Жизнь продолжается, вы
умное молодое поколение, настоящее должно быть за вами,
не уничтожайте его своими же
руками. Голосуй Умом и Сердцем за своё будущее!!!
Геннадий САНЧИРОВ

Ректор знает, проректор умеет, студент голосует
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Нарушены правила
расходования средств
30 августа члены избиркома Калмыкии Нуров и Бадмаев смогли, наконец, получить и ознакомиться с финансовыми отчетами кандидатов. Ранее руководство избиркома отказывало членам
комиссии предоставить для ознакомления расходы из избирательных фондов кандидатов, но
28 августа Элистинский городской суд, куда обратились Нуров и Бадмаев, обязал председателя
избиркома Калмыкии Александра Дикалова удовлетворить их законное требование и выдать копии документов «учета поступления и расходования денежных средств избирательного фонда
кандидатов на должность главы Республики Калмыкия». Изучив тщательно скрываемые Дикаловым документы и обнаружив в них множество нарушений и нестыковок, в этот же день ими было
подготовлено и подано заявление председателю республиканского Избиркома.

Содержание заявления:
Председателю Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
Дикалову А.Н.
30 августа 2019 года во исполнение
решения суда Элистиснкого городского
суда РК от 28 августа 2019 года Избирательная комиссия РК выдала члену ИК
РК Бадмаеву Э.Э. копии документов учета поступления и расходования денежных
средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы РК.
Ознакомившись с полученными документами, считаем, что ИК РК ненадлежащим образом провела проверку первых
финансовых отчетов кандидатов.
Так, кандидат Хасиков Б.С. израсходовал на оплату нотариальных действий по
заверению подписей 111 000 руб. (кассовые ордера № 88005 от 11.06.2019 на 60
000 руб., № 96611 от 14.06.2019 на 30 000
руб., № 110733 от 20.06.2019 на 21 000
руб.).
Общеизвестно, что стоимость нотариального заверения одной подписи составляет 500 руб.
С учетом указанной суммы 111 000
руб. Хасиков собрал 222 подписи (111 000
руб. : 500 руб.), однако представил в ИК
РК 108 подписей, на что потратил 54 000
рублей (108 подписей х 500 руб.).
Непонятно, какие подписи нотариально заверил Хасиков на оставшуюся сумму
57 000 руб. (111 000 – 54 000).
Таким образом, доводы кандидата
Манджиева Н.В. о том, что Хасиков Б.С.
собрал большее количество подписей и
тем самым злоупотребил правом на сбор

подписей в установленном количестве,
подтверждаются.
Согласно учету поступления и расходования денежных средств кандидат Мучаев фактически израсходовал на оплату
нотариальных действий по заверению
подписей 32 000 руб. (кассовые ордера
№ 110725 от 20.06.2019 на 10 000 руб., №
139016 от 02.07.2019 на 22 000 руб.).
С учетом указанной суммы 32 000
руб. Мучаев должен был собрать всего
64 подписи (32 000 руб.: 500 руб.), однако
представил в ИК РК 108 подписей, на что
должно быть израсходовано 54 000 рублей (108 подписей х 500 руб.).
Непонятно, каким образом Мучаев
собрал все 108 подписей. При этом необходимо учитывать, что сбор подписей
требует и иных затрат.
При этом, как следует из списка лиц,
проставивших свои подписи в поддержку выдвижения кандидата Мучаева, сбор
подписей происходил в 10-ти районах республики.
Однако сведений об иных расходах, в
том числе организационно-технических, а
также транспортных, Мучаевым не представлено.
Согласно учету поступления и расходования денежных средств, а также сведениям сайта ИК РК, кандидат Манжикова
за весь период избирательной кампании
фактически израсходовала 55 000 рублей
на обеспечение мер, направленных на
сбор подписей на поддержку выдвижения кандидата, из них 500 руб. на оплату
услуг по договору № 1-7/19 от 02.07.2019
и 54 500 руб. на оплату услуг по расходному кассовому ордеру № 139023.

При этом, какие именно услуги оплачены, из представленных сведений установить невозможно.
Сбор подписей происходил в 10-ти
районах республики. Однако с учетом
того, что Манжиковой обязательно необходимо было израсходовать 54 000 руб. на
оплату нотариальных действий по заверению 108 подписей, непонятно на какие
средства были осуществлены иные необходимые для сбора подписей затраты, в
том числе организационно-технические,
а также транспортные.
Кандидат Вышкварок П.П. израсходовал на оплату нотариальных действий по
заверению подписей 120 000 руб. (расходные кассовые ордера № 113919 от
21.06.2019 на 60 000 руб., № 177831 от
16.07.2019 на 60 000 руб.).
С учетом указанной суммы 120 000
руб. Вышкварок так же, как и Хасиков,
собрал подписи в большем количестве,
чем допустимо.
Считаем, что с учетом указанных неясностей, допущенных в представленных
кандидатами сведениях, ИК РК ненадлежащим образом осуществила контроль за
порядком формирования и расходования
средств избирательных фондов кандидатов.
Пунктом 12 статьи 58 Федерального
закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Калмыкия
«О выборах Главы РК», Постановлением
ИК РК от 5 июня 2019 г. №83/436-6 «Об
Инструкции о порядке и формах учета и
отчетности кандидатов о поступлении

средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении
выборов Главы Республики Калмыкия» и
Постановлением ИК РК от 5 июня 2019 г.
№83/435-6 «О Порядке открытия, ведения
и закрытия специальных избирательных
счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при проведении
выборов Главы Республики» регламентируются правила расходования средств
избирательных фондов кандидата и представления отчетности.
Согласно п.13 ст.59 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ и п.2.20 Инструкции, ИК РК осуществляет контроль
за порядком формирования и расходования средств избирательных фондов кандидатов.
Пунктом 5 ст.59 Федерального закона
от 12.06.2002 N 67-ФЗ, пунктом 3.1 Инструкции кандидату запрещается использовать для организационно-технических
мероприятий по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидата, осуществление другой деятельности, направленной на достижение определенного
результата на выборах Главы РК, в том
числе на покрытие расходов на использование помещений, транспорта, связи, оргтехники и так далее, иные средства, кроме
средств, поступивших в его фонд.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 24.12.2012 N 32-П указал,
что пункт 20 статьи 37 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан РФ» по
своему конституционно-правовому смыслу предполагает недопустимость создания
искусственных препятствий выдвижению
других кандидатов путем сбора подписей
выборных лиц местного самоуправления
в количестве, большем чем определенное
законом субъекта РФ число подписей, необходимое для регистрации кандидата,
превышенное на 5 процентов.
Считаем, что в процессе сбора подписей кандидатами были нарушены указанные требования законов.
На основании изложенного просим:
1. Незамедлительно провести заседание комиссии, на котором рассмотреть
вопрос о проведении проверки поступления и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы РК.
2. Истребовать из нотариальной палаты РК сведения реестров регистрации
нотариальных действий за июнь – июль
2019 года и сведения Единой информационной системы нотариата за июнь – июль
2019 года, касающиеся заверения подписей депутатов листах поддержки кандидатов на должность Главы РК и документы,
подтверждающие оплату этих услуг.
3. Истребовать у кандидатов на должность Главы РК документы, подтверждающие обоснование представленных ими
сведений (договоры, платежные документы и др.).
4. По результатам проверки рассмотреть вопрос о подаче административных
исковых заявлений об отмене регистрации кандидата на должность Главы РК в
отношении Хасикова Б.С., Манжиковой
Н.С., Вышкварка П.П. и Мучаева Б.И.
Член ИК РК с
правом решающего голоса
Нуров М.Э.
Член ИК РК с
правом решающего голоса
Бадмаев Э.Э.

Фальсификация выборов — проявление слабости господствующего класса
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дата
Время от времени в
международном геополитическом
дискурсе
возвращаются к теме
Второй мировой войны.
Вспоминают её чаще
в ознаменование памятных дат, и все реже
такие реминисценции
проходят в позитивном
ключе. Особенно для
России
от и в этот раз мемориальные мероприятия по случаю
80-летия начала самого масштабного конфликта в
истории человечества были наполнены оскорбительными политическими жестами. Начиная
с того, что Россия не получила
приглашение на официальные
памятные мероприятия в Польше (как известно, с нападения
гитлеровской Германии на эту
страну первого сентября 1939
года принято вести отсчет начала Второй мировой войны).
Более того, отказ был обоснован прямой аналогией проведенной между нынешней внешней политикой нашей страны и
нацистской линией руководства
НСДАП. А президент Эстонии
Керсти Кальюлайд в минувшее
воскресенье в Варшаве заявила,
что Вторая мировая война для
ее страны закончилась только
25 лет назад – после того, как
«оккупационные войска» в 1994
году покинули территорию республики.
Между тем, именно всю последнюю четверть века наше
российское общество искало
и остро нуждалось в сильном
общенародном символе, некой
масштабной концепции, которая
смогла бы объединить народ.
Особый запрос на такую глобальную миссию у нас был всегда, учитывая масштабы страны,
ничто менее важное, чем спасение всего человечества, на
такую миссию претендовать не
могло. Если ранее, как пелось в
песне, «казахов-латышей сплотила Русь» вокруг идеи мировой
революции и светлого будущего
– коммунизма, то с распадом
СССР российский народ резко
утратил ориентиры и смысл, получив на свою голову в добавок
еще и «лихие 90-е».
Память, между тем, никуда
не делась. Народ помнит, что
жил в одном из полюсов мира
– мощнейшем государстве, которое должно было стать предтечей золотой эры человечества
под сенью коммунизма. Помнит
и подвиг советского народа в
Великой Отечественной войне.
Да и Россия сразу после развала Советского Союза объявила себя правопреемником и
государством-продолжателем
СССР. То есть, можно сказать,
декларировала свое право на
Победу.

В

Забрать/отдать

Победу
Сегодня мы живем в неспокойном мире, складывается
ощущение, что геополитическая обстановка, обостряясь с
каждым днем, уже готова взорваться масштабным международным кризисом. Можно даже
не останавливаться на конкретных поражениях нашей страны на мировой политической
арене, но нельзя отрицать того
факта, что уже пять лет Россия
существует в атмосфере постоянного усиления давления на
нашу страну.
Нужно учитывать, что уже
к началу этого десятилетия в
стране успел образоваться культ
празднования Дня Победы, хоть
и подкрепляемый запросом общества, но активно используемый властью, которая, не имея
иных сильных идеологических
инструментов, продолжает эксплуатировать достижения славного советского прошлого. Однако в ряду оных Победа имеет
особый статус. И если раньше
это был просто один из главных
праздников страны, то в последнее десятилетие совместными
усилиями власти и народа значение его увеличилось до масштаба национальной идеи. И
теперь уже 9 мая – это не просто
день памяти и скорби, он стал
точкой сборки всего гражданского общества. В такой ситуа-

ции все, что связано с победой
над гитлеровской Германией
становится особенно дорого для
российского обывателя.
В советскую эпоху все мы
привыкли ощущать себя частью
великого государства, которое
стремится к выполнению глобальной задачи. А после, представ перед необходимостью
вновь найти собственную национальную идентичность, был
выбран самый простой путь
решения – не развитие проектов, направленных в будущее,
но переосмысливание и смакование прошлого. Во многом,
такой же процесс происходит
и в соседней Украине, и в государствах Прибалтики, только
их политика направлена на то,
чтобы направить переосмысление в негативное русло, гадя
на все советское, в том числе и
Победу.
Между тем, ревизионистские
потуги – вовсе не изобретение
стран – бывших наших соотечественниц. В холодную войну
антисоветская пропаганда как
раз выстраивалась таким образом, чтобы привить гражданам
мысль о том, что коммунистический «режим» - по сути равен
фашистскому. Такая абсолютно
абсурдная мысль многократно
повторялась и на уровне политического дискурса, и на более

массовом, но и более тонком
уровне популярной культуры.
Как известно, идеологическую борьбу Советский Союз
проиграл вместе с холодной
войной, развалившись. Однако
антисоветизм никуда не делся,
лишь слегка сместив акценты.
Мы видим сегодня, как система
воспроизводит сама себя: даже
в отсутствии главной причины
существования (СССР) антисоветская пропаганда продолжает
наличествовать и активно применяться, но уже против современной глубоко некоммунистической России.
Впрочем, наивно было бы
полагать, что наше капиталистическое правительство намного лучше западных властных буржуев. О том, насколько
российским чиновникам дорога
память и непосредственные герои военных лет, может свидетельствовать
соотношение
затрачиваемых средств на поддержку ветеранов и непосредственно на «праздник». Из государственной казны на рекламу
и пиар праздника каждый год
выделяются миллиарды рублей,
военные парады на Красной
площади, которые раньше проводились раз в десятилетие, в
наше время проходят с размахом и ежегодно (а в минувшем
году их было аж два – на 9 мая и

Парад в честь Парада 7 ноября
1941 г.).
Так, по состоянию на первое
апреля 2019 года в России проживало 75 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны
– данные Министерства труда.
Также, по информации ведомства, пенсия ветеранов ВОВ
составляет до 43,5 тыс. рублей
в месяц (среднестатистический
максимум), но это если считать
вместе с прочими социальными выплатами и обычной трудовой пенсией, при этом Минтруд гордо заявляет, что, мол,
показатель «в пять раз выше
прожиточного минимума пенсионера». В это же время, на
мероприятия по случаю 74-й
годовщины Победы в одной
только Москве было потрачено
452 млн. руб. Затраты по стране превышают данную сумму
многократно, а ведь это только
один день в году, пиар же длится постоянно.
Можно подумать, что старики, средний возраст которых
уже перевалил за 90, для нашего государства не так важны, как политический антураж. И все это сопровождается
лицемерно-показным патриотизмом со стороны высоких
чиновников,
директивными
указаниями об обязательном
использовании соответствующих атрибутов празднования.
При этом, в наши дни, когда
геополитическая линия руководства страны завела Россию
в едва ли не тупик, сверху то и
дело звучат недвусмысленные
намеки и аналогии противостояния сегодняшнего с подвигом
дедов и прадедов в ходе Второй
мировой войны. Такой цинизм
унизителен в той же степени, как и прямое уравнивание
Советской России и нацистской Германии, просто данное
оскорбление лучше спрятано
за популизмом внутриполитической полемики.
Как бы то ни было, День Победы – был и остается важнейшим праздником в нашей стране. Стоит ли игнорировать или
даже приветствовать ревизионизм прошлого? Естественно,
нет. Трагические уроки истории
не должны проходить бесследно, иначе учить их придется заново. Но критичность мышления и трезвый взгляд необходим
по отношению ко всем аспектам
жизни общества. В идеале память о войне должна быть памятью о жертвах, о несчастных
погибших, искалеченных, о мужестве людей, которые сражались в чудовищных условиях. А
взаимные обвинения в фашизме, как и манипулирование обществом – это путь в прошлое.
То есть мы действительно «можем повторить» трагедию, вот
только не стоит.
Георгий Санджи-Горяев

Либо человечество покончит с войной, либо война покончит с человечеством.Джон Кеннеди
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шутка

крик души

ЦАГ ИРВ
Русско-калмыцкая народная сказка

Б

ольшой Царь прислал на
землю своих предков Крепкого Хана, когда только
степь просыпалась от зимней спячки. Прибыв на эту священную
землю, он пригласил Белого Брата с высоких гор стать его Главным Визирем,
а большое собрание во главе с главным
долгожителем Ик Цаһан Гер АнВасом
начать приготовления к большому народному хуралтаю, и те низко склонив
голову, покорно согласились, выполнить все условия и пожелания посланца
высших кругов Белого Света, и ими был
назначен день всеобщего Сбора всех
племён и родов необъятной степи. Зазвучали литавры и лились звуки из всех
гаджетов, звучали барабаны – Цаг Ирв.
На всех Танках было изображение непобедимого Крепкого Хана. Отовсюду
и везде он был вместе с нами, во сне и
наяву. Так крепко-крепко впал в наши
души, что вынуть оттуда просто невозможно. Но нашёлся всё-таки тот, кто
бросил свою перчатку посланцу богов
– это ӨсрНам. И завязалась интриг гидг
юмн. Но переиграть Крепкого Хана просто невозможно. Он, надев, свою шапкуневидимку, исчез, не только с камер наблюдения, но и вообще со всех радаров
и оставил свой след только в виде регистрации – Эврә Цаасн. И большинство
опустились на колени. Посланник Большого Царя великий мастер магии и волшебства выбив из седла неимоверного
соперника, ловким ходом своих мыслей
загнал того в такой угол, что ӨсрНам
остался без долларов ценою в полмиллиона, на наши деревянные целых 30
миллионов.
Караван не может идти в одиночестве и в его сопровождении отрядили «гончих нукеров» на Үгин Урлдан.
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ДикоАлые Бадуһи пристально следят
за тем, чтобы те не шалили и ненароком не задели имя великого Крепкого
Хана. И понеслась «великая тройка»
по всем каналам радио и телевидения,
на все лады, распевая своё величие и
разоблачая противников, не затрагивая в своих речах самого посланника.
Предводители «Авроссов», «Ротов» и
«ПиаРов» почувствовали себя приближенными свиты. Все приготовления к
народному хуралтаю, включая «Муни
Ципальн фильтр» в помощь «гончим
нукерам», были отданы подданным
Крепкого Хана. «Избирательные Әмтн»
готовят операцию «Приманыческий» с
«Медицинско-колледжным уклоном»,
чтобы разгромить всех своих противников и принести Крепкому Хану «Пиррову Победу». Итоговый «Прокол-То» уже
почти готов, осталось внести некоторые
штрихи и Ярлык будет вручён в руки
победителю. Долгий караванный хаалһ
завершается, сопровождающие «гончие нукеры» сделали своё дело, хвала
всевышнему. Цаһан Гер уже вздохнул
с облегчением, Ик Зарһ окончательно
поставил все точки над «ί». Народный
хуралтай пройдёт без нервных срывов и
потрясений.
Хавр-Зун-Намр – Цаг Ирв, идг
чилҗәнә, хур орхар седҗәнә. Мана
чееҗәр келсн орс-хальмг тууль, тана
Цаһан Седклд орад, батлад эврә темсн
өгх! (весна-лето-осень – время пришло, пастбища истощаются, а дождь будет или нет – неизвестно. А если наша
русско-калмыцкая народная сказка
останется в ваших душах, то даст благодатные плоды)
Так что, Цаг ирв – салам алейкум, дорогие степняки!
Чееҗин СЕДКЛ

Уметь прогибаться
и повиноваться

У

дивительная штука! Испокон
веку самая уважаемая профессия в нашей стране превратилась сейчас в профессию изгоев. Учитель сегодня — это уже синоним
неудачника. Учитель слезами умывается,
учителей гонят на участковые избирательные комиссии и, как раба, заставляют там
нарушать Уголовный кодекс. Когда задают
вопрос учителям, работающих в комиссиях: "Что ж вы делаете? Вы ж себя под статью подводите", то эти тётушки-бедняги
отвечают: "А что же нам делать? Нам же
приказали под угрозой увольнения. Другой работы нет, а у меня двое детишек".
Нищенские зарплаты и перегрузки, не
оставляющие времени ни на личную
жизнь, ни на семью, ни на совершенствование своего профессионального уровня,
ни на чтение, ни на отдых, — таковы сегодня суровые реалии жизни учителя.
А сейчас… Я процитирую Д.Медведева.
2008 год, его предвыборная президентская
кампания, его речь в Красноярске. "Ученик, — сказал тогда Д.Медведев, — должен из обузы для учителя превратиться в
источник его благополучия". Каков сленг!
Каков слог! Значит, с точки зрения Медведева, ученик для учителя — это обуза. Ну
как же иначе-то? "Они" же ведь мыслят
только в координатах коммерции, только в координатах услуг. Значит, первое
принципиальное системное политическое
видоизменение в нашей стране по отноше-

нию к учителю случилось тогда, когда отношения учитель-ученик "они" превратили в отношения оказания услуги (торговец
услугой и покупатель услуги).
И решить ваш вопрос, решить вопрос
вашего унижения, вашей безысходности,
вашего непонимания происходящего можно только на большом политическом уровне. И никому во власти дела нет до того,
что нет этих рабочих мест, а средняя зарплата у нас, понимаете ли, составляет едва
ли не прожиточный минимум. А сам прожиточный минимум, оказывается, меньше
уровня физиологического выживания российского человека. Это ужас какой-то!
Учителя Калмыкии! Мы знаем, мы видим, мы понимаем, почему вам так плохо.
И мы предлагаем вам это "плохо" отправить в историю. Вместе с либерализмом,
вместе с диким капитализмом, вместе с
космополитизмом, вместе с путинизмом,
вместе с возникающими элементами фашизма в стране. Это гитлеровский концлагерь, а не страна, а не наша Россия, и не
наша Калмыкия!
Товарищи! Мы в каком театре абсурда
живём? Кто руководит образованием наших детей? Почему неугодных учителей
убирают везде? Почему в этой системе
главное — уметь прогибаться и повиноваться?
Василий Зергентаев,
ветеран педагогического труда

Как в ресбольнице
пациентов встречают
Приятно читать отзывы, подобные этому: «Хочу выразить искреннюю признательность всему медицинскому персоналу
приёмного отделения Республиканской
больницы – доктору Николаю Даниловичу
Бюрчиеву, медицинскому брату Саналу Басанговичу Араеву, медицинским сёстрам
Юлии Игоревне Заставской и Розе Мухтаровне Камбулановой и медицинскому
брату регистратуры Александру за знание
своего дела, умелые руки, внимательность,
чуткость к пациентам и тёплую атмосферу, спасибо! Ваша дружная команда работает очень слаженно и профессионально,
а главное – доброжелательно и терпеливо
к людям, которым требуется медицинская
помощь в любое время дня и ночи».
Вместе с тем другая наша читательницаэлистинка рассказывает: «Случилось у
меня недавно некое медицинское ЧП.
Думала, потерплю до утра, но не смогла.
Мучилась, простите, по-научному, с констипацией часа три. Позвонила в скорую.
Там сочувственно ответили, что клизмы
не ставят, но могут приехать и отвезти в
ресбольницу.
Не стала тревожить тамошние бригады. Добралась на такси в станционарное
отделение Скорой медицинской помощи
республиканской больницы им. П.П. Жемчуева и… сходу нарвалась на вопиющее
хамство дежурного фельдшера – некоего
Джангара.

Он долго отчитывал, почему я еще днем
не обратилась в городскую поликлинику.
Отчего терпела боли до четырех часов
утра (именно в это время пришлось его
разбудить).
На мой резонный вопрос, неужели он
думает, будто я приехала в приемный покой от безделья, фельдшер парировал:
«Да, вполне возможно, что и от безделья и
скуки, кто вас знает?».
Это было так обидно и неприятно, что
немолодая женщина чуть не расплакалась.
И, кстати, отказалась от помощи этого
горе-медика и даже всего отделения.
Вместе с тем медицинские сестры уверяли свою потенциальную пациентку, что
их Джангар – «Ну вот такой человек сложный. Зато специалист прекрасный, даже в
мединституте учился!».
Но, простите, область здравоохранения
– это прежде всего, работа с людьми, с социумом, это такая деликатная сфера, где
лечат не только профессионализмом, но и
добрым словом. А от таких, как фельдшер
или медбрат Джангар (фамилии его не
назвали), вполне может какой-нибудь немощной бабушке или старику «прилететь
в глаз» только за то, что так вероломно разбудили его во время ночного дежурства...
Лиджи Бораев,
г. Элиста

Невежливые люди хороши тем, что с ними самими можно не церемониться
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телепрограмма
Лаганские мужики нашли
черепаху, которая прожила
300 лет. Интересно, сколько
бы ещё она прожила, если бы
её не нашли мужики?...

Один мужик на курорте
так ухлестывал за женщинами, что ему выбили глаз. В
больнице подходящего не нашли и ему вставили бычий.
Вот он сходит на перрон и
думает, что он скажет жене.
Жена его увидела и запричитала:
- Ой, Ваня, не гляди на меня
так. Я тебе сама все расскажу.

- Карманник не разобрался
в ситуации и решил поживиться в толпе несанкционированного митинга. Когда его
тащили в автозак, он отбивался и кричал: «Отпустите,
я же свой! Я просто ворую!»
- Ну и в чем здесь анекдот?
- В том, что его действительно отпустили.

понедельник
9 сентября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:20, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы-2020. Сборная России - сборная Казахстана.
Трансляция из Калининграда
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
03:45 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов»
12+
03:50 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:25 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10:25 Д/ф «Алёна Апина. Давай

вторник
10 сентября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов»

12+
03:50 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Два капитана» 0+
10:35 Д/ф «Андрей Миронов. Баловень судьбы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Куварзина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:20 Т/с «Отель последней надежды» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
04:05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский.
Служили два товарища» 12+
04:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» 12+
НТВ

05:00, 03:25 Т/с «Дельта. Продол-

так...» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:00 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Александр
Дьяченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Колодец забытых желаний» 12+
22:30 «Роман со слугой». Специальный репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Любовь первых» 12+
03:35 «Право знать!» Ток-шоу
16+
НТВ
05:00, 02:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:05 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных
событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва дворянская

07:05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин»
07:35 «Острова. Анатолий Папанов»
08:15 Х/ф «Зеленый огонек»
09:30 Д/с «Другие Романовы.
Последний крестоносец Российской империи»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 «Музыка в театре,
в кино, на телевидении. Андрей
Петров»
12:30, 18:45, 00:30 Власть факта.
«Италия: от Рисорджименто - к
Республике»
13:10 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассонн»
13:25 Линия жизни. Родион Нахапетов
14:20 Д/С «Предки наших предков»
15:10 Д/с «Дело N. Кругосветка
N1. Русский флаг над океанами»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир Спиваков и Борис Бехтерев в БЗК
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Белая гвардия»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00:05 «Магистр игры»
02:30 «Pro memoria»
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:25, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
10:25, 03:50 Д/с «Реальная ми-

жение» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:45 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:50 «Крутая История» 12+
02:50 Т/с «Подозреваются все»
16+

12:20 Дороги старых мастеров.
«Древо жизни»
12:30, 18:40, 00:50 «Тем временем.
Смыслы»
13:20 Д/ф «Таланты для страны»
14:05 «Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 Николай Мартон. Линия
жизни
16:40 Т/с «Богач, бедняк...»
17:55
Владимир
Спиваков.
С.Рахманинов «Колокола»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Искусственный отбор»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00:05 Д/ф «Бунтари без стыда»
16+

Россия К

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:35 «Тест на отцовство»
16+
10:35, 03:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:30, 03:30 Д/с «Порча» 16+
15:00 Х/ф «Кукушка» 16+
19:00 Х/ф «Верь мне» 12+
23:25 Т/с «Самара» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 02:40 Д/ф «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова»
09:10, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Рассказы
про Петра Капицу»

Домашний

стика» 16+
12:30, 02:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:20, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Мой» 16+
19:00 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» 16+
23:20 Т/с «Самара» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:40, 10:30, 16:55, 20:55
Новости
07:05, 10:35, 17:05, 00:40 Все на
Матч!
08:45 Гандбол. Кубок ЕГФ.
Мужчины. «Спартак» (Россия) «Мальме» (Швеция) 0+
10:55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Румыния - Мальта 0+
12:55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Испания - Фарерские острова 0+
14:55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Швеция - Норвегия 0+
17:50 Специальный репортаж
«Однажды в Лондоне» 12+
18:25, 21:00 Все на футбол!
18:55
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Азербайджан - Хорватия 0+
21:40
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир 0+
23:40 «Тотальный футбол» 12+
01:10
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Венгрия - Словакия 0+
03:10 Смешанные единоборства.
ACA 97. Евгений Гончаров против Тони Джонсона. Реванш.
Сиро Родригес против Мухамеда
Берхамова 16+
05:00 Специальный репортаж
«Спортивные итоги августа»
12+
05:30 «Команда мечты» 12+

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение»
16+
07:00, 08:30, 13:30, 15:55, 18:20
Новости
07:05, 13:35, 18:25, 23:40 Все на
Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Северная Ирландия - Германия 0+
10:35 «Тотальный футбол» 12+
11:30 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Шотландия - Бельгия 0+
13:55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/4 финала 0+
16:00 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
- Казахстан 0+
18:00 Специальный репортаж
«Россия - Казахстан. Live» 12+
19:00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Авангард» (Омская
область) 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Англия
- Косово 0+
00:30 Футбол. Чемпионат Европы2021. Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Болгария - Россия 0+
02:30 Легкая атлетика. Матч Европа - США 0+
05:55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу 0+
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Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Сердце матери» 12+
23:25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов»
12+
03:50 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Сумка инкассатора»
12+
Четверг
12 сентября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/ф «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» 12+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»

10:35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка,
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Артем Ткаченко» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Т/с «На одном дыхании»
16+
22:30, 03:35 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» 12+
04:05 Д/ф «Хрущёв против Берии. Игра на вылет» 12+
04:55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» 12+
НТВ

05:00, 02:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:40 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:50 «Однажды...» 16+
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Сердце матери» 12+
23:30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов» 12+
03:50 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И...» 16+

Реклама

Среда
11 сентября

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва подземная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50 Д/ф «Германия. Замки Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле»
09:10, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Несколько
строк из сводки происшествий»
12:20 Дороги старых мастеров.
«Мстёрские голландцы»
12:30, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:20 «Искусственный отбор»
14:00 Д/с «Первые в мире. Каспийский монстр Алексеева»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:55 Владимир Спиваков, Юрий
Башмет и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
18:30, 02:45 «Цвет времени. Ван
Дейк»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Абсолютный слух»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00:05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История
одной болезни»
Домашний

06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
08:50 Х/ф «Мачеха» 0+
10:35 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Ирина Роднина»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:20 Т/с «Селфи с судьбой» 12+
22:30, 03:35 «10 самых... Поздняя
слава звёзд» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Женщины Александра Пороховщикова» 16+
04:05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная схватка» 12+
04:55 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» 12+
НТВ
05:00, 02:20 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля»
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 00:20 «Место встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных событиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

09:35, 05:35 «Тест на отцовство»
16+
10:35, 04:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:35, 02:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:25, 03:35 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Дом малютки» 16+
19:00 Х/ф «Новогодний рейс»
12+
23:30 Т/с «Самара» 16+
06:25 «6 кадров» 16+
Матч ТВ

06:00 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Перу 0+
07:55, 11:50, 14:25, 17:00, 18:05,
21:25 Новости
08:00, 11:55, 14:30, 17:05, 21:30,
00:00 Все на Матч!
09:50
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Литва - Португалия 0+
12:25 Мини-футбол. Чемпионат
Европы среди юниоров. Россия Португалия 0+
15:00
Футбол.
Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Франция - Андорра 0+
17:45 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18:10 «Континентальный вечер»
12+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - ЦСКА 0+
22:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Райан Бейдер против
Чейка Конго. Даниэль Страус
против Дерека Кампоса 16+
00:45 Х/ф «Боец» 16+
02:25 Профессиональный бокс.
Василий Ломаченко против Люка
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO
и WBC в лёгком весе. Александр
Поветкин против Хьюи Фьюри
16+
04:25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 16+

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва заречная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15, 20:45 Д/с «Восемь
дней, которые создали Рим»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 02:40 Д/ф «Греция. Археологические памятники Олимпии»
09:10, 22:10 Х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Мужчина и
женщины»
12:20 Дороги старых мастеров.
«Вологодские мотивы»
12:30, 18:45, 00:45 Игра в бисер.
Алексей Толстой «Золотой ключик,
или Приключения Буратино»
13:15 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. «Синяя
птица» Грачёва»
15:10 Пряничный домик. «Дети
Алтайских гор»
15:35 «2 Верник 2»
16:25 Т/с «Богач, бедняк...»
17:40 Владимир Спиваков, Анна
Аглатова и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
23:00 Д/с «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:30 «Тест на отцовство»
16+
10:20, 03:50 Д/с «Реальная мистика» 16+

- Стоял у метро с плакатом: Владимир, с тех пор
как вы стали президентом в
стране процветает коррупция, олигархи разворовывают природные богатства, а
простой народ бедствует.
Забрали в милицию. Хотели оформить на пятнадцать суток по статье «Неуважение к государственной
власти РФ».
А я им:
- Я про президента Украины, а вы про кого подумали?
Отпустили. Долго извинялись.
- Да ты чертов гений!!!

Если Бог создал Солнце
только на четвёртый день,
то, как он узнал, что четыре дня уже прошло?

- У нас в ХантыМансийске столько нефти,
сколько в Эмиратах.
- И живете, как в Эмиратах?
- Нет, как в ХантыМансийске.

12:20, 02:00 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:10, 03:25 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Верь мне» 12+
19:00 Х/ф «Ноты любви» 12+
23:15 Т/с «Самара» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение»
16+
07:00, 08:55, 12:00, 14:20, 17:25,
21:55 Новости
07:05, 12:05, 14:25, 17:30, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Товарищеский матч.
Бразилия - Перу 0+
11:00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир Минеев
против Милоша Костича. Дмитрий
Минаков против Мойса Римбона
16+
12:35 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12:55 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator 16+
15:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Турция 0+
18:10 «Тает лёд» 12+
18:30 «Континентальный вечер»
12+
19:00 Специальный репортаж
«Трансфер. Стас Ярушин - ХК
«Динамо» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Москва)
0+
22:00 Специальный репортаж «На
пути к Евро 2020» 12+
22:30 Специальный репортаж «Однажды в Лондоне» 12+
23:35 Д/ф «Дух в движении» 12+
01:05 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
03:10 Футбол. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Россия
- Казахстан 0+
05:10 Специальный репортаж «Россия - Казахстан. Live» 12+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Пятница
13 сентября
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона:
Утерянные пленки» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Пока смерть не разлучит
Суббота
14 сентября
Первый канал
05:50, 06:10 Д/с «Россия от края
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с «Красная королева» 16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Ирина Роднина. Женщина
с характером» 12+
11:15 «Честное слово» 12+
12:15 «Иосиф Кобзон. Песня моя
- судьба моя» 16+
18:00 Вечер-посвящение Иосифу
Кобзону 12+
21:00 Время
21:20 «Клуб Весёлых и Находчивых». Летний Кубок-2019 16+
23:40 Х/ф «Как Витька Чеснок вез
Леху Штыря в дом инвалидов»
18+
01:25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
03:00 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Петросян-шоу» 16+
Воскресенье
15 сентября
Первый канал
05:30, 06:10 Т/с «Красная королева» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 «Однажды в Париже. Далида и Дассен» 16+
14:40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» 12+
16:00 Д/с «Страна Советов. Забытые вожди» 16+
18:10 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Основано на реальных
событиях» 16+
01:45 Х/ф «Можешь не стучать»
16+
03:10 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:15, 03:20 Х/ф «Терапия любовью» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
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КурьеР
нас» 12+
00:55 Х/ф «Холодное сердце» 12+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» 12+
09:05, 11:50 Х/ф «Тайна последней
главы» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
13:25, 15:05 Т/с «Призраки Замоскворечья» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
18:15 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
20:00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Смерть
по собственному желанию» 16+
00:00 Д/ф «Советские секс-символы:
короткий век» 12+
00:50 Д/ф «Вторая семья: жизнь на
разрыв» 12+
01:40 Д/ф «Актерские драмы. Нехорошие квартиры» 12+
02:30 «В центре событий» 16+
03:40 «Петровка, 38» 16+
03:55 Х/ф «Урок жизни» 12+
НТВ
05:00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
13:50 Х/ф «Мезальянс» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Мама Маша» 12+
01:10 Х/ф «Лабиринты судьбы»
12+
ТВ-Центр
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 «Короли эпизода. Иван Лапиков» 12+
08:00 «Православная энциклопедия» 6+
08:30 Х/ф «Обыкновенный человек» 12+
10:30, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
13:30, 14:45 Х/ф «Племяшка» 12+
17:20 Х/ф «Перелетные птицы»
12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу
16+
00:00 «Дикие деньги. Юрий Айзеншпис» 16+
00:50 «Прощание. Сергей Доренко» 16+
01:40 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 16+
02:20 «Роман со слугой». Специальный репортаж 16+
04:15 Х/ф «Без права на ошибку»
12+
05:55 «Петровка, 38» 16+
НТВ
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:45 Х/ф «Сухарь» 12+
18:00 «Удивительные люди-4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
01:30 Т/с «Ледников» 16+
ТВ-Центр
06:10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
07:55 «Фактор жизни» 12+
08:30 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10:25 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Медовый месяц» 12+
13:35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному желанию» 16+
14:30, 05:25 Московская неделя
16+
15:00 «Прощание. Муслим Магомаев» 16+
15:55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 16+
16:40 «Хроники московского быта.
Советское неглиже» 12+
17:30 Х/ф «Замкнутый круг» 12+
21:15, 00:15 Х/ф «Призрак в кри-

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:30, 03:00 «Место встречи»
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 ЧП. Расследование. 16+
23:15 Х/ф «Последний герой» 16+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:10 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва лицедейская
07:05 «Правила жизни»
07:35, 14:15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
08:25 «Легенды мирового кино»
08:50, 17:35 Д/ф «Греция. Мистра»
09:10 Х/ф «Белая гвардия»
10:20 Х/Ф «Насреддин в Бухаре»
11:55 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15:10 «Письма из провинции. Карелия»
15:40 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
16:25 Х/ф «В горах мое сердце»
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:25 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» 12+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Последние 24 часа» 16+
19:00 «Центральное телевидение»
16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Международная пилорама» 18+
23:55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:05 «Фоменко фейк» 16+
01:35 «Дачный ответ» 0+
02:40 Х/ф «На дне» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Стёпа-моряк», «Не
любо - не слушай», «Волшебное
кольцо», «Архангельские новеллы»
08:15 Х/ф «Москва, любовь моя»
09:45 «Телескоп»
10:15 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
10:45 Х/ф «Человек с бульвара
вом зеркале» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+
01:25 Х/ф «Пуля-дура. Агент для
наследницы» 16+
04:50 «10 самых... Сбежавшие изпод венца» 16+
НТВ
05:00 Д/с «Таинственная Россия»
16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных событиях» 16+
02:10 Х/ф «День отчаяния» 16+
04:20 Т/с «ППС» 16+
Россия К
06:30 М/ф
08:00 Х/ф «Шофер на один рейс»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Серафим Полубес и
другие жители Земли»
12:20 «Письма из провинции. Ка-

17:50 Владимир Спиваков и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
19:45 Виктор Фридман. Линия жизни
20:40 Х/ф «Москва, любовь моя»
22:15 Ирина Роднина. Линия жизни
23:30 «Кинескоп»
00:10 Х/ф «Мертвые ласточки»
01:55 Искатели. «Завещание Баженова»
02:40 М/ф для взрослых «Парадоксы
в стиле рок»
Домашний
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:55 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:25 Д/с «Реальная мистика»
16+
12:30, 01:25 Д/с «Понять. Простить»
16+
14:25, 03:00 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Ноты любви» 12+
19:00 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
23:20 «Про здоровье» 16+
23:35 Т/с «Самара» 16+
05:45 «Домашняя кухня» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Несвободное падение»
16+
Капуцинов»
12:20, 00:45 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной Азии»
13:10 «Дом ученых» Филипп Хайтович.
13:40 Д/ф «Неаполь - душа барокко»
14:30 Х/ф «Шофер на один рейс»
16:50 Д/с «Предки наших предков»
17:30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
18:10 «Квартет 4Х4»
20:05 Д/ф «Сироты забвения»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Карп отмороженный»
23:35 «Клуб 37»
01:35 Искатели. «Сокровища белорусских староверов»
02:20 М/ф для взрослых «Мистер
Пронька», «Лев и 9 гиен»
Домашний
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 01:10 Х/ф «Александра»
12+
09:00 Х/ф «Букет» 12+
10:55 Х/ф «По праву любви» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света»
12+
23:20 Х/ф «Любви целительная
сила» 16+
03:00 «Выбери меня» 16+
05:30 Д/ц «Я его убила» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
релия»
12:45, 02:05 «Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе»
13:30 «Другие Романовы. Ода к радости и грусти»
13:55, 00:30 Х/ф «Большой босс»
15:50 Больше, чем любовь. Евгений Евтушенко
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва - Ярославское шоссе
17:40 «Ближний круг Григория
Козлова»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21:50 Опера Дж.Верди «Трубадур»
02:45 М/ф для взрослых «Остров»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Любви целительная
сила» 16+
09:20, 04:40 Х/ф «Безотцовщина»
12+
11:15, 12:00 Х/ф «Была тебе любимая» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:10 Х/ф «Дом с сюрпризом» 16+
19:00 Х/ф «Ты моя любимая» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+

07:00, 08:55, 11:40, 14:00, 18:45 Новости
07:05, 11:45, 14:05, 23:25 Все на
Матч!
09:00 Специальный репортаж «Трансфер. Стас Ярушин - ХК «Динамо»
12+
09:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
09:50 «Тает лёд» 12+
10:10 Д/ф «Дух в движении» 12+
12:30 «Профессиональный бокс и
ММА. Афиша» Специальный обзор
16+
13:00 Реальный спорт. Регби
13:30 Специальный репортаж «РПЛ.
В ожидании тура» 12+
14:55 Баскетбол. Чемпионат мира.
Мужчины. 1/2 финала 0+
16:55 Специальный репортаж «На
пути к Евро 2020» 12+
17:25 Все на футбол! Афиша 12+
18:25 «Бокс 2019. Обратный отсчёт»
12+
18:55 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
21:55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Белоруссия 0+
00:05 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Атлетик» (Бильбао)
0+
02:00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против Джо
Наттавута. Джабар Аскеров против
Сами Санья 16+
04:00 Профессиональный бокс.
12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Камерун 0+
08:25 Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд» 6+
10:30, 13:45, 15:55, 20:25 Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12:10, 16:00, 20:55, 23:55 Все на
Матч!
13:10 Бокс. Чемпионат мира. Итоги недели 0+
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте»
0+
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Байер» 0+
18:25 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Россия - Македония 0+
20:35 Специальный репортаж
«СКА - ЦСКА. Live» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Валенсия»
0+
00:25 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские медведи»
(Россия) - «Висла» (Польша) 0+
02:45 Футбол. Чемпионат Италии
0+
04:40 Специальный репортаж
«Россия - Казахстан. Live» 12+
05:00 Д/ц «Утомлённые славой»
16+
05:30 «Команда мечты» 12+
23:15 Х/ф «Бойся желаний своих»
16+
03:05 Х/ф «Букет» 12+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» - «Атлетико» 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
10:00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
10:30, 15:15 Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Италии
0+
12:35, 15:25, 18:25, 23:55 Все на
Матч!
13:15 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия - Япония 0+
16:25
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА
0+
18:55 Футбол. Чемпионат Италии
0+
20:55 «После футбола» 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель» 0+
00:30 Спортивная гимнастика.
Мировой Кубок вызова 0+
02:15 Борьба. Чемпионат мира 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Португалии 0+

Загадка: Все меня топчут, а я - всё лучше.
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слово ученого
Начинается учебный год, где
воспитание, обучение детей в
школах имеет свои хронологические рамки. У калмыков была
иная рамка – сама жизнь. С первых дней своего рождения ребенок жил жизнью своих родителей,
жизнью своего народа, а его язык
был связан с молоком матери,
поэтому родной язык также называют материнским. Амма (мама),
кормя ребенка грудью, говорила с
ним, пела песни на родном языке.
Ребенок не только физически рос,
но и духовно, калмыком.

поступки. Ученые джангароведы этого вопроса стараются не касаться, хотя автор
этих строк лет 10-15 назад в зале нашего
Правительства раскрыл секрет этого детского возраста.
Это связано с принятием монголами календаря 12-летнего животного цикла, как
говорит Н.Л.Жуковская, заимствованного,
как и письменность, от уйгуров, официально введенного в Монголии в 1210 году. Со
временем, по ее словам, календарь испытал
сильные китайское и тибетское влияния.
Монгольский 12-летний цикл, как и
китайский, начинался с года мыши, тибетский – с года зайца. Калмыки не поддава-

лендаря + плюс 3 годика второго цикла
+ 1 годик внутриутробного развития =
будет равен 16 лет, возрасту Ага Шавдал
(12+3+1=16).
Дело в том, когда речь идет о молодом
возрасте героев эпоса «Джангар», имеется
в виду второй цикл калмыцкого животного
12-летнего календаря. Если это мы будем
знать, то вслед за А. Ш. Кичиковым не назовем Джангара ребенком, не будем путать
имя того, к кому он попал в плен.
А было ли это пленом? Скорее всего,
это было средством нахождения своего
верного друга Хонгора. Главное – в плен-то
он попал к его отцу, не оказывая большого

У

чебниками были народные сказки, которые ему рассказывали
родители, учебником была сама
жизнь. По этим сказкам ребенок
учился, как должен поступать в той или
иной ситуации. По сказкам учился понимать «что такое хорошо, что такое плохо».
Поэтому не зря калмыки по устному народному творчеству занимают второе место в мире, после Индии. Абба(папа), амма
рассказывали сказки, вернее учили на сказках, а какое количество сказок, хороших и
плохих, надо было знать. Плохих сказок не
бывает, они призваны учить ребенка к отрицательным, трудным обстоятельствам.
Потому калмыки умели жить в разных
жизненных обстоятельствах.
Калмыцкие воины в течении нескольких дней без сна и отдыха умели достигнуть любой местности, где их вовсе не
ожидали. Умели бесстрашно сражаться с
любым врагом. Они считали, что если я
погибну, потеряю всего несколько капель
крови и горсточку костей. Поэтому в сражениях не было им равных. Вот что такое
сказки, устное народное творчество. Это
было школой жизни, это было предметом
рассказа друг другу, предметом шутки друга над другом, предметом соревнований,
конкурса, где были свои чемпионы, знатоки народных сказок. Было бы прекрасно,
если бы почаще издавались сказки.
Как-то я однажды встретил двух
стариков-хошутов. Одному было 70 лет, а
второму 60. Старший не смог ответить на
мои вопросы и загадки, а младший – дядя
художника Гари Рокчинского по матери,
хорошо знал устное народное творчество.
Мы с ним очень хорошо поговорили. Тот
старший товарищ очень восхищался дядей
Гари и говорил: «я старше тебя, а то, что ты
говоришь, я не знаю».
Пословицы, поговорки, загадки, как и
сказки, учат жизни, умению пользоваться
словами, умению быть мудрым, красноречивым. Загадки, как я помню себя с пеленок, были предметом наших детских соревнований вечерами в постели. Загадка,
которую я в детстве придумал и каждый
раз побеждал братьев – «Нег һәрәдәд тенд
одҗ, нег һәрәдәд энд ирҗ» - Раз прыжок,
он там, другой прыжок, он здесь.
Калмыцкий героический эпос «Джангар» также является предметом устного народного творчества. Главное – эпос, кажется,
о детях и для детей. Во вступительной части
говорится, что у двухлетнего Джангара свирепые мангасы завоевали родину. Однако,
в трехлетнем возрасте он одержал победу в
трех сражениях, в четырехлетнем возрасте –
в четырех сражениях, в пятилетнем возрасте
– в пяти сражениях, и в этом возрасте он попадает в плен Бёк Мёнген Шигширге, но все
равно продолжает свои действия и побеждает Байн Кюнкан Алтан Цееджи.
Также говорится о трехлетних богатырях Хошун Улан, Баатр Джилган, Аля
Шонхор. Возникает вопрос, почему и как
трехлетние дети совершают богатырские

«ДЖАНГАР»
И НАРОДНАЯ
ПЕДАГОГИКА
лись влияниям, сохранили первоначальный вариант – барса, как самого сильного
животного: 1) барс (барс), 2) туула (заяц),
3) лу (дракон), 4) моһа (змея), 5) мөрн
(лошадь), 6) хөн (овца), 7) мөчн (обезьяна), 8) така (курица), 9) ноха (собака),
10) һаха (свинья), 11) хулһн (мышь), 12)
үкр (корова).
При летоисчислении этот 12-летний
цикл повторяется и число лет отмечается
цифрами. При первом цикле в эпосе говорить о возрасте не имеет смысла, потому
что это детский возраст, который в эпосе
не имеет значения. Обозначение детского
возраста в эпосе это уже второй 12-летний
цикл, или подростковый, юношеский, молодежный возраст. Если в эпосе говорится
о детском возрасте, здесь имеется в виду
второй 12-летний цикл, к нему надо прибавить 12 лет первого детского цикла. Тогда
мы узнаем настоящий возраст героя.
Даже А.Ш.Кичиков, пишет, что «будучи ребенком, Джангар попал в плен к Алтан Чеҗи и вырос у последнего сиротойприемышем». А ему было целых 5 лет
второго цикла, то есть минимум 17 лет, это
уже не ребенок. К тому же в плен попал
не к Алтан Чежи, а Бёк Мёңген Шигширге, к отцу Хонгора. Мы говорим минимум
17 лет, потому что не учитываем внутриутробное развитие, которое в эпосе не сбрасывается со счета.
В эпосе говорится, что ханше Ага
Шавдал три годика и 16 лет. Чтобы понять
равенство 3=16. В первую очередь мы берем 12 лет первого цикла калмыцкого ка-

сопротивления. Умея предвидеть, Джангар
специально попал в семью своего будущего друга Хонгора, который по статусу был
выше его, имея полную семью, в отличие
от сироты Джангара.
Зная принцип обозначения возраста в
эпосе, можно сказать, как долго Джангар
отсутствовал в своем ханстве, который
неизвестно где жил эти годы. Будучи в
гражданском браке он родил сына, которому было три годика. Отсюда следует,
что Джангар отсутствовал целых 15 лет
(12+3=15).
Говоря о возрасте молодых героев
поэтического эпоса «Джангар», полагаем,
чтобы люди правильно понимали о каком
возрасте идет речь. Теперь понятно, что
описание идет совершенно не о детях, в
то же время не о стариках. Второй цикл
калмыцкого календаря в эпосе «Джангар»
является основным, в котором действуют
герои. Во втором цикле герои достигают
взрослого, 25-летнего возраста, далее счет
почти не ведется.
«Джангар» - это калмыцкий героический эпос, воспевающий боевые подвиги
богатырей страны Бумба, подвиги, совершаемые во имя защиты отечества от посягательств на честь и славу её, от унижений
и оскорблений, прямых нападений иноземных захватчиков.
Значение эпоса «Джангар» калмыки
ценили всегда, особенно высокая оценка
стала чувствоваться в годы Великой Отечественной войны. Летом, в 1943 году с войны вернулся младший брат нашей аммы,

бывший военный разведчик – Манджи Анджаев, без руки и без ноги. Его привезли
в сопровождении медсестры. Он рассказывал, что калмыки на войну брали с собой
«Джангар». В перерывах, в окопах, перед
наступлением, читали эпос «Джангар»,
если у кого он есть, часто коллективно –
два-три человека, если эпоса нет, рассказывали, кто что помнит и, если могут, обязательно наизусть. Независимо от военных
успехов, его старались помнить, его также
вспоминали, получив ранения, чтобы не
потерять дух. Калмыки всегда помнили,
что потомки Хонгора не отступают, потомки Хонгора не сдаются.
Герои «Джангара» знают историю
джангарского ханства, как героическую
историю, как эпос, так и каждый калмык
должен знать свою историю, свой язык. Герой войны Анджаев Манджи вместе с народом был выслан в Сибирь, где он и умер
в Краюшкинском районе Алтайского края.
В Сибирь, как и на фронт, калмыки
брали с собой, вместе с бурханами эпос.
Наш семейный эпос все 13 лет ни одного
дня не лежал без чтения. Все соседи, весь
наш колхоз имени К. Ворошилова, все село
и другой колхоз села имени М. Калинина
по очереди читали наш экземпляр «Джангара».
Калмыцкий народный эпос «Джангар»
- это гимн честности, духовной чистоты,
высокой нравственности. Когда Джангар,
пронзенный стрелой, вернулся к дому Шигширги, его сын Хонгор, считающий свою
амму святой, просит ее вынуть стрелу. Но
когда стрела не полностью вышла, Хонгор
засомневался в целомудрии своей аммы.
Амма вынуждена была перед сыном, как
перед судом, признаться, что в молодости
страстнолюбивый бросила взгляд на игру
жеребца в табуне. Признавшись, она молитвенно сложила руки и стрела выпала.
Признание своей вины очищает душу, снимает груз с нее. Человек ни единым взглядом, ни в помыслах, не должен допустить
того, что оскверняло бы душу и тело.
Педагогика эпоса «Джангар» показывает также как велико уважение к человеку.
Это наглядно видно в игре Хонгора в виде
шелудивого мальчика в альчики, когда ханский сын говорит: «если мужчина хочет
принять участие в пире или в игре, то не
отказывают ему».
Даже проявляется уважительное отношение к вражескому послу. Так Зарин
Зан-Тайша успокаивает своего батыра:
«Он державного мужа посол. Если завтра
я тебя куда пошлю, ты также будешь говорить».
Типичный образец калмыцкой семейной жизни показан в эпизоде усыновления
Хонгора дедом и бабушкой, в их семейной
жизни, где шелудивый мальчик ведет хозяйство, ухаживает за приемными родителями. Здесь кроме трудовых народных
традиций, показано духовное единение
членов семьи, отношение душевной чуткости, честь и достоинство семьи, забота об
аббе и амме.
Трудовые традиции, таланты, искусства, ремесла показаны, как Хонгор построил новую кибитку, а старую использовал для хранения топлива, как пасет свою
отару, заботится о родителях, как исполняет эпос о своей стране, ее героях. Всемирный красавец Мингиян и ханша Ага Шавдал прекрасно поют и играют на гуслях,
импровизируют на природные темы.
Так калмыцкий героический эпос
«Джангар» содержит в себе тысячелетний
опыт народной педагогики, его культурноисторические традиции и обычаи, любовь
к Родине, родному языку.
Убушаев Николай Надбитович,
доктор филологических наук

А Джангар молод и славен был, Самим бурханам равен был
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8 сентября: в плену имитаций,
лжи, воровства и заблуждений
Позади подавляющая часть избирательного процесса в Калмыкии. Впереди его вершина – Единый день голосования 8 сентября.
Часть жителей Калмыкии в этот
день придёт на избирательные
участки, чтобы проголосовать –
либо сознательно, по зову совести, либо по привычке или же по
принуждению. За другую часть,
т.е. тех, кто не придёт, даже тех, кто
уже давно не живёт в Калмыкии,
могут «проставить галочки» марионетки из ручных избирательных
комиссий.
асть избирателей ещё не определилась. Что делать 8 сентября?
За какого кандидата голосовать? Идти ли на эти выборы? Данная статья даст ответы на эти
вопросы.
Хочу сразу поставить необходимый акцент: мы говорим и пишем:
выборы. Но так распорядилась
российская власть, что выборы
по-российски или по-калмыцки
– не являются в разумном смысле
выборами. Не отвечают они принятым во
многих демократических государствах
стандартам, утверждённым законами и
традициями.
Избирательные комиссии у нас абсолютно зависимы от исполнительных
органов и представителей только одной
партии. Многочисленные второ- и третьестепенные нормы избирательного законодательства, инспирированные депутатами
Госдумы, служат дополнительными барьерами для оппозиционных, независимых от
властей людей не только быть избранными,
но и даже быть зарегистрированными в качестве кандидатов. В спорных ситуациях
правоохранительные органы принимают
в подавляющем большинстве случаев решения в пользу властей и против независимых кандидатов. Государственные СМИ,
все административные органы, муниципалитеты активно поддерживают кандидатов от партии «Единая Россия» и изредка
– кандидатов, являющихся партнерами
или спойлерами для правящей партии и
административных органов. Государство,
вся государственная машина, власть, узурпированная людьми, состоящими в одной
партии, активно противодействует любым
действиям и попыткам оппозиционных
сил и людей реализовать гарантированное Конституцией право избирать и быть
избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления
(Статья 32). И т.д. и т.п.
Таким образом, в Калмыкии и по всей
России выборы проходят без настоящего
Выбора. Большая часть избирателей лишена российской властью возможности
сделать подлинно свой, а не навязанный
с помощью всевозможных технологий,
оболванивания, принуждения и угроз выбор, избрать тех, кто действительно будет
«служить» народу, стране, Республике.
Граждане страны имеют продекларированные избирательные права, но в реальности
такие права не обеспечены и постоянно

нарушаются со стороны многих государственных институтов, органов и организаций. В общем, выборы у нас не свободны,
ограничены волей и произволом чиновников, поэтому в дальнейшем применительно к России и Калмыкии я буду заключать
это слово в кавычки: «выборы».
В Калмыкии, как и во всей России,
ситуация с «выборами» позорна, «новая»
власть продемонстрировала неготовность
к честной конкуренции и открытой борьбе,
боязнь возможного проигрыша и потери
лица в глазах своих патронов в Кремле. У нас не было таких мощных протестных акций,
как в Москве,
где поли-

Ч

ция и Росгвардия устроила террор и массовое
насилие, включая избиения, задержания и аресты, административные
и уголовные дела в отношении мирно протестовавших граждан. В Калмыкии республиканская власть предпочла добиваться
своих целей, используя многочисленные
процедурные ухищрения и возможности,
которые для партии «Единая Россия» созданы администрацией Президента России
и её послушной Госдумой.
8 сентября голосование в Калмыкии
пройдёт, скорее всего, буднично. Но в этот
день можно будет осуществить массовую
мирную акцию протеста против охамевшей от всевластия и безнаказанности власти, приступить к её смене, не выходя на
митинги и забастовки. Всё большое и значимое начинается и остаётся для большинства какое-то время незамеченным. Путь
перемен долог, но, чтобы они произошли,
надо когда-то и с чего-то этот путь начинать.
Нужно только дойти до избирательных
участков и правильно проголосовать. В
этом смысле бойкот – не подходящая форма протеста. Как показывает опыт десятков несвободных стран, бойкот «выборов»,
как и электоральное равнодушие всегда на
руку властям. Поэтому мы мягко, но решительно отставим этот вариант в сторону.
Мне больше импонирует «протестное голосование». Приходить на избирательные
участки нужно обязательно! Если мало кто
придёт, то власть продолжит затягивать верёвку на шее народа, подавляя его права и
интересы.
Голосование 8 сентября пройдёт по
двум основным «выборам»: Главы РК и
депутатов Элистинского городского Собрания. По первым выборам всё понятно.
Основного соперника кандидата Бату Ха-

сикова – Намсыра Манджиева – к «выборам» не допустили. Вместо него, на арену
выпустили подставных, которые должны непонятно кому продемонстрировать
фальшивую конкурентность «выборов» и
не позволить отложить голосование и «выборы» на случай, если ко дню голосования
останется только один из зарегистрированных кандидатов. Подставными, т.е. спойлерами, стали кандидаты, каким-то образом
договорившиеся с администрацией члена
партии «Единая Россия» ВрИО Хасикова и
получившие голоса муниципальных депутатов, необходимые для прохождения «муниципального» фильтра, который является
мощнейшим инструментом отсева нежелательных кандидатов на «выборах» Главы
Калмыкии. А это, как вы сами понимаете, самые настоящие квази-«выборы».
Страх власти даже перед нечестными «выборами», отсутствие конкуренции
и борьбы
п о

справедливым
правиговорят
живём в
стве; и Кал-

лам –
о том, что мы
несвободном государмыкия тоже несвободна!
В этой ситуации и в условиях отсутствия графы «Против всех» граждане
Калмыкии, кого не устраивает подобный
состав кандидатов на Главу РК, могут
предпринимать действия, предусмотренные федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан РФ» и
другими законами о выборах. Бюллетень
может быть признан недействительным.
По Закону есть два основания для признания бюллетеней недействительными:
- в бюллетене нет никаких отметок (выбор кандидата не сделан);
- в бюллетене отметок больше, чем
установлено законом (например, если по
закону нужно выбрать только одного кандидата или партию, а в бюллетене отмечено две или более позиции).
В Интернете можно найти тысячи изображений фотографий испорченных бюллетеней: кто-то что-либо рисует на весь
бюллетень, кто-то пишет свои послания
властям, кто-то рвёт бюллетени, делает
различные надписи (например: Свободы!
Долой воров! В помойку!) и т.д.
И, конечно, нет никакого смысла из
чувства протеста опускать в урну пустой
бюллетень: при подсчете голосов в считанные доли секунды на нём может появиться
отметка в нужном месте.
Количество испорченных бюллетеней
будет являться показателем протестного
голосования. Это своеобразное голосо-

вание по графе «Против всех», которую
упразднили злоумышленники-депутаты из
партии «Единая Россия».
Есть ещё «выборы» депутатов Элистинского городского Собрания.
Многие считают, что 8 сентября необходимо «прокатить» на «выборах» партию
«Единая Россия» и её кандидатов, даже
если все они маскируются под самовыдвиженцев. Мне эта идея нравится, ведь «Единая Россия» – одна из основ российского
воровского паразитического отмороженного олигархата, 2 десятилетия грабящего и
страну, и народ. Эта цель может даже объединить разные силы, вне зависимости от
политических и идеологических взглядов
и убеждений. На этих «выборах» хотя бы
и в городе Элиста жизненно необходимо
приступить к очистке Калмыкии от криминала жуликов и воров. Иначе никак не
остановить конвейер смерти, обнищания,
грабежа и затягивания поясов населения,
бесправия и унижений жителей Калмыкии!
Баллотируются кандидаты от следующих партий: КПСС (коммунистическая
партия социальной справедливости), Справедливая Россия, ЛДПР, Единая Россия,
КПРФ) и кандидаты, выдвинутые по семи
одномандатным избирательным округам.
Если в результате «выборов» в ЭГС
монополия и большинство «Единой России» могут быть разрушены, то следовало
бы голосовать, предположим, за КПРФ,
Справедливую Россию или КПСС. Все мы
знаем, какую политику проводила партия
«ЕР» в стране – не хотелось бы, чтобы она
сохранила контроль над городом.
Избирателей никто, кроме власти, не
неволит. Если на вашем участке есть кандидат, за которого вы желаете проголосовать – голосуйте, но голосуйте за приличного порядочного человека, который готов
пойти за своего избирателя против любой
власти. Сам же я никогда не стал бы голосовать за того, кто на стороне нынешней
беспринципной власти.
Но при этом надо иметь ввиду, что
«Единая Россия» не является эксклюзивным проводником политики Кремля, осуществляющим масштабную антинародную
политику, в результате которой Калмыкия
стала беднейшим регионом России. Другие системные партии во многом активно
содействуют политике Кремля. Среди них
много тех, кто ничем не лучше единороссов. Но Калмыкия и данный электоральный процесс имеет свою специфику. Коммунисты КПРФ выступили против варягов
и кремлёвских назначенцев. И с этой точки
зрения – они, на мой взгляд, предпочтительней остальных партий, представленных на «выборах» депутатов ЭГС.
8 сентября надо прийти и проголосовать. Голосуйте разумом.
В любом случае, всевластие, монополия на власть и безнаказанность, произвол – должны быть разрушены! Калмыкии
нужна Свобода, справедливые законы,
успешная экономика, надёжная защита
прав, вменяемая власть! Давайте вместе
откроем дверь в эпоху перемен!
Батыр Боромангнаев,
председатель КРО партии ЯБЛОКО

Голосуйте за того, кто обещает меньше других: так вы меньше разочаруетесь
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БЫЛЬ
Палестина и палестинцы! У подавляющего большинства наших читателей
сразу же возникнут следующие ассоциации: оккупированные Израилем
арабские территории, терроризм, война судного дня,
Ясир Арафат с платкомкуфией на голове, движение Хамас. И лишь немногие, в основном жители
Лаганского и Черноземельского районов Калмыкии
скажут: «палестинцы» -это
калмыки проживающие на
территории Астраханской
области или же выходцы
из неё.
ольшинству астраханских калмыков, это,
прямо скажем, прозвище, не нравится. Почему «палестинцы»? Ответ простой,
по аналогии с настоящей Палестиной, где арабы живут на своей
родной земле, но земля эта принадлежит государству Израиль,
так и калмыки живут на СВОЕЙ
ЗЕМЛЕ, но теперь это территория
Астраханской области. Определение «палестинцы» дано самим народом и как ни странно, довольно
чётко отображает существующее
положение вещей. Своя Палестина, кстати, есть и у дербетов в
Волгоградской и у бузавов Ростовской областей. Правда, в отличие
от астраханской Палестины там
уже нет калмыцкого населения.
Сегодня хочу рассказать вам
истории жителей небольшого
села Камышово, расположенного
на территории калмыцкой «Палестины». Впервые старое название
села Камышово, посёлок КунКуня, я прочитал в книге Николая
Цереновича Манджиева «Достоин
награждения» В наградном листе
красноармейца Болдырева ОчирГаря Цереновича в графе домашний адрес указано: Коми АССР
(так в документе), Долбанский
район, Багацохуровский сельсовет, посёлок Кун-Куня.
Представьте себе первые месяцы войны. Отступление советских войск по всем фронтам, бои
в окружении, паника в отступающих частях, потеря управления
войск штабами. Награждать коголибо в условиях отступления казалось невозможным. Однако и в
эти горькие дни совершались подвиги, солдаты проявляли чудеса
стойкости и отваги. Награждали в
первый год войны, даже медалями
крайне редко, а уж высшие награды государства можно было заслужить, только совершив что-то
невероятное. Санитар 3 стрелковой роты, 596 стрелкового полка,
участвуя в боях в июне-сентябре
1941 года, вынес поля боя 88 раненных бойцов и командиров с
их оружием. При этом в начале
боев, как и все остальные бойцы
роты, ходил в атаки, а раненных
начинал спасать уже во время боя,
с момента как они стали появляться. Часто раненных наших бойцов
немецкие и финские снайперы использовали как приманку. На стоны и крики раненных шли наши

солдаты, пытаясь спасти и вынести своих товарищей и погибали
от пуль снайперов.
Из наградного листа «…тов.
Болдырев на фронте с первого
дня Отечественной войны. В боях
проявил смелость, храбрость и отвагу. Благодаря его самоотверженной работе и смелости спасены
жизни десятков раненных бойцов
и командиров…» В том же наградном листе описано, что рота
Болдырева действовала в составе
мотомехполка. Полк готовился
к отходу на новые позиции, про-

году вынес 88 раненных бойцов.
Это кроме спасения командира и
секретных документов. После Сибири Очир-Гаря Церенович Болдырев вернулся в родной посёлок
Кун-Куня, но уже не в Калмыкию,
а в Астраханскую область. Родом
из этих же мест был и отважный
лётчик Василий Дармаев, посадивший подбитый самолёт на
аэродром и сгоревший на глазах
у товарищей из-за взорвавшегося
топлива в самолёте.
Название посёлка Кун-Куня,
откуда родом наш герой Очир-

вернувшимся на Родину. В это же
время в конце 50-х прошлого века
в посёлке Камышово, произошло
событие, рассказанное мне в различных интерпретациях бывшими жителями сёл Камышово, Могута, Яр-Базар. В памяти, даже не
заставших это событие молодых
людей, почему-то отложилось всё
происшедшее.
В село из ссылки наряду с орденоносцем Болдыревым, вернулись и другие калмыки – ветераны
Великой Отечественной войны.
Многие из них были инвалидами.

Б

КУН-КУНЯ
(чужие люди)
ще говоря, отступал. В это время
противник обнаружил штабной
блиндаж и всей своей огневой мощью обрушился на него. В блиндаже остался раненный командир
и секретные документы. Подойти
к блиндажу из-за плотного огня
немцев было невозможно, но надо
было спасать и документы и командира. Добровольцев на это
смертельно опасное дело не находилось.
И тогда на это, можно сказать, самопожертвование решился
красноармеец Очир-Гаря Болдырев. Под плотным огнём он добрался до блиндажа, оказал командиру первую помощь и вынес
его в наше расположение вместе
со штабными бумагами. По неподтвержденным данным, спас он и
знамя полка, обычно хранившееся в штабе. Каким званием обладал спасённый командир, и какова
была его фамилия в наградном листе не описано. Но видать уровень
спасённого был так велик, что
калмыка Очир-Гарю Болдырева
представили к высшему ордену
Советского Союза – ордену Ленина. На всём Карельском фронте,
а это армии, дивизии, авиаполки,
отдельные батальоны, за бои 1941
года только два человека удостоены ордена Ленина. И один из них
солдат Болдырев. В конце войны
по неписанному закону, санитар,
вынесший с поля боя более 80 раненных, представлялся к званию
Герой Советского Союза. Красноармеец Болдырев только в 1941

Гаря Болдырев, звучит довольно
странно для калмыцкого уха. Патриот своей малой Родины Борис
Кекшаев в своей книге «По зову
предков» пишет, что после отмены крепостного права началась
колонизация Калмыцкой степи
русскими крестьянами, получившими свободу от рабства. Калмыки называли их «кююня кюн - чужие люди». Слыша, как калмыки
называют место их поселения,
тамбовские крестьяне вслед за
ними также стали называть и свой
посёлок этими словами, но более удобно произносимым «КунКуня». До войны, рассказывает
Борис Кекшаев, была калмыцкая
«Кун-Куня» и русская «Кун-Куня»
Выселялись в Сибирь калмыки
еще из посёлка Кун-Куня, а вернулись уже в посёлок Камышово.
Уже в наши дни семья Кекшаевых инициировала строительство
Ступы Просветления в родных
местах.
Возвратившихся из ссылки
калмыков в Астраханской области
никто не ждал. Отношения русского населения к возвращавшимся хозяевам было, мягко говоря, не
совсем дружелюбным, в лучшем
случае – равнодушным. Руководство области не спешило помочь в
трудоустройстве, не особенно заботилось о помощи в строительстве жилья. Льготные кредиты
как в Калмыкии, на обустройство,
в Астраханской области не выдавались. Здесь вам уже не Калмыкия, говорили власть имущие,

Одним из увечных воинов был
Иван Джумакаев. Первым делом
Джумакаевы завели себе корову,
но то ли из-за того что особо не
было где ёё пасти, из-за камышей, ериков и ильменей, у семьи
фронтовика возникли трудности
с кормами для коровы. Тогда, как
тогда было принято, инвалид войны написал заявление в колхоз с
просьбой помочь ему с сеном для
коровы. Отказать ему не отказали,
но и выполнить просьбу фронтовика особо не спешили. По одной
из версий, кто-то из односельчан
на сетования Ивана Джумакаева насмешливо ответил, что «…
калмыкам, толпами сдававшимися немцам в плен, не то что сено
требовать, а надо сидеть тихо и не
высовываться, пока их обратно в
Сибирь не отправили…». Оскорблённый инвалид, по причине
увечья не смог физически сразу
же ответить надсмехавшемуся
над ним обидчику, и пошёл домой
за ружьём. Взяв дома одноствольное охотничье ружье с патронташем, Иван Джумакаев, пошёл, как
сейчас принято говорить, на разборки! Не найдя своего обидчика,
пошёл в контору колхоза «имени
21 Сьезда КПСС».
В это время там проводилось
производственное совещание. Зайдя на планерку, Иван Джумакаев
направив ружье в сторону председателя колхоза Петра Дмитриевича Константинова и спросил его о
судьбе своей просьбы. Пётр Константинов, будучи местным жите-

лем ещё до войны, сразу смекнул,
чем ему грозит этот допрос. Недолго думая он сразу же сиганул
в открытое окно. Выстрел застал
его в прыжке и к счастью для него,
только ранил его в руку. Остальные члены Правления колхоза,
застыв в ужасе, молча, смотрели
как калмык перезаряжает ружьё.
Зарядив ружьё Иван Джумакаев
отправился на улицу добивать
председателя колхоза, в общем-то,
неплохого человека, по отзывам
калмыцкого населения. И здесь на
улице увидел главного виновника
своих мытарств, парторга колхоза,
одновременно бывшим заведующим сенобазой Быкова. Выстрел
в упор сразу же поставил точку
во всех разногласиях. Затем Иван
Джумакаев зашёл в находившийся недалеко от правления колхоза
магазин, набрал курева, спиртного, немного консервов и, пройдя
по улицам опустевшего поселка,
скрылся в камышах многочисленных протоков, ериков и ильменей.
Вскоре после случившегося в
посёлок прибыл отряд милиции
для поиска Ивана Джумакаева. На
третий день поисков к милиционерам из камышей вышел немолодой калмык и попросил закурить.
Закурив, спросил у милиционеров: кого они ищут в камышах. Те
ответили, что ищут убийцу парторга колхоза Быкова. Докурив
папиросу, Иван Джумакаев сдался
властям. Что его ожидает, он уже
знал и иллюзий в этом отношении не испытывал. Больше Ивана
Джумакаева никто не видел. Хотя
народная молва рассказывает, что
он отсидел на урановых рудниках,
чудом остался жив и будто бы
видели его в 70-е годы, живого в
Черноземельском районе Калмыкии. Но это люди хотели хорошего конца для этой истории. Убийство парторга в Советском Союзе
каралось однозначно.
Семье Джумакаевых пришлось уехать из родного посёлка
из-за решения схода русского населения о высылке всех членов
семьи с территории района. После этих событий в посёлок нагрянули различные партийные и
советские комиссии, начали интересоваться трудоустройством
и положением вернувшихся из
ссылки калмыков в Астраханской
области. Большинство калмыков
и тогда и сейчас считают Ивана
Джумакаева героем, вступившемся за честь калмыцкого народа, а
не из-за клочка сена. Большинство вернувшихся в родные сёла
Астраханской области калмыков
постепенно переехало на место
жительство в Калмыкию. В калмыцкой Палестине всё меньше и
меньше «калмыков-палестинцев»
В красивейших местах Волги на
бывших калмыцких землях строятся великолепные базы для отдыха и рыбалки, на нашей бывшей акватории добывается нефть,
и строятся морские порты. От
Волги в Калмыкии осталась небольшая полоса в 12 километров.
Да и в самой Калмыкии народ покидает родную землю в поисках
лучшей доли. Не знаю, тронули
ли вашу душу, дорогие читатели,
эти истории, мою тронули.
Валерий КУТУШОВ

Да восстанет когда-нибудь мститель из наших костей

5 сентября 2019 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

11

Курьер

От ЧетВеРГА дО ЧетВеРГА
НеБЛАГОДАрНЫЙ ТруД

Средняя заработная плата педагогов Калмыкии,
по данным росстата и информации регионального
министерства образования, составляет 23,3 тысячи
рублей. меньше размер зарплаты только у учителей
Ингушетии (21647 рублей), Карачаево-Черкесии (21,8
тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (22,1 тысячи
рублей), Дагестана (22,2 тысячи) и Ивановской области (22,3 тысячи).
Больше всех в сфере образования получают специалисты Чукотского (96 468 рублей) и Ямало-Ненецком
(91 306 рублей) округов, а также москвы (89,6 тысячи), Сахалинской (84,7 тысячи) и магаданской (79,5
тысячи) областей. MK.RU-Калмыкия

Информация о таком скорбном положении, как мы видим, была предоставлена республиканским минобром и
Росстатом. Кстати, по данным этого ведомства, учитель
в Калмыкии получает аж на шесть процентов больше
среднерегионального заработка в республике, который
якобы составляет 21926 рублей.
Между тем, как показал мониторинг ОНФ в преддверии нового учебного года, охвативший более трех тысяч педагогов из 82 регионов России, уровень доходов
школьных учителей в субъектах может различаться в
несколько раз. Более того, почти треть респондентов не
знает, как рассчитывается его зарплата, при этом общие
темпы роста зарплаты остаются низкими, что расходится с целями, поставленными президентом в майских
указах еще 2012 года. А если приглядеться внимательней, то достижение даже таких скромных показателей,
как приближение или небольшое превышение среднерегионального уровня заработка, происходит ценой крайне высокой нагрузки на работников образования, а также
путем совмещения должностей.
Впрочем, ничего удивительного тут нет. К учителям
в нашей стране государство уже давно относится как к
обслуживающему персоналу, даже терминологию подбирают соответствующую – вроде «предоставление образовательных услуг». Ну а раз педагоги – это обслуга,
то и зарплата у них должна быть соразмерна статусу, что
мы и наблюдаем.
Много пустых слов произносится о том, что необходимо поднять престиж профессии. Но что сегодня может
заставить, например, молодого человека в Калмыкии
пойти работать учителем, да еще и в какую-нибудь сельскую школу? Обещание з/п в двадцать тысяч? Вполне.
Для бедного региона это ощутимые деньги. Вот только
молодой педагог у нас столько и не получает. Значит, что
в педагогику идут либо по призванию (коих абсолютное
меньшинство), либо от отчаяния. А какое образование
может дать отчаявшийся человек?

Не ДО ЖИру

Калмыкия оказалась на 85 месте в списке регионов
россии по доступности электроэнергии для населения.
Соответствующий рейтинг составило рИа Новости.

по данным издания, если в россии среднее количество
электроэнергии, доступное на среднемесячную чистую
зарплату в июле 2019 года, достигает 9826 кВт/ч, то
в Калмыкии — только 4876 кВт/ч. В Калмыкии стоимость электроэнергии для квартир без электроплит
при минимальном потреблении составила в 483 рубля
за 100 кВт/ч. Электроэнергия в регионе по сравнению
со вторым полугодием 2018 года подорожала на 5,2%.
первое место в рейтинге занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в россии ценой
электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час,
что вдвое меньше, чем в республике Хакасия, которая
занимает второе место по стоимости электроэнергии. Средняя стоимость электроэнергии по россии
составляет чуть более четырех рублей за киловатт в
час. Калмыкия-онлайн.ру
Продолжая тему невысоких заработков в республике,
можно коснуться и такой неприятности, как непосильная ноша для многих наших сограждан – оплата ЖКХ.
Задолженность населения в стране перед ресурсоснабжающими организациями каждый год растет - в среднем
на 10%. В это же время заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров заявил, что высокие
задолженности россиян по счетам за услуги – следствие
того, что у нас отсутствует культура потребления ресурсов: «Мы с вами тратим много на электроэнергию, на
воду, на тепло. Счета к нам приходят, возможно, слишком большие, но все зависит от нас, как мы потребляем
ресурсы, так и должны за них платить», — отметил чиновник. По данным Росстата, к середине года совокупный размер задолженности составил 1,4 трлн. рублей.
Тем не менее, замминистра провел аналогию со сферой
сотовой связи, где при задолженности услуги прекращают оказываться.
Иными словами, это не цены высокие, и не рост тарифов непомерный (а за последние пять лет в среднем по
стране счет за ЖКХ увеличился, как минимум, вдвое.).
Это нам надо поумерить свои желания жить в тепле, регулярно мыться, использовать такую роскошь, как электричество. А иначе – государство, как главный и основной капиталист в стране, лишит тебя всех этих благ. Не
так давно чинуши нам уже советовали «поменьше пи-

таться», теперь мы должны еще и экономить на других
насущных потребностях. Так, видимо, представители
власти видят экономическую грамотность бедного населения и культуру потребления.
Кстати, об экономической грамотности. Печальное
состояние экономики нашего региона уже привело к
тому, что в июле Калмыкия вошла в число регионов, в
которых банки сократили объем выдачи потребительских займов. О чем свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Это естественный процесс, поскольку в регионе слишком высок
показатель просрочек по выплатам и банки стали более
избирательно подходить к одобрению кредитов.
То есть, все больше жителей республики не в состоянии выплачивать даже кредитную задолженность
за условный чайник, а между тем, рост тарифов продолжится. Уж в этом можно не сомневаться.

ТАМ, ГДе ДеНьГИ

На депозитах сектора государственного управления в 2018 году находились рекордные 3,87 трлн рублей, что эквивалентно 56 млрд долларов. об этом
сообщает издание рБК, ссылаясь на данные росстата. при этом в 2012 году на депозитах было 1,18 трлн
рублей, а в 2015 году вообще произошел провал. по
оценке издания, в прошлом году государство накопило
денег практически столько же, сколько вся банковская система.
Депозиты сектора государственного управления
— это остатки на счетах федерального и регионального бюджетов, внебюджетных социальных фондов
(пФр, ФомС, ФСС), госучреждений, финансируемых
из бюджета, а также ряда госкопораций, они хранятся на счетах Федерального казначейства. … Но
смысла хранить эти средства просто так нет, поскольку они образуют так называемые финансовые
тромбы. Для того, чтобы деньги работали и перетекали в реальный сектор экономики, казначейство
с помощью специальных инструментов перераспределяет средства избыточной ликвидности в банки.
«российская газета»
И к хорошим новостям, деньги есть, они – в банке.
Вроде, для того чтобы они перетекли в реальный сектор и улучшили экономические показатели. Вот только
совсем недавно был опубликован прогноз за авторством
крупных российских аналитических институтов, предсказывающих рост ВВП РФ в 2019 году на уровне ниже
одного процента. Например, Аналитическое кредитное
рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало такие данные пересмотренного прогноза на 2019–2023 годы. При
этом в докладе агентства оценки возможностей экономики России куда консервативнее, чем ЦБ и Минэкономики – данные ведомства пророчат 1,5% и 1,3% соответственно.
Впрочем, даже если рассматривать самый оптимистичный сценарий – полтора процента — это все равно
меньше, чем 2,2% - таков ожидаемый рост общемирового ВВП. Так что, все это не укладывается в президентскую задачу – идти с опережающими темпами к удвоению внутреннего валового продукта к 2024 году.
Тем не менее, деньги в казне есть, нет их у населения.
По оценкам специалистов, на фоне продолжающегося
падения реальных доходов, у 65 млн. россиян (что сопоставимо с населением, например, Франции) душевые
доходы находятся на уровне ниже 20 тыс. руб. в месяц, а
самая распространенная, часто встречающаяся (модальная) зарплата в России - 23,5 тыс. руб. При этом, государственная оценка количества бедных в стране обозначена
на уровне 20 млн. человек. Сейчас «росстатовская» методика относит к бедным только тех граждан, чей доход
ниже величины прожиточного минимума. В среднем по
всем группам населения прожиточный минимум сейчас
составляет чуть более 11 тыс. руб. То есть, даже по официальной оценке государства: более 20 миллионов наших сограждан откровенно прозябают. И, видимо, такое
положение устраивает власть.
комментировал Санал ГОРяеВ
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Сдаю зимнюю кухню по ул.
Осипенко.
 4-20-57
Продается полуособняк в г.
Волгограде, есть газ, вода. Ц.
950 т. р.
8-906-400-65-52
Нужен сотрудник на телефон.
Утро, день, вечер.
8-960-899-21-57
Простая работа в офисе. Удобный график, с 18 лет.
8-960-897-62-28
Требуется сотрудник по обработке документов с 9 до 18 ч.
8-988-685-84-54
Подработка. Гибкий график
для иностранцев и иногородних.
8-927-646-63-73
Консультант на телефон,
скользящий график. Без опыта
работы.
8-927-646-63-73
Сдаю кухню на длительный
срок. Центр. Недорого, частичные удобства.
8-961-397-71-19
Продается дом по ул. Кирова,
85,2 кв.м., удобства, 14,6 сот. 3
гаража, хозпостройки. Ц. 3,7
млн. руб. или меняю на 2-ком.
кВ-ру КЛ + допл.
8-961-541-27-17
Остекление, утепление лоджий и балконов, в т.ч из подручных материалов, перенос
света, газа, воды и отопления
на лоджию или балкон, обустройство балконов, лоджий,
пернос холодильника, раковины, мойки, для последних этажей создание дополнительного
этажа, решение нестандартных
конструктивно-строительных
и иных проблем.
8-988-685-63-12
Реклама

Продается полуособняк в п.
Овата. Жилая площадь 40кв.м.,
2 комнаты, 2 коридора, кухня,
хозпостройки. Рядом школа,
сад, больница, магазин, свет,
газ, вода. Цена 160т.р. торг.
 8-961-395-33-56
Фирма такси «Сапсан» приглашает на постоянную работу
диспетчера З/п и график работы
по результату собеседования.
 7-996-259-19-51
Репетиторство. Нач. классы.
Подготовка к школе. Устранение пробелов знаний по матем.
Чтению, русск. и калм. языку.
8-937-191-77-54
Утерянный Военный билет на
имя Щенева Сергея Юрьевича
считать недействительным.

дАВАйТе поЗНАКомимСя!

Вечером работа. Возможно
совмещение. Высокий доход.
 8-961-399-96-80.

Аб. 901. Русская. 60 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать предпринимателем.
Без материальных и жилищных
проблем. Приятной внешности,
стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для серьезных отношений с русским мужчиной близкого возраста.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет.
160/55. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. С высшим образованием, умная, интересная,
симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится
с калмыком до 63 лет, интересным
и порядочным для серьезных отношений.
Аб. 994. Русская. 63 года. 157/64.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. На пенсии, в свободное время занимается внучкой и хозяйством. Без материальных проблем.
Приятной внешности, веселая по
характеру. В доме всегда порядок и
уют. Любит и умеет готовить. Познакомится с мужчиной до 65 лет.
Физически крепким и в меру пьющим. Нац-ть не имеет значения.
Аб. 999. Калмычка. 64 года.
166/60. Вдова. Родом из села, в
Элисте снимает комнату в общежитии. На пенсии, но продолжает
подрабатывать. Стройная, без вредных привычек, простая в общении
и по характеру. Познакомится для
общения и встреч без обязательств
с калмыком от 60 и до 70 лет.
Аб. 1007. Калмычка. 52 года.
170/65. Разведена. Проживает с
дочерью в комнате в общежитии.
Работает продавцом. Познакомится для общения и встреч без обязательств с калмыком до 55 лет. Добрым и спокойным по характеру, и
не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1008. Калмычка. 66 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении,
по характеру спокойная. Познакомится для общения и встреч с мужчиной близкого возраста. Интересным и без особых пристрастий к
алкоголю и имеющий возможность
оказывать небольшую материальную помощь.
Аб. 1067. Русская. 39 лет. 160/57.
Разведена. Проживает с сыном и
мамой в своем доме. Работает. Симпатичная, стройная, вредных привычек в меру. Познакомится с мужчиной (русским или калмыком) до
60 лет, без материальных проблем,
нац-ть значения не имеет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1077. Русская. 55 лет. 170/61.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает в сфере услуг,
материальных проблем не имеет,
есть своя а/машина. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Из увлечений - музыка 80-х г.
Скромная, интересная в общении,
не меркантильная. Познакомится с
русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 1102. Калмычка. 65 лет.
160/56. Разведена. Детей нет. Проживает одна в своей квартире. На
пенсии но продолжает работать
нянечкой. Без материальных проблем. Интересная, жизнерадостная, не скандальная. Познакомится
с мужчиной близкого возраста, для

Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
8-961-541-44-54.
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общения и возможно серьезных отношений.
Аб. 1127. Калмычка. 42 года.
160/54. Замужем не была, детей
нет. Проживает с родителями в
сельской местности. Скромная, порядочная, без вредных привычек.
Познакомится с калмыком до 50
лет для создания семьи и рождении
совместного ребенка.
Аб. 1135. Калмычка. 61 год.
158/60. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Есть взрослая
дочь, которая живет в другом регионе. Приятной внешности, жизнерадостная, активная, не унывающая. Познакомится для общения и
встреч без обязательств с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 1136. Калмычка. 32 года.
168/56. Замужем не была, детей
нет. С высшим образованием. Работает менеджером в коммерческой
организации. Проживает у родственников. Приятной внешности,
без вредных привычек. Добрая,
скромная, хорошего воспитания.
Познакомится с парнем калмыком
до 40 лет, не бывшим ранее в браке
и без детей.
Аб. 818. Калмык 47 лет 180/91
Был женат, разведен, детей нет. Занимается бизнесом. Материально и
жильем обеспечен, есть свой дом,
машина. Сильный духом, физически крепкий, вредных привычек в
меру. Познакомится с калмычкой
до 45 лет, можно с ребенком, но
способной родить совместного ребенка.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в Элисте в своем доме.
Есть а/машина. На пенсии но продолжает работать. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится для общения и встреч
с женщиной близкого возраста.
Нац-ь не имеет значения.
Аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый, не
жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится для общения с простой девушкой калмычкой близкого
возраста, желательно из сельской
местности. При взаимной симпатии
возможен брак. При необходимости
готов помогать материально.
Аб. 853. Калмык. 57 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой
и доброй калмычкой со стройной
фигурой и приятной внешности до
50 лет. Можно с детьми.
Аб. 864. Калмык. 63 года .
170/83. Вдовец. Проживает один в
своем доме. Есть взрослые дети,
которые определены и живут отдельно. На пенсии, но продолжает
подрабатывать сантехником. Вредных привычек в меру. Добрый и
душевный по характеру. Познакомится с женщиной близкого возраста для создания семьи. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
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Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает. Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному
равнодушен. Познакомится для
общения и встреч с женщиной от
35 и до 50 лет. В случаи взаимной
симпатии возможен брак.. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 905. Калмык. 67 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч
без обязательств с женщиной до
65 лет.
Аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56.
Вдовец. Проживает с дочерью. По
характеру тихий, немногословный, спокойный и не скандальный.
Вредных привычек в меру. Выпивает по праздникам. Жалоб на
здоровье не имеет. Познакомится
с женщиной близкого возраста для
общения.
Аб. 946. Калмык. 60 лет. 157/60.
Разведен. Проживает с сыном в
своей квартире. Бывший военный,
сейчас на пенсии, но продолжает
подрабатывать охранником. Есть
своя а/машина. Поддерживает хорошую физическую форму, выпивает по праздникам, не курит.
Материальных проблем не испытывает. Познакомится с женщиной
близкого возраста для встреч и возможно брака. При необходимости
готов оказывать материальную помощь.
Аб. 957. Калмык. 57 лет. 167/70.
Разведен, проживает один в своей
квартире. Есть взрослые дети, которые живут в другой стране. Работает водителем. Не пьет не курит.
Скромный, не скандальный, трудолюбивый. Материальных проблем не испытывает. Познакомится
с простой женщиной калмычкой
близкого возраста для серьезных
отношений.
Аб. 960. Калмык. 37 лет. 170/75.
Разведен. В данный момент временно работает и проживает в соседнем регионе. Работа высокооплачиваемая, материальных проблем
не испытывает. Скромный, добрый
по характеру, вредных привычек
в меру. Познакомится с приятной
калмычкой до 40 лет, несклонной к
полноте, для общения и при взаимной симпатии возможен брак.
СлужбА
зНАкОмСтВ
«шАНС» Наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204. тел.
сот. 8-9615409523
«Народный целитель России»,
«народный целитель
Республики калмыкия»
манджиева Ирина барбаевна
Оказывает следующие виды услуг:

диагостика и лечение болезней,
биоэнергокоррекция (работа с чакрами),
мануальный, точечный массаж,
лечение детей (с проведением обряда):
- детские болезни (младенческое)
- снятие сглаза
Лечение взрослых (с проведением обряда)
- снятие порчи
Предсказание будущего, обереги, талисманы
Снятие венца безбрачия
(с проведением обряда)
Открытие дороги, поисковая работа и др.
Очищение офисов, квартир, домов
запись по тел. 8-961-542-94-83

Реклама

Продаю 2-хком. кв. 63кв.м. ул
Клыкова 79 «а», 5 эт. с ремонтом. Сплит. Теплый пол. Мебель
встроенная. Вид на хурул. Торг.
 8-937-891-80-88
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Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Подработка молодым пенсионерам. 3-4 часа в день. Теплый офис.
8-961-399-96-80.
Сотрудник по обработке
документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения цена от 100 р.
8-961-543-03-94
Продается торговое помещение с действующим бизнесом.
Центр. 25 кв. м. Цокольный
этаж.
8-905-409-88-88
Требуется
парикмахеруниверсал и мастер по маникюру
в салон при гостинице «Элиста».
 8-905-409-88-88
Продается дом, жилая кухня,
хозпостройки. Рядом садик,
школа, ул. Изотова. Ц. 4200т.р.
8-961-543-62-29
Продается 3-хком. кв. 4мкр.
9/2 эт. 8-905-567-18-53
Продается дом 90кв.м. с. Троицкое, ул. Канукова, имеется
гараж, баня, хозпостройки, все
коммуникации проведены.
8-837-465-31-81
Требуется администраторученик. Полный, неполный
день.
8-961-549-08-01
Пошив и ремонт одежды постельного белья, штор и т.д.
8-962-005-96-14,
8-937-891-66-73
Требуется помощник в офис.
Гибкий график. Рассмотрим
без опыта.
 8-937-592-08-37
Репетиторство по русскому
языку 7-11 классы, подготовка
к ЕГЭ, ОГЭ, индивидуально.
 8-961-842-93-01
Подработка студентам, пенсионерам в офис. Без опыта.
8-960-899-33-01
Загадка: Я вода и по воде плаваю.
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