
Похоже, что предстоящие 
выборы главы РК Бату Ха-
сиков выиграет. Для этого 
он сделал все возможное 
и невозможное: избавился 
в первую очередь от опас-
ного конкурента Намсыра 
Манджиева. То есть, он по-
шел по пути экс-главы РК 
Алексея Орлова, который 
таким же образом избавил-
ся от основного конкурента 
Владимира Мацакова. 

Алекс МАНГАТОВ

апоминаем, что че-
тыре года назад де-
путатов вызывали в 
администрации муни-

ципалитетов и заставляли под-
писывать листы в пользу и.о. 
главы РК. На тот момент, дру-
гие кандидаты на должность 
главы республики только на-
чинали собирать необходимые 
документы для выдвижения, а 
«прессуемые» даже не знали 
о том, кто еще будет баллоти-
роваться на этот пост. Ни для 
никого не секрет, что муници-
пальные депутаты сильно зави-
симы от глав администраций, 
ведь основная часть – это бюд-
жетники, которые опасаются 
увольнения или возможных 
проблем на работе. Люди боятся 
не только за себя, но и за своих 
детей и родственников, так как 
угрожают неприятностями и им 
тоже. Не поставишь подпись – 
лишишься работы, или станут 
препятствия для бизнеса, в 
итоге пострадают твои родные 
и близкие. Бату Хасиков же не 
придумал ничего нового и взял 
на вооружение опыт печально 
известного предшественника, 
который за развал республики 
был награжден орденом, вме-
сто ордера на арест. 

А ведь российским зако-
нодательством категорически 
запрещается в процессе сбора 
подписей какое-либо принужде-
ние в любой форме. Так, в соот-
ветствии со ст. 37 федерального 
закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан 
РФ», участие в сборе подписей 
органов государственной вла-
сти, местного самоуправления, 
органов управления организа-
ций и учреждений, членов из-
бирательных комиссий с правом 
решающего голоса, равно как и 
принуждение избирателей и их 
вознаграждение за внесение 

подписи не допускается. Сбор 
подписей на рабочих местах, 
по месту учебы, в местах выда-
чи заработной платы, пенсий, 
пособий, стипендий, иных со-
циальных выплат, а также при 
оказании благотворительной 
помощи запрещается. Подписи, 
собранные с нарушениями, яв-
ляются недействительными. 

Таково требование за-
кона, но в реальности все 
обстоит совсем наоборот. 
Именно главы администра-
ций районных и сельских 
муниципальных образова-
ний наиболее активно уча-
ствовали в сборе подписей 
депутатов. Именно по их 
инициативе народные из-
бранники в «добровольно-
принудительном» порядке 
приглашались на закрытые 
встречи, где им бесцере-
монно приказывали отдать 
голоса в поддержку Бату 
Хасикова. 

Выходит, в наши дни в ре-
спублике грубо нарушаются 
положения как регионального, 
так и федерального законода-
тельства. А наш РИК закрыл на 
это глаза и никаких претензий 

основному кандидату, которо-
го благословил сам Путин, не 
предъявил. 

Поэтому на сентябрьских 
выборах будут участвовать 
три кандидата. Это лидер кал-
мыцких жириновцев Петр Вы-
шкварок, депутат Народного 
Хурала и по совместительству 
лидер регионального отделе-
ния «Справедливой России» 
Наталья Манжикова и, мало 
кому известный в республике, 
Батыр Мучаев, который, оказы-
вается, является председателем 
Калмыцкого отделения партии 
«Патриоты России». Эти, так 
называемые кандидаты, уму-
дрились за неделю собрать не-
обходимое число подписей де-
путатов в свою поддержку, в то 
же время Намсыру Манджиеву 
на это потребовался месяц. 

Теперь Хасиков может не 
волноваться, предвыборное 
поле очищено от нежелатель-
ного оппонента. Вообще-то 
Бату Сергеевич с самого начала 
был уверен, что он обязательно 
выиграет эти выборы, посколь-
ку его кандидатуру одобрил 
сам президент страны. Видимо 
поэтому, еще до объявления вы-

боров в республике, появились 
календари с его изображением, 
где он значится, как глава Ре-
спублики Калмыкия, а не врио. 
Однако тут напрашивается во-
прос – а не нарушение ли это 
закона «О выборах». Ведь вы-
боров еще не было, а Хасиков 
уже объявил себя главой респу-
блики. Если бы его примеру по-
следовали его конкуренты, то 
они тоже могли бы выпустить 
подобные календари, но толь-
ко со своими портретами.  Но 
они не рискуют, поскольку на 
это мог обратить внимание наш 
республиканский избирком, 
и снять с выборов. Но почему 
же подобное правонарушение 
Хасикова опять не заметил из-
бирком, непонятно. 

Но, так или иначе, а он еще 
в апреле месяце был уверен на 
все 100 процентов, что пред-
стоящие выборы – это чистая 
формальность. А главное хаси-
ковские выборы будут альтерна-
тивными, согласно закона. Все, 
как будто, соблюдается, если не 
обращать внимания на то, что 
кандидаты будут подставные и 
надо думать, полностью лояль-
ны ему. В случае повторения на 

выборах прошлогоднего слу-
чая в Приманыче, они не пик-
нут вполне по понятным при-
чинам, поскольку по мнению 
аналитиков этим троим, вроде 
бы, обещаны должности и вы-
сокие посты. Между тем, на-
блюдается снижение рейтинга 
основного кандидата, несмотря 
на развернутой в калмыцких 
официальных СМИ невидан-
ной агитации, призванной по-
будить население республики 
прийти к избирательным урнам 
8 сентября. Правда, не повыша-
ется рейтинг, и не усиливаются 
позиции оппонентов Бату Ха-
сикова. Да это, видимо, это им 
не нужно. 

Недавно из соцсетей стало 
известно, что на базе Калмго-
суниверситета некая группа 
проводит замеры предвыбор-
ной ситуации в Калмыкии. 
Участник опроса рассказал, что 
20 августа его пригласли поуча-
ствовать в опросе. Опрос прохо-
дил в шестом корпусе КалмГУ 
на втором этаже. В аудиторию 
приглашали по несколько чело-
век, в его группе было 8. Моло-
дой человек с Москвы задавал 
по пунктам программы Бату 
Хасикова. Большая часть груп-
пы, в основном, была настрое-
на против поддержки врио на 
выборах. В группе были люди 
примерно одного возрата – под 
60 лет. Опрос продолжался 
около полутора часов. В кон-
це опроса спросили, кто будет 
голосовать за бату Хасикова? 
Двое ответили «за», остальные 
против. После опроса им запла-
тили по 800 рублей за участие. 
В следующей группе был его 
друг. Возраст – пятьдесят лет 
и более. Участвовало в опросе 
так же восемь человек. Резуль-
тат тот же: 1 – за, семеро – про-
тив. 

Очевидно одно, что Хасиков 
не очень уверен в своих силах, 
и поэтому, боясь проиграть до-
стойному конкуренту в откры-
той борьбе, выстраивает сопер-
нику всевозможные барьеры, 
используя административный 
ресурс. Что ж ему это удалось! 
Недавно Верховный суд РФ 
поддержал отказ избиркома 
регистрировать Намсыра Ман-
джиева.  
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ПОсле ВыбОрОВ и ПОсле жеНиТьбы редкО ПОлучАешь ТО, чТО хОТел

В конце концов 
надо очищать 
эти «Авгиевы ко-
нюшни». Очень 
надеюсь, что 
найдётся у нас и 
свой Геракл!
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зАяВлеНие
В соответствии с п. 1.1 ст. 56 ФЗ "Об основных гарантиях" 

запрещается агитация, нарушающая законодательство России 
об интеллектуальной собственности.

На основании подпункта "д" пункта 7 статьи 76 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных права и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации" регистрация кандидата 
может быть отменена судом по заявлению зарегистрировав-
шей кандидата избирательной комиссии, кандидата, зареги-
стрированного по тому же избирательному округу, в случае 
несоблюдения кандидатом ограничений, предусмотренных 
пунктом 1 или 1.1 статьи 56 этого федерального закона, в силу 
которого при проведении предвыборной агитации запрещает-
ся агитация, нарушающая законодательство Российской Фе-
дерации об интеллектуальной собственности.

Согласно части 2 статьи 1259, части 1 статьи 1300, части 
1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации 
объектами авторских прав являются аудиовизуальные и фото-
графические произведения науки, литературы и искусства не-
зависимо от достоинств и назначения произведения, а также 
от способа их выражения.

Информацией об авторском праве признается любая ин-
формация, которая идентифицирует произведение, автора 
или иного правообладателя, либо информация об условиях 
использования произведения, которая содержится на ориги-
нале или экземпляре произведения, приложена к нему или 
появляется в связи с сообщением в эфир или по кабелю либо 

доведением такого произведения до всеобщего сведения, а 
также любые цифры и коды, в которых содержится такая ин-
формация.

Гражданин или юридическое лицо, обладающие исключи-
тельным правом на результат интеллектуальной деятельности 
или на средство индивидуализации (правообладатель), впра-
ве использовать такой результат или такое средство по своему 
усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Другие лица не могут использовать соответствующие ре-
зультат интеллектуальной деятельности или средство инди-
видуализации без согласия правообладателя, за исключением 
случаев, предусмотренных названным выше кодексом.

Между тем, кандидат на должность Главы Республики 
Калмыкия Хасиков Б.С. в ходе проведения своей предвыбор-
ной агитации, без моего согласия, использует результат моей  
интеллектуальной деятельности.  

Мною, через официальный сайт Главы Республики Кал-
мыкия был отправлен электронный документ (письмо) где я 
сообщал Хасикову Б.С., что его предвыборный лозунг (сло-
ган): ЦАГ ИРВ! ВРЕМЯ ПРИШЛО! – это мой предвыборный 
лозунг образца 2016 года. Это же самое я довел до его сведе-
ния посредством открытого письма, которое было опублико-
вано в газете «Элистинский курьер» № 31 (547) от 8 августа 
2019 года. Где я, в частности, обращаясь к нему писал: «…Под 
этим лозунгом ровно три года назад я баллотировался канди-
датом в депутаты Государственной Думы. В подтверждение 
своих слов я приложил к письму свой предвыборный видео-
ролик, где звучит этот лозунг. Отмечу, что этот видеоролик в 
течении длительного времени, 24 часа в сутки, «крутился» на 
электронном рекламном щите, расположенном в центре на-
шего города над центральным входом в гостиницу «Элиста», 
где в то время располагался мой избирательный штаб. Тот, кто 
слямзил и предложил вам мой трехгодичной давности пред-
выборный лозунг не только подставил вас, но и совершил 
преступление - воровство, а вы, получается, пользуетесь во-
рованным.  И это нехорошо. В своем письме я предупредил 
вас, что это, не что иное, как плагиат, а потому предложил 
вам немедленно удалить с улиц всех городов и сел Калмыкии 

ваши баннеры с этим лозунгом поскольку – это нарушение 
интеллектуальных прав, и, как я сказал выше, – банальное во-
ровство. Я не желаю, чтобы кто-то, будь он даже кандидат на 
должность Главы Калмыкии, без моего ведома, пользовался 
результатами моей интеллектуальной деятельности. 

Однако мое обращение было вами проигнорировано, хотя 
вы должны были, покрывшись с головы до пят багровой кра-
ской стыда сделать все, чтобы немедленно разобраться с этой 
весьма неприятной и нежелательной для вас в свете проходя-
щей избирательной кампании ситуацией. В любом случае, я 
ЗАПРЕЩАЮ вам использовать мой предвыборный лозунг». 

Таким образом, кандидат на должность Главы Республи-
ки Калмыкия Хасиков Б.С. был дважды официально преду-
прежден мною о недопустимости использования им в своей 
предвыборной агитации, без моего согласия, результатов 
моей  интеллектуальной деятельности. Ибо, как было отме-
чено выше,  в соответствии с п. 1.1 ст. 56 ФЗ "Об основных 
гарантиях" запрещается агитация, нарушающая законода-
тельство России об интеллектуальной собственности. Но мои 
обращения были проигнорированы им. 

На основании изложенного, в целях устранения наруше-
ния избирательного законодательства и защиты моих прав 
прошу Избирательную комиссию Республики Калмыкия по-
дать административное исковое заявление в суд с требова-
нием об отмене регистрации кандидата на должность Главы 
Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича по вышеиз-
ложенным основаниям.

В случае вашего отказа, по конъектурным, политическим, 
идеологическим, либо еще каким-либо соображениям, устра-
нить нарушение избирательного законодательства и защитить 
мои права, я буду вынужден в установленном законом поряд-
ке добиваться вашего привлечения к ответственности. 

В доказательство своих заявлений прилагаю мой предвы-
борный видеоролик образца 2016 года.  

с уважением,
с.Н. Атеев

25 августа 2019 года.

«единую россию» 
понесло, как остапа

Попался мне тут на глаза старый Манифест «Единой 
России», опубликованный 23 декабря 2002 года в Неза-
висимой газете». Указано, что принят он накануне Гене-
ральным Советом ВПП «Единая Россия».

Так вот читал я его и чуть ли не плакал от вранья глав-
ной в стране партии, погрязшей во лжи и коррупции.

Декларируется, что в 2004 году каждый гражданин 
России будет платить за тепло и электроэнергию в два 
раза меньше, чем в 2002-м. В 2005-м каждый из нас ста-
нет получать свою долю от использования природных 
богатств страны. К 2006-му у всех будет работа по про-
фессии. В 2008-м каждая семья заимеет собственное 
благоустроенное жилье, достойное третьего тысячеле-
тия, вне зависимости от уровня своего дохода. К 2010 
году будет построена транспортная магистраль Санкт-
Петербург – Анадырь, Токио – Владивосток – Брест. 

Напоследок партию, как Остапа, так понесло, что она 
всерьез заявила: к 2017 году Россия станет лидером ми-
ровой политики и экономики! 

А теперь, в преддверии очередных выборов разных 
уровней, подумайте: а стоит ли голосовать за предста-
вителей «Единой России», считающей всех нас наивны-
ми и доверчивыми дураками? Доколе мы будем везти на 
своем горбу ее членов – в их светлое будущее?..

Алигаджи Гасанов, яшкульский район 

выгнать с работы 
пенсионера

В связи с пенсионной реформой много пишется и го-
ворится о заботе и преференциях в адрес так называемых 
возрастных лиц. В стране даже стал отмечаться Всемир-
ный день распространения информации о злоупотребле-
ниях в отношении пожилых людей.

Дата, конечно, печальная, ведь не секрет, что в совре-
менном обществе люди пенсионного возраста восприни-
маются неким балластом, мешающим, по мнению, напри-
мер, работодателей, всем гармонично жить-развиваться.

К примеру, в редакции одной республиканской газе-
ты в целях оптимизации, то есть экономии бюджетных 
средств, было решено… уволить двух журналистов-
пенсионеров 62-х и 57 лет. Несмотря на их многолетний 
опыт и высокий профессионализм, что отмечают колле-
ги и, главное, читатели.

Редактор просто указал им написать заявление по соб-
ственному желанию: устали, мол, трудиться, исполнять 
заказ общества на получение достоверной информации. 
Да и не по силам стало поднимать ручку с блокнотом и 
стучать по клавишам компьютера.

Такой решительный противозаконный шаг, по всей 
вероятности, был всецело одобрен учредителем, кото-
рый, собственно говоря, и занят в республике законот-
ворчеством.

Один журналист не стал спорить и тут же подписал 
заявление. Второй поставил условие: подам его только 
тогда, когда выплатите гонорары за последние три года, 
чего так и не было сделано, что, впрочем, практикуется 
и в других СМИ республики. А если журналисты в Кал-
мыкии так бесправны, то где искать защиты простому 
читателю?! 

Кстати, конкретный редактор объясняет нехватку 
средств отсутствием субсидий со стороны учредителя, 
хотя до недавнего времени в редакции из 10-ти человек 
значился… полноценный инспектор по кадрам, как на 
каком-то заводе или фабрике.

Налицо вот такое грубое нарушение закона в отно-
шении лиц пенсионного возраста. Это все равно, что 
прийти, скажем, к председателю Народного Хурала РК 
Козачко и предложить ему «уйти на заслуженный от-

дых», поскольку лет, мол, вам, Анатолий Васильевич, 
уже ого-го, считаетесь вы балластом и мешаете обще-
ству шагать дальше и развиваться, а парламенту, да и в 
целом республике, – экономить на вашей зарплате бюд-
жетные деньги.

Марина чемидова, 
г. Элиста

Под боком 
у Потребнадзора

Здравствуй, дорогая редакция! Хочу поделиться сво-
им, наболевшим. На днях захожу я в маленькую «забега-
ловку», что на углу общежития медицинского колледжа 
и улицы Горького, чтобы попить чаю. 

Во-первых, с самого начала удивило, как там пустын-
но и грязно. Нет ни вывески, ни названия, ни графика 
работы. Во-вторых, неприятно поразила недоброжела-
тельность хозяйки заведения (или повара-продавца?). 
Она брала у посетителей деньги и выдавала сдачу, гово-
рила по телефону, затем этими же руками месила тесто. 
При этом ни на чьи вопросы не отвечала. А после вполне 
резонного требования показать «уголок заведения», где 
можно ознакомиться с разрешительными документа-
ми предпринимателя, лицензией на его деятельность и 
прочими данными, и фотографирования обстановки так 
называемого кафе, женщина стала выталкивать меня, по-
купательницу, взашей и вырывать из моих рук телефон 
с камерой. 

Самое печальное, что все это творится буквально под 
носом, в ста метрах от Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по РК, – ведомства, призванного стоять 
на страже человеческого здоровья, санитарного состоя-
ния мест общественного питания и вообще, должного 
защищать наши права. 

Откуда такая вседозволенность у мелкого элистин-
ского бизнесмена? Кто ему (ей) так трепетно благово-
лит? И, коль позволительно так бесцеремонно выгонять 
людей из общественного места, не замешана ли тут кор-
рупционная составляющая?..

Галина кекеева, 
г. Элиста
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безНАкАзАННОсТь - ВеличАйшее ПООщреНие ПресТуПлеНия. Цицерон 
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беспредел
Геннадий сАНчирОВ

рограмма, абсолютно 
безоговорочного ли-
дера предвыборной 
гонки на Главу Респу-

блики Калмыкия Бату Сергее-
вича Хасикова, «обнародована», 
осталось только её исполнять, 
особенно, мне лично и, надеюсь, 
большинству наших граждан, 
импонирует: первое, «Побе-
дить коррупцию и клановость» 
и второе «Услышать людей и 
вернуть Доверие к Власти» в 
этих вопросах мы, скорее всего, 
близки к «единогласию». Это 
есть «Хорошо». А в остальных, 
у каждого члена нашего обще-
ства есть своё мнение. В этом 
случае – мы здоровая и продви-
нутая (в наилучшем понимании 
этого слова) созидательная сила. 
Я, по крайней мере, верю в это. 
Но есть ежедневные и насущные 
проблемы, которые беспокоят 
не только меня, но и всех здра-
вомыслящих людей, среди них 
обязательное соблюдению всех 
законных норм, прежде всего 
«властьимущими», чтобы вер-
нуть хотя бы Веру в Справедли-
вость, не говоря уже о Доверии 
к Власти, не только со стороны 
некоторых личностей, но и в по-
следствии и всего народа. Это 
долгий и тяжелейший труд вновь 
избранного руководства. Глав-
ное желание. Очень надеюсь, 
что оно у него есть. И в этой свя-
зи, я хочу обратить внимание на-
ших читателей на деятельность 
руководителей опорного ВУЗа. 
Так называемые «Добровольные 
Пожертвования» эта наглядная 
часть Айсберга. Оценку им по 
всей строгости Федеральных За-
конов дадут Правоохранитель-
ные Органы, прежде всего Про-
куратура Республики Калмыкия 
и, очень хочется верить, в крат-
чайшие сроки, и привлекут к от-
ветственности все действующие 
лица, участвовавшие в этой бес-
прецедентной незаконной акции 
на протяжении долгого времени, 
которые затронули даже несовер-
шеннолетних. И прежде всего, 
обратить пристальное внимание 
именно на этот аспект предста-
вителям всех властных структур. 
Ещё прежним Руководителям, 
которые досрочно покинули свои 
посты, на страницах «Элистин-
ского Курьера» были опубли-
кованы статьи: «ПОЖАРНАЯ 
ОПАСНОСТЬ» и «АТАКА… 
КЛОПОВ?». Они опубликованы 
в ноябре-декабре 2018 года. Но 
видать не успели даже ознако-
миться, скоропостижно покинув 
свои посты, оставили это всё без 
ответа. И непонятно: высасыва-
ют ли кровососущие клопы у на-
ших студентов, как у бесплатных 
доноров, их законную кровь?! 
И ликвидирована ли пожарная 
опасность?! Вопросы повисли 
в воздухе. Все органы, включая 
правоохранительные, а так же 
властные структуры, дружно от-
малчиваются. А прежнего руко-

водства нет почти полгода. И как 
долго будет продолжаться бес-
платный и незаконный «Забор 
крови» у «вынужденных доно-
ров»?! Бедные студенты: у них 
и кровь «забирают» и денежные 
«Пожертвования» да ещё нахо-
дятся в пожарной опасности. Ни 
от чего они не застрахованы. И в 
этом самая большая их беда. Так 
кто-то же несёт ответственность, 
мягко сказать, за эти «безобра-
зия» или таковые отсутствуют?! 
Получается, что сам студент во 
всём и виноват. Взять, например, 
справку на получение Государ-
ственной социальной помощи. 
Она выдаётся ровно на один год 
на основании двух Федеральных 
Законов Российской Федерации 
«О Государственной социальной 
помощи» и «Об образовании в 
Российской Федерации». Надо 
собрать множество справок, в 
том числе в самом Универси-
тете, съездить домой, затратив 
немалые собственные средства, 
а главное, время, особенно в 
отдалённые районы нашей Ре-
спублики, не говоря уже о тех, 
кто живёт за её пределами. Но 
есть одно «Но», как написано 
выше, она выдаётся не раньше 
того срока, который указан в 
предыдущей справке. В этом и 
вся проблема, при сдаче справок 
о Государственной социальной 
помощи, в деканатах ставится 
отметка в журнал с указанием 
даты, а они, как правило, не со-
впадают с днём выдачи этих 
справок. А вся «Фишка» в том, 
что стипендии, как академиче-

ские, так и социальные начисля-
ются именно с того дня, который 
отмечен в этом Журнале. Полу-
чается двойная бухгалтерия. Го-
сударство с помощью Федераль-
ных Законов, не может защитить 
простого студента. Ежедневная 
разница на каждого студента 
более ста рублей. Вроде мелочь. 
Но страдают в основном перво-
курсники из малообеспеченных 
и многодетных семей и, как 
правило, несовершеннолетние. 
Справка о зачислении студентов 
на первый курс задерживается, в 
прошлом году, мы получили её 
на третий день, а справку о Го-
сударственной социальной по-
мощи сдали только на десятый, 
хотя дата на этом документе на 
несколько дней раньше. Но, Увы. 
Журнал приёма этих справок, 
оказался выше Всех Федераль-
ных Законов. Вот так то. Ведь 
получающих социальную по-
мощь немало. Их, скорее всего, 
тысячи. А это сотни тысяч, а, 
возможно, миллионы, таким об-
разом, «сэкономленных» рублей. 
Они что, «повисают в воздухе» 
или исчезают в чьих то «необъ-
ятных Недрах». Простите, по-
жалуйста, но обделять и так уж 
«обездоленных» наших детей, 
это, как минимум, кощунство. 
Кто же займётся этими «мел-
кими» вопросами, тянущие на 
миллионы?! А уж с выпускников 
опорного ВУЗа, покидающих, а, 
тем более, стремящихся, на бо-
лее высокую ступеньку «сам 
бог велел», отдать «подать». А 
куда всё это «девается» – это не 

важно. Главное, зачем она «бе-
рётся». В общем, живём по «За-
конам Джунглей», на степных 
просторах это как «скоростной 
интернет», «денежки сюда», 
«денежки туда» «шлёп-шлёп» и 
всё готово. Да и приказы, изда-
ваемые в стенах опорного ВУЗа, 
того же свойства и качества. 
Федеральные Законы, Уставы 
и тому подобное сами по себе, 
а уж Приказы – только на свой 
Лад. Чтобы не быть голослов-
ным, приведу пример двух та-
ких «шедевров»: Приказ ректора 
КалмГУ о командировке №511-к 
от 06.12.2017 года «Убываю в 
командировку в г.Белгород сро-
ком на 4 дня с 12 декабря 2017 
года по 15 декабря 2017 года». 
а) С целью, б) командировка за 
счёт средств. Под этими двумя 
пунктами основания имеются: 
приложен документ с номером 
и датой. А вот передача руко-
водства деятельностью Калм-
ГУ на период командировки, 
во-первых не того руководства 
(вместо текущего, общее руко-
водство), а Главное отсутствуют 
Основания их передачи, потому 
что, таких оснований в действу-
ющем, на тот период, в Уставе 
КалмГУ – просто НЕТ. Одним 
словом Приказ – Незаконный. А 
дальше, больше. Новоявленным 
Руководителем организации ста-
новится проректор по экономике 
и инновациям Мантаева Э.И., 
без всяких там и.о., врио. Вот 
так: и лихо, и круто! Размахнись 
Рука, Развернись Плечо и од-
ним махом, новый Руководитель 

увольняет сотрудника Приказом 
№1549-л/с. Дата составления 
этого «произведения велико-
го искусства» 14 декабря 2017 
года, а уволить этого сотрудника 
она приказала с 19 декабря 2017 
года, хотя срок полномочий по 
приказу о командировке закон-
чился 15 декабря 2017 года, но 
очень хочется «поруководить». В 
этот день, а возможно и в после-
дующие в Калмыцком Государ-
ственном Университете было аж 
два Руководителя организации: 
ректор опорного ВУЗа и прорек-
тор по экономике и инновациям, 
того же учреждения. Чудеса, да 
и только! Наш Опорный ВУЗ, 
Упорно живёт только по своим 
Законам «Степных Джунглей», 
«взбесившийся Принтер», кото-
рый никому не подчиняется в ав-
томатическом режиме и выдаёт 
всё «на-гора».

И в «заключении», не поду-
майте, что «заглядываю в чужой 
карман», доходы, выставленные 
на обзор, одного из руководите-
лей, надеюсь, что его никто, на 
данный момент, не «подменя-
ет», выросли более чем вдвое, 
всего за пару лет, со 150 тысяч 
в месяц, конечно рублей, до 300 
тысяч с «лишним» тоже рублей. 
Чисто высокоскоростной ежеме-
сячный доход.

В связи с вышеизложенным, 
предлагаю всех комендантов, 
возможно как секретных агентов, 
одноимённого Фонда «Родник» 
(в связи с «необязательностью 
языка» даю перевод) предста-
вить к награждению медалями 
за «Доблестнейший труд», а ру-
ководителей этого тяжёлого и не 
благородного действия к пред-
ставлению к орденам «Дружбы 
Всех Народов» и «Знак Особого 
Почёта».

В конце концов надо очищать 
эти «Авгиевы конюшни». Очень 
надеюсь, что найдётся у нас и 
свой Геракл!

«С миру по нитке голому ру-
башка», в нашем случае это зву-
чит так: «С бедного по жилке, 
богатому приданое». «Пожертво-
вания» во всех модификациях – 
Настáятельно-«Добровольные», 
«Выпускные», «Гос. соц. Помо-
щи» и конечно же «Ремонтные», 
как же без них. Но самое инте-
ресное, кто «собирает» их увере-
ны в своей «правоте» и безнака-
занности. Ведь все эти годы им 
«сходит это с рук». Они почув-
ствовали себя «Кастой Неприка-
саемых». Неужели нет «Управы» 
на все эти деяния? Когда придёт 
это Время?! Надеюсь, что не за 
горами. Час Пик настал. За всё 
надо держать строгий Ответ и в 
самые кратчайшие сроки. Тор-
жество Закона – это есть – Выс-
шая Справедливость!

П НеПриКаСаемЫе?!
Простой народ живо интересуется, а главное, быстро реагирует на те или иные вещи, 

которые касаются, так называемой элиты («сливок») нашего многослойного общества, 
но это так сказать на разговорном (кухонном) уровне. Но все же многих из них бес-
покоит, дадут ли ход делу или нет, другими словами, получат ли правоохранительные 
органы «отмашку», то есть «добро» на проведение хотя бы следственных действий по 
отношению к «Доброволке» «Родника» (высказывание простонародное). 
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дОсТОВерНО изВесТНО ПОкА ТОлькО ТО, чТО В ВыбОрАх ПОбедяТ...дикАлОВ и бАдуГиНОВА

В первое воскресенье 
полноценной недели сен-
тября, 8 числа, в Единый 
день голосования, избира-
телям Калмыкии предсто-
ит определить очередного 
главу республики на, как 
минимум, пятилетний срок 
полномочий.

ому-то из них предла-
гается прийти на изби-
рательные участки и 
реализовать законное 

право на выборы в добровольном 
порядке, а кому-то, кто работа-
ет в бюджетных организациях, 
придется сделать это по принуж-
дению. При этом, от вторых не 
требуется думать и выбирать – 
выбор за них уже сделали.

На условиях анонимности 
бюджетники рассказывают, что 
их заставляют не только самим 
идти на избирательные участки 
и расписываться за «нужного» 
кандидата, но и взять с собой 
за компанию десять родствен-
ников. Причем вся эта десятка 
тоже обязана поставить галочку 
в бюллетене в нужном месте.

Таким образом, бюджетни-
кам предлагается в добровольно-
принудительном порядке поуча-
ствовать в создании очередной 
фикции. Помимо них к афере 
привлекут членов избиратель-
ных комиссий, которых заставят 
делать вбросы, совершать мани-
пуляции с голосами избирателей 
и другие фальсификации.

Там же будут и некоторые 
наблюдатели, которые легко за-
кроют глаза на все безобразие 
и скажут – выборы состоялись, 
никаких нарушений не выявле-
но. На финише глава избиркома 
республики отрапортует – да, 
все было законно и честно, нуж-
ный кандидат победил, получил 
80% и более голосов.

С калмыцкими избирателями 
все ясно – от них требуется только 
участие во всей этой фикции, под 
названием выборы главы респу-
блики. Вопросы, очень много во-
просов есть к тем, кто эту фикцию 
породил, кто превратил процесс 
свободного волеизъявления сво-
бодных граждан в грубую аферу 
с вбросами и подтасовками, при-
нудительной явкой на участки, 
давлением на избирателей, недо-
пуском к выборам независимых и 
неугодных власти кандидатов.

В республике, стоящей на по-
роге выборов, эту фикцию сле-
пили врио главы региона Бату 
Хасиков и члены его команды, 
а также избирательная комис-
сия РК во главе с председателем 
Александром Дикаловым. Суще-

ственную роль в этом сыграл и 
Верховный суд РК в лице судьи 
Байрты Сангаджиевой.

Что же такого сделала судья 
Верховного суда РК Сангаджие-
ва и почему она виновна в том, 
что в республике выборы главы 
вновь пройдут без выборов? А 
здесь все просто: она признала 
законным недопуск к выборам 
реального и самого опасного для 
врио главы РК конкурента – На-
мсыра Манджиева.

Иными словами, судья Вер-
ховного суда РК Байрта Сангад-
жиева постановила – фикцию 
сделали законно, никаких на-
рушений при ее лепке нет, все 
доводы тех, кто называет выбор-
ную фикцию фикцией, безосно-
вательны.

Итак, начнем по порядку. 
Избирком Калмыкии 2-го авгу-
ста принял решение об отказе 
Намсыру Манджиеву в реги-
страции кандидатом на выборы 
главы региона. Претендент от 
КПРФ обжаловал это решение 
в Верховном суде РК. Заседание 
состоялось 8-го августа, его вела 
судья Байрта Сангаджиева.

Как известно, Сангаджиева 
оставила жалобу Манджиева на 
отказ избиркома РК в регистра-
ции его в качестве кандидата на 
выборы главы республики без 
удовлетворения. Позже это ре-
шение подтвердил и Верховный 
суд России.

Однако здесь интересно не 
само решение, а то, как оно при-
нималось судьей Сангаджиевой, 
как она вела заседание, как от-
клоняла доводы представителей 
истца. Все это позволит сфор-
мировать свое представление о 
правосудии.

Сначала судья Сангаджиева 
не сочла нужным заслушать чле-
нов избиркома РК с правом ре-
шающего голоса Матвея Нурова 
и Эрдни Бадмаева. Ранее они 
заявили, что врио главы региона 
Бату Хасиков в установленный 
срок не сдал в избирком доку-
менты на регистрацию в каче-
стве кандидата на выборы.

Затем судья Сангаджиева от-
клонила ходатайство представи-
телей Манджиева о вызове на 
допрос в суд всех депутатов Со-
браний депутатов четырех РМО 
– Целинного, Черноземельского, 
Ики-Бурульского и Лаганского. 
Они могли бы рассказать суду, 
как и в какой день с них прину-
дительно собирали подписи в 
поддержку выдвижения на вы-
боры врио главы республики.

Здесь важно пояснить, по-
чему представители Манджиева 
настаивали на том, чтобы вы-
яснить полную картину сбора 
подписей депутатов в четырех 
РМО.

В соответствии с постанов-
лением избирательной комис-
сии РК, кандидату на должность 

главы республики необходимо 
собрать подписи не менее чем 
в 11 муниципальных районах и 
городских округах. Всего нуж-
но предоставить 103 подписи 
депутатов (допускается плюс 
пять запасных подписей). В их 
числе должно быть 20 подписей 
депутатов РМО и городских со-
браний.

Представители так назы-
ваемой «Бату-тим» выбрали все 
депутатские подписи в четы-
рех районах, причем сделали 
это организованно, не гнушаясь 
подкупа, давления, шантажа и 
запугивания, в один день - 12-го 
июня. Все это делалось для того, 
чтобы единственный реальный 
конкурент Хасикова, Манджиев, 
не смог выполнить требование 
избиркома - собрать подписи не 
менее чем в 11 муниципальных 
районах и городских округах ре-
спублики.

В Верховном суде республи-
ки представители Манджиева 
пытались доказать, что истец, 
которому для регистрации не 
хватило одного голоса, столкнул-
ся с нечестной игрой со стороны 
врио главы Хасикова и членов 
его команды.

Однако судья Сангаджиева, 
отказав в удовлетворении жа-
лобы истца на отказ избиркома, 
заключила, что представители 
Манджиева ставят под сомнение 
законность регистрации Хаси-
кова, что не является предметом 
рассмотрения по данному делу. 
Она даже и не попыталась по-
нять, что это взаимосвязанные 
явления – нарушения Хасикова 
при сборе подписей и недопуск 
Манджиева и что кроме того, 
признание незаконно получен-
ной подписи в пользу Хасикова 
недействительной, не повлияет 
на его регистрацию.

Между тем, доказать нечест-
ность «Бату-тим» и факт прину-
дительного сбора депутатских 
подписей в один день, 12 июня, 
не так уж и сложно. Для этого 
даже не потребовалось бы вызы-
вать в суд всех депутатов четы-
рех РМО. Тем более, что позже 
часть их голосов команда Хаси-
кова отписала спойлерам.

Судья могла бы истребовать 
от нотариусов в обозначенных 
четырех районах выписки из их 
журналов, в которых они обяза-
ны отражать все совершенные 
регистрационные действия. А 
эти выписки показали бы уди-

вительные вещи: 12-го июня, в 
официальный нерабочий празд-
ничный день, в четырех районах 
нотариусы почему-то вышли на 
работу; все районные депутаты 
по какой-то странной причине 
решили коллективно поддержать 
подписями выдвижение на глав-
ные региональные выборы врио 
главы РК Бату Хасикова.

Да, пусть позже «Бату-тим» 
раздарил эти подписи техни-
ческим кандидатам на выборы 
– Манжиковой, Мучаеву и Вы-
шквароку. (К слову, этот факт 
тоже можно установить по но-
траиальным выпискам – там, 
в журналах, обязательно будут 
вторые записи о нотариальном 
заверении ужа отданных депу-
татских подписей). Тут главное 
выяснить – операция по недопу-
ску Манджиева действительно 
было проведена организованно, 
в единый день во всех четырех 
районах.

О регистрационных действи-
ях нотариусов четырех районов 
РК, которые они совершали в 
нерабочий праздничный день 
12 июня, можно было бы узнать 
и из Единой информационной 
системы нотариата. Увы, Вер-
ховному суду РК в лице судьи 
Байрты Сангаджиевой это не по-
казалось необходимым.

В итоге Намсыра Манджиева, 
единственного реального конку-
рента для Бату Хасикова, так и не 
зарегистрировали кандидатом на 
пост главы РК из-за одной якобы 
недостоверной подписи, выборы 
в республике пройдут по тому же 
сценарию, что и в 2014 году. Не 
нужно быть прорицателем, что-
бы понять, что Хасиков получит 
после 8-го сентября такой же ре-
зультат, как и его предшествен-
ник, кандидат в члены Совета 
Федерации от исполнительной 
власти РК, Алексей Орлов – не 
менее 80 процентов.

P.S. В 2015 году губернатор 
Омской области Назаров, буду-
чи уверенным в своей победе 
на выборах, отказался от одной 
из подписей в свою поддержку в 
пользу своего конкурента, чтобы 
тот имел возможность принять 
участие в выборах. Избиратели 
области, тогда, благодаря этому 
достойному мужскому поступ-
ку губернатора, смогли иметь 
реальный выбор, а законность 
самих выборов уже не вызывала 
сомнений. 

сергей бАдМА-ГОряеВ

К

фиКция

ТриумвираТ: 
ХаСиКов, ДиКалов, СаНгаДжиева

Триумвират - политическое соглашение, направленное на 
монополизацию государственной власти.



ВТОрНик
3 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, 18:25, 01:05, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Семейные тайны» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

02:00 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 
16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:15 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Вам и не снилось...» 
0+
10:40 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Юлия Хлы-
нина» 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 «Чудны дела твои, Го-
споди!» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, мо-
шенники!» 16+
23:05 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Секс без 
перерыва» 16+
04:05 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
12+
04:50 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ 
05:00, 03:25 Т/с «Дельта» 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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 00:55 «Место встре-
чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23:50 «Крутая История» 12+
02:45 «Подозреваются все» 16+

рОссия к 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва би-
блиотечная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:45, 16:45 Х/ф «Наше призва-
ние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Юрий Ни-
кулин. Цирк для моих внуков»
12:20, 18:00, 00:45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13:05 Д/ф «Он был самодостато-
чен... Павел Массальский»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Ушел, чтобы остать-
ся. Сергей Довлатов»
16:20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
18:45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 «Искусственный отбор»
22:10 Т/с «Конец парада» 16+
00:00 Д/ф «Потолок пола» 16+
02:45 Цвет времени. Тициан

дОМАшНий 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня бросил?» 
16+
07:35, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:10 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:45 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Ворожея» 12+
19:00 Х/ф «Кровь ангела» 16+
23:10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 12:10, 15:20, 17:50, 
22:15 Новости
07:05, 12:15, 15:25, 18:00, 22:50 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 12+
13:00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в пер-
вом среднем весе 16+
15:00 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+
16:15 «Тает лёд» 12+
16:35 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
19:00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань) 0+
22:20 «Инсайдеры» 12+
23:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2021. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эсто-
ния 0+
01:30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн-
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+
03:30 Х/ф «Тренер» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

ПОНедельНик
2 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, 18:25, 01:10, 
03:05 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Эксклюзив» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
10:00 «О самом главном» 
Ток-шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Капитанша. Про-
должение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева банди-
тов» 12+
03:55 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Разные судьбы» 
12+
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва. Я не простила предатель-
ства» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Владислав 
Ветров» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Ага-
ты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Ждите неожидан-
ного» 12+
22:30 «Каратели истории». 
Специальный репортаж 16+
23:05, 05:00 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Советские мафии. Же-
лезная Белла» 16+
03:35 «Право знать!» Ток-
шоу 16+

НТВ 
05:00, 02:20 Т/с «Дельта» 
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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 00:05 «Место 
встречи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 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, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Особняки 

Кекушева
07:05, 20:05 «Правила жиз-
ни»
07:40 Д/ф «Сладкая жизнь»
08:25, 16:50 Х/ф «Перво-
классница»
09:30 Д/ф «Другие Романовы. 
Мой милый друг Сандро»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Билет в 
детство»
11:55 Д/ф «Австрия. Заль-
цбург. Дворец Альтенау»
12:20, 18:00, 00:30 Власть 
факта. «Дипломатия накану-
не Второй мировой войны»
13:05 Александр Филиппен-
ко. Линия жизни
14:00 Д/ф «Дорога на «Маяк». 
Плутоний для русской бом-
бы»
15:10 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца»
16:10, 02:00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова»
18:45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20:45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим»
21:30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22:10 Т/с «Конец парада» 
16+
23:10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова»
00:00 «Магистр игры»
02:40 Цвет времени. Каравад-
жо

дОМАшНий 
06:30, 06:00 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня бро-
сил?» 16+
07:35, 05:10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 
16+
09:40, 04:20 «Тест на отцов-
ство» 16+

10:40, 02:50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12:35, 00:50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14:25, 02:25 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Знахарка» 12+
19:00 Х/ф «Какой она была» 
16+
22:50 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника» 12+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про 
...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:00, 
19:25 Новости
07:05, 11:35, 14:05, 19:30, 
23:20 Все на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
12:05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома» 
0+
15:00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Ко-
рея 0+
17:25 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург) 0+
20:00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и WBC 
в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри 
16+
22:00 «Тотальный футбол» 
12+
23:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Зенит». Live» 
12+
00:00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Эйбар» 
0+
03:55 Стрельба пулевая. Ку-
бок мира 0+
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Телепрограмма
- папа, пусть слоники ещё 

побегают!
- Доченька, слоники уста-

ли.
- папа, последний раз!
- ладно! Самый последний 

раз.. рота! одеть противо-
газы! 

Сидит солдат на плацу и 
что-то рисует. мимо идет 
прапорщик: 

- Ты что здесь делаешь? 
- Да вот, комбат приказал 

картину для клуба нарисо-
вать. 

прапорщик посмотрел, на-
клонив голову:

 - Ну-ну! рисуй!.. моцарт.

-Товарищ прапорщик! а 
почему у человека задница раз-
делена вертикально, а не гори-
зонтально?

- а эт, чтоб при беге не 
хлопала!

- абрам! Это правда, что 
тебя вчера в лесу побили? 

- Тоже мне лес - три берез-
ки!



чеТВерГ
5 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, 18:25, 01:20, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «Про любовь» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести

10:00 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Капитанша. Продол-
жение» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 
16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»

08:00 Х/ф «Опекун» 12+
09:45 Х/ф «Пять минут страха» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Фёдор Дуна-
евский» 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 «Где-то на краю света» 
12+
22:30, 03:35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
04:05 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ 
05:05, 02:20 Т/с «Дельта. Продол-
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 про-
исшествие
14:00, 16:25, 00:20 «Место встре-
чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

Россия К 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва купе-
ческая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:50, 16:55 Х/ф «Наше призва-
ние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Мастера 
искусств. Олег Табаков»
12:10, 02:20 Цвет времени. Васи-
лий Поленов «Московский дво-
рик»
12:20, 18:00, 00:40 Игра в бисер. 
Николай Гоголь «Записки сумас-
шедшего»
13:05 «Абсолютный слух»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова»
15:10 Моя любовь - Россия! «Пре-
дания села Уленкуль»
15:40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16:20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда»
18:45 Д/с «Путеводитель по ор-
кестру Юрия Башмета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 Д/ф «Кавказская пленни-
ца» Это же вам не лезгинка, а 
твист!»
22:10 Т/с «Конец парада» 16+
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:30 Д/ф «Итальянское счастье»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Почему он меня бросил?» 
16+
07:30, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+

10:35, 03:15 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:25, 02:50 Д/с «Порча» 16+
14:55 Х/ф «Кровь ангела» 16+
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
23:20 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» 12+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 11:10, 13:35, 16:00, 18:20 
Новости
07:05, 17:20, 23:40, 03:00 Все на 
Матч!
08:50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Казахстан - Россия 0+
10:50 Специальный репортаж 
«Казахстан - Россия. Live» 12+
11:15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Сан-Марино 0+
13:15 Специальный репортаж 
«Россия - Сан-Марино. Live» 
12+
13:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Россия - Кипр 0+
15:40 Специальный репортаж 
«Россия - Кипр. Live» 12+
16:10 Пляжный футбол. Евро-
лига. Суперфинал. Белоруссия - 
Россия 0+
18:25, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Армения - Италия 0+
21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Румыния - Испания 0+
00:30 Специальный репортаж 
«На пути к Евро 2020» 12+
01:00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Израиль - Северная Македо-
ния 0+
04:00 Х/ф «Самоволка» 16+

средА
4 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, 18:25, 00:25, 03:05 
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Дипломат» 16+
23:30 «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
10:00 «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 «Капитанша. Продолже-
ние» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов» 
12+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 
16+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Белорусский вокзал» 
0+
10:35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Денис Рожков» 
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 «Хроника гнусных вре-
мен» 12+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. В шумном 
зале ресторана» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены» 12+
03:35 «Линия защиты» 16+
04:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» 12+
04:55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

НТВ 
05:00 Т/с «Дельта» 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» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 00:40 «Место встре-
чи» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00, 19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:50 «Однажды...» 16+
02:40 Т/с «Дельта. Продолжение» 
16+

рОссия к 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Ильфа 
и Петрова
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 13:45, 20:45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим»
08:20 «Легенды мирового кино»
08:45, 16:45 Х/ф «Наше призва-
ние»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Эдуард Хиль. 
С любовью вместе»
12:00 Д/с «Первые в мире. Шаро-
поезд Ярмольчука»
12:20, 18:00, 00:40 «Что делать?»
13:05 «Искусственный отбор»
14:30, 23:10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Бельгия. Фламандский бе-
гинаж»
18:45 Д/с «Путеводитель по орке-
стру Юрия Башмета»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:30 Д/ф «Быть достоверной»
22:10 Т/с «Конец парада» 16+
00:00 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»
02:15 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»

дОМАшНий 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40 «Почему он меня бросил?» 
16+
07:40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:45, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:35, 02:50 Д/с «Порча» 16+
15:05 Х/ф «Будет светлым день» 
12+
19:00 Х/ф «Лучше всех» 16+
23:25 Т/с «Улыбка пересмешника» 
12+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
06:05 «6 кадров» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 13:50, 18:15 
Новости
07:05, 11:25, 14:00, 18:20, 23:25 
Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Александр По-
веткин против Хьюи Фьюри 16+
11:00 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+
12:00 «Инсайдеры» 12+
12:30 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги августа» 12+
13:00 «Команда мечты» 12+
13:30 Специальный репортаж 
«Мартен Фуркад приглашает...» 
12+
15:00 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 0+
17:45 Специальный репортаж «На 
пути к Евро 2020» 12+
18:50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва) 
0+
21:25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/4 финала 0+
00:00 Х/ф «Самоволка» 16+
02:00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Рамона 
Альвареса. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBA в первом 
среднем весе 16+
04:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
05:00 Д/р «Спортивный детектив» 
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За столиком в кафе муж-

чина говорит женщине:
- Извините, но по сайту 

знакомств я вас себе совсем 
не такой представлял…

- мужчина, да вы пейте, 
пейте!

- Светка, вставай, 15 ми-
нут до работы осталось!

- Ты что? охренел??! Ты 
раньше разбудить меня не 
мог? мне краситься только 
20 минут!!!

- Не ори ты, ты пока спа-
ла, я тебя уже накрасил.

Жена кричит у порога 
мужу.

- Я ушла к гинекологу!
муж:
- Давай, давай!
покажи им там всем!

-любимая, что случи-
лось!? перестань плакать!

- мои родители возража-
ют против нашей свадьбы.

- Ну не плачь же! глу-
пышка, не переживай, ну 
найду я себе другую невесту.

Ре
кл

ам
а



ВОскресеНье
8 сеНТября

ПерВый кАНАл  
05:35, 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, 12:20 «Видели видео?» 6+
14:00 Х/ф «Укротительница тигров» 0+
16:00 Д/с «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Премьер-лига. Финал 16+
01:20 Х/ф «Мы не женаты» 12+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:20 Х/ф «Золотые небеса» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петро-
сяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:50 Х/ф «Прекрасные создания» 12+
18:00 «Удивительные люди 4» 12+

20:00 Вести недели.
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Последний эшелон на Вос-
ток» 12+
02:40 Т/с «Ледников» 16+

ТВ-цеНТр 
05:25 Х/ф «Опекун» 12+
07:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
08:50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
10:40 Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» 12+
11:30, 00:10 События 16+
11:55 Д/ф «Большое кино. Я шагаю по 
Москве» 12+
12:30 Х/ф «Московский романс» 12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. По-
следняя рюмка» 12+
15:55 «Прощание. Людмила Гурченко» 
12+
16:40 «Женщины Александра Порохов-
щикова» 16+
17:35 Х/ф «Тайна последней главы» 
12+
21:25, 00:25 Т/с «Дудочка крысолова» 
16+
01:25 «Петровка, 38» 16+
01:35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» 16+
05:10 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, ко-
торый не смеялся» 12+

НТВ 
05:20 «Их нравы» 0+

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 событи-
ях» 16+
02:10 Х/ф «Домовой» 16+
04:10 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+

рОссия к 
06:30 М/ф «Страшная история», «Рикки 
Тикки Тави», «Пес в сапогах», «Чудес-
ный колокольчик»
07:45 Х/ф «Жили-были старик со ста-
рухой»
10:00 «Обыкновенный концерт»
10:25 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
12:00 Письма из провинции. Камчатка
12:30, 01:05 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13:15 Д/ф «Другие Романовы. Послед-
ний крестоносец Российской империи»
13:45 Концерт Всероссийского юноше-
ского симфонического оркестра
14:35 Х/ф «Зеленый огонек»
15:50 Больше, чем любовь. Евгений и 
Нина Светлановы
16:30 «Картина мира»

17:10 «Пешком...» Москва - Ленинград-
ское шоссе.
17:40 «Ближний круг братьев Запаш-
ных»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Сердца четырех»
21:45 Гала-концерт звезд мировой опе-
ры в театре «Ла Скала»
23:55 Х/ф «Приехали на конкурс пова-
ра...»
01:45 Искатели. «Покаяние» атамана 
Анненкова»
02:30 М/ф для взрослых «Шпионские 
страсти», «Великолепный Гоша»

дОМАшНий 
06:30, 04:25 «Почему он меня бросил?» 
16+
07:25 Х/ф «На всю жизнь» 16+
09:15 Т/с «Пять ужинов» 16+
09:30, 02:55 Х/ф «Обет молчания» 16+
11:20, 12:00 Х/ф «Счастье по рецепту» 
12+
11:55 Т/с «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х/ф «Кукушка» 16+
19:00 Х/ф «Дом малютки» 16+
23:05 «Про здоровье» 16+
23:20 Х/ф «Ника» 12+
05:15 Д/ц «Я его убила» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса 16+
08:00 «Тает лёд» 12+
08:20 Специальный репортаж «На пути 
к Евро 2020» 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Франция - Алба-
ния 0+
10:50, 13:15, 15:45, 18:15 Новости
11:00 Смешанные единоборства. Наши 
в Bellator 16+
12:15 Смешанные единоборства. Fight 
Nights & King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против Милоша Ко-
стича. Дмитрий Минаков против Мойса 
Римбона 16+
13:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
13:40, 23:40 Все на Матч!
14:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг 0+
15:50, 03:30 Формула-1. Гран-при Ита-
лии 0+
18:20, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Грузия - Дания 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финляндия - Ита-
лия 0+
00:20 Баскетбол. Чемпионат мира. Муж-
чины 0+
02:20 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал 0+

суббОТА
7 сеНТября

ПерВый кАНАл  
05:50, 06:10, 03:25 «Наедине со всеми» 
16+
06:00, 10:00, 11:50 Новости
06:55 Т/с «Красная королева» 16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:10 «Эдуард Хиль. Через годы, через 
расстояния...» 12+
11:00 «Честное слово» 12+
12:00 «День города» 12+
13:15 «Несколько смешных парней» 
16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
19:30 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22:30 Бой за титул чемпиона мира 
UFC. Хабиб Нурмагомедов - Дастин 
Порье 12+
00:00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 
12+
02:40 «Про любовь» 16+
04:50 Д/с «Россия от края до края» 
12+

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+
13:50 Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Этим летом и навсегда» 
12+
01:00 Х/ф «Исцеление» 12+

ТВ-цеНТр 
05:50 «Марш-бросок» 12+
06:20 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» 0+
08:15 «Православная энциклопедия» 
6+
08:40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10:10, 13:00 Х/ф «Покровские ворота» 
0+
11:30, 14:30, 18:30, 21:05 События 16+
12:00 День Москвы. Церемония от-
крытия
14:45 Х/ф «Призраки Замоскворечья» 
12+
19:00 День Москвы. Праздничный 
концерт на Поклонной горе
21:40 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:10 Д/ф «Любовь первых» 12+
00:00 «Девяностые. В шумном зале ре-
сторана» 16+
00:55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
01:50 «Каратели истории». Специаль-
ный репортаж 16+
02:20 Д/ф «Преступления, которых не 
было» 12+
03:05 Х/ф «Любимая» 12+
04:55 Д/ф «Большое кино. Покровские 
ворота» 12+

НТВ 
04:55 «Спето в СССР» 12+
05:50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
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+
23:15 «Международная пилорама» 
00:10 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:55 Х/ф «Старый Новый год» 0+

рОссия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы»
08:15 Х/ф «Приехали на конкурс по-
вара...»
09:25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин»
09:55 Больше, чем любовь. Людмила 
Целиковская
10:35 Х/ф «Сердца четырех»
12:05 «Эрмитаж»
12:35, 00:50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной Азии»
13:30 Д/ф «Таланты для страны»
14:15 Х/ф «Жили-были старик со ста-
рухой»
16:35 Д/с «Предки наших предков»
17:15 Д/ф «Кавказская пленница. Это 
же вам не лезгинка, а твист!»
17:55 «Квартет 4Х4»
19:50 Д/ф «Сокровенный человек. Ан-
дрей Платонов»
21:00 «Агора» Ток-шоу 
22:00 Х/ф «12 разгневанных мужчин»
23:40 «Клуб 37»
01:40 Искатели. «Секретная миссия 
архитектора Щусева»
02:30 М/ф для взрослых «Что там, под 
маской?», «Великолепный Гоша»

дОМАшНий 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Любовь до востребования» 
16+
08:35, 01:05 Х/ф «Вечная сказка» 12+
10:30 Х/ф «Райский уголок» 12+
19:00 Х/ф «Мой» 16+
23:15 Х/ф «На всю жизнь» 16+
02:50 «Почему он меня бросил?» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Словения 
- Польша 0+
08:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Словакия 
- Хорватия 0+

10:30, 13:00, 15:45, 17:00, 18:05, 23:40 
Новости
10:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Шотландия 
- Россия 0+
12:40 Специальный репортаж «Шот-
ландия - Россия. Live» 12+
13:05 Специальный репортаж «Сбор-
ная России. Версия 2021» 12+
13:25, 17:05, 23:45 Все на Матч!
14:10 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
14:40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Сочи Автодром». 
Туринг 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Квалификация 0+
17:35 Специальный репортаж «Спор-
тивные итоги августа» 12+
18:10, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Англия - 
Болгария 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Сербия - 
Португалия 0+
00:20 «Дерби мозгов» 16+
00:55 Пляжный футбол. Евролига. Су-
перфинал. Россия - Швейцария 0+
02:00 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал 0+
03:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Турция - 
Андорра 0+
05:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против Чейка 
Конго. Даниэль Страус против Дерека 
Кампоса 16+

ПяТНицА
6 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, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2020. Сборная 
России - сборная Шотландии. Транс-
ляция из Шотландии
23:45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов - Конор Макгрегор. 
Макс Холлоуэй - Дастин Порье 12+
01:10 Х/ф «Журналист» 18+
03:10 «На самом деле» 16+
04:05 «Про любовь» 16+
04:50 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
10:00 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Мест-
ное время
11:45, 04:00 «Судьба человека с Бори-
сом 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 «Аншлаг и Компания» 16+
00:20 Х/ф «Муж на час» 12+

ТВ-цеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 Х/ф «Вместе с верой» 12+
10:30, 11:50 Т/с «Хроника гнусных 
времен» 12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
16:00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 
0+
18:10 Х/ф «За витриной универмага» 
12+
20:00 Х/ф «Московский романс» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+
01:55 Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» 12+
02:45 «Петровка, 38» 16+
03:05 «В центре событий» 16+
04:15 «Смех с доставкой на дом» 12+
05:15 Д/ф «Большое кино. Я шагаю 
по Москве» 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+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 03:05 «Место встречи» 
16+
17:00 «ДНК» 16+
18:05 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Балабол» 16+
22:45 «ЧП. Расследование» 16+
23:15 Х/ф «Оружие» 16+
01:05 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:05 «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 восточная
07:05 «Правила жизни»
07:35, 13:45 Д/с «Восемь дней, кото-
рые создали Рим»
08:25, 16:25 Х/ф «Я - вожатый форпо-
ста»
10:15 Х/ф «Аршин мал алан»
11:55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12:25 «Черные дыры. Белые пятна»
13:05 Д/ф «Путь к скульптуре»
14:30 «Монолог в 4-х частях. Нина 
Усатова»
15:10 Письма из провинции. Камчат-
ка
15:40 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева»
18:00 «Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн»
18:20 «Царская ложа»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Х/ф «Портрет жены художни-
ка»
21:15 Линия жизни. Родион Нахапе-
тов
22:10 Т/с «Конец парада» 16+
23:30 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Короткие волны»
01:50 Искатели. «Кто ты, Иван Болот-
ников?»
02:35 М/ф для взрослых «История 
одного преступления»

дОМАшНий 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:00 «Тест на отцовство» 16+
10:20, 03:20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
14:10, 02:55 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Лучше всех» 16+
19:00 Х/ф «Ника» 12+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Любовь до востребова-
ния» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+

МАТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:30, 13:10, 15:15, 18:00, 
23:40 Новости
07:05, 15:20, 18:05, 23:45 Все на 
Матч!
08:35, 13:15 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
0+
10:35 Специальный репортаж «Ба-
скетбол в Поднебесной» 12+
10:55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+
15:55 Формула-1. Гран-при Италии. 
Свободная практика 0+
17:30 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
18:35 Специальный репортаж 
«Сборная России. Версия 2021» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2021. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Сербия 0+
20:55 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Герма-
ния - Нидерланды 0+
00:20 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Испания - Россия 0+
01:25 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Кипр - 
Казахстан 0+
03:25 Футбол. Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия 0+
05:25 «Команда мечты» 12+
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загадка: Я вода и по воде плаваю. Кто я?
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рОдНОй язык – ЭТО зАрАНее ПриГОТОВлеННый ПуТь или шАблОН Мысли

проблема

Самая тяжелая обязанность 
в семьях – это выполнение за-
дания по калмыцкому языку. 
Дети заучивают слова, не зная 
и не понимая смысла и содер-
жания текста. Родители тоже не 
знают и совсем не хотят ничего 
знать. Их раздражает необхо-
димость касаться калмыцкого 
языка. Самое главное для этих 
учеников – хоть что-то сказать 
на уроке, получить оценку и 
забыть калмыцкий, как страш-
ный сон.

колько раз писал, что учебни-
ки сложные для не знающих 
калмыцкий язык детей, трудно 
по ним работать. Целая армия 

учёных из года в год что-то создают, а хо-
роших учебников, пособий, хрестоматий 
так и нет. Средства, отпущенные на учеб-
ники, благополучно исчезают в карманах 
чиновников от образования. Вспомним 
о 10 миллионах, которые связывались с 
бывшим министром Васильевой. 

Я представляю себе, как чиновники от 
образования и правительства будут бить 
себя в грудь и доказывать, что они честные, 
умные, все понимающие, ни копейки денег 
не берут. Рядовые чиновники да, а руко-
водители? Не надо доказывать обратное, 
я не лезу в дебри, но какие трудяги наши 
чиновники видно по тому, в каком поло-
жении у нас оказался и калмыцкий язык, и 
все остальное. Просто все молчат, никто не 
протестует, все запуганы, такое вот рабское 
общество сформировалось в РК.

Наши дети, да и все калмыки, в основ-
ном думают на русском языке. На каком 
языке думаешь, на таком и говоришь, 
поэтому не можем свободно общаться 
на калмыцком языке. Если человек не 
знает родной язык, то ему не ведомы по 
настоящему такие понятия, как обычаи, 
традиции, история, культура этноса. Или, 
во всяком случае, он может глубоко по-
нять, и не будет использовать это в своей 
повседневной жизни. Соответственно, у 
него стёрто такое понятие, как «патрио-
тизм», «любовь к малой родине». Он не 
в полной мере ценит своё родное, нацио-
нальное. Не говорящий на родном языке 
человек далёк в быту, в семье от соблю-
дения элементарных национальных норм 
поведения. Мы ничем не отличаемся от 
жителей других стран, за исключением 
того, что в отличие от них, мы не знаем, 
не говорим и не любим родной язык. Про-
стите за обобщение.

Люди, равнодушные к родному язы-
ку, легко воспринимают чужую культуру, 
обычаи, традиции, забывая свои. Об этом 
ещё в 20 годах прошлого века предосте-
регал известный доктор Хар-Даван. Язык 
огромного государства влияет и подавляет 
калмыцкий язык, а калмыки всегда, когда 
дело касается калмыцкого, прогибаются 
под русских людей. Хорошо ещё, что не 
все русские относятся к калмыцкому пре-
зрительно и неприязненно. 

Все беды с калмыцким языком исходят 
из начальных ступеней познания своего 
этноса, своей национальной природы – 
семьи, из школы. Даже не правильная по-
литика власти не может являться оправ-
данием тому, к чему мы пришли.

Очень грустно присутствовать на кал-
мыцких свадьбах, похоронах, праздни-
ках. Тяжело слышать тупое "hашун" на 

свадьбах и причитания с истерикой – на 
похоронах. Кем мы становимся – выдер-
жанные, выносливые, храбрые некогда 
калмыки? А сколько у нас женоподобных 
мужчин, которые все свои проблемы пы-
таются свалить на своих жен, матерей, 
сестёр!

Выпускники средних школ не знают 
и не имеют представления о калмыцкой 
литературе, об истории калмыков. Они 
даже в объеме школьной программы не 
знакомы с произведениями калмыцких 
писателей. Про «Джангар», про фольклор 
не говорю, потому что это для них что-то 
из неведомого. Молодые люди не умеют 
произнести ни одного йоряла, не знают 
загадок и пословиц, за редким исключе-
нием не могут спеть ни одной калмыцкой 

песни, которые так глубоко трогают души 
знающих калмыцкий язык и влияют на 
чувства и ум сильнее, чем тысячи слов! 
Мне возразят, укажут на вину учителя 
калмыцкого языка. Нет, учителя не вино-
ваты. Просто человек так устроен, что 
запоминает только нужную ему информа-
цию. Если ему это не нужно, он не будет 
это запоминать, так как его мозг будет вос-
принимать такие знания как белиберду и 
будет противиться засорению ненужной 
информацией. Наши дети, молодежь до-
сконально не знают историю калмыцкого 
народа. В средних школах этому не учат 
– так распорядилась калмыцкая власть. 
Сомнительно, что не знающий исто-
рию своего этноса человек может быть 
убежденным патриотом и всесторонне 
развитой личностью. От невостребован-
ности калмыцкого языка страдает не про-
сто наша культура, как основа нашего 
общества, а само калмыцкое общество, 
весь народ. Мы выглядим не как народ с 
большой и продолжительной историей и 
культурными традициями, а как биологи-
ческая масса. Это не клевета, я не сгущаю 
краски, это действительно так. Если кто-
то найдёт единичные примеры, опровер-
гающие мои слова, они будут радостны-
ми, но исключениями.

В Национальном театре на спектаклях 
на родном языке молодые калмыки да и 
люди в возрасте внимают содержанию 
пьесы только через синхронный перевод. 
Никто уже не стесняется, что не понимает 

родной язык. Да и многим артистам надо 
бы знать калмыцкий язык и только потом 
выходить на сцену Национального театра 
– с уродливым знанием языка артистам 
там делать нечего. 

Единственная газета на калмыцком 
языке «Хальмг Yнн», которая должна 
быть рупором и маяком национальной 
культуры и языка, выходит на русском 
языке. Бледные, короткие, не наполнен-
ные глубоким смыслом, опустошенные 
сообщения вызывают у знающего род-
ной язык человека только чувство досады 
и недоумения. Чтение газеты приносит 
только чувство досады и разочарование. 

Вот прошёл съезд учителей калмыцко-
го языка, заседание общественного совета. 
Почему на страницах газеты или на худой 

конец на сайте «Хальмг Yнн» не печата-
ют стенограммы выступлений участников 
этих действ. Из коротких сообщений мы 
не узнаём, какое решение принято и как 
оно будет претворяться в жизнь. Где же 
«дорожная карта», как сейчас стало мод-
но говорить? Остаётся неизвестным, кто 
какую позицию отстаивал, кто говорил с 
желанием что-то изменить, а кто – дежур-
но высказывал ритуальные вещи только 
для того, чтобы продемонстрировать, что 
он имеет какое-то отношение к калмыцко-
му языку. Газета почти не печатает ника-
ких серьезных материалов по культуре и 
языку, об опыте возрождения языка в дру-
гих странах, с анализом текущего состоя-
ния, о политике государства, касающейся 
языков народов России. Нет честного и 
открытого анализа того, что происходит в 
Калмыкии, а ведь мы все видим, в каком 
дичайшем кризисе оказался калмыцкий 
этнос. Видим и молчим. Сложилось впе-
чатление, что единственная газета всего 
калмыцкого народа на родном языке из-
бегает острых тем и печатает только то, 
что угодно первым лицам калмыцкой вла-
сти. Мы и наши старшие ещё помнят, ка-
кие в 1960 годы стояли очереди за газетой 
«Хальмг Yнн».

По телевидению, радио смотреть и 
слушать передачи на калмыцком язы-
ке – это подвиг. Там после ухода наших 
дикторов-патриархов не звучит истинный 
язык наших матерей и предков и просто 
грамотная калмыцкая и литературная 

родная речь. Дикторы говорят очень бы-
стро, проглатывая окончания слов. Очень 
любят слово «келсәр». Так в одном сюже-
те ведущая 24 раза протараторила слово 
«келсәр». Разве это допустимо и кому это 
надо? А у корреспондентов телевидения 
амбиции какие? Как-то в газете «Эли-
стинский курьер» прочитала, что они 
сравнивают себя с познерами и масляко-
выми. Тем временем уровень калмыцкого 
телевидения продолжает падать, несмо-
тря на новую технику, которая поступает 
из Москвы. Уже начинают какие-то не-
суразные инициативы – зачем, например, 
московские новости переводить на кал-
мыцкий язык? Для кого? У нас все знают 
русский язык, любой старый человек хо-
рошо говорит и понимает по-русски. Не 

надо давать интервью с синхроном, если 
не могут люди говорить по-калмыцки 
или совсем его не знают,– это показуха. 
Или это делается для галочки, чтобы от-
читаться перед своим начальством, что в 
Калмыкии якобы «многое делается для 
возрождения калмыцкого языка»? Вспо-
минаю советское время, когда в студиях 
ТВ появлялись очень интересные писате-
ли, руководители, строители, ветераны, 
которые говорили на живом калмыцком 
языке, а не вымученном и искусственном 
современном языке, который только по 
недоразумению называется калмыцким. 
Почти не бывает сейчас на калмыцком 
телевидении интересных людей, которые 
могут не только на богатом родном языке, 
но еще интересно и честно, без прикрас 
и постыдных умолчаний поведать о про-
шлом, поделиться своими оценками того, 
что происходит, красиво рассказать о сво-
ем народе. На калмыцком!

Вот ещё одно моё наблюдение. Не зная 
родного языка, чиновники курируют во-
просы сохранения, возрождения культу-
ры и языка. Например, замминистра об-
разования РК приветствует участников 
республиканской олимпиады по калмыц-
кому языку на русском языке. Это ли не 
издёвка? Учёные не говорят на калмыц-
ком и монгольском языках, представляют 
историю калмыков в искаженном свете, 
порой фальсифицируя ее, что может бро-
сать тень на наш народ. 

уршгта улан

Не ПоНимая СмЫСла 
С
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ПОдВиГ - ЭТО Все, крОМе слАВы. Иоганн гёте

Мой старший брат – 
Гирдиков Павел Надби-
тович родился в 1922 
году в  Лаганском рай-
оне. Студентом Астра-
ханского педтехнику-
ма, был призван в 1942 
году на фронт. Его на-
правили, как грамотно-
го студента, имевшего 
знак «Ворошиловский 
стрелок», в Новочер-
касское кавалерийское 
училище. Находясь в 
годы депортации в Но-
восибирской области, 
наша семья получила 
извещение, что он про-
пал без вести. 

В 1968 г., уже на родине, к 
нам в Лагань приехал боевой 
друг Павла – подполковник Бар-
ванцыков Муутл Харцхаевич. В 
то время он работал военкомом 
в Элисте. Он рассказал, что 
слышал от друзей после войны, 
что Павел погиб под Ростовом, 
и что он совершил подвиг.

Ему рассказали, что в не-
большом хуторе под Ростовом 
немцы установили пулемет на 
втором этаже здания и вели 
огонь по наступающим. Па-
вел из снайперской винтовки 

снял вражеский расчет, затем 
перенес пулемет на противо-
положную сторону и открыл 
огонь по немцам. Поняв, что 
здание занято, немцы открыли 
артобстрел, и Павел в том бою 
погиб. Очевидцы рассказывали 
что, когда разобрали после боя 
завалы, то заметили, что его 
руки крепко сжимали гашетку 
пулемета. Этот подвиг описал 
в очерке «По зову Родины» 
наш известный журналист-
поисковик Илишкин Наран 
Уланович.  Книгу можно найти 
в библиотеке им. Амур-Санана. 

А 8 мая этого я с группой 
студентов калмыцкого универ-
ситета и представителем Ми-
нистерства спорта и молодеж-

ной политики РК ездил в хутор 
Новоалександровка Азовского 
района Ростовской области. 
Там во дворе Дома Культуры 
установлен красивый обелиск 
моего брата Гирдикова Пав-
ла, снайпера 36-го полка, 10-й 
гвардейской кавдивизии. Посе-
тили местную школу, где висит 
памятная доска на школе, на-
званной его именем, возложили 
венки и цветы. 

Но на этот раз меня вынудил 
обратиться в редакцию «Эли-
стинского курьера» случай, 

произошедший 10 августа на 
праздновании Дня физкультур-
ника. Дело в том, что я и мой 
брат Аким Гирдикович, в воз-
расте 79 и 85 лет, четыре года 
назад учредили переходящий 
Кубок по стрельбе для старше-
классников РК с целью военно-
патриотического воспитания. 
Он уже побывал в Приютнен-
ской школе, Городовиковской и 
Цаган-Аманской. 

В этом году его завоевали 
учащиеся Элистинской класси-
ческой гимназии, но вручить его 
им я не смог по независящим от 
меня причинам. Поэтому я обе-
щал, что сделаю это в ближай-
шее время. 9 августа мне по-
звонили с Министерства спорта 

и молодежной политики и по-
просили прийти на следующий 
день на стадион «Буревестник», 
и вручить кубок на празднике. 
В назначенное время, придя на 
стадион, я увидел ребят в юнар-
мейской форме, подойдя к ним, 
поздоровался, поздравил их с 
праздником, поинтересовался 
их впечатлениями о поездке 
в Москву на Всероссийские 
игры. Затем показал им портрет 
брата в форме курсанта военно-
го училища, рассказал о подви-
ге, совершенном им, чтобы они 

поняли, в честь кого учрежден 
Кубок. 

В это время к нам подошёл 
мужчина, как оказалось, это 
был главный судья соревнова-
ний, и в ультимативной форме 
потребовал, чтобы ребята убра-
ли портрет и не показывали его, 
т.к. он был у них в руках. Я объ-
яснил ему, чей это портрет. Тог-
да он вызвал их руководителя 
и предупредил его ещё раз. Об 
этом инциденте я доложил и. 
о. министра спорта и молодеж-
ной политики РК Шикееву Д.Н. 
Позже мне сказали, что фами-
лия судьи, так бесцеремонно 
обошедшегося с портретом мо-
его брата – Филиппов. Обидно 
и горько осознавать, что такие 

люди, облеченные хоть малень-
кими, но властными полно-
мочиями,  намеренно или по 
природной глупости оскорбля-
ют память воинов, отдавших 
жизнь за Отчизну и за нас, ныне 
живущих, за этого Филиппова. 
Поэтому, я считаю, что надо 
оградить таких судей от нашей 
молодежи, для того что бы они 
не были для них плохим приме-
ром. Я, как ветеран педагогиче-
ского труда, который проводил 
неоднократно Уроки мужества 
во многих учебных заведениях 
республики на примере подви-
га брата, считаю, что своими 
действиями главный судья, во-
первых, перечеркнул в присут-
ствии детей всю мою работу по 
воспитанию их на славных тра-
дициях калмыцкого народа, во-
вторых, кощунственно отнесся 
к памяти моего брата. 

Позже, на построении, ре-
бят из ЭКГ спрятали на левом 
фланге за спинами других спор-
тсменов. Мне кажется, что их 
место было впереди, ведь они 
защищали честь республики 
на всероссийских играх, т.к. 
на стадионе были их родители, 
которые гордились спортивны-
ми достижениями своих детей. 
Кстати, ни один из выступав-
ших не удосужился поздравить 
эту команду. 

Поэтому обращаюсь к жите-
лям республики – дать надле-
жащую оценку действиям этого 
спортивного босса. Должен до-
бавить, что я прибыл на день 
физкультурника одновременно 
и как ветеран спорта, т.к. в да-
лекие 70-ые годы не раз прини-
мал участие в республиканских 
соревнованиях вместе с таки-
ми спортсменами как стайер 
Сергей Манджиев, Владимир 
Бочаров, братья Деевы. Из рук 
известного в республики вете-
рана спорта Асархинова В.К. 
получил ленту и медаль чем-
пиона республики.

константин Надбитов 
12.08.2019 г.

ниКтор не забыт?

Вы затронули очень важную 
тему  сохранения калмыцкого 
языка. Полемика заинтересован-
ных людей говорит о том, что вы 
поднимаете насущные проблемы. 
Хочу тоже высказать свое мнение. 
Калмыцкий язык – это дело не 
только учителей калмыцкого язы-
ка, это касается всех, кто считает 
себя калмыком и думает о будущем 
нашего народа. У учителей свои 
проблемы, а для меня, рядового 
гражданина, носителем калмыц-
кого языка являются наши газеты 
и,  конечно, телевидение. Газета 
«Хальмг унн» пишет в основном 
на русском, и скажу прямо - ни о 
чем. Авторы не умеют раскрывать 
тему и даже не утруждают себя 
тем, чтобы искать то, что заинте-
ресует читателя, заденет за живое 
и заставит искать новые публика-
ции. Пять раз в неделю утром  на 
калмыцком  вещает ГТРК «Кал-
мыкия». Смотрю также и ново-
сти этого канала. Молодые люди 
рассказывают обо всех событиях 
республики, упрямо избегая слов 
Калмыкия, калмыцкий. Иногда 
возникает вопрос, а может быть 
нашу республику ликвидировали, 
и сделали степным регионом со 
степной столицей, а я это пропу-
стил? Если нет, то почему самона-
звание республики и народа нельзя 
произносить? Богатым словарным 
запасом, составлением предло-
жений правильной конструкции 
себя они не утруждают. Но это, 
как говорится, терпимо, вклю-
чаем вещание на родном. Если в 
новостях тараторят, сбиваясь и 
проглатывая окончания, молодые 
люди, то здесь дама престарелого 
возраста, которая, видимо, в силу 
прожитых лет, уже не хочет слу-
шать, слышать и беседовать. Раз-
махивая руками, она перебивает 
собеседника, все время напомина-
ет «цаг бачм». Слушать это еже-
дневно на протяжении многих лет 
невыносимо, речь шаблонная, и 
почему нельзя хотя бы поменять-
ся местом с гостем, как говорится, 
день сурка. На протяжении деся-
тилетий мы вынуждены слушать 
эту весьма не юную даму, а она 
уже потеряла всяческий интерес 
не только к гостям программы, но 
и к телезрителям. Хочется задать 
резонный вопрос, выпуская свою 
продукцию с одной  и той же на-
чинкой, т. е ведущей, вы думаете о 
том, кто это должен потреблять, то 
есть смотреть? А телеканал «Хам-
дан» упрямо копирует своих стар-
ших товарищей, т.е. ГТРК «Кал-
мыкия», заимствует те же речевые 
шаблоны и штампы, задвигая кал-
мыцкое в дальний угол, глядя на 
все это задаешься вопросом, как 
мы будем сохранять калмыцкий 
язык и культуру, если на деле все 
выглядит так печально.  Доржин 
Седкл.

тема

еСли в 
НовоСТяХ 
ТараТоряТ 

оСКорбили ПамяТь героя 
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Недавно «топ-менедж- 
мент» российского пра-
вительства вдруг снова 
вспомнил о рабочей не-
деле. Можно ли работать 
меньше, а получать столь-
ко же? Можно. Возможно 
ли это в России – вопрос, 
на который так однозначно 
не ответить

Вячеслав убушиеВ

ще в июне, на сес-
сии Международной 
организации труда 
(МОТ), в Женеве 

премьер-министр России Дми-
трий Медведев заявил, что тех-
нологический прогресс неми-
нуемо приведёт к сокращению 
рабочих мест, рабочего времени 
и позволит трудящимся больше 
отдыхать. То есть, перед чело-
вечеством маячит перспектива 
сокращения рабочей недели. 
Красивая идея. Более того, она 
не нова, о таком развитии чело-
веческого общества грезилось 
еще мыслителям начала про-
шлого века. 

Но и в современной России, 
не так давно, чиновники уже об-
суждали возможность сокраще-
ния рабочей недели. В 2014 году 
Международная организация 
труда выдвинула такую идею 
для стран-участниц, в число ко-
торых входит и Россия. Тогда 
вице-премьер РФ Ольга Голодец 
высказалась на этот счет в том 
ключе, что наша страна не мо-
жет позволить себе введение че-
тырехдневной рабочей недели: 
«Это пока мечта для России», - 
заявила пять лет назад Голодец. 

Получается, сегодня мы ста-
ли ближе к светлому будущему? 
Футурологи и эксперты по ме-
неджменту, между тем, много и 
охотно говорят о возможности 
перехода на иной формат. Со-
ответствующие эксперименты 
проводились в ряде продвину-
тых фирм в разных странах, вез-
де – небезуспешно. 

Теперь, спустя пару месяцев 
после выступления премьера в 
Женеве, на теме о перспективах 
четырехдневки стали активно 
спекулировать не только про-
стые футурологи, но также чи-
новники российского правитель-
ства и Федерации независимых 
профсоюзов. К чему бы это?

И ведь, по большому счету, 
никакой чёткой позиции ни у 
правительства, ни у профсою-
зов по этому поводу высказано 
не было. Как это часто бывает, 
инициатива выглядит не более 
чем популистской попыткой 
приобщиться к модной теме, 
замахнуться на образ человека, 
озабоченного счастьем трудово-
го народа. Ведь всего полгода 
назад тот же Медведев всерьез 
предлагал подумать о том, что-
бы наоборот сократить длин-
ные новогодние каникулы: мол, 
«практически, 14 дней страна 
мало чего создаёт и очень хоро-
шо «отмечает». 

Ответ не может быть одно-
значным. Например, Медведев в 
своей женевской речи упомянул 
Генри Форда, который сокра-
тил рабочую неделю своим со-
трудникам с 48 до 40 часов, что 
привело к росту производитель-
ности труда. Как мы помним, 
основатель автомобильного кон-
церна стал широко известен тем, 
что использовал прорывные для 
своего времени технологии кон-
вейерного производства, он не 
был первооткрывателем такого 
метода, но точно был одним из 
самых прогрессивных промыш-
ленников, чем, собственно, обу-
словлен его успех (социальные 
гарантии позволили капитали-
сту перетянуть к себе наиболее 
ценные кадры).

Переход на четырёхдневку 
вполне может позволить улуч-
шить производительность тру-
да. Если применить банальную 
логику, то это может показаться 
нонсенсом. Как работая меньше, 
можно производить больше? Но 
смысл появляется если принять 
в расчет, что за три дня выход-
ных работник лучше восстанав-
ливает силы, у него появляется 
больше времени на саморазви-
тие, растет мотивация. Все это 
показывают социальные экспе-
рименты в прогрессивных фир-
мах, о которых мы упоминали 
ранее. Также стоит помнить о 
том, что за последние сто лет 
сильно изменились производ-
ственные процессы. Тут не толь-
ко появление роботизации, но и 
уровень квалификации рабочих 
стал несравнимо выше. А уж ко-
личество высококвалифициро-
ванных специалистов возросло 
и в относительных, и в абсолют-
ных значениях.

Тем не менее, первый же 
страх, который в этой связи по-
сещает российского наемного 
работника – то, что в связи с 
сокращением трудовой недели, 
сократится и объем заработной 
платы. И небезосновательно, 
капиталисты непременно вос-
пользуются случаем, чтобы со-
кратить «затраты». В том, что в 
случае четырехдневки зарплаты 
неминуемо упадут, заявили 82% 
работников-участников соответ-
ствующего опроса ВЦИОМ. Но 
бояться надо даже не этого. Та 
же ФНПР, а вслед за ней вице-
премьер Голикова и сам Медве-
дев заявили, что трудящиеся не 
должны в этой связи потерять в 
деньгах. И тут мы, допустим, по-
верим чиновникам.

Но вот верить в то, что ка-
питалистическое государство, 
в котором последние годы идет 
планомерное наступление на 
социальную сферу, вдруг оза-
ботится счастьем трудящихся, 
как-то не приходится. Особо 
тревожный момент кроется не в 
возможности сократить зарпла-
ты (хотя, и тут нельзя быть до 
конца уверенным в честности 
капиталистов), но в том, что, 
говоря о сокращении рабочих 
дней, как-то не добавляют, что 
будут сокращены и рабочие часы 
в неделю. Напомним, что ныне 
в Конституции РФ закреплено: 
«По продолжительности рабочее 
время может быть: нормальной 
продолжительности. Предельная 
продолжительность рабочего 
времени - 40 ч в неделю». Ниж-
ней границы нет, но она нас и не 
интересует, поскольку большин-
ство предприятий ориентируют-
ся на конкретные сорок часов. 
Кстати, о количестве дней в не-

делю в основном законе страны 
ничего не сказано.

С большой долей вероят-
ности можно предполагать, что 
если вдруг на законодательном 
уровне будет закреплена четы-
рехдневка, и при этом предель-
ное количество рабочих часов 
в неделю не будет снижено до 
32-х, то «эффективные» менед-
жеры просто заставят наемных 
трудящихся вкалывать по десять 
часов в день.

И вот тут трудящиеся по-
падут в очень нехорошее по-
ложение. Помимо того, что это 
просто непривычно, также по-
высится интенсивность труда, 
будет выше износ организма 
сотрудника, а, следовательно, 
в гору пойдет рост и профес-
сиональной, и общей заболе-
ваемости. Кроме того, времени 
на «себя» не останется вовсе. 
Ни о каком общении с семьей и 
близкими в будни, когда человек 
даже летом будет проводить всю 
светлую часть суток на работе, 
не может быть и речи. А уж по 
выходным дополнительный сво-
бодный день также не особо по-
может — при таком ритме, про-
сто на то, чтобы прийти в себя, 
понадобится пару суток.

Кроме того, не стоит пре-
небрегать и другими россий-
скими реалиями. Например, у 
нас в медицине, образовании, 
малом бизнесе люди работают 
на полторы-две ставки по шесть 
дней в неделю, просто потому 
что заработки в этих сферах не 
позволяют трудиться в ином 
ритме и нормально содержать 
семью. Сколько часов придется 
работать им в новых условиях? 

Да, кстати, по уровню робо-
тизации процессов наша страна 

сильно отстает от передовых го-
сударств мира – в 2016 г. в нашей 
промышленности приходилось 
только три робота на десять ты-
сяч рабочих, тогда как в Южной 
Корее – 631. При этом, произво-
дительность труда – основа для 
снижения трудовых затрат без 
снижения заработков – в сред-
нем по российской экономике 
составляет всего 26 долл. в час., 
что в разы ниже, чем в странах 
с развитой экономикой. Лидеры 
рейтинга - Ирландия (99,5 дол-
лара в час), Люксембург (98,5), 
Норвегия (83,1), Бельгия (76,8) 
и Дания (76,4), далее следуют 
Австрия и Германия (72,2 дол-
лара в час в обеих странах). Но 
пока даже в передовых по этому 
показателю странах дальше экс-
периментов такого рода (кстати, 
там при сокращении рабочих 
дней, сохраняется восьмичасо-
вой формат) в отдельных фир-
мах дело не идет.

То есть, при низкой произво-
дительности труда, невысокой 
роботизации и прочих слагае-
мых российского хозяйства, вряд 
ли стоит рассчитывать на то, что 
государство и крупный бизнес 
вдруг решит пойти на сокраще-
ние до 32-х рабочих часов в не-
делю. Просто потому, что при 
снижении рабочего времени на 
20 процентов в наших услови-
ях примерно на ту же величину 
снизится и объем производства 
товаров и услуг, а на это ни один 
капиталист не согласится. Кроме 
того, соответственно, примерно 
на 20 процентов может сокра-
титься и ВВП – а уж это никак 
не уложится в постоянное тре-
бование/обещание президента 
страны Путина удвоить ВВП к 
2024 году.

Между тем, пока у прави-
тельства есть перечень пору-
чений, который дал премьер-
министр Медведев. Чиновникам 
предстоит оценить степень влия-
ния четырехдневки на экономи-
ку и социальную сферу страны. 
И Минтруд должен до 30 сентя-
бря представить в правительство 
свою позицию о перспективах 
сокращения рабдней.

Впрочем, как мы уже от-
метили выше, перспективы эти 
весьма мрачны. Даже отставив 
в сторону крупные российские 
мегаполисы, в которых дорога 
до рабочего места может зани-
мать до двух часов в одну сторо-
ну, можно рассмотреть вопрос на 
примере Элисты. У нас в сред-
нем путь до «станка» у граждан 
занимает где-то полчаса, то есть 
в день – минус час на дорогу. В 
итоге, уже сегодня мы получаем 
рабочий день (если приплюсо-
вать время, затрачиваемое на 
путь, и час обеденного пере-
рыва) для гражданина, который 
даже в небольшой калмыцкой 
столице в будни составляет по 
десять часов. Представим, что 
инициатива будет реализована, и 
получим 12 часов занятости для 
калмыцких трудящихся. Такова 
забота капиталиста о рабочем. 

Мы иМ ОбещАеМ-ОбещАеМ, ОбещАеМ-ОбещАеМ, А иМ Всё МАлО! михаил Жванецкий

инициатива

е

КаПиТалиСТа 
ЗабоТа 
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чТО у НАс хОрОшО ОрГАНизОВАНО, ТАк ЭТО ПресТуПНОсТь

ОТ чеТВерГА дО чеТВерГА

ВОЗВрАЩеНИе ОПГ
Яшкульским районным судом вынесен обвинитель-

ный приговор в отношении 8 жителей республики, 
занимавшихся кражами сельскохозяйственных жи-
вотных у жителей Калмыкии. В судебном заседании 
установлено, что подсудимые в период 2017-2018 года 
совершали хищения сельскохозяйственных живот-
ных на территории Кетченеровского, Целинного, 
приютненского, Яшкульского районов, причинив по-
терпевшим ущерб на сумму более 2 млн. рублей, в об-
щей сложности похитив более 500 животных. 

группа обрела организованную форму, что явля-
ется особо квалифицирующим признаком, который 
впервые за долгое время был доказан и нашел свое под-
тверждение в судебном заседании. государственным 
обвинителем представлены убедительные доказа-
тельства, подтверждающие виновность подсудимых 
в совершении инкриминируемых преступлений. при-
говором Яшкульского районного суда двум участникам 
преступной группы, занимавшимся непосредственно 
совершением краж, назначено наказание в виде реаль-
ного лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием 
наказания в исправительной колонии общего режи-
ма с назначением дополнительного наказания в виде 
ограничения свободы, остальным участникам – со-
размерно роли каждого в совершении преступлений. 
www.elista.org 

Для человека сугубо городского, далекого от сельско-
го хозяйства, термин «скотокрадство» может показаться 
архаичным и даже несколько забавным в наш век высо-
ких технологий. Тем не менее, для нашей животновод-
ческой республики проблема скотокрадства никогда не 
исчезала. Между тем, стоит помнить, что преступность 
– своеобразный показатель несовершенства обществен-
ных отношений. Но организованная преступность — ре-
зультат обострения социальных проблем, своеобразный 
маркер.

Так, расцвет оной пришелся на 90-е по ряду общеиз-
вестных причин, которые с одной стороны, объективно 
помогали в успешности организованной преступной 
деятельности, а, с другой стороны, усугублялись исклю-
чительной слабостью государства и гражданского обще-
ства, бессилием в выполнении своих прямых функций.

В условиях, когда кризисы в экономике и социальной 
сфере дополняются проблемами с корректным управле-
нием государством общественно-политическими про-
цессами, проявления и последствия организованной 
преступности способны приобрести особо угрожающий 
характер. Как это было раньше, правда в антураже пере-
ходного периода. Было время, когда казалось, что про-
блему удастся преодолеть, однако, так и не канув в лету 
ОПГ снова возвращаются в активный лексикон СМИ, в 
том числе в Калмыкии.

Это тревожный знак и закономерный итог того, что 
проблемы социального, экономического, политического 
характера долгое время не решаются должным образом. 

Следовательно, будет развиваться не только организо-
ванная преступность, но и другие виды преступности, 
которые «заражают» наше общество. Вовсе избавиться 
от преступности невозможно, однако можно совершен-
ствовать общественные отношения, тогда и ОПГ, как яр-
кий симптом нездорового государства, будет купирован.

ПрИМИТе ПИСьМО И СПИрТ
«почта россии» подготовила новую концепцию 

развития. она предусматривает преобразование от-
делений в «центры притяжения». В таких центрах 
потребители, помимо почтовых услуг, смогут приоб-
рести алкоголь, лекарства и другие товары, сообщает 
газета «Известия».

На реформу «почта россии» просит выделить из 
бюджета около 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 
миллиарда хотят направить на техническую модер-
низацию и дооснащение отделений почтовой служ-
бы, 10,8 миллиарда — на проведение капительного 
ремонта, еще 7,7 миллиарда — на расширение пло-
щадей отделения. проект направлен на согласование. 
lentach.media

«Почту России», конечно, давно пора реформиро-
вать. Достаточно вспомнить то, что эта монструозная 
структура со статусом госкорпорации банально плохо 
выполняет свою официально главную функцию – до-
ставку писем и прочих посылок. И тут имеется не толь-
ко обывательская критика государственной почтовой 
службы за то, что она оказывает россиянам услуги недо-
статочно хорошо. Например, согласно данным ежегод-
ного рейтинга Всемирного почтового союза, российская 
госпочта стабильно занимает одну из худших позиций. 
Даже среди развивающихся стран она не блещет, «По-
чта России» оценена хуже, чем, например, украинская 
государственная почтовая служба. 

Нельзя не заметить, что при построении рейтинга 
Всемирный почтовый союз учитывает число украден-
ных и потерянных посылок за последний год, сроки до-
ставки почтовых отправлений, число жалоб, скорость 
работы, а также ряд других факторов, о которых можно 
прочитать на официальном сайте этой организации.

И вот теперь «Почта России» просит выделить из 
бюджета (читай – из кармана граждан) около 85 млрд. 
руб. Из них 66,4 млрд. руб. предполагается направить 
на техническую модернизацию и дооснащение отделе-
ний почтовой службы, 10,8 млрд. руб. — на проведение 
капитального ремонта, еще 7,7 млрд. руб. — на расши-
рение площадей отделений. Кроме того, госкомпания 
просит изменить пять категорий законодательных актов, 
в том числе закон о регулировании производства и обо-
рота алкогольной продукции. 

Все для ее удобства, чтобы она могла зарабатывать, 
торгуя алкоголем. Стоит заметить, что под прицелом та-
ких «центров притяжения» – малые населенные пункты, 
которые ныне и без того депрессивны. Так что и дальше 
спаивать село – беспроигрышный в плане барышей ва-
риант, тем более что доставкой ряда социальных посо-
бий также ведают сотрудники почты. А что, удобно, ведь 
деньги далеко не уйдут.

НеДОеДАЮТ, ПОДИ!
Калмыкия – в числе десяти регионов, где чинов-

ники получают самую маленькую зарплату, сооб-
щает рБК, ссылаясь на данные росстата. Так, в 
среднем калмыцкий госслужащий в месяц получает 
22,1 тыс. рублей. меньше всех получают зарплату 
чиновники из псковской области (18,1). а самые высо-
кие – из Ямало-Ненецкого (133,5 тыс. руб.) и Ханты-
мансийского (97,5 тыс. руб.) автономных округов.  
рИа «Калмыкия»

Кстати, речь тут идет о муниципальных служащих – 
самая многочисленная когорта чиновников, которая так-
же наиболее близка к народу. По данным Росстата, в 2018 
году среднемесячная начисленная зарплата гражданских 
служащих в федеральных государственных органах со-
ставила 126,6 тыс. руб., что совсем другие деньги.

Между тем, по данным того же Росстата средняя за-
работная плата в Калмыкии составляет 25719 рубля. Ну 
вот так посчитало наше главное государственное ста-
тистическое ведомство. То есть по цифрам получается, 
что средний калмыцкий муниципальный чиновник по-
лучает в месяц даже меньше, чем обычный калмыцкий 
житель. Если верить статистике, то в большинстве слу-
чаев по российским регионам, кстати, ситуация анало-
гична. Только в 14 субъектах России муниципал полу-
чает больше среднего. Так, например, средняя зарплата 
чиновника муниципального уровня на Ямале составляет 
133,5 тыс. рублей. Это примерно на треть превышает 
среднюю зарплату сотрудников организаций в регионе 
(102 тыс. рублей).

Вот тут можно было бы сделать далеко идущий вы-
вод – так вот, мол, отчего столько наших калмыцких (и 
российских в целом) управленцев оказываются нечисты 
на руку! Раз государство им так мало, платит – они про-
сто вынуждены «крутиться» как могут. 

Примерно так рассуждает и наше государство. Стоит 
вспомнить, что еще в начале «нулевых» был анонсиро-
ван рост зарплат чиновников, одним из аргументов тогда 
была необходимость бороться с коррупцией. Так их з/п 
резко ушли в отрыв от средних по экономике еще в на-
чале нынешнего десятилетия. В 2013 году зарплата чи-
новников росла втрое быстрее, чем у остального населе-
ния, и таким образом разрыв в доходах госслужащих и 
среднего россиянина впервые стал почти трехкратным.

А в этом году было анонсирован очередной этап по-
вышения денежного довольствия чинуш. В 2020 году на 
это потребуется выделить – 208,9 млрд. руб., в 2021-м 
– 284,4 млрд. На фоне падающих пятый год подряд до-
ходов населения, которым не помогли даже вливания 
бюджетникам в рамках реализации предыдущих май-
ских указов президента Владимира Путина, и продления 
на пять лет пенсионного возраста, что власти объясняли 
трудностями с пополнением бюджета, планы повышения 
з/п чиновников, мягко говоря, могут вызвать недоумение 
общественности.

Так, а что там с коррупцией? Были ли она побеждена 
таким образом? 

комментировал санал ГОряеВ

ВОЗВрАЩеНИе ОПГ

Следовательно, будет развиваться не только организо-
ванная преступность, но и другие виды преступности, 
которые «заражают» наше общество. Вовсе избавиться 
от преступности невозможно, однако можно совершен-
ствовать общественные отношения, тогда и ОПГ, как яр-
кий симптом нездорового государства, будет купирован.

ПрИМИТе ПИСьМО И СПИрТ
развития. она предусматривает преобразование от-
делений в «центры притяжения». В таких центрах 
потребители, помимо почтовых услуг, смогут приоб-
рести алкоголь, лекарства и другие товары, сообщает 
газета «Известия».

бюджета около 85 миллиардов рублей. Из них 66,4 
миллиарда хотят направить на техническую модер-
низацию и дооснащение отделений почтовой служ-
бы, 10,8 миллиарда — на проведение капительного 
ремонта, еще 7,7 миллиарда — на расширение пло-
щадей отделения. проект направлен на согласование. 
lentach.media

НеДОеДАЮТ, ПОДИ!



Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по харак-
теру доброжелательная. Познако-
мится для серьезных отношений с 
мужчиной близкого возраста.

Аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, про-
живает одна в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает работать 
учителем в школе. Материальных 
проблем не испытывает. Тихая, 
спокойная, не скандальная. По-
знакомится с калмыком близкого 
возраста, для общения встреч и 
при взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 997. Русская. 70 лет. 170/90. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые живут в дру-
гом городе. На пенсии, в основном 
занимается домашних хозяйством. 
В доме всегда уют и порядок. Лю-
бит и умеет готовить. Добрая, 
хлебосольная, жизнерадостная. 
Вредных привычек в меру. Позна-
комится с мужчиной близкого воз-
раста для общения и встреч. 

Аб. 1007. Калмычка. 52 года. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познакомит-
ся для общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком до 57 лет. До-
брым и спокойным по характеру, и 
не злоупотребляющим спиртным.

Аб. 1008. Калмычка. 65 лет. 
157/50. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Бывший работник 
культуры, на пенсии. Эрудирован-
ная, интересная в общении, по ха-
рактеру спокойная. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной 
близкого возраста. Интересным, 
интеллигентным и без особых при-
страстий к алкоголю и имеющий 
возможность оказывать небольшую 
материальную помощь. 

Аб. 1027. Калмычка 45 лет. 
146/50. Замужем не была, детей 
нет. Работает воспитателем в дет-
саде. Проживает у родственни-
ков. Познакомится для общения и 
встреч без обязательств с мужчи-
ной до 55 лет. При взаимной сим-
патии возможен брак.

Аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 
160/52. Разведена. Проживает с до-
черью в своем частном доме. Рабо-
тает экономистом, материальных 
проблем не испытывает. Умная, 
симпатичная, интересная в обще-
нии. Симпатичная и стройная. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 60 лет, интересным и без при-
страстий к алкоголю. При взаим-
ной симпатии возможен брак.  

Аб. 1067. Русская. 39 лет. 
157/52. Разведена. Проживает с 
мамой и сыном 10 в своем доме. 
Работает кассиром. Образование 
средне-специальное. Простая по 
характеру и в общении. Строй-
ная, симпатичная. Познакомится 
с мужчиной от 40 и до 50 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает 
одна в своем доме. Мелкий пред-
приниматель. Без материальных 
проблем. Дети взрослые живут 
отдельно. Добрая и спокойная по 

характеру. Познакомится для об-
щения  мужчиной до 55 лет. При 
взаимной симпатии возможен 
брак.

Аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает 
одна в своем доме, работает пре-
подавателем. Есть взрослый сын, 
который живет отдельно. Симпа-
тичная, стройная, жизнерадост-
ная, без материальных проблем. 
Познакомится для общения с ин-
тересным и надежным мужчиной 
до 60 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна 
в своем доме в ставропольском 
крае. Приятной внешности, до-
брая по характеру, не скандальная, 
простая в общении. В доме всег-
да чистота и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет, для серьез-
ных отношений. 

Аб. 815. Калмык. 39 лет. 175/80. 
Разведен. Занимается фермерским 
хозяйством. На ногах держится 
крепко, есть хорошие перспекти-
вы, Есть своя квартира в Элисте, 
машина. По характеру спокойный 
с ч/юмора, энергичный, деятель-
ный. Познакомится для создания 
семьи со стройной и симпатичной  
девушкой до 40 лет. Можно с ре-
бенком.

Аб. 829. Русский. 68 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но про-
должает работать. Физически 
крепкий, ничем не болеет. Не пьет 
не курит. По характеру спокойный, 
не скандальный, доброжелатель-
ный. Познакомится с женщиной 
до 63 лет, не полной и доброй по 
характеру. Для общения, встреч и 
возможно брака. Нац-ть не имеет 
значения.

Аб. 837. Русский 55 лет. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростов-
ской обл, недалеко от Элисты. 
Предприниматель. Материально 
обеспечен. Есть хороший бизнес, 
свой дом и а/машина. По характе-
ру спокойный, надежный, с юмо-
ром. Не жадный, хозяйственный. 
Познакомится с девушкой от 35 
и до 50 лет, можно ребенком, но 
способной родить совместного. 
Нац-ть не имеет значения.

Аб. 868. Калмык. 62 года. 
168/72. Разведен. С высшим об-
разованием. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Есть своя 
а/машина. В свободное время за-
нимается творчеством. Интелли-
гентный, культурный, эрудирован-
ный, вредных привычек в меру.  
Познакомится с женщиной до 60 
лет, для общения встреч и при вза-
имной симпатии возможен брак.

Аб. 878. Калмык, 52 года. 
174/72. Вдовец. В данный момент 
проживает и работает в Москве. 
Работа хорошо оплачиваема и нет 
проблем с жильем. В Элисте есть 
своя квартира. Есть взрослая дочь, 
которая определена (есть квар-
тира, работа) и живет отдельно. 
Имеет средне-техническое образо-
вание. Трудолюбивый, постоянно 
в работе. Без материальных про-
блем. Познакомится с женщиной 
от 45 и до 55 лет, для серьезных 
отношений. 

Аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. 
Разведен, детей нет. Проживает 
в пригороде Элисты. «держит» 
фермерское хозяйство. Скромный 
и стеснительный по характеру, 
порядочный и добрый. Познако-
мится для серьезных отношений 
с девушкой до 43 лет, можно с ре-
бенком, но способной родить со-
вместного ребенка.

Аб. 907. Калмык. 32 года. 
173/77. Женат не был. Работает за 
пределами республики в коммер-
ческой структуре. Заработок вы-
сокий и стабильный. В Элисте ку-
пил квартиру. Не пьет и не курит. 
Познакомится с калмычкой до 31 
года. Стройной, приятной внеш-
ности и без детей. 

Аб. 953. Русский. 56 лет. 166/73. 
Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. Работает охранником 
и в свободное время занимается 
домашним хозяйством. Вредных 
привычек в меру, особых пристра-
стий к алкоголю не испытывает. 
Простой в общении, добрый по 
характеру и не скандальный. По-
знакомится с русской женщиной 
до 55 лет, для встреч и создания 
семьи.

Аб. 954. Русский. 51 год. 165/60. 
Разведен. Проживает а пригороде 
Элисты, в своем родовом доме, 
в котором есть сад, огород. Без 
вредных привычек. Добрый, жиз-
нерадостный, оптимистичный и 
в меру романтичный. Физически 
крепкий и активный. Работящий, 
в данный момент работает сле-
сарем в Элисте. Материальных 
проблем не имеет.  Познакомится 
с русской девушкой, от 40 и до 
48 лет, хозяйственной, стройной, 
жизнерадостной, для серьезных 
отношений. Если есть дети, то они 
не будут помехой. 

Аб. 955. Русский. 37 лет. 178/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Частный предприниматель, 
оказывает услуги по ремонту до-
мов, без материальных проблем. 
Трудолюбивый, по характеру 
спокойный. В свободное время 
занимается охотой и рыбалкой. 
К спиртному равнодушен. По-
знакомится с девушкой до 40 лет, 
стройной, симпатичной и можно с 
ребенком.

Аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в сво-
ем доме. Получает довольно хо-
рошую, профильную пенсию, , 
есть хорошая машина, хозяйство. 
Простой по характеру, образо-
вание среднее. Познакомится с 
простой русской женщиной до 55 
лет. Стройной, с хорошим добрым 
характером. При желании, она мо-
жет не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

Аб. 958. Калмык. 47 лет. 160/65. 
Разведен. Проживает а пригороде 
Элисты. Держит небольшое хо-
зяйство, а также занимается ука-
занием услуг по ремонту домов. В 
самой Элисте есть своя квартира. 
Материальных проблем не имеет. 
Познакомится для серьезных от-
ношений с калмычкой до 50 лет, 
можно с детьми, но не склонной к 
полноте.

службА зНАкОМсТВ 
«шАНс» Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204, 
тел. сот. 8-9615409523
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Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ДаваÉТе ПоЗНаКомимСя!

Сдается в аренду помещение 
127 кв.м. в центре города. 
8-961-541-44-54. 

Дрессировка собак, зоогости-
ница, профессиональный кино-
лог, индивидуальный подход. 
 8-960-897-75-90

29 августа 2019 г.

Продается нежилое поме-
щение в отличном состоянии. 
Цокольный этаж. Можно ис-
пользовать не только для офи-
са и бизнеса, но и для жилья, 
для этого есть все условия. 
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр., 
дом 35 «а». 
8-917-683-61-22

Подработка молодым пен-
сионерам. 3-4 часа в день. Те-
плый офис. 
8-961-399-96-80.

Продается торговое помеще-
ние с действующим бизнесом. 
Центр. 25 кв. м. Цокольный 
этаж. 
8-905-409-88-88

Требуется парикмахер-
универсал 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

Срочно продаю 2-хкомн. кв-
ру на 2 этаже в центре города. 
8-961-844-75-67

Продается 3-хком. кв. 4мкр. 
9/2 эт. 8-905-567-18-53

Требуется администратор-
ученик. Полный, неполный 
день. 
8-961-549-08-01

Пошив и ремонт одежды по-
стельного 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. 
 8-061-842-93-01

Подработка студентам, пен-
сионерам в офис. Без опыта. 
8-960-899-33-01

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

Срочно продаю 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. Удоб-
ный график, с 18 лет. 
8-960-897-62-28

Требуется сотрудник по обра-
ботке документов с 9 до 18 ч. 
 8-988-685-84-54

Подработка. Гибкий график 
для иностранцев и иногород-
них. 
8-927-646-63-73

Консультант на телефон, 
скользящий график. Без опыта 
работы. 
8-927-646-63-73

Исцеляю от всех заболеваний. 
с.Троицкое, ул.40 лет Октября, 
41. 8-961-396-5239

Сдаю кухню в центре. Недоро-
го, частичные удобства. Звонить 
вечером 8-961-397-71-79

Выполним качественно ка-
фельные, гипсокартон, линоле-
ум и другие работы. 
8-961-841-11-50, 
    8-962-770-14-93

Продается дом 90кв.м. с. Тро-
ицкое, ул. Канукова, имеется 
гараж, баня, хозпостройки, все 
коммуникации проведены. 
8-837-465-31-81

Продается дом в с. Троиц-
кое, 120 кв.м., 4 спальни, 
зал. Все удобства. Земля – 12 
соток.  Можно под ведение 
ЛПХ, рядом детсад, магазин. 
Ц. 1800000руб. без торга. 
Ипотека. Рассмотрим и дру-
гие варианты. 
8-960-898-79-77, 
    8-909-398-76-53

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения цена от 100 р. 
8-961-543-03-94

Сотрудник по обработке 
документов. Гибкий график. 
Стабильные выплаты. 
8-961-542-05-71.

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

 Реклама

Загадка: Не лёд, а тает, не лодка, 
а уплывает.
Ответ: Зарплата


