
Вот и прошли самые главные 
на ближайшие несколько лет вы-
боры в республике – Калмыкия в 
минувшее воскресение избрала 
главу региона. Результат не стал 
сюрпризом, у нас, как и везде по 
стране, врио сменил статус на «из-
бранный». Но был ли выбор?

тоит, наверное, прежде всего, по-
смотреть на основные данные 
прошедших выборов в Калмыкии. 
По официальной информации, 

врио главы республики Бату Хасиков побе-
дил, по итогам обработки 100% протоколов 
он набрал 82,54% голосов избирателей. При 
этом второй к финишу пришла депутат На-
родного Хурала РК от партии «Справедли-
вая Россия» Наталья Манжикова, ей отдали 
предпочтение 8,53% избирателей. Руководи-
тель регионального отделения ЛДПР Петр 
Вышкварок набрал 3,35% голосов, за лидера 
регионального отделения партии «Патрио-
ты России» Батыра Мучаева проголосовали 
2,76% избирателей.

«Явка на выборах главы республики со-
ставила 55,14%», - отметил в понедельник 
председатель избирательной комиссии РК 
Александр Дикалов. И это, кстати, несколь-
ко меньше, чем было на прошлых выборах 
руководителя Калмыкии в 2014 году, тогда 
на избирательные участки пришло 61,39% 
имеющих право голоса.

Между тем, если бросить скорбный 
взгляд на состоявшееся в воскресенье дей-
ство, то можно прийти к довольно печально-
му выводу - выбора-то, по большому счету, 
у жителей Калмыкии и не было, была возня 
ставленника со спойлерами. То есть, несколь-
ко кандидатов, которые вряд ли надеялись на 
победу, не стали устраивать даже подобие 
какой-то упорной борьбы. Впрочем, не се-
крет это и для широкого круга избирателей 
– очень часто в этот день то один, то другой 
задавал примерно одинаковый вопрос: «А 
почему, собственно, толком не работала аги-
тация, и из всего списка я знаю только одного 
кандидата?».

Результаты голосования можно рассма-
тривать как доказательство справедливости 
такого вопроса. А как иначе? О том, кто та-
кой Вышкварок у нас знают разве что только 
местные сочувствующие ЛДПР, Мучаев по-
лучил голосов чуть-чуть больше, чем то, что 
в статистике называют обычной при боль-
шой выборке погрешностью, а всех стараний 
единственной условно-оппозиционной Ман-
джиковой в этот раз хватило лишь на восемь 
с половиной процента.

Так что, борьбу сложно назвать упорной. 
Впрочем, интрига – это редко используемое 
слово для описания почти любых выборов и 
в Калмыкии, и на общероссийском уровне. 
А ведь политика в нашей стране завязана на 
личностях отдельных ее деятелей. В России 
светлого сегодня практически любой поли-

тик – авторитарный патриарх, некий альфа-
самец. Если пытаться анализировать поведе-
ние представителей правящей элиты, то сам 
по себе приходит вывод, что выборы для них 
– не инструмент демократического развития, 
но аксессуар, призванный показать, насколь-
ко велика поддержка народа каждого такого 
«отца нации», так что простая победа – это 
слишком мало, нужен разгром соперников, 
процентов где-то 146. Этим подкрепляется и 
эго, и авторитет.

А раз выборы – это условность, то и вос-
принимать их вполне можно без особого тре-
пета. Так, иллюстрацией такого отношения 
теперь уже избранного руководителем Хаси-
кова к выборному процессу стало, например, 
то, что он в сам день голосования отправил-
ся в Лагань – дабы заполнить бюллетень по 
месту прописки. Ничего предосудительного 
в этом, в общем-то, нет, хотя он мог бы вос-

пользоваться случаем и прорекламировать 
государственные интернет-сервисы, которые 
позволяют выбрать удобный участок по ме-
сту нахождения и подать заявление о вклю-
чении в список избирателей через портал 
Госуслуг. 

Сам факт голосования кандидата от власти 
при широком освещении сего действа – не но-
вость в российской публичной политике. Но 
ведь он не ограничился одним комментарием, 
а заодно провел в Лагани совещание по вопро-
су возгораний камышовых зарослей – пробле-
ма, которая, мол, существует уже не первый 
год. Формально – это, конечно, рабочая встре-
ча врио. Однако подтекст тут читается легко. 
Республиканские СМИ немедленно сообщили 
о том, что врио обещал выйти на федеральное 
МЧС и добиться разрешения проблемы. При 
том, что формально – это мог быть его послед-
ний день работы на должности.

Есть в выборном процессе такая штука - 
«день тишины» – это день предшествующий 
выборам. В это время запрещено агитировать 
за кандидатов или привлекать к ним внима-
ние другими способами. Тем более нельзя 
этого делать и во время самих выборов. Сове-
щание в день голосования и обещание на всю 
республику найти выход из затруднительно-
го положения, которое сложилось в одном из 
районов Калмыкии – это ли не привлечение 
внимания и агитация? При том, что юридиче-
ски тут вряд ли подкопаешься – имеет право, 
а моральная сторона дела значения не имеет.

Игнорирование кандидатом от власти дня 
тишины – это вообще наша российская демо-
кратическая традиция. Все это происходит, 
по большому счету, с подачи первого лица 
страны, который, как известно, тоже особо не 
обременяет себя предвыборной возней с про-
чими кандидатами. Масштабы дозволенного, 
естественно, несколько иные. 

Кстати, в понедельник через официаль-
ные аккаунты в нескольких соцсетях Б. Хаси-
ков поделился радостью от новости о своем 
избрании. В частности, он заявил: «Спасибо 
каждому, кто отдал голос в мою поддержку. 
Своими голосами вы поддержали не только 
меня, но и решение Владимира Путина». И 
с этим трудно не согласиться. Да, несомнен-
но, оппозиция в Калмыкии в очередной раз 
возмутится по поводу нарушений в ходе из-
бирательного процесса, наверное, такие за-
явления не будут безосновательными. Но 
пока широкая общественность не отзовется 
серьезным резонансом – апатия и безразли-
чие будут считаться поддержкой даже таким 
«безальтернативным» выборам.  

Георгий Санджи-Горяев 
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Народ проклиНает влаСть, электорат за Нее ГолоСует

В производстве отдела 
по расследованию осо-
бо важных дел след-
ственного управления 
Следственного коми-
тета РФ по Республике 
Калмыкия находится 
уголовное дело, воз-
бужденное в отношении 
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плохие ГоСударСтвеННые деятели избираютСя хорошими ГраждаНами… Не учаСтвующими в ГолоСоваНии 

КаК это было

Выборы – это Глав-
ная действующая Сила, 
особенно в нашей Респу-
блике. В начале осени 
наступает Единый День 
Голосования по всей 
Стране. И в этот знаме-
нательный и особенно 
торжественный день ты-
сячи граждан Калмыкии, 
включая её прекрасную 
столицу, имеющих ак-
тивное избирательное 
Право, многие с детьми 
и внуками, как в лучшие 
времена «дружными ко-
лонами» выдвигались к 
местам избрания буду-
щей Власти, где звучали 
из всевозможных репро-
дукторов национальные 
мелодии и песни разных 
лет, которые не только 
поднимали настроения, 
но и вселяли надежду. 

огромных Банне-
ров и различных 
цветных плакатов с 
красивыми Воззва-

ниями смотрели на нас, словно 
приглашая к урнам для голо-
сования, сами кандидаты, пре-
тендующих на государственные 
посты и депутатские места сто-
лицы Калмыкии. Смена Власти 
– это своеобразный ритуал, осо-
бенно в нынешний переходный 
период. В основном, новые лица, 
хотя среди претендентов на Гла-
ву региона, да и в муниципаль-
ные органы власти, есть и быв-
шие кандидаты, да и нынешние 
депутаты, хотя их ряды, в основ-
ном, среди последних, сильно 
«поредели», остались только са-
мые «стойкие» и «выносливые». 
Чуть не вырвалось: «Честь им и 
хвала», НО лично считаю это из-
лишне. Просто многие из них, к 
большому сожалению, этого не 
заслужили. В этот праздничный 
день, когда многие радовались 
солнечной погоде и с почестью, 
отдавая свой «долг» (неизвест-
но откуда взявшийся), выбира-
ли своё будущее. Я находился, 
образно выражаясь, «по другую 
сторону баррикад», осуществлял 
другой «Долг» откуда-то «нава-
лившийся на мои плечи», за чи-
стоту и честность предыдущего 
«долга» активных избирателей, 
за всеобщее светлое наше буду-
щее. Очень тяжёлая ноша. И вы-
двинулся на самые передовые её 
рубежи. Борьба, другого слова не 
подберёшь, предстояла неимо-
верная. Мой дорогой, любимый 
и Уважаемый читатель, я это ис-
кренне, поверьте мне, расскажу 
всё по порядку.

С раннего утра я выдвинулся 
в сторону студенческого город-
ка и достигнув его, оказался в 
четвёртом корпусе (Аграрный 
факультет) КалмГУ, где на тот 
момент, в одном из учебных ау-
диторий «окопалась» участковая 

избирательная комиссия под но-
мером 35 (УИК №35), где пред-
ставлял в качестве наблюдателя 
«Справедливую Россию» её ре-
гиональное отделение, «отме-
тившись» у руководителей этого 
участка, я занял место в «первых 
рядах» наравне с другими, ко-
торые представляли различные 
партии от КПРФ до ЛДПР и 
даже «Единую Россию», кстати, 
её представителей было больше 
всего, что значит «партия вла-
сти» всегда, в большинстве, как 
«За» так и «Против». Как только 
открылись двери избирательного 
участка уже первые посетители 
заполнили весь зал и образова-

лась первая очередь за бюлле-
тенями. И процесс пошёл. Чле-
ны комиссии не успевали за всё 
пребывающими и пребывающи-
ми новыми потоками активных 
избирателей. Но самыми глав-
ными героями этого действия 
были,  конечно же, дети, которые 
с огромным удовольствием, на-
ходясь на руках у родителей или 
у дедушек и бабушек, отправля-
ли своё «будущее» в урну для 
голосования, требуя это «буду-
щее» вновь и вновь, а некоторые 
не очень хотели расставаться с 
Ним. Выборы набирали оборо-
ты и круг посетителей объёмно 
увеличивался в своих размерах, 
тем самым заграждая видимость 
«объектов наблюдения». А на-
род всё пребывал и пребывал, и 
отдавших «долг» и желающих 
его отдать, уже в первые часы 
голосования перевалило за не-
сколько сотен. Весь цвет науки: 
проректора, деканы и даже ака-
демики, нашего опорного ВУЗа, 
находясь в очередях, стремились 
побыстрее отдать этот «долг», 
опустив своё «будущее» в Урны. 
К ним постепенно стали присое-
диняться и студенты, а это буду-
щее нашей науки и они расстава-

лись с «долгом» не задумываясь 
и как можно быстрее. И всё это 
«столпотворение» продолжалось 
до середины дня и спад этой ак-
тивности пришёлся на послеобе-
денное время, когда я с другими 
членами избирательного процес-
са выехал, захватив переносные 
урны для голосования вне поме-
щения. Сколько людей, столько 
и мнений. А самое Главное, они 
все хотят отдать «долг» с при-
целом на будущее. В основном 
это люди старшего поколения, 
как они заботятся не только друг 
о друге, и не только о своих де-
тях, но и обо всех нас, ведь у 
тёти Аси, которая восьмидесяти 

трёх лет, дочь более двадцати лет 
проживает в Америке, она врач 
по образованию и в тяжёлые 
«девяностые» её способности и 
талант были не востребованы, а 
на новой родине он нужен был с 
лихвой. А как бы он пригодился 
нашей землячке, инвалиду дет-
ства Геляне, которая хочет жить 
полноценной, а не в ограни-
ченных рамках однокомнатной 
квартиры. А Где же её настоящее 
Законное Жильё и инвалидная 
коляска на электротяге, в при-
дачу?! Увы! И она отдала свой 
голос за наше с Вами будущее! А 
как прекрасен внутренний ухо-
женный двор Галины Хечиевны 
и виноград и клумбы в цветах 
радуют глаз, но годы берут своё, 
«шалит» здоровье и она отдаёт 
«долг» за наше будущее!

А на «полях сражений», ко-
торые происходили на основной 
сцене, Вера Андреевна опять не 
значится в списках избирателей, 
хотя проживает несколько десят-
ков лет в своей квартире и она, 
как активный избиратель, на-
писала жалобу в избирательную 
комиссию. А в другом случае 
какая-то Наталья Сергеевна 1983 
года рождения, с которой незна-

кома хозяйка квартиры, но про-
писана у неё и никакие настояния 
её не могут оттуда выписать. Не-
однократные жалобы в избира-
тельную комиссию не достигают 
успеха. После окончания голосо-
вания идёт «тихое» погашение 
неиспользованных бюллетеней. 
Мария Валерьевна – член с со-
вещательным голосом УИК №35 
от КПРФ, проработавшая более 
8 лет секретарём избирательной 
комиссии, внесла предложение 
открытого пересчёта, но избира-
тельная комиссия на этот закон-
ный и пламенный призыв не от-
кликнулась. Уже почти полночь 
«буксуем натурально», «тормоз-

нулись» на подсчёте списках из-
бирателей, превратив арифмети-
ку начальных классов в высшую 
математику, как минимум в Ма-
тАнализ, а возможно и в «Дис-
кретку». Скорее всего, с такими 
темпами будем встречать рассвет 
в стенах опорного ВУЗа, который 
Упорно не хочет отпускать нас из 
своих объятий. Наше будущее в 
этих «застенках» уже не кажется 
таким светлым, превращаясь всё 
больше в «мрачные казематы». 
И теперь выборные урны, на ко-
торые каждый из нас смотрел, 
мягко говоря, как на своё буду-
щее, постепенно тянет тяжёлым 
грузом назад, в «тёмное про-
шлое». И тут пошла «работа» с 
ручкой и со «стёркой». Незакон-
ный процесс. Очень слаба под-
готовленность к выборам самой 
комиссии, а может что-то другое, 
боюсь даже об этом подумать. 
Когда же доберёмся до «злопо-
лучных урн будущего». Воля 
Изъявления граждан отдаляется 
и отдаляется, а путь в светлое 
будущее удлиняется. Списочное 
правописание выглядит просто 
уже бесправным, долгосрочным 
актом. Третий час ночи мы всё 
считаем, перекрыв все норма-

тивы «выборного терпения», а 
список избирателей становится 
недоступным Эверестом. Что-то 
где-то «не сходится», а урны для 
голосования вместе с их содержа-
нием – этот главный итог Воле-
изъявления наших граждан, про-
сто не дождётся своего звёздного 
часа, а все мы окончательного 
результата. 9 сентября 2019 года 
в 5 часов 50 минут наконец-то 
вскрываем урны, прибыли юри-
сты КПРФ процесс стронулся с 
места в вялотекущем режиме. 7 
часов 40 минут утра ещё сорти-
руем бюллетени. Пошли вторые 
сутки, как мы все находимся в 
этом замкнутом пространстве. 
«Выборный Марафон» продол-
жается, хотелось бы дождаться 
всё-таки каких-то результатов. 
«Потерявшиеся» пять (5) злопо-
лучных бюллетеней наконец-то 
из виртуального состояния, как 
бы перешли в саму реальность, 
обретя форму в виде, составлен-
ного акта, утверждённого к утру 
следующего дня с начала выбо-
ров самой же участковой избира-
тельной комиссией. Все вздохну-
ли с облегчением. Что это было?! 
Взрослые люди, расписавшись в 
списке избирателей, просто за-
были их забрать или решили 
«подарить» их обратно членам 
комиссии, сделав благородный 
жест в сторону «благодетелей» 
и от такой радостной весточ-
ки «продлили всеми любимый 
аттракцион» на вторые сутки. 
И каков же результат?! Оконча-
тельные протоколы «сногсшиба-
тельные»! 402 из 862 (это почти 
половина) проголосовали по от-
крепительным удостоверениям 
в одномандатном избирательном 
округе №5, где находится всего 
лишь шесть участков в четырёх 
зданиях! Ещё более странным си-
туация выглядит в едином изби-
рательном округе, где те же 402 
открепительных удостоверения 
на уже 1198 проголосовавших! 
А проголосовавших на выборах 
Главы Республики Калмыкия 
на том же УИК №35 уже 1405! 
Почему такие разные цифры на 
одном и том же избирательном 
участке?! Мы не берём во вни-
мание 12 проголосовавших вне 
помещения. В конечном итоге: 
5 (пять) «воскресшихся» из «не-
бытия» бюллетеней, различное 
количество людей проголосовав-
ших на одном и том же участке и 
исчезнувшие жалобы, как самих 
активных избирателей, так и на-
блюдателей, и членов с совеща-
тельным голосом УИК №35! 
Обращаюсь в Элистинскую 
Территориальную Избиратель-
ную Комиссию (ТИК) и Избира-
тельную Комиссию Республики 
Калмыкия разобраться в этой 
странной ситуации, больше по-
хожую на незаконную акцию. 
Дать полный и обоснованный 
ответ, согласно действующим 
Федеральным Законам Россий-
ской Федерации, нашим избира-
телям!!!

Геннадий СаНчиров 

С

волЯ 
иЗЪЯвлениЯ!!!



   

3Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

люди, ГолоСующие за воров, предателей и мошеННиков Не являютСя их жертвами. оНи СоучаСтНики… 

12 сентября 2019 г.

Избранные 

Вот и прошло вос-
кресенье 8 сентября, 
известное в народе, как 
Единый день голосо-
вания. День не простой 
и крайне противоре-
чивый, если судить по 
ожиданиям и прогнозам 
тех, кто каким-то обра-
зом был связан с прохо-
дившими в этот времен-
ной отрезок событиями.

алекс маНГатов         

экспертов, наблюда-
телей и просто лю-
бопытных людей еще 
будет уйма времени, 

чтобы детально проанализиро-
вать ход голосования, влияния 
на процесс различных факторов, 
отдельных личностей и, в кон-
це концов, конечные результаты 
кампании. В самое ближайшее 
время обыватели смогут увидеть 
самый широкий спектр чувств и 
эмоций, символизирующих фи-
ниш предвыборной гонки. Будут 
споры до хрипоты и апелляции, 
радость победителей, которых 
по старой традиции у нас ни-
когда не судят, разочарование 
проигравших. Найдется здесь 
приличное место равнодушию и 
обычной усталости, потому как 
многие давно уже не верят мест-
ным «вождям» и в саму суть ны-
нешних выборов.

А сейчас самое время оста-
вить в покое эмоции и обратить-
ся к сухой статистике, которая, 
как известно, вещь довольно 
упрямая. Благо, что уже на сле-
дующий день после выборов 
республиканский Избирком 
устами своего руководителя го-
сподина А. Дикалова официаль-
но озвучил цифры. По итогам 
голосования по выборам главы 
Калмыкии сложилась такая кар-
тина. Большинство голосов из-
бирателей у врио главы РК Бату 
Хасикова – 82,57%. 

Лидер местной «Справедли-
вой России» и депутат Народ-
ного хурала Наталья Манжико-
ва набрала 8,51 %, возможно, 
«протестных» голосов. У дру-
гих участников процесса и того 
меньше. Руководитель регио-
нального отделения ЛДПР Петр 
Вышкварок набрал 3,35% го-
лосов, а главный калмыцкий  
«патриот» Батыр Мучаев - 2,75 
%. Но, похоже, политические 
«карлики» микроскопическими 
результатами не сильно опе-
чалены. Ведь незавидная роль 
«спойлеров», а в нашем случае 
«груш для битья» не предполага-
ет свершение подвигов. В итоге 
Хасиков, выражаясь терминоло-
гией из мира единоборств, одер-
жал убедительную победу. Во 
многом прогнозируемую, ввиду 
отсутствия реального конкурен-
та, что лишило выборы зрелищ-
ности и интереса со стороны 
публики. Единственное, что мо-
жет оставить неприятный при-

вкус, то это непревзойденный 
результат другого «бойца», его 
предшественника Алексея Ор-
лова на выборах 2014 года. Тогда 
Алексей Маратович умудрился 
набрать чуть более 86 % голосов 
избирателей. Феноменальный 
результат! Возможно, в ближай-
шей перспективе его никто не 
сможет улучшить. «Прыжок Би-
мона», да и только.  

Другой важный показатель – 
явка избирателей. В этот раз она 
составила 55,14 %. На прошлых 
выборах главы республики в 
2014 году явка составляла 61, 
39%. Вновь парящая в небесах 
«тень Орлова». 

Но даже не это главное. Ведь 
не секрет, что уже давно выборам 
у нас присущ во многом пред-
сказуемый, формальный харак-
тер. Отличие многочисленных 
кампаний заключается лишь в 
несущественной разнице резуль-
татов, показанных победителя-
ми и записными аутсайдерами. 
Прошлогодний прорыв в Народ-
ный хурал «справедливороссов» 
Натальи Манжиковой и Намсы-
ра Манджиева, скорее, исклю-
чение из правила, нарушившее 
монотонный и вялотекущий ход 
запрограммированных событий.  

Не будем лукавить, в нашем 
случае исход был известен зара-
нее. С того момента, как 20 мар-
та В. Путин лично «благосло-
вил» Б. Хасикова на руководство 

степной республикой. А. Орлов 
был оперативно отправлен в от-
ставку, «ярлык на княжение» 
вручен известному спортсмену. 
И с того момента власть в Кал-
мыкии и приезжие «политтех-
нологи» заработали под новую 
схему на конечный результат – 
выборы. Как? Это уже другой во-
прос. Достаточно вспомнить ряд 
серьезных проколов, начиная с 
безобразной выходки госпожи 
Мезит и заканчивая загадочной 
историей с лозунгом основного 
кандидата.   

В этой первой поствыборной 
публикации автор не будет углу-
бляться в анализ событий 8 сен-
тября. Обратим внимание лишь 
на то, что бросалось, вернее, 
маячило перед глазами избира-
телей в последний месяц. Это 
программы кандидатов – глав-
ного и тех, кого высочайшим по-
велением допустили к выборам. 
Сразу скажем, что коренного от-
личия в агитках даже с трудом 
обнаружить не удалось. Все, как 
один, уважаемые претенденты 
на степной трон громогласно 
и не очень, клялись в «любви 
к родной республике», обещая 
сделать нас с вами счастливыми 
и богатыми. В общем, обрушили 
на избирателей поток традици-
онной белиберды, смело раздви-
нув перспективы и окрасив их в 
радужные цвета. Разница ощу-
щалась лишь в качестве бумаги 

или сюжете видеороликов. Но 
даже на этом пестром фоне смог 
выделиться Б. Мучаев, удивив-
ший немыми роликами. Почти 
такими, как у известного сото-
вого оператора. Только в завер-
шении не хватало фразы: «Ну, 
вы хоть улыбнитесь, что ли». 
Многие до сих пор пытаются по-
нять, что это было – гениальный 
замысел или отсутствие необхо-
димых средств. Но скорее все-
го, это подчеркивает известную 
тенденцию отказа от дебатов и 
публичных выступлений.      

А вот на городском уровне 
динамики было чуть больше. 
На выборах в ЭГС у  новоиспе-
ченных представителей «партии 
власти» здесь нашлись реальные 
оппоненты. Правда, разрознен-
ные и несговорчивые между 
собой, что и предопределило 
невыразительные результаты 
последних. Хотя шанс качнуть и 
опрокинуть «команду Бату» под 
флагом «Единой России» все же 
был. Ведь состояла она за малым 
исключением из людей сплошь 
не искушенных и неизвестных, 
которым ранее не только не до-
веряли «политический руль», 
но и рядом не сажали. Скажем 
прямо, что до конца марта этого 
года никто из них не «гонял» в 
голове мысли «о работе на благо 
родного города и элистинцев». 
Но той же весной вдруг нагряну-
ла безответная любовь, появился 

целый рой шальных идей, как 
наполнить ее яркими эмоциями 
и переживаниями. Химия, од-
ним словом.      

Но от лирики перейдем к 
цифрам. Напомним, выборы про-
водились по смешанной системе: 
18 депутатов избиралась по еди-
ному партийному списку, и еще 
семь - по одномандатным окру-
гам. По предварительным дан-
ным результаты выборов в ЭГС 
по единому округу следующие: 
«Единая Россия» набирает 47.28 
%, «Справедливая Россия» – 
16.95 %, КПРФ – 16.56 %, ЛДПР 
– 6.91 %, КПСС – 5.61 %. Это 
значит, что здесь «единороссы» 
получат 10 депутатских манда-
тов. Прибавим к этому еще семь, 
выигранных одномандатниками, 
получим 17 депутатов «ЕР» в 
ЭГС. Персональный  список рас-
смотрим в следующем номере. 
Оставшиеся 8 мандатов будут 
пропорционально распределены 
между неудачниками. Напом-
ним, что на прошлых выборах 
в ЭГС образца 2014 года «еди-
нороссы» набрали 38 % голосов 
избирателей. Прибавку почти на 
10 % можно объяснить недоволь-
ством элистинцев пребыванием 
в городской власти «андреевых-
дорджиевых-нохашкиевых». А 
никак не авторитетом нынешних 
кандидатов или заслугами за-
езжих «политтехнологов», око-
павшихся в здании кинотеатра 
«Родина». 

Не будем спешить с опреде-
лением будущих перспектив 
горсобрания, и дадим возмож-
ность победителям насладится 
кратким мигом локального три-
умфа накануне заявленной ими 
же плодотворной работы. А вот 
интересную неофициальную 
информацию без внимания не 
оставим. Если судить по настро-
ениям в «белом доме», вернее по 
намерениям одного из образо-
вавшихся там центров влияния, 
то уже сейчас можно говорить 
о будущих руководителях ЭГС. 
Вполне возможно, что спикером 
горсобрания станет Николай Ор-
заев, уже не раз упоминавшийся 
на страницах «ЭК». А в его замы 
пророчат Софью Анжирову. И на 
это есть все основания. Оба вхо-
жи в «ближний круг». Особыми 
заслугами стремительный взлет 
Николая Орзаева вряд ли объ-
яснишь. А г-жа Анжирова в свое 
время учила нынешнего избран-
ного главу РК в Лаганской шко-
ле, да и родом она с тех краев. 
К тому же Софья Сергеевна уже 
была депутатом ЭГС третьего 
созыва, и нынешнее депутатство 
для нее – это попытка перезапу-
стить политическую карьеру. На 
ранних этапах она представляла 
«команду Бурулова», считая дей-
ствующего на тот момент градо-
начальника своим кумиром. По 
этому маленькому факту вполне 
можно судить о человеческих 
качествах нынешней, как любят 
повторять официальные СМИ, 
народной избранницы.  

у

нА финишном
флАжке



Эта история стала 
таким потрясением для 
жителей Калмыкии, что 
люди до сих пор не ве-
рят в произошедшее. 
Хотя реалии, царящие 
в полицейской системе 
республики сегодня уже 
таковы, что верить при-
ходится всякому. Как и 
бояться.

пропавшая 
без веСти

Сначала региональное Ми-
нистерство внутренних дел 
опубликовало ориентировку. 
Дескать, полиция разыскива-
ет жительницу Элисты Лилию 
Годину 65-ти лет, ушедшую из 
дома и не вернувшуюся после 
работы.

Народ был в недоумении: 
женщина вместе с мужем владе-
ла двумя крупными магазинами, 
а отвлечение предпринимателя 
на отдых или, скажем, безза-
ботный поход в гости, – это уже 
сбой отлаженного механизма 
под названием «бизнес». К тому 
же, как оказалось, муж Годиной 
в последнее время страдал по-
следней стадией онкологиче-
ского заболевания, даже перенес 
сложную операцию и супруга 
ухаживала за ним лично.

Вскоре Калмыкию залихо-
радило. Не дождавшись жены 
и лишившись ухода, смертель-
но больной Годин захлебнулся 
кровью в пустой квартире. А 
тело Лилии Сергеевны было об-
наружено в бетонной трубе при 
въезде в поселок Кегульта Кет-
ченеровского района, в 76-ти ки-
лометрах от Элисты.

Выяснилось, что ее задуши-
ли, а труп вывезли за пределы 
столицы республики. В след-
ственном отделе по г. Элиста 
следственного управления След-
кома РФ по РК было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 
УК РФ (убийство).

затяНутый 
На шее платок

По версии следствия, вече-
ром 30-го мая между Годиной 
и участковым уполномоченным 
УМВД России по г. Элиста про-
изошел конфликт, в ходе которо-
го он набросил на нее платок и 
крепко затянул на шее.

Решив скрыть преступление, 
полицейский якобы вызвал на 
подмогу еще двух участковых, 
после чего они вывезли тело и 
спрятали его в безлюдной сте-
пи.

В ходе совместных меропри-
ятий следкома и полиции двое 
подозреваемых были задержа-
ны, но третий подался в бега и 
был объявлен в международный 
розыск.

В те же дни официальный 
представитель МВД России 
Ирина Волк сообщила, что для 
оказания практической помощи 
на данный момент в Калмы-

кию уже направлена группа со-
трудников Главного управления 
собственной безопасности фе-
дерального министерства. Это 
ими установлена причастность 
троих участковых к гибели эли-
стинки.

По решению министра вну-
тренних дел по РК Сергея Ни-
кифорова была проведена слу-
жебная проверка, в результате 
которой задержанные тут же 
были уволены «по отрицатель-
ным мотивам».

Та же участь постигла их не-
посредственных руководителей: 
начальника отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 

подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД по РК, за-
мначальника Управления МВД 
России по г. Элиста – начальни-
ка полиции, начальника отделе-
ния участковых уполномочен-
ных полиции отдела участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделения по делам несо-
вершеннолетних УМВД России 
по г. Элиста, старшего участко-
вого уполномоченного полиции 
того же отделения.

К строгой дисциплинарной 
ответственности привлечены: 
заместитель начальника поли-
ции по охране общественного 
порядка МВД по РК, времен-
но исполняющий обязанности 
начальника отдела организа-
ции деятельности участковых 
уполномоченных полиции и 
подразделений по делам несо-
вершеннолетних МВД по РК, за-
меститель начальника полиции 
по охране общественного по-
рядка Управления МВД России 
по г. Элиста.

Оперативники стреляли в сле-
дователей и били их арматурой 

Напомним, что страшные 
нравы, царящие в полицейской 
системе Калмыкии, – ни для 
кого не секрет. У всех до сих пор 
на слуху мерзкие факты, демон-
стрирующие, как разнузданно 
ведут себя калмыцкие силовики.

К примеру, 23-го марта т.г. в 
элистинском развлекательном 
центре «Уралан» пьяные стра-
жи порядка устроили массовую 
драку. Утверждали, что стычка 
произошла между начальником 
столичного уголовного розы-
ска, его заместителем, двумя 
оперативными сотрудниками с 
тремя офицерами следственного 
управления республики.

Оперативники, видимо, чув-

ствуя, что своими силами не 
справятся, вызвали на подмогу 
криминального авторитета по 
кличке Тюля. Тот успокоил дра-
чунов и предложил разобраться 
в конфликте на трезвую голову. 

Сообщалось, что о данном 
факте стало известно заместите-
лю начальника полиции по опе-
ративной работе и самому на-
чальнику городского управления 
внутренних дел. Якобы первый 
попросил шефа не разглашать 
факта драки и не поднимать 
шума, так как в ней участвовали 
его земляки из Кетченеровского 
района. 

Утром следующего дня в 
условленном месте собралось 
до сорока человек. Причем, 
стражей общественного поряд-
ка опять пришли «поддержать» 
местные авторитеты. 

Началась стрельба. Столич-
ные полицейские палили из 
травматики по одному из след-
комовцев, а двух других «оп-
понентов» избили арматурой 
(впоследствии пострадавшие 
обратились в больницу под чу-

жими именами).
В Элисту были направлены 

представители Главного управ-
ления собственной безопасности 
МВД России, которые занялись 
проверкой инцидента. Как отме-
тила официальный представи-
тель федерального министерства 
Ирина Волк, четыре сотрудника 
подразделений республикан-
ской полиции были уволены 
из органов внутренних дел по 
тем же «по отрицательным мо-
тивам». Восемь руководителей 
различного уровня привлечены 
к строгой дисциплинарной от-
ветственности. Материалы про-
верки переданы в следственные 
органы.

Процессуальной проверкой 
конфликта до сих пор занято 
Следственное управление СК 
РФ по РК, где подчеркнули, что 
дело находится там на особом 
контроле. 

холодНое оружие 
по заказу полиции
Отличились еще два сотруд-

ника калмыцкой полиции. Один, 
будучи пьяным, у одного из го-
родских ресторанов размахивал 
травматическим пистолетом и 
выстрелил в шею прохожему.

Второй, следователь 
организационно-зонального от-
деления следственного отдела 
МВД РК, в служебном кабинете 
Целинной районной полиции во 
время допроса сильно стукнул 
пожилую свидетельницу и от-
толкнул ее в сторону, в резуль-
тате чего та ударилась о шкаф 
и получила телесные поврежде-
ния. Теперь оба осуждены.

А это происшествие друго-
го характера. 54-летний эли-
стинский безработный умелец 
смастерил два кухонных ножа 

хорошего качества и отдал их 
рыночным торговцам на реали-
зацию (причем цена была сме-
хотворно низкой – по 1,500-2 
тысячи рублей за штуку). 

Один нож так понравился по-
тенциальному покупателю, яко-
бы, сельскому чабану, что он по-
просил контакты мастера и даже 
сделал ему заказ, нарисовав на 
бумаге эскиз и размеры утвари.

А когда умелец доверчиво 
выполнил просьбу, его повязали. 
Оказалось, что покупатель был 
то ли внештатным сотрудником-
осведомителем, то ли «заслан-
цем». А на мужчину завели 
уголовное дело, поскольку тот 
заказанный полицейскими нож 
уже подпадал под параметры хо-
лодного оружия.

Мужчину заставили написать 
явку с повинной, сделали дома 
и в гараже обыск, изъяли сле-
сарные станки и инструменты, 
а потом так замучили угрозами 
и требованием то ли иных при-
знаний, то ли денег, что после 
одного из телефонных звонков 
он умер от остановки сердца, 
хотя сердечной болезнью никог-
да не страдал.

Вдова написала жалобу на 
действия-провокацию сотруд-
ников уголовного розыска и до-
знавателя Элистинского УВД 
и попала на прием к министру 
Сергею Никифорову, но после 
своего заявления получила от-
вет: «все было законно».

даНь за «палёНку» 
Но вернемся к нашему ре-

зонансному делу. Выяснилось, 
когда искали Лилию Годину, ее 
тогда еще живой муж, кстати, 
бывший летчик, с трудом дозво-
нился до своих знакомых – вы-
соких чинов в калмыцкой поли-
ции. Он им успел рассказать, что 
местные участковые из опорно-
го пункта №4, что в восьмом ми-
крорайоне Элисты, постоянно 
«трясли» с его жены деньги. Те 
вычислили, что последними, с 
кем Лилия Сергеевна общалась, 
были участковые уполномочен-
ные. 

Кстати, тот самый опорный 
пункт находится буквально че-
рез дорогу от продуктового ма-
газина Годиных, где, по словам 
покупателей, круглосуточно 
торговали водкой не самого луч-
шего качества. По слухам, то 
была так называемая «палёнка», 
на что полицейские закрывали 
глаза – разумеется, за опреде-
ленную мзду.

Более того, силовики сюда 
регулярно приходили за данью. 
Брали качественное спиртное, 
продукты, а также дорогие сто-
ловые сервизы в ее другом, по-
судном, магазине – якобы, в 
долг, который, поговаривают, 
перевалил за миллион рублей. А 
когда бизнес-вумен пригрозила, 
что пожалуется их начальству, с 
ней и расправились.
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террориСт и полицейСкий СделаНы из одНоГо теСта

Окончание - стр. 8

ПолИцейсКИе ИсторИИ

кАк в полиции 
убивАют людей



вторНик
17 СеНтября

первый каНал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 
12+

03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:20 «Доктор И...» 16+
08:55 Х/ф «Перехват» 12+
10:35 Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 
16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 38» 
16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Наталья Анто-
нова» 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 «Жизнь, по слухам, 
одна» 12+
22:30, 03:35 «Осторожно, мошен-
ники!» 16+
23:05, 04:05 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
04:55 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+

Нтв 
05:15, 03:00 Т/с «ППС» 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, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:50 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:55 «Крутая История» 12+
02:40 «Их нравы» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Феодосия Ай-
вазовского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 20:45 Д/ф «Подземная одис-
сея»
08:25 «Театральная летопись» 
08:50 Д/ф «Португалия. Истори-
ческий центр Порту»
09:05, 22:20 Х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Семен Гей-
ченко. Монолог о Пушкине»
12:10 «Цвет времени. Караваджо»
12:25 «Тем временем. Смыслы»

13:15 «Дом ученых. Филипп Хай-
тович»
13:50 Д/ф «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
14:05 Д/ф «Тайны кельтских гроб-
ниц»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 Д/ф «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - бес-
конечность...»
16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:30 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
18:40, 00:45 «Тем временем. 
Смыслы»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Изобретение пространства. 
Сергей Бархин. Театр для себя»
23:10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
00:00 Д/ф «Страхи, которые мы 
выбираем»
02:30 Д/ф «Поиски жизни»

домашНий 
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:30 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+

14:15, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:25 Т/с «Самара 2» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:40, 17:45 
Новости
07:05, 11:55, 14:45, 17:50, 23:55 
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Лечче» 0+
14:20 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+
15:45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в супертя-
жёлом весе 16+
18:25 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Новый сезон» 
12+
18:55 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия) 0+
00:45 Борьба. Чемпионат мира 0+
02:00 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины 0+

поНедельНик
16 СеНтября

первый каНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 
16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «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 «Замок из песка» 
12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон» 0+

10:55 «Городское собрание» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Борис Тока-
рев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 01:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
18:05 Т/с «Сразу после сотво-
рения мира» 16+
22:30 «Жажда Крыма». Специ-
альный репортаж 16+
23:05, 05:05 «Знак качества» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» 16+
03:35 «Право знать!» Ток-шоу  
16+

Нтв 
05:15, 02:15 Т/с «ППС» 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, 
23:45 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:00 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Куба» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23:50 «Поздняков» 16+
02:00 «Их нравы» 0+

роССия к 

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Новости 
культуры
06:35 «Пешком...» Москва 
авангардная
07:05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
07:35, 20:45 Д/ф «Тайны кель-
тских гробниц»
08:25 «Театральная летопись» 
08:50 «Кинескоп»
09:30 Д/с «Другие Романовы. 
Ода к радости и грусти»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Золотая 
рыбка»
12:25, 18:45, 00:30 Власть фак-
та. «Масоны. Мифы и факты»
13:10 «Линия жизни. Ирина 
Роднина»
14:05 «Цвет времени. Каран-
даш»
14:15 Д/с «Предки наших 
предков»
15:10 Д/с «Дело N. Покончить 
с Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Д/ф «Сироты забвения»
17:35 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
19:45 «Главная роль»
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Изобретение простран-
ства. Эдуард Кочергин. Зимняя 
страна»
22:20 Х/ф «Белая гвардия»
23:10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00:00 «Магистр игры. Третий 
Рим и невидимый град Ки-
теж»
02:25 Д/ф «Луна. Возвраще-
ние»

домашНий 
06:30, 06:20 «Удачная покуп-
ка» 16+
06:40 «Выбери меня» 16+

07:40 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 
16+
09:40, 05:30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:40, 03:55 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:35, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:20, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:50 Х/ф «Жена с того света» 
12+
19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:25 Х/ф «Самара 2» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 08:50, 10:55, 13:25, 
15:25, 17:50 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 17:55, 23:30 
Все на Матч!
08:55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Китай 0+
11:30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Хетафе» 0+
13:30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сассуоло» 0+
16:30 «Инсайдеры» 12+
17:00 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша. Специальный 
обзор 16+
17:30 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» 12+
18:25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Финляндия 0+
20:25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ростов» - «Ах-
мат» (Грозный) 0+
22:25 «Тотальный футбол» 
12+
00:00 Борьба. Чемпионат мира 
0+
01:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины 0+
03:00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. Де-
метриус Джонсон против Та-
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телепрограмма
- Сонечка, за настоящую 

женщину я скажу так:
- Настоящая женщина мо-

жет даже ножками строить 
глазки!

- мадам, позвольте Вами 
повосхищаться!

- а руками трогать не бу-
дете?

- Конечно, нет.
- Ну, а смысл тогда?

- Яша, ты только посмо-
три, какая у нее тазобедрен-
ная композиция!

- Изя, ты веришь в любовь с 
первого взгляда?

- В моем возрасте… щу-
пать надо. 

Когда Далю нужны были 
новые слова, он приезжал в 
деревню, разбивал на глазах у 
мужиков 2-3 бутылки водки, а 
потом стоял и записывал.



четверГ
19 СеНтября

первый каНал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-

шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с 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 «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 2» 
12+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 
16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 «Доктор И...» 16+

08:45 Х/ф «Шах королеве брил-
лиантов» 6+
10:30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50, 00:35, 05:45 «Петровка, 
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Сергей Колта-
ков» 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 «Звёзды и лисы» 12+
22:30, 03:35 «10 самых... Плохо 
одетые звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Прощание. Муслим Маго-
маев» 16+
04:05 Х/ф «Развод по собственно-
му желанию» 12+

Нтв 
05:15, 03:00 Т/с «ППС» 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, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 00:30 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
02:35 Т/с «Подозреваются все» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва зооло-
гическая
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Подзем-
ная одиссея»
08:25 «Театральная летопись» 
08:55 Д/ф «Австрия. Дворец и 
парковый ансамбль Шёнбрунн»
09:10, 22:20 Х/ф «Белая гвардия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век.»Олененок. 
Моржи. Краснозобая казарка»
12:00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12:25, 18:45, 00:40 Игра в бисер. 
Виктор Гюго «Собор Парижской 
Богоматери»
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 «Цвет времени. Ван Дейк»
15:10 Моя любовь - Россия! 
«Башкирский елян - дом для ко-
чевника»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:30 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
18:35 «Цвет времени. Уильям 
Тёрнер»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:40 «Энигма. Хосе Кура»
23:20 «Польша. Историческая 
часть города Торунь»
00:00 «Черные дыры. Белые пят-
на»
02:15 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
02:40 Pro memoria. «Отсветы»

домашНий 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Выбери меня» 16+
07:40 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 02:35 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:10, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:40, 19:00 Т/с «Цыганка» 16+
23:25 Т/с «Самара 2» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

матч тв 
06:00 «Тает лёд» 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика 0+
08:25, 12:30, 15:05, 18:10 Ново-
сти
08:30, 12:35, 15:10, 18:15, 23:55 
Все на Матч!
10:30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+
13:05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Доминикан-
ская Республика 0+
16:10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+
18:45 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Live» 12+
19:05 Все на футбол!
19:45 Футбол. Лига Европы. «Ба-
зель» (Швейцария) - «Краснодар» 
(Россия) 0+
21:50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) - ЦСКА 
(Россия) 0+
00:40 Борьба. Чемпионат мира 
0+
01:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
- «Астана» (Казахстан) 0+
03:25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. «Колон» 
(Аргентина) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) 0+
05:25 Обзор Лиги Европы 12+

Среда
18 СеНтября

первый каНал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 00:00, 03:05 «Вре-
мя покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:35, 03:40 «На самом деле» 
16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Галка и Гамаюн» 
16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. 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. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Замок из песка» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Королева бандитов 
2» 12+
03:50 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Медовый месяц» 
12+
10:35 Д/ф «Людмила Касатки-
на. Укрощение строптивой» 
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50, 00:35, 05:40 «Петровка, 
38» 16+
12:05 Т/с «Коломбо» 12+
13:35 «Мой герой. Андрей 
Кнышев» 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 «Призрак уездного 
театра» 12+
22:30, 03:35 Линия защиты 
16+
23:05, 04:05 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина Цыви-
на» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже» 12+
04:55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» 12+

Нтв 
05:15, 03:10 Т/с «ППС» 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, 23:45 
Сегодня
10:20 Т/с «Лесник. Своя земля» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 00:40 «Место встречи» 
16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Своя правда» 16+

19:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 
16+
22:50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23:55 «Однажды...» 16+
02:40 Т/с «Подозреваются все» 
16+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ме-
ценатская
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 14:05, 20:45 Д/ф «Под-
земная одиссея»
08:25 «Театральная летопись» 
08:55 «Бельгия. Фламандский 
бегинаж»
09:10, 22:20 Х/ф «Белая гвар-
дия»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25  ХХ век. «Про-
грамма «А». Питерский рок-
фестиваль»
12:10 Д/ф «Португалия. Исто-
рический центр Порту»
12:25, 18:40, 00:40 «Что де-
лать?»
13:15 «Искусственный отбор»
13:55 «Лоскутный театр»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16:25 Х/ф «Берег его жизни»
17:30 Лауреаты XVI Меж-
дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:35 «Изобретение простран-
ства. Давид Боровский. Чест-
ная сцена»
23:10 Д/с «Рассекреченная 
история»
00:00 Д/ф «Музы Юза» 16+

02:30 Д/ф «Земля и Венера. Со-
седки»

домашНий 
06:30 «Выбери меня» 16+
07:30 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 05:40 «Тест на отцов-
ство» 16+
10:30, 04:05 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:30, 02:40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:15, 02:10 Д/с «Порча» 16+
14:45, 19:00 Т/с «Цыганка» 
16+
23:30 Т/с «Самара 2» 16+

матч тв 
06:00 «Тает лёд» 12+
06:25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея 0+
08:25, 09:55, 12:00, 14:40, 17:15, 
20:45 Новости
08:30, 12:05, 17:20, 23:55 Все 
на Матч!
10:00, 14:45 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
12:40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Корея 0+
16:45 «На гол старше» 12+
18:00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Словения 0+
20:50 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Локомо-
тив» (Россия) 0+
00:30 Борьба. Чемпионат мира 
0+ 0+
01:25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+
03:25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Бразилия) - 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) 0+

6 Курьер
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о водке или хорошо или 
не пей. 

В купе поезда едут рус-
ская и англичанка с перевод-
чицей.

У англичанки пропадают 
туфли.

она говорит: - спроси 
русскую, не она ли взяла мои 
туфли?

переводчица русской:
- Не вы ли взяли её туф-

ли?
русская: - нужны они 

мне!
переводчица: - русская 

говорит, ей они нужны.
англичанка: - если ей 

нужны туфли, пусть запла-
тит за них.

переводчица: - она про-
сит, чтобы вы заплатили 
за туфли.

русская: - Здрасьте, я 
ваша тетя!

перводчица: русская го-
ворит, что она ваша род-
ственница.

англичанка: - Ну, тогда 
пусть заплатит хоть по-
ловину…

переводчица: - Заплати-
те хотя бы половину стои-
мости туфель.

русская отвечает: - а 
хрен ей не надо?

переводчица: - русская 
предлагает взять овощами!

Ре
кл

ам
а



воСкреСеНье
22 СеНтября

первый каНал  
05:40, 06:10 Т/с «Красная короле-
ва» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:30 Х/ф «Розыгрыш» 12+
15:20 Д/с «Страна Советов. Забы-
тые вожди» 16+
17:30 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
22:00 «Большая игра» 16+
23:45 Х/ф «Основано на реальных 
событиях» 16+
01:45 «На самом деле» 16+
02:45 «Про любовь» 16+
03:35 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
04:40 «Сам себе режиссёр»
05:20 Х/ф «Полынь-трава окаян-
ная» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
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»

13:40 Х/ф «Непредвиденные обсто-
ятельства» 12+
17:50 «Удивительные люди 4» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 Д/ф «Город учёных» 12+
02:00 Т/с «Ледников» 16+
03:45 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-цеНтр 
06:05 Х/ф «Человек без паспорта» 
12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х/ф «Высоко над страхом» 
12+
10:30 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:00 События 16+
11:50 Х/ф «Белые росы» 12+
13:35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14:30, 05:25 Московская неделя 
16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец» 12+
16:00 «Прощание. Марис Лиепа» 
16+
16:50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
17:40 Х/ф «Коснувшись сердца» 
12+
21:15, 00:20 Х/ф «Капкан для Зо-
лушки» 12+
01:15 «Петровка, 38» 16+

01:25 Т/с «Пуля-дура. Агент и со-
кровище нации» 16+
04:50 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+

Нтв 
05:00 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:00 «Центральное телевидение» 
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Звезды сошлись» 16+
21:45 «Ты не поверишь!» 16+
22:55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02:05 Х/ф «Розы для Эльзы» 16+
04:30 Т/с «ППС» 16+

роССия к 
06:30 Д/с «Эффект бабочки»
07:05 М/ф «Паровозик из Ромаш-
кова», «Малыш и Карлсон», «Карл-
сон вернулся»
08:00 Х/ф «Копилка»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45 Х/ф «Неповторимая весна»
12:15 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)

12:40, 02:10 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе»
13:25 Д/с «Другие Романовы. Охо-
та на русского принца»
13:55, 00:25 Х/ф «Яростный кулак»
15:50 «Больше, чем любовь. Татья-
на Пилецкая и Борис Агешин»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Ближний круг Дмитрия 
Месхиева»
18:10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
22:20 Балет «Золушка» 
02:50 М/ф для взрослых «Дочь ве-
ликана»

домашНий 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 
16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:50 Х/ф «От сердца к сердцу» 
16+
09:40, 03:10 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
11:30, 12:00 Х/ф «Три полуграции» 
16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
15:00 Х/ф «Дочки-матери» 16+
19:00 Х/ф «Я люблю своего мужа» 
16+
23:25 «Про здоровье» 16+

23:40 Х/ф «Девочки мои» 16+
04:35 Д/ц «Я его убила» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Лейпциг» 0+
08:30 Специальный репортаж 
«Бельгия - Италия. Гордость тиф-
фози» 12+
08:50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» - «Барселона» 0+
10:45, 12:55, 17:15, 18:50 Новости
10:55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+
13:00 «Тает лёд» 12+
13:20, 17:20, 23:55 Все на Матч!
14:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
14:50, 03:30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура 0+
18:20 «На гол старше» 12+
18:55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
20:55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» (Мадрид) 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02:00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат мира. Группы. Финалы 
в отдельных видах 0+

Суббота
21 СеНтября

первый каНал   
05:50, 06:10 Д/с «Россия от края 
до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Т/с «Красная королева» 
16+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Владимир Меньшов. Кто 
сказал: У меня нет недостатков»? 
12+
11:20 «Честное слово» 16+
12:15 «Любовь и голуби. Рожде-
ние легенды» 12+
13:15 Х/ф «Год теленка» 12+
14:45 Х/ф «Ширли-мырли» 12+
17:30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН-2019» 16+
00:10 Х/ф «Просто потрясающе» 
16+
01:45 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» 16+
03:15 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 
12+

09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
13:50 Х/ф «Мой близкий враг» 
12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Чистая психология» 
12+
01:00 Х/ф «В час беды» 12+

тв-цеНтр 
05:25 «Марш-бросок» 12+
05:50 «АБВГДейка» 0+
06:20 Х/ф «Илья Муромец» 0+
07:50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:20, 11:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона» 0+
11:30, 14:30, 23:45 События 16+
12:50, 14:45 Х/ф «Шахматная ко-
ролева» 12+
17:05 Х/ф «Селфи на память» 
12+
21:00, 03:00 «Постскриптум» 16+
22:15, 04:15 «Право знать!» Ток-
шоу  16+
00:00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» 16+
00:50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» 12+
01:35 «Девяностые. Вашингтон-
ский обком» 16+
02:25 «Жажда Крыма». Специ-

альный репортаж 16+
05:50 «Петровка, 38» 16+

Нтв 
05:10 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 6+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 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 телевиде-
ние» 16+
21:00 Т/с «Пёс» 16+
23:10 «Международная пилора-
ма» 18+
00:00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:20 «Фоменко фейк» 16+
01:55 «Дачный ответ» 0+
03:00 Х/ф «Свои» 16+

роССия к 
06:30 «Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы»
07:05 М/ф «Птичка Тари», «Сказ-
ка о царе Салтане»
08:10 Х/ф «Человек на своем ме-
сте»
09:45 «Телескоп»

10:15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»
10:40 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
12:50 «Эрмитаж»
13:15, 01:40 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
14:10 «Дом ученых. Аскольд 
Иванчик»
14:40 Д/с «Эффект бабочки»
15:10 Х/ф «Суворов»
16:55 Д/с «Предки наших пред-
ков»
17:40 Д/ф «Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами»
18:20 «Квартет 4Х4»
20:20 Д/ф «Сенин день»
21:00 «Агора» Ток-шоу
22:00 Х/ф «Осень»
23:30 Х/ф «Прет-а-порте. Высо-
кая мода»
02:30 М/ф для взрослых «Помор-
ская быль», «Догони-ветер»

домашНий 
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Х/ф «Только любовь» 16+
08:20, 01:25 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 0+
10:20 Х/ф «Родные люди» 12+
19:00 Х/ф «Ребенок на миллион» 
16+
23:15 «Детский доктор» 16+
23:30 Х/ф «От сердца к сердцу» 
16+
03:05 «Выбери меня» 16+

матч тв 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Финал 0+
09:40, 17:00, 17:25, 20:55 Ново-
сти
09:50 Все на футбол! Афиша 12+
10:50 Специальный репортаж 
«Бельгия - Италия. Гордость тиф-
фози» 12+
11:10, 17:30, 21:00, 23:40 Все на 
Матч!
12:10 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+
12:30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы 0+
16:20 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж 
«Лига чемпионов. Live» 12+
18:25 Специальный репортаж «О 
чём говорят тренеры. Карпин vs 
Григорян» 12+
18:55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - «Ро-
стов» 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер» 0+
00:15 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. 1/8 финала 0+
02:15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Группы. 
Многоборье. Финал 0+
04:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
05:00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+

пятНица
20 СеНтября

первый каНал  
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос 60+». Новый сезон 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:20 Д/ф «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные пленки» 18+
02:00 «На самом деле» 16+
03:00 «Про любовь» 16+
03:55 «Наедине со всеми» 16+

роССия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21:00 «Юморина» 16+
23:20 Х/ф «Семья маньяка Беляева» 
16+
03:10 Х/ф «Её сердце» 16+

тв-цеНтр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Рассвет на Санторини» 
12+
10:10, 11:50 Х/ф «Замкнутый круг» 
12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 18:10 Х/ф «Перелетные пти-
цы» 12+
19:05 Х/ф «Высоко над страхом» 
12+
21:00 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» 6+
22:00, 03:10 «В центре событий» 
16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Убитые словом» 12+
01:30 Д/ф «Трудные дети звёздных 
родителей» 12+
02:20 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
04:20 «Петровка, 38» 16+
04:40 «10 самых... Забытые звёзды 
девяностых» 16+

Нтв 
05:15 Т/с «ППС» 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, 03:35 «Место встречи» 16+
16:30 «Ты не поверишь!» 16+
17:00 «ДНК» 16+
18:00 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» 16+
20:40 Т/с «Куба. Личное дело» 16+
22:50 «ЧП. Расследование» 16+
23:25 Х/ф «След тигра» 16+
01:25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+

роССия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва помещи-
чья
07:05 «Правила жизни»
07:35, 16:25 Х/ф «Поздний ребе-
нок»
08:40 Д/ф «Польша. Историческая 
часть города Торунь»
09:00 Х/ф «Белая гвардия»
10:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
12:00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:40 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13:25 «Черные дыры. Белые пятна»
14:05 Д/ф «Подземная одиссея»

15:10 Письма из провинции. Село 
Еланцы (Иркутская область)
15:40 «Энигма. Хосе Кура»
17:30 Лауреаты XVI Международ-
ного конкурса им.П.И.Чайковского
18:45 «Царская ложа»
19:45, 01:50 Искатели. «Пропавшие 
шедевры Фаберже»
20:35 Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра»
21:35 Х/ф «Человек на своем ме-
сте»
23:35 «2 Верник 2»
00:20 Х/ф «Пепло»
02:35 М/ф для взрослых «Королев-
ская игра», «Великолепный Гоша»

домашНий 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:00 «Давай разведемся!» 16+
09:00, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
10:00, 03:05 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:05, 01:35 Д/с «Понять. Простить» 
16+
13:55, 01:05 Д/с «Порча» 16+
14:25 Х/ф «Подруга особого назна-
чения» 12+
19:00 Х/ф «Девочки мои» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Только любовь» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тает лёд» 12+
07:00, 10:25, 15:50, 19:40, 21:50 Но-
вости
07:05, 12:30, 19:45, 23:55 Все на 
Матч!
08:25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 
(Италия) - «Истанбул» (Турция) 0+
10:30 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Германия) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+
12:55 Специальный репортаж 
«Джентльмены регбийной удачи» 
12+
13:15 Регби. Чемпионат мира. Рос-
сия - Япония 0+
15:55, 02:45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала 0+
16:40 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. 1/2 финала 0+
19:20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 
12+
20:20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+
20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Бетис» 0+
00:30 «Дерби мозгов» 16+
01:00 Борьба. Чемпионат мира 0+
02:00 Кикбоксинг. Orion. Артём Ле-
вин против Жо Вея. Хаял Джаниев 
против Каи Хуангбина 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
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язык Народа, беССпорНо, ГлавНейший и НеиСчерпаемый родНик Наш. Владимир Даль 

тема дня
Меня давно волнует вопрос – 

почему в печати и телевидении 
профессиональные историки, по-
лучающие зарплату за свою рабо-
ту, почти не появляются. Видимо 
боятся честно рассказывать о том, 
что на самом деле происходило в 
прошлом с калмыцким народом. 
А их книги, которые издаются ми-
зерными тиражами, не доступны 
не только массовому читателю, но 
и учителям истории. 

слову сказать, никто даже не 
требует от учителей и дирек-
торов преподавать историю 
калмыков. Вот и получается, 

что наши дети, как и мы в нашем детстве, 
знаем историю полян и древлян, древне-
го Египта, Киевской Руси, московского 
княжества, Жижку, Ивана Грозного, но не 
знаем истории Чингисхана, ойратов, Хо-
Орлюка, Галдана Бошокту-хана, калмы-
ков в войне 1812 года, 1 мировой войне 
и Великой Отечественной войне. И при 
этом министр образования и экс-глава 
Калмыкии говорили о том, что «надо за-
мять и перелистнуть эту страницу». Об 
этом пишут газеты и все об этом знают, 
но молчат. Приучили калмыков молчать 
при виде безобразий, которые творятся 
на калмыцкой земле. 

Кстати о земле.  Недавно в газете 
«Элистинский курьер» вышла статья 
Санджи Хойта «Опять урезают», где го-
ворится, что часть калмыцкой земли, 
надо полагать нефтеносной территории, 
Астрахань считает своей и на карте Рос-
реестра наши исконные земли обозна-
чены, как относящиеся к Астраханской 
области. «Непонятно в каком году астра-
ханские депутаты решили считать кал-
мыцкие земли и значительную часть ка-
спийской акватории своими. И насколько 
я понимаю, калмыцкой стороной этот во-
прос давно и надежно похерен» - считает 
автор. Ведь эта проблема очень важна для 
Калмыкии и для народа, проживающего в 
регионе 08. И не надо забывать слова на-
шего великого предка хана Эсена: «Земля 
– это основа государства, и разбазаривать 

ее мы не имеем права». Если так будет 
продолжаться и дальше, то мы рискуем 
вообще остаться без собственной тер-
ритории, а в конечном итоге и без своей 
национальной республики. А народ мол-
чит, молчат и наши народные избранни-
ки, которые должны бы на своих сессиях 
обязательно поднять этот важный вопрос. 
Для чего же они протирают штаны в Ху-
рале? Ведь теряются земли! Но это я так, 
к слову. 

Возвращаясь к проблеме националь-
ного языка, хочу отметить, что только 
патриот, настоящий, признанный лидер, 
хорошо говорящий на родном языке, 
знающий историю, культуру калмыков, 
глубоко уважающий своих соплеменни-
ков, должен стоять у руля возрождения 
этноса. 

Правда, в последнее, пожалуй, де-
сятилетие повсеместно организуются, 
курсы калмыцкого языка. Задайте себе 
вопрос: начали после их прохождения 
разговаривать на родном языке? Там на 

курсах, в газете, на телевидение звучит 
режущая слух калька с русского языка. 
Ну не говорили наши предки так! Редко 
услышишь истинно национальные искон-
ные особенности, построение и обороты 
калмыцкой речи. А сейчас вроде звучат 
калмыцкие слова, но язык не калмыцкий, 
а русский, только переведенный с помо-
щью калмыцких слов. О чём это говорит? 
О том, что даже те калмыки, которые мо-
гут говорить по-калмыцки, уже не могут 
думать по-калмыцки, и мышление у них 
русское, которое они выражают с помо-
щью калмыцких слов.

Как можно быть доктором филологи-
ческих наук, не владея родным языком? У 
нас почти все ученые имеют статусы док-
торов и кандидатов по калмыковедению, 
но это их не обязывает хотя бы общаться 
и знать на литературном уровне родной 
язык. Дети учителей калмыцкого языка, 
преподавателей КГУ, ученых институ-
тов зачастую не знают и не общаются на 
родном языке. На калмыцком факультете 
КГУ редко услышишь родную речь, буду-
щие калмыковеды общаются со своими 
преподавателями на русском языке. За-
чем платить стипендии 5000 рублей сту-
дентам калмфака, которые не знают кал-
мыцкого языка?

Общественный совет по развитию 
калмыцкого языка не должен быть об-
щественным, он должен быть государ-
ственным. Тут язык умирает, а вслед за 
ним целый этнос. А чиновники играют 
в общественные игры, гнусно имитируя 
возрождение. Орлов, который возглавлял 
Общественный совет, должен был присут-
ствовать на всех его заседаниях, если ему 
по-настоящему не чужда цель возрожде-
ния калмыцкого языка, а не перепоручать 
его проведение общественникам, которые 
не имеют никаких полномочий. Какие 
конкретные результаты работы этого Со-
вета? Какие его решения? Где пропаганда 
его деятельности. Только молчание или 
намеренное замалчивание. В Совете есть 

уважаемые люди, но что они могут сде-
лать, если с ними никто не считается. Вот 
и получается, что Общественный совет 
по развитию калмыцкого языка – выве-
ска, картонка, за которой прячется истин-
ное политическое равнодушие к судьбе 
родного языка и калмыцкого этноса.

Я была в гостях в Чечне и Дагестане. 
Там сразу понятно, что находишься в на-
циональной республике. Кругом слышна 
разговорная родная речь. Не зря ведь на-
родный артист РФ Р. Ибрагимов удивлял-
ся, что он не ощущал местный колорит, 
А так наша республика РК не отличается 
ничем от какого-либо района Ростовской 
области и Ставропольского края. Только 
много азиатских лиц. 

Часто задаю себе вопрос: «Кто мы? 
Куда идем? Почему мы сильно растеряли 
и не хотим возрождать полноценно своё 
национальное самосознание? Нужен ли 
нам калмыцкий язык?» 

А может в Калмыкии провести рефе-
рендум с одним лишь вопросом: «Нужен 
ли калмыцкий язык?». Если народ отве-
тит: нет, не нужен, то закрыть эту тему 
раз и навсегда. Если хотите разговари-
вать, петь и читать на калмыцком – дей-
ствуйте, если нет – честно признайтесь, 
не бейте себя в грудь и не рассказывайте, 
как калмыки всех побеждали. Зачем нам 
газеты, радио, телевидение, образование, 
культура, правительство, которые не ре-
шают в полной мере проблемы калмыц-
кого народа? Всем ведь известно: есть 
язык – есть нация. Если же народ ответит, 
что калмыцкий язык нужен, то придётся 
проявить политическую волю, даже если 
это не понравится начальникам свыше, а 
в случае отсутствия воли у чиновников 
придётся сказать своё веское слово, тем 
из народа, кто не в позе вечного поклона, 
кто готов открыто встать против полити-
ки унижения и ликвидации калмыцкого 
языка и культуры.

Светлана Суктуева,
преподаватель калмыцкого языка

беГлеца задержали 
в миНСке

Ныне следствие строится 
только на показаниях соучастни-
ков преступления. Они расска-
зали: когда первый участковый, 
Ланцынов, задушил женщину, он 
вызвал их и попросил перевезти 
труп и спрятать, а те не смогли 
ему отказать.

Когда Лиджиева и Горяева 
вычислили по телефонному бил-
лингу (кстати, они вместе с кол-
легами участвовали в поисках 
пропавшей), эти двое написали 
явку с повинной и сознались в 
соучастии в преступлении. А 
Ланцынов исчез и был объявлен 
в розыск.

Через несколько дней, 8-го 
июня, 32-летний беглец был об-
наружен на автовокзале бело-
русской столицы. Его задержали 
сотрудники Минского ОВД на 

транспорте Главного управления 
Минского горисполкома МВД 
Республики Беларусь. По версии 
следствия, он спешил покинуть 
границы СНГ и затеряться в Ев-
ропе.

Сообщается, что главный 
фигурант уголовного розыска, 
скрывавшийся от следствия, бу-
дет экстрадирован в Россию и 
передан инициаторам розыска.

Министр должен уйти в от-
ставку

После этого громкого дела ми-
нистр внутренних дел полковник 
полиции Никифоров выступил 
с обращением к жителям респу-
блики. 

«Трагические события, свя-
занные с 65-летней жительницей 
Элисты, привели к серьезным не-
гативным последствиям, а также 
подрыву доверия к деятельности 
органов внутренних дел Калмы-
кии», – занялся самобичеванием 
глава ведомства.

После долгих речей о «еже-
дневном положительном вкладе 
полицейских в борьбу с преступ-
ностью и главной цели – защите 
интересов жителей региона» пол-
ковник заверил, что его подчи-
ненные «делают все возможное, 
чтобы жители Калмыкии чув-
ствовали себя в безопасности». 

Более того, на недавнем за-

седании коллегии министерства 
Никифоров оценил работу под-
чиненного ведомства, в частно-
сти результаты его оперативно-
служебной деятельности, 
удовлетворительной. Было отме-
чено, что «приоритеты в их зада-
чах –это обеспечение безопасно-
сти граждан и общества в целом 
и наступательная борьба с кри-
минальной угрозой». 

Да полноте, господин министр, 
о какой безопасности и доверии 
к вам граждан может идти речь, 
если самые мирные полицейские 
– участковые уполномоченные 
– под вашим непосредственным 
руководством превратились уже 

в хладнокровных убийц, а их 
коллеги из штабов и дежурных 
частей, не дожидаясь суда, под-
ло обнародовали всей стране их 
имена-фамилии, даты, месторож-
дения и домашние адреса?..

«Они, возможно, и стараются 
отрабатывать свои высокие жа-
лованья, – отзываются жители 
региона о работе силовиков, – но 
делают это так, что мы их уже 
боимся и не уважаем». А потому, 
считает известный обществен-
ный деятель, публицист и право-
защитник из Элисты Семен Ате-
ев, после всех этих чудовищных 
резонансных событий высшее 
руководство калмыцкой полиции 
должно понести четкую право-
вую ответственность, а министр, 
не совладавший с грузом ответ-
ственности, не вправе занимать 
такую высокую должность и как 
честный офицер должен уйти в 
отставку. 

лиджи бораев

ПолИцейсКИе ИсторИИ

кАк в полиции 
убивАют людей

(Окончание. Начало - стр.4)

кто мы? кудА идем?

к
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здоровье Не купишь, им можНо только раСплачиватьСя

воздастся им сторицей
В наше нелёгкое время все же есть те, кто думает 

о  людях пожилого возраста. Они не афишируют свои 
деяния, а просто берут и помогают. Есть  на четвёртом 
микрорайоне магазин «Вкусная лавка» от ресторана 
«Наин», который занимается доставкой продуктов на 
дом. Выражаем огромную благодарность хозяевам этого 
магазина. Такая помощь очень своевременна, пока наши 
депутаты борются за власть, а простые люди берут и  по-
могают людям пожилого возраста,  это и есть милосер-
дие без пафоса. Спасибо им огромное. Ведь испокон ве-
ков у калмыков   забота о старших была всегда на первом 
месте.  Один такой поступок зарождает веру в людей. Да 
воздастся им все за это сторицей!       

пенсионеры 5-4 микрорайона
 

А льготы где?
Меня зовут Даванов Дорджи Церенович. Недавно я 

посетил своих старых, больных друзей в республикан-
ской больнице. Они ветераны труда российского мас-
штаба. Они жаловались, что их льготы не учитывались 
при лечении, то есть 50-процентную скидку на лекар-
ства не производятся. Вот я и решил, что не должно 
быть разные подходы к этой проблеме в разных регио-
нах страны, поскольку в соседних областях и республи-
ках, насколько мне известно, ветераны пользуются поло-
женными льготами при лечении в полной мере. Поэтому 
надо напечатать статью, с учетом мнения Министерства 
Соцзащиты и депутатского корпуса, то есть Страховой 
полис мог быть, как сберкнижка, куда могли бы вложить 
деньги организации и частные лица, желающие помочь 
больному. Уведомления и договора – это коррупция, а с 
ней надо бороться, особенно нам, жителям Калмыкии, у 
которых всегда нет своих лишних денег на лечение. 

дорджи даванов

лохотрон красоты
Не пойму, что творится у нас в Элисте? Что за гени-

альный «развод»? Все кинулись делать себе красоту с 
помощью выжигания точек, это так называемый плаз-
молифтинг. 

Подруги буквально через одну все подсели. Одна вы-
жгла лоб, межбровку, и за 10 минут с нее взяли 2000 ру-
блей! Другая – щёки, носогубку и лоб, заплатила 14 ты-
сяч… за 20 минут работы, полчаса ожидания действия 
обезболивающего крема не считаю. Где у нас в Элисте 
можно заработать 14 тысяч за 20 минут?! 

Однако женщины бегут и бегут на приманку чудес-
ных фото инстаграма. В чём же фокус? В видео и фото. 
Тут делается очень хитро: когда эти точки выжигаются, 
кожа рефлекторно подтягивается. Это как ежа толкнуть 
палкой – и он съёжится. Но потом, после того, как эти 
точки заживут, всё возвращается на круги своя. 

Моя тётя, глядя на магию сжатия в инстаграме у 
одной из женщин, пошла убирать себе растяжки на жи-
воте, ну и что? Были растяжки размером 5 мм, а стали 4, 
и за это она выложила 5 тысяч рублей, а за так называе-
мую коррекцию (повтор) – 2500. 

Теперь самое главное. Теперь таким промыслом мо-
жет заниматься любой человек, без медицинского обра-
зования. То есть мыла полы в подъездах и заодно в лиф-
тах, а потом выучилась на трех- пятидневных занятиях 
точки выжигать и стала вдруг плазмолифтёршей. Прямо 
врачом! При этом не выдаются на руки ни договор, ни 
рекомендации. Значит, если что – никакой ответствен-

ности они не несут. На словах сказали подруге: мазать 
места от точек кремом от солнца. Она это благополучно 
забыла. И теперь всё лицо покрылось пигментом... 

Я понимаю, если за десятиминутную работу с тем 
же лбом брали бы не 2000 рублей, как сейчас, а 200, еще 
куда ни шло. Или за лицо не 14 тысяч, а 1400. Было бы 
не жаль этих денег (которых так не хватает в каждой се-
мье). Вот такая грандиозная афера! 

Заманивая простодушных, желающих красоту жен-
щин, эти лифтёрши публикуют в своих многочисленных 
инстаграмах снимки, которые подвергаются фотошопу. 
То есть фото лба, щёк и живота моих подруг ухудшили, 
прямо обвисшими сделали, а потом – опаньки, вот вам 
фото сразу после выжигания! И народ покупается!

Кстати, я тоже клюнула! Пошла и сделала себе лоб 
и межбровку, отдала 2500 рублей, и это со скидкой, как 
милостиво подчеркнула лифтерша. Боль была адская. 
На вторую процедуру не пошла. Лохотрон красоты! Зато 
теперь, слышала, наши мастера собираются покорять 
другие города и веси…

Наталья караваева,
г. элиста

моя первая тарашка 
Вокруг домика ээжи было много водоёмов. В метрах 

пятидесяти, перед окнами, – Заман хол, дальше, через 
деревню, – большая Волга. Недалеко, сзади, – протоки, 
в которых после весеннего половодья в глубоких местах 
оставалась вода. 

В ближайшей протоке набирали воду для приготов-
ления пищи. По земляным ступенькам вниз, к урезу, 
обязательно днищем ведра, раздвинув кувшинки, черпа-
ли влагу. 

Я часто убегал. Тихо, удобно устроившись, мог долго 
наблюдать. Вода чистая, прозрачная, и все обитатели хо-
рошо просматривались. Особенно интересно наблюдать 
за яркими окунями и краснопёрками деловито снующи-
ми между стеблей водных растений. Иногда прилетали 
даже дикие утки, и, близко приблизившись и заметив 
меня, с кряканьем улетали. Можно уверенно сказать: 
это был мой аквариум и живой уголок под открытым не-
бом. 

Так вот, крупных уклеек, подлещиков и плотвичек 
для удобства называли тарашками. И первую свою ры-
бешку я поймал в Заман холе в шесть лет. 

После этого отложившегося в памяти события меня 
увезли в Харбу, где я пошёл в первый класс. Другой 
смешной факт подтверждает эту версию. Только при 
изобилии рыбы тогда, на свою примитивную снасть, 
поймал я свою первую тарашку. 

Макляйка – удилище из ивняка метра три длиной, 
которую необходимо держать двумя руками, так как она 
тяжеленная. Леска толщиной не меньше 0,6 мм, на конце 
крючок, который сейчас можно смело назвать крюком. 
В качестве поплавка – отрезок сухой ветки. Насадкой 
были кузнечики, мякиш хлеба, а дождевой червь слыл 
редкостью. 

Из-за зарослей осоки с нашей стороны Заман хола 
я и выудил свою первую рыбку. Видимо, было много 
восторга, потому что мой родственник и завсегдатай по 
детским забавам Вовка Каркаев, не справившись с маль-
чишеской завистью, забросил мой улов обратно в воду. 

К счастью, тарашка, выброшенная с размаху, не 
смогла уплыть, и Вовка, осознав свою глупость, её до-
стал. Эту единственную рыбешку я нёс, можно сравнить 
сейчас, как шестилетний обладатель – последнюю вер-
сию своего айфона.

С Володей, рано ушедшим из жизни, у нас всегда 
были очень тёплые дружеские и родственные отноше-
ния. Когда бывал в Цаган Амане, всегда его встречал, 
провожал, и всегда вспоминаю о нём с теплотой.

Он был старше меня, примерно на год с небольшим, 
и дразнил тогда: «У тебя зубы лопатой!». У себя-то не 
видно, к тому же у него они уже выросли. 

Теперь понимаю, что примерно в шестилетнем воз-
расте зубы у человека взамен молочных прорезаются и 
растут широко, можно сказать, «лопатой», а потом при-
обретают нормальный размер. Вот такая смешная драз-
нилка позволила дополнительно определить возраст, 
когда поймал свою первую тарашку.

валерий бадмаев,
г. Санкт-петербург

ущемляют права
Главе рк б.С. хасикову, в редакцию газеты «эли-

стинский курьер» от жителей г. элисты.
Уважаемый Бату Сергеевич!

Мы, ветераны труда Республика Калмыкия, обра-
щаемся к Вам с просьбой разобраться, в чём причина 
задержки наших социальных выплат. Из месяца в ме-
сяц идет постоянная задержка от 3-х до 5-ти месяцев 
надбавки в размере 600 рублей в месяц к пенсии. По-
следняя надбавка была в августе за июнь этого года, а 
за июль-август-сентябрь опять, видимо, будет задержка. 
Мы пенсионеры с мизерной пенсией относимся к соци-
ально незащищенным слоям населения. Почему посто-
янно ущемляются наши права? Кто в этом виноват? Наш 
регион не такой уж и бедный, у нас свой природный газ 
и огромные запасы нефти, а что мы, жители республики 
от этих природных запасов имеем? В других регионах 
«дети войны» из своего регионального бюджета получа-
ют дополнительные надбавки к пенсии, а нам даже во-
время не выплачивают эти положенные 600 рублей.

Бату Сергеевич! Надеемся что Вы, как руководитель 
республики, окажете своё содействие в решении данной 
проблемы.

д.ч. оглаева, С.С. манджикова, 
э.м. очирова, м.Н. менькова. 

флаг с Аранзалом 
Наши родители, перенесшие детство и юность в 

сибирской ссылке, смогли в тяжелейших условиях со-
хранить свой родной язык. Дома, в  большинстве, гово-
рили только по-калмыцки, выписывали родную газету, 
каждый вечер читали её вслух для неграмотных членов 
семьи. Свято чтили религиозные праздники, на памяти 
моей лампадки зажигали поздно вечером, молились все.  
Недавно поневоле стала свидетелем разговора двух по-
жилых людей, которые беседовали на русском языке. 
Что же с нами случилось, что семидесятилетние стари-
ки, ни слова не   сказали на  родном языке? Что тогда 
взять с молодых! 

Правильно написал Уршга Улан, мы стали мыслить 
по-русски.  Все идёт с головы, в буквальном смысле. Мы 
теряем свой язык, мы теряем свою нацию. Увядаем по-
тихоньку, ведь присмотритесь на наш государственный 
флаг. Ничего не имею против лотоса, буддийского знака, 
но он нарисован увядающим, символизирующий знак, 
не правда ли? Увядающий лотос буддистский символ. 
Преклоняюсь перед Буддой, конечно, но мы испокон ве-
ков были животноводами, а флаг должен передавать род 
занятий наших предков. Почему  бы не исправить эти 
ошибки, ведь мы скотоводческая Республика, на  нашем 
флаге должен быть  Аранзал с всадником. Это было бы 
правильно. 

Более того, в Элисте много несуразных памятников, 
например, женщина возле роддома, джангарчи на коле-
нях. Об этом много пишут, а воз и ныне там. Пока джан-
гарчи сидит на коленях, так и культура и язык находятся 
в этой позе. Я, к примеру, представляю женщину возле 
роддома в национальном костюме с ребенком на руках, 
в лучах восходящего солнца. Начинать надо уже сейчас 
исправлять ошибки, попробовать сохранить свой язык. 
Вся инициатива по сохранению языка должна исходить 
«сверху». Всем начальникам желательно принимать на 
работу знающих родной язык. В нашем «Белом доме» 
должна слышаться калмыцкая речь. А  Главе РК сначала 
самому выучить родной язык, а потом проводить на нем 
совещания, как в Чечне Рамзан Кадыров. А ведь раньше 
в сёлах русские говорили по-калмыцки не хуже многих 
калмыков. 

Ведь согласитесь, мы увядаем как нация, а наш флаг 
ярко символизирует это. 

Галина Нюдличиева

нам ПИшут
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Образованцы – это те люди, 
которые что-то, где-то, какое-то 
образование получили, но не 
дообразовались и становятся 
воинственными дилетантами. 
Впервые это слово (образован-
цы) запустил в обиход Лихачёв, 
а позже Солженицын.

борис шаГаев

нашем околотке встреча-
ются образованцы и выда-
ют свои «истины, проекты, 
прожекты» в СМИ. После 

образованцев идут «живые классики» 
– поэты, которые не дружат с рифмой 
и др. борзописцы.

После статьи Арсланга Санджиева 
«Памятник «Сталин на коленях» один 
уважаемый аксакал, знаковая фигу-
ра в Элисте негодовал: – «Демиурги 
хреновы!» Памятник «Сталин на ко-
ленях», «Сяхля – мякля». Оживёт ли 
скульптура «Эхо». Да ещё псевдоним 
взял: «Джубин Корна». Хреновые де-
миурги»! А свое негодование орал в 
моем кабинете (под навесом гости-
ницы «Элиста») и сопровождал свою 
тираду матом, аж прохожие шараха-
лись.

Арсланг Санджиев написал ста-
тью в газете «ЭК», что хочет поста-
вить памятник «Сталин на коленях». 
Я написал свое мнение, статья назы-
валась «Глупости разного масштаба» 
и уехал отдыхать в Сочи, в санаторий 
«Актер» оттуда рванул в Питер, а 
позже в Москву. Итак, 7 лет путеше-
ствую. Я закоренелый, убежденный 
тунеядец.

Статью А. Санджиева всюду пока-
зывал. Короче. Все плевались и него-
довали. В санатории «Актер» старый 
театрал той небезызвестной нации 
возмущался: 

– Вы же репрессированные?! А 
туда же! У вас все такие?! 

Я отшутился: 
– Через одного.
В Питере 56 летний преподаватель 

университета расхохотался и не стал 
даже обсуждать. В России всё воз-
можно. Скоро всем членам Полит-
бюро бюстики натыкают: – брякнул 
преподаватель, опять расхохотался и 
ушел.

В Москве та же история. Все не-
годовали и осуждали.

Приезжаю в Элисту, а тут дают 

мне статью А. Санджиева «Воля мил-
лионов – памятник «Сталин на коле-
нях». Откуда А. Санджиев узнал про 
волю миллионов? Зашибись! В своей 
статье А. Санджиев использует слова 
Пушкина, Чехова, которые якобы пи-
сали и долбали обо мне. А где же дру-
гие классики, которые якобы писали 
обо мне? Надо бы присобачить и их. 
Так бы меня проутюжил!

А. Санджиев в статье в слове «Ла-
зейка» ущучил во мне «рабскую пси-
хологию». «Хая-хая долбать Стали-
на» А. Санджиев пишет: – Осторожно 
предлагает долбать Сталина в СМИ. 
Почему осторожно? – Да, не боюсь я 
твоего Сталина! Надоел он. Особен-
но в последнее время. «Хая-хая» из-

редка. Например, 28 декабря, в день 
депортации долбать его. Как будто он 
не существует. А. А. Санджиев пред-
лагает поставить памятник «Сталину 
на коленях». Да хоть голозадого! Это 
он будет мусолить глаза каждый день 
всему этносу? Зашибись! Это какое-
то аномальное мышление.

И откуда А. Санджиев взял «Воля 
миллионов памятник Сталину»? Со-
всем бред козлячий!

А. Санджиев пишет: А если бы в 
Германии стали устанавливать памят-
ник Гитлеру и один немецкий анти-
фашист захотел бы в знак протеста 
поставить памятник «Гитлеру на ко-

ленях». Уверен, что его поддержало 
бы всё прогрессивное человечество, 
а наш уважаемый Борис Андреевич 
даже выделил бы из скромной пен-
сии свои «5 копеек». Как далеко мо-
жет завести «внутренняя аномалия» 
человека. Почему наш околоточный 
образованец отвечает за всё прогрес-
сивное человечество и что я дам 5 ко-
пеек? Ни на твой памятник «Сталину 
на коленях», тем более Гитлеру, не то 
что 5 копеек, а я их проклинал и про-
клинаю до сих пор.

А в конце статьи обращается к 
соплеменникам поставить памятник 
Сталину. Чего только не выдумыва-
ет этот образованец и хочет лягнуть 
меня. А. Санджиев пишет: Так что 

уважаемый Б. А. бросьте свой за-
смоленный окурок вместе со своими 
страхами и комплексами... и рекомен-
дую калмыцким театралам по капле 
выдавливать из себя раба. При чем 
тут «по капле выдавливать из себя 
раба?» При чем тут калмыцкие теа-
тралы? Тебе до калмыцких театралов 
так далеко, как до Кореи пешком. Я 
курю «гламурные» дорогие сигаре-
ты и никаких страхов и комплексов. 
«Вам гагарам не доступно наслажде-
ния жизни битвой. Пролетарский пи-
сатель».

Ты пишешь, что я стильно пишу. 
Я не только стильно пишу, а стиль-

но живу, одеваюсь и питаюсь. А тебе 
надо бы грамотно писать. На обоих 
языках

И почему ты переворачиваешь 
мои слова и придаешь свой смысл? 
Странное мышление.

А. Санджиев признает, что я 
стильно пишу. Литературный критик 
Москвы Дарья Ефремова прочтя мою 
книгу, рассказы написала, что я пишу 
в стиле Довлатова, мне было лестно. 
Буду не скромен, да что уж...

Я стильно одеваюсь, курю, живу. 
Это писали в газете актрисы. Т. Ми-
хеева, Н. Гаданова (из минкульта). А 
твоё лицо даже не помню, «демиург» 
ты наш околоточный. Один знаковый 
творец говорит: Знаю Джамбула Сан-
джиева скульптура Никиту Санжиева 
знал, а Арслана Санджиева не знаю.

Ты пишешь, что я не поставил про 
Широклаг. Я поставил про выселение 
«Клейменные годы» Володи Нурова 
и свою пьесу поставил «Выселение» 
ещё в 20 веке. Ты в театр не ходил. А 
сколько рассказов про Сибирь о кал-
мыках.

Народный артист СССР, пред-
седатель СТД (Союз театральных 
деятелей) А. А. Калягин и М. Еф. 
Швыдкой (советник по культуре при 
Президенте России), и то первые 
прочли и написали отзывы о книге. 
А ты со своим памятником Сталину 
и «Сяяхля-Мяхля» замучил и опустил 
этнос ниже табуретки.

Дилетант ты в скульптуре, в язы-
ке (калм. русском) и в других жанрах. 
Везде всё возглавляет. А профессия у 
тебя есть?

Всё! Надоело говорить и спорить, 
поднимать усталые глаза (Павел Ко-
ган). А. Санджиев упертый, много 
азиатчаны. Он уже назначил числа, 
когда поставит памятники («Сталин 
на коленях» и «Сяхля-Мяхля»).

Нужен ли памятник «Сталин на 
коленях»? Фигура-то одиозная.

Стал ревизовать моё творчество.
а) Шеф газеты «ЭК» попросил 

написать про встречи с знаковыми 
людьми России. Я и написал, потому 
что Смоктуновский, И. Кваша, Л. Ка-
саткина хорошо отзывались о нашем 
этносе и осуждали Сталина. (Статьи 
назывались «Под сенью чужой сла-
вы».

б) «Доклад» Н. Хрущева я читал 
вслух своим соплеменникам ещё в 
Сибири. Потому что я был один гра-
мотный.

в) Мама получила помощь для ре-
прессированных, потому как болела, 
была парализованная, но выкарабка-
лась. Есть бумаги.

Вот у тебя А. Санджиев полу-
чился «идян-будан». А тебе надо бы 
поучиться грамоте на калмыцком и 
русском, образованец ты наш около-
точный.

Эта статья написана в июле 2019 
г. 2 месяца я путешествовал, а месяц 
раздумывал, но по просьбе трудящих-
ся решил напечатать.

у НаС Нет образоваНия, Но еСть вдохНовеНие, еСли бы я получил образоваНие, то я бы Стал дураком

мненИе

в

обрАЗовАнцы
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довольНо копейки Считать Год от Года! СтаНь депутатом - воруй у Народа!

от четверГа до четверГа

НеШТАТНАЯ СИТуАЦИЯ
В производстве отдела по расследованию особо 

важных дел следственного управления Следственно-
го комитета рФ по республике Калмыкия находится 
уголовное дело, возбужденное в отношении Саттаро-
ва Нуруллы гарифулловича, 01.05.1963 года рождения, 
по факту дачи взятки должностному лицу, совершен-
ной группой лиц по предварительному сговору, в круп-
ном размере. Кроме того, следователи объявили в ро-
зыск Саттарова марата Нурулловича, 14.06.1990 года 
рождения. он подозревается в уклонении от уплаты 
налогов с организации в особо крупном размере. В ходе 
расследования уголовных дел подозреваемые скрылись 
от органов следствия, в связи с чем объявлены в ро-
зыск. Калмыкия-онлайн.ру

Господин Саттаров – весьма известная персона в на-
шей республике. Биография этого предпринимателя во 
многом напоминает шаблонный успех современного 
крупного российского бизнесмена - окончил юридиче-
ский институт, работал в прокуратуре Тюменской обла-
сти, затем, в 2002–2007 гг., работал в ОАО «ГАЗПРОМ», 
ОАО «Запсибгазпром» советником генерального дирек-
тора. Вскоре дорос до собственной конторы, которая 
занимается энергоресурсами – стал председателем Выс-
шего наблюдательного совета ООО «ЕвроСибОйл».

Но вот уже в прошлом году что-то пошло не так, и над 
его компанией нависла угроза банкротства. Впрочем, со-
знание успешного капиталиста вряд ли позволяло при-
знать поражение, метания, видимо, распространились и 
на компанию сына.

Между тем, в Калмыкии следственный комитет объя-
вил в розыск также Комушева Дольгана Александровича 
– бывшего начальника налоговой инспекции по Элисте. 
Через которого, по версии следствия, бизнесмены хоте-
ли решить проблемы с налогами. Экс-инспектор подо-
зревается в злоупотреблении должностными полномо-
чиями при принятии решений о возмещении налога на 
добавленную стоимость в пользу ООО «777». 

Между прочим, бывший калмыцкий налоговик – не 
единственный сотрудник ведомства, чье имя упоми-
нается в связи с Саттаровым. Еще год назад было воз-
буждено уголовное дело о превышении должностных 
полномочий против руководителя УФНС по КЧР Хазре-
та Нирова. Ему вменяли неправомерное списание задол-
женностей по налоговым платежам, из-за чего бюджету 
северокавказской республики был нанесен «значитель-
ный материальный ущерб на сумму более 2,2 млрд. ру-
блей».

Тогда, по информации локальных СМИ, речь шла 
так называемых фирмах-мигрантах, которые, уходя от 
налогов или для начала процедуры банкротства, меня-
ют свою регистрацию на другой регион. Упоминалась в 
этой связи и ООО «Евросибойл». 

Кстати, еще весной стал известно, что «Евросибойл» 
и ряд аффилированных фирм остались должны казне 
более полутора миллиарда рублей. Скромная, нужно от-
метить, сумма, учитывая сферу бизнеса.

ДруГИе ВЫБОрЫ
В москве подведены итоги выборов в мосгорду-

му. Свои голоса за кандидатов в депутаты отдали 
21,77% избирателей. Это на полпроцента выше, чем 
на предыдущих выборах 2014 года.

по данным мосгоризбиркома, на дому проголосова-
ли 117 тысяч 781 человек, в СИЗо и больницах - 2150 
тысяч человек. В электронном голосовании приняли 
участие более 10 тысяч человек или 90,8% от всех за-
писавшихся на эксперимент. 

по словам главы мосгоризбиркома Валентина гор-
бунова, к настоящему моменту обработано 100% 
протоколов участковых избирательных комиссий. по 
итогам выборов в состав седьмого созыва мосгордумы 
вошли 13 человек от партии КпрФ, трое от партии 
«Яблоко» и трое от «Справедливой россии». плюс 
ко всему избраны 26 самовыдвиженцев. В целом, от-
метил горбунов, голосование прошло спокойно и без 
нарушений. «Было два сигнала, наши члены комиссии 
выезжали, все перепроверили, ничего не подтверди-
лось, - пояснил глава мосгоризбиркома. - Жалоб нет 
ни от наблюдателей, ни от членов комиссий». «рос-
сийская газета»

Удивительно, но в Московской городской думе те-
перь нет ни одного депутата от «Единой России»! Все 
едросы шли самовыдвиженцами, видимо, настолько все 
плохо с рейтингами, что пришлось дистанцироваться от 
партии. И вот теперь у них возникла вполне очевидная 
юридическая сложность – согласно регламенту, чтобы 
формировать в думе фракцию, нужно, чтобы там были 
люди, которых выдвинула партия. В Мосгордуме нового 
созыва нет ни одного человека, который баллотировался 
бы от партии власти. Таким образом, регламент говорит, 
что ЕР не может сформировать свою фракцию в столич-
ной думе.

Но новоизбранные депутаты не унывают. В частно-
сти, один такой депутат-самовыдвиженец из ЕР Кирилл 
Щитов уже заявил, что никакой проблемы для формиро-
вания фракции не видит: «Регламент, как и любой нор-
мативный документ, — документ, куда можно вносить 
поправки и изменения».

То есть, имея за собой думское большинство, партия 
власти легко сможет изменить и настроить под себя нор-
мативные документы. Без всякого стеснения. Выборы в 
Москве вообще стали во много отличны от того, к чему 
уже давно привыкли граждане России. Даже это «само-
выдвижение» вполне может вскоре распространиться и 
на всю остальную страну. Вопрос только в том, зачем 
вообще нужна такая партия, если ее авторитет и имидж 
не играет на пользу политическим деятелям? Возможно, 
просто как корпоративная структура для эффективного 
взаимодействия людей со схожим «мировоззрением».

Партия власти даже, несмотря на техническое отсут-
ствие в гордуме может крутить ее регламент как угодно. 
Это весьма иронично, если порассуждать отвлеченно, а 
также вспомнить еженедельные масштабные митинги 
протеста, которые сотрясали Москву перед выборами.

Впрочем, ЕР на этом стратегическом участке свое 
обычное большинство получила, а станет ли оно «депу-
татским объединением» или настоящей фракцией – во-
прос незначительный.

рАЗДАЧА СЛОНОВ
Бату Хасиков рассказал журналистам, кого бы он 

хотел видеть сенатором от Калмыкии. «Этот во-
прос определяется в преддверии предвыборной гонки. 
Все вы знаете, какие фамилии я внес в список, но буду 
откровенен и скажу: конечно, хотел бы, чтобы все 
сложилось так, чтобы этим человек стал Сангад-
жи андреевич тарбаев. Дело в том, что это решение 
определяется многими факторами. Как все сложит-
ся, я не буду загадывать, но мое желание на сегод-
няшний день – чтобы в Совете Федерации Калмыкию 
представлял Сангаджи тарбаев», - заявил Хасиков. 
рИа «Калмыкия»

Несколько сумбурный ответ Хасикова не стал ни для 
кого откровением – его личный друг Тарбаев был первым 
обозначенным кандидатом на эту высокую должность. 
Однако, данное заявление, которые Б. Хасиков сделал в 
понедельник, в принципе, можно рассматривать как ил-
люстрацию сегодняшней обстановки во властных кругах 
Калмыкии. Есть конкретная воля нового главы региона, 
он даже не стал акцентировать внимание на прочих фа-
милиях, кроме одной, наиболее желанной, а есть «мно-
гие факторы», которые и определят решение. Да, кстати, 
всем известно, что вторым кандидатом в сенаторы стал 
экс-руководитель Калмыкии Алексей Орлов. Есть и тре-
тий соискатель – Юрий Сенглеев, но вряд ли кто-то все-
рьез считает, что у него есть шанс на победу.

Стоит ли напоминать, что флёр негатива и многие 
скандалы, с которыми ныне прочно ассоциируется имя 
бывшего главы региона, по слухам, были главными ар-
гументами против его назначения на должность сенато-
ра – может пострадать рейтинг врио. С другой стороны, 
в СМИ не раз проскальзывала информация о том, что 
кандидатура Орлова была навязана напрямую Москвой.

Ныне, после выборов, настало время делить «шкуру 
убитого медведя». По понятным вышеизложенным при-
чинам, Хасиков будет настаивать на том, чтобы кресло 
сенатора от исполнительной власти республики доста-
лось его приятелю, но вот хватит ли у него на то поли-
тической воли? 

Предположительно, сегодня продолжается противо-
стояние между республиканскими политическими эли-
тами и московскими группами влияния, итогом которого 
станет окончательное решение кого направить в верх-
нюю палату Парламента РФ. Последнее на данный мо-
мент заявление Хасикова по этой теме сквозит неуверен-
ностью, и не зря, ибо от «дружбы» федерального центра 
со всеми местными элитами может зависеть то, какие 
объемы дотаций придут в республику. Выборы он уже 
выиграл, а фактор денег – решающий во все времена. 

комментировал Санал Горяев

НеШТАТНАЯ СИТуАЦИЯ

Несколько сумбурный ответ Хасикова не стал ни для 



аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем доме. 
Спокойная, не скандальная. В сво-
бодное время занимается домом. Лю-
бит сад и огород, выращивать цветы. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста для общения, желательно с 
машиной.

аб. 902. Русская. 52 года. 172/88. 
Вдова. Бывший медик, сейчас на пен-
сии. Проживает в Элисте  с дочерью и 
внучкой в своей квартире. Без особых 
материальных проблем. Простая по 
характеру и в общении. Без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной 
до 60 лет, для общения, встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 1021. Калмычка 64 года. 
168/93. Разведена. Проживает с до-
черью в своей квартире. На пенсии, 
но продолжает работать. Особых ма-
териальных проблем не испытывает. 
Познакомится для встреч без обяза-
тельств с мужчиной до 65 лет. Нац-
ть не имеет значения. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1042. Калмычка. 46 лет. 158/61. 
Замужем не была, детей нет. Прожи-
вает одна в своей квартире. Работает 
врачом, материальных проблем не 
испытывает, в Элисте есть своя квар-
тира и машина. Добрая по характеру, 
спокойная, домашняя. Познакомится 
с интеллигентным калмыком до 50 
лет, для создания семьи.

аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 160/62. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. Без материальных 
проблем. Скромная, стеснительная, 
без вредных привычек. Познакомит-
ся с мужчиной близкого возраста для 
общения и встреч и взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 1080. Калмычка. 50 лет. 
160/62. Разведена. Проживает с до-
черью на съемной квартире. Работает 
простым продавцом. Добрая, улыб-
чивая, понимающая, всегда готова 
помочь близким в трудную минуту. 
Хозяйственная, любит и умеет го-
товить. Познакомится для встреч с 
мужчиной до 60 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1084. Калмычка. 59 лет. 
166/70. Разведена. Проживает с доче-
рью в своей квартире. На пенсии но 
продолжает работать в области меди-
цины. Материальных проблем не ис-
пытывает. Симпатичная, с юмором, 
интересная в общении. Познакомит-
ся для встреч без обязательств с муж-
чиной до 70 лет. Физически крепким, 
добрый по характеру и в меру пью-
щим. При симпатии возможен брак.

аб. 1090. Калмычка. 48 лет. 165/60. 
Разведена. Проживает с отцом в сво-
ей квартире. Работает в торговле. С в/
образованием. Симпатичная, строй-
ная, интеллигентная, без вредных 
привычек. Познакомится для встреч 
с мужчиной до 60 лет, интеллигент-
ным, культурным и если есть вред-
ные привычки то в меру.

аб. 1109. Русская. 56 лет. 162/75. 
Разведена. Материально и жильем 
обеспечена. Проживает одна в своем 
доме, которому нужен хозяин; рука-
стый, не пьющий и добрый по харак-
теру. Две взрослые дочери замужем, 
живут отдельно, в другом регионе. 
Сама работает в торговле. Симпатич-
ной внешности, спокойная и добрая 
по характеру. В быту хозяйственная, 
без вредных привычек. Любит и уме-
ет готовить. В доме всегда чистота и 
уют. Познакомится с  мужчиной (рус-
ским или калмыком) до 60 лет.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 165/60. 
Разведена, проживает с мамой в соб-
ственной квартире, работает препо-
давателем. Есть взрослый сын, кото-
рый живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, жизнерадостная, без ма-
териальных проблем. Познакомится 
для общения с интересным и надеж-

ным мужчиной до 60 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1126. Русская. 66 лет. 170/95. 
Вдова. Проживает одна в своем доме 
в сельской местности. Одинока уже 
несколько лет. Дому нужен хозяин, 
умелые и сильные руки. Готова окру-
жить вниманием и заботой доброго 
мужчину славянской нац-ти. 

аб. 1137. Русская. 55 лет. 165/75. 
Разведена. Проживает в другом реги-
оне, в своем доме, Работает бухгалте-
ром, а в свободное время занимается 
хозяйством. Есть свой сад, огород. 
По характеру добрая, не скандаль-
ная. Больше домашняя и не любит 
шумные компании. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста для серьезных от-
ношений. При взаимной симпатии 
возможен брак и переезд по желанию 
в Калмыкию.

аб. 825. Русский. 55 лет. 169/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Работает дальнобойщиком. За-
работок высокий и стабильный. Тру-
доголик, по дому мастер на все руки. 
Есть своя а/машина. Познакомится с 
русской женщиной от 45 и до 50 лет, 
способной создать в доме уют и по-
рядок. Простой в общении, не склон-
ной к полноте, и доброй по характеру. 
Если у женщины будут дети, то они 
не будут помехой.

аб. 830. Калмык. 65 лет. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем 
в бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме 
уютную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный. Познакомится с женщиной 
до 60 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть не 
имеет значения.

аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
интеллигентный, воспитанный, вред-
ных привычек в меру. Постоянно 
поддерживает спортивную форму. 
Познакомится с женщиной близкого 
возраста для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен брак.

аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67. 
Разведен, детей нет. Проживает с ро-
дителями. Работает вахтовым мето-
дом мастером наладчиком на заводе в 
Москве. Трудолюбивый, скромный в 
жизни, не скандальный, очень любит 
детей. В свободное время занимается 
мотоциклами. Познакомится с девуш-
кой до 40 лет для создания семьи.

аб. 946. Калмык. 60 лет. 157/60. 
Разведен. Проживает с сыном в своей 
квартире. Бывший военный, сейчас 
на пенсии, но продолжает подраба-
тывать охранником. Не жадный, и не 
скандальный.  Есть своя а/машина. 
Поддерживает хорошую физическую 
форму, выпивает по праздникам, не 
курит. Материальных проблем не ис-
пытывает. Познакомится с женщиной 
близкого возраста для встреч и воз-
можно брака. 

аб. 952. Калмык. 63 года. 167/70. 
Разведен. Детей нет. Родом из сель-
ской местности, сейчас проживает в 
Элисте, один в своей квартире. Рабо-
тает вахтовым методом охранником 
в Москве. Спокойный по характеру, 
не злой, не жадный. Познакомится с 
калмычкой до 60 лет, доброй, домаш-
ней и желательно из села. 

аб. 953. Русский. 56 лет. 166/73. 

Разведен. Проживает с сыном в 
своем доме. Работает охранником 
и в свободное время занимается до-
машним хозяйством. Вредных при-
вычек в меру, особых пристрастий к 
алкоголю не испытывает. Простой в 
общении, добрый по характеру и не 
скандальный. Познакомится с рус-
ской женщиной до 55 лет, для встреч 
и создания семьи.

аб. 956. Русский. 57 лет 168/70. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Получает довольно хорошую, 
профильную пенсию, есть хорошая 
машина, хозяйство. Простой по ха-
рактеру, образование среднее. Позна-
комится с простой русской женщиной 
до 55 лет. Стройной, с хорошим до-
брым характером. При желании, она 
может не работать. так как личный 
материальный достаток высокий. 

аб. 959. Калмык. 48 лет. 180/82. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем вахто-
вым методом в другом регионе. Быв-
ший спортсмен, ведет здоровый об-
раз жизни. По характеру простой, не 
скандальный и не жадный. Познако-
мится с простой женщиной до 52 лет, 
не склонной к полноте и без вредных 
привычек, для создания семьи. 

аб. 961. Русский мужчина. 58 лет. 
175/82. Вдовец. Проживает один в 
своем доме в Элисте. Работает води-
телем, материальных проблем не ис-
пытывает. Выпивает изредка, курит, в 
свободное время занимается домаш-
ним хозяйством. По характеру до-
брый, спокойный, с юмором. Позна-
комится для серьезных отношений с 
русской женщиной от 50 и до 62 лет, 
домашней, доброй по характеру и со-
гласной на совместное проживание в 
его доме.

Служба зНакомСтв 
«шаНС» Наш адрес: гостиница 
«элиста» 1 корп.,  комн. 204, тел. 
сот. 8-9615409523

12

Главный редактор 
Убушиев В.Н.

учредитель: 
Мацаков А.И. 
адрес редакции 
и издателя:
358000, РК, г. Элиста, 
ул. Ленина, 241
офис 217.

8-905-484-20-55

регистрационное свидетельство 
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года 
выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуника-
ций по Республике Калмыкия.

Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
Для лиц старше 16 лет.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 
За информацию рекламного содержания 
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 
рекламы сертифицированы.
Наш индекс: п4835

Подписано в печать:
по графику - 17.00
фактически - 17.00 
Отпечатано в типографии 
ООО «РГ «Областные вести». 
Адрес: 400137, г. Волгоград, 
ул. К. Симонова, 36Б.
Заказ 1178/10.09.19
Объем 2 п. л. 

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество и 
надежность гарантируем. 
8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

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

12 сентября 2019 г.

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 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. 
 8-961-842-93-01

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

Репетиторство по русскому 
языку 7-11 классы, подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ, индивидуально. 
8-961-842-93-01 

Продаю 2-хком. кв. 63кв.м. ул 
Клыкова 79 «а», 5 эт. с ремон-
том. Сплит. Теплый пол. Мебель 
встроенная. Вид на хурул. Торг. 
 8-937-891-80-88

Сдаю зимнюю кухню по ул. 
Осипенко.
 4-20-57

Продается полуособняк в г. 
Волгограде, есть газ, вода. Ц. 
950 т. р. 
8-906-400-65-52

Нужен сотрудник на телефон. 
Утро, день, вечер. 
8-960-899-21-57

Простая работа в офисе. 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

Сдаю кухню на длительный 
срок. Центр. Недорого, частич-
ные удобства.  
8-961-397-71-19

Продается дом по ул. Кирова, 
85,2 кв.м., удобства, 14,6 сот. 3 
гаража, хозпостройки. Ц. 3,7 
млн. руб. или меняю на 2-ком. 
кВ-ру КЛ + допл. 
8-961-541-27-17

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. 

эФФективНое 
избавлеНие

от алкоГольНой  
и табачНой 

завиСимоСти проводит 
врач-пСихотерапевт

и.и. мурыГиН 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 29 сентя-
бря (воскресенье) в 10.00 час в 
здании медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462, 

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 
Имеются противопоказания. Тре-

буется консультация специалиста.       
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Загадка: Все меня топчут, а 
я - всё лучше.
ответ: Тропинка

Продается однокомнатная кв-
ра на 7 мкр, д.5, корпус 5, авто-
номное отопление, 4 этаж, цена 
1 млн. 750 руб. 
8-961-547-84-12

Работа. Подработка для людей 
всех возрастов. Возможно на 
дому, совмещение. Подробно-
сти при встрече. 
8-960-854-03-04

Продается 2-хкомнатная квар-
тира на 1 мкр, д. 34, 5 этаж, но-
вая крыша, цена 1млн 350 т.р. 
8-961-547-84-12

З/участок (мкр. «Молодеж-
ный», за танком,7,4 сотки, ком-
муникации по ул. Северной. 
Торг. Цена 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Гараж (1мкр, около ДОСА-
АФ. 8х4х3, с подвалом, новое 
покрытие крыши). Торг. 
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75

Требуется закройщик в ателье. 
 8-909-395-80-77

«Народный целитель россии», 
«народный целитель 

республики калмыкия» 
манджиева ирина барбаевна

Оказывает следующие виды услуг:
диагостика и лечение болезней,

биоэнергокоррекция (работа с чакрами),
мануальный, точечный массаж,

лечение детей (с проведением обряда):
- детские болезни (младенческое)

- снятие сглаза
Лечение взрослых (с проведением обряда)

- снятие порчи
Предсказание будущего, обереги, талисманы

Снятие венца безбрачия 
(с проведением обряда)

Открытие дороги, поисковая работа и др.
Очищение офисов, квартир, домов

запись по тел. 8-961-542-94-83
Диплом целителя МЗиСР РК 8510441262;
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