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На 6 июня 2019 года назначе-
на сессия Народного Хурала, 
на которой объявят о проведе-
нии этой осенью выборов гла-
вы нашей республики. Сегодня 
именно от Хурала и новой вла-
сти в лице ВРИО зависит, бу-
дет ли избирательная система 
у нас справедливой, а выборы 
честными. Именно от них зави-
сит, какова в дальнейшем бу-
дет наша с вами жизнь и что у 
нас в Калмыкии является выс-
шей ценностью: права и свобо-
ды человека и гражданина или 
«политическая целесообраз-
ность»? 

апомню, что Конституция РФ, 
имеющая прямое действие на 
всей территории страны, гаран-
тирует всем гражданам право 

избирать и быть избранными. И в боль-
шинстве российских регионов, где осенью 
пройдут выборы губернаторов, предусмо-
трена такая демократическая возмож-
ность, как самовыдвижение кандидатов. 
В Калмыкии же на выборах главы выдви-
нуться самовыдвиженцы не смогут, так 
как это право кандидатов у нас по закону, 
установленному Народным Хуралом (чи-
тайте: партией «Единая Россия»), принад-
лежит только политическим партиям. Но 
в них состоят лишь 2% наших граждан, а 
подавляющее большинство (98%) – бес-
партийные. 

Однако, как считает наша власть, с 
высокопоставленным представителем ко-
торой мне довелось недавно пообщаться, 
выборы всегда являются только вопросом 
«политической целесообразности». Соот-
ветственно, кроме ограничения способа 
выдвижения кандидатов «только от пар-
тий», существует еще один искусствен-
ный барьер, так называемый муниципаль-
ный фильтр. 

Честные Выборы, 

н

или «политиЧеская 
целесообразность» 

наш индекс – п4835
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В неспраВедлиВом отказе больше чести, нежели В неспраВедлиВой награде. Денис Фонвизин

ну и ну!
На минувшей неделе Пре-

зидент РФ наградил более 30 
представителей различных 
сфер: лётчиков-космонавтов, 
деятелей науки, культуры и 
спорта, работников промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства, а также политиков – на-
стоящих и бывших

георгий санджи-горяеВ

прочем, такое рутинное меро-
приятие прошло бы мимо вни-
мания калмыцкого обывателя. 
Вот только вскоре после цере-

монии награждения, которая прошла в  
Екатерининском зале Кремля, в калмыц-
ких пабликах в социальных сетях рас-
пространилась фотография бывшего ру-
ководителя республики. Алексей Орлов 
на данном изображении сидит в уголочке 
помпезного кремлёвского зала со скром-
ной улыбкой, а на груди у него сияет но-
венький орден Дружбы. 

Между тем, открывая церемонию на-
граждения В. Путин отметил: «Сегодня 
будут вручены государственные награды, 
за труд и высокие достижения, за вер-
ность России, за неравнодушное, творче-
ское, отзывчивое участие в жизни страны. 
Своими прорывными идеями и блестящи-
ми свершениями вы вносите огромный 
вклад в её развитие, в наше общее про-
грессивное движение вперёд, примером 
своей жизни вдохновляете добиваться 
большего миллионы людей, работать 
ради благополучия Отечества». Очевид-
но, именно такова оценка президента ра-
боты, которую в регионе провел Орлов.

В этот же день, после торжественно-
го мероприятия, президент встретился с 
экс-главами регионов, с теми, кто ушел 
в отставку в марте этого года. Во встрече 
приняли участие бывшие руководители: 
Челябинской области – Борис Дубров-
ский, Республики Алтай – Александр 
Бердников, Мурманской области – Мари-
на Ковтун, Оренбургской области – Юрий 
Берг, Калмыкии – Алексей Орлов, Кеме-
ровской области – Аман Тулеев.

Кстати, часть из этих «бывших» ранее 
в этот день получили свои государствен-
ные награды. Помимо Орлова, среди на-
гражденных была и Марина Ковтун, экс-
губернатор Мурманской области, которая 
также получила орден Дружбы. Такую же 
награду получил ушедший в отставку с 
поста губернатора Челябинской области 
Борис Дубровский. А вот бывшему гу-
бернатору Республики Алтай Алексан-
дру Бердникову Владимир Путин вручил 
Орден Почета. Этим знаком отличия на-
граждают за «высокие достижения в го-
сударственной деятельности, позволив-
шей существенным образом улучшить 
условия жизни людей», и в градации гос-
наград он стоит несколько выше ордена 
Дружбы. 

Однако вот что странно. Центральные 
СМИ в массе своей проигнорировали ра-
достное событие для экс-губернаторов. 
В сюжетах сделан акцент на деятелях 
культуры, спорта и дипломатах. Так что 
бывшим первым лицам регионов были 
посвящены лишь материалы локальных 
СМИ. Об ордене Орлова мы вообще узна-
ли из сообщений в соцсетях. Более того, 
даже на официальном сайте руководителя 
страны - президент.рф – нет отдельного 
упоминания о том, что бывшие губерна-

торы получили ордена, а на размещенной 
видеозаписи церемонии в Екатеринин-
ском зале процесс награждения данного 
типа политиков отчего-то вообще не за-
печатлен. Между тем, запись длится без 
малого час, а понятие эфирное время для 
интернета неприменимо. Значит, награж-
дение и речи экс-губернаторов вырезали 
из видео намеренно.

Складывается ощущение, что феде-
ральная власть специально избегает де-
лать особый акцент на поощрении кор-
пуса бывших губернаторов. Мол, если уж 
мы меняем наименее популярных в на-
роде руководителей, то и не стоит людям 
в очередной раз мозолить глаза тем, что 
именно такие управленцы в глазах пред-
ставителей высших кругов власти страны 
и составляют некий идеал, достойный 
всякого поощрения. Недовольство народа 
в этой связи вполне может оказаться чем-
то несущественным. 

Более того, буквально в день награж-
дения перед правителями СМИ выступил 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий 
Песков. Он, в частности, заявил, что уже 
теперь все бывшие руководители регио-

нов (из тех, что лишись своих постов во 
время мартовского губернаторопада) уже 
трудоустроены. Замруководителя Адми-
нистрации президента РФ ограничился 
лишь парой слов, Песков не стал раскры-
вать, куда именно были направлены столь 
ценные кадры, так что о новом месте ра-
боты Орлова пока ничего не известно. 

Вообще, есть некая ирония в том, 
что бывший руководитель Калмыкии 
после отставки получил награду с на-
званием «орден Дружбы». Это можно 
рассматривать как яркую иллюстрацию 
того насколько его дружеская учтивость 
была ценна для федерального руковод-
ства. Ну или насколько он ценил дружбу 
с такими людьми, как Ланцанов. Кста-
ти, о нем.

Можно заодно порассуждать по пово-
ду того, что значит награждение бывших 
руководителей регионов, а главное, что 
этот орден означает для Орлова, в кон-
тексте внутрирегиональной политики. 
В частности, можно сделать вывод, что 
орден символически выступает в роли 
некой индульгенции, федеральная власть 
«простила» Орлову все прегрешения. 

Вспоминать о них после вручения орде-
на было бы непоследовательно. Так что 
коррумпированность правящих верхов, 
многочисленные политические сканда-
лы, а также личный друг Ланцанов, дело 
которого окончилось реальным сроком 
– все без последствий. Очевидно, про-
стили, кстати, и то, что в связи с делом 
бывшего вице-премьера звучала фамилия 
Орлова, тогда на суде о его причастности 
к хищениям бюджетных субсидий гово-
рил бывший государственный советник 
и руководитель администрации главы РК 
Игорь Шалхаков. 

Мы с нетерпением ждали, как же раз-
решится та непростая ситуация. Ведь, 
если рассуждать юридически – Шалхаков 
в марте в своей речи на заседании суда по 
делу Ланцанова выдвинул серьезные об-
винения против Орлова, естественно, он 
был в курсе того, какую ответственность 
влечет за собой дача ложных показаний. 
В идеальном правовом государстве в та-
кой ситуации возможно лишь исхода – 
возбуждение уголовного дела по призна-
кам коррупции или мошенничества, либо 
возбуждение уголовного дела за лжесви-
детельство и клевету. Однако у нас в Рос-
сии, конечно, всегда есть и третий вари-
ант – «спуск на тормозах». 

«ЭК» внимательно следил за тем, как 
развивались события вокруг суда над Лан-
цановым. Известно, что и А. Орлов не-
однократно получал приглашения прийти 
на заседания и дать показания, однако, на-
сколько известно, бывший руководитель 
республики каждый раз избегал встречи 
с судом, даже в качестве свидетеля. Мы 
задавались вопросом: а чего, собственно, 
Орлов так оттягивает встречу, отсижива-
ясь «на больничном», не являясь на засе-
дания суда? Видимо, либо он изначально 
был уверен в своей неприкосновенности, 
либо в это время судьба решалась в вер-
хах. 

И вот – дело разрешилось. Друг и 
школьный товарищ Орлова отправился в 
тюрьму на восемь лет, а сам бывший гла-
ва Калмыкии получил орден от президен-
та страны. Такова оценка деятельности 
нашего успешного управленца. 

Между тем, он до сих пор так и не со-
изволил дать открытый комментарий по 
поводу того, что он думает о порочащих 
его показаниях, которые были даны суду 
Шалхаковым. Как, впрочем, не стал «све-
титься» и комментировать получение но-
вого ордена. Скромный очень, наверное. 

справка:
Орден Дружбы вручают жителям 

страны за особые заслуги в укрепле-
нии мира, дружбы, сотрудничества 
и взаимопонимания между народа-
ми; за плодотворную деятельность 
по сближению и взаимообогащению 
культур наций и народностей; за 
активную деятельность по сохра-
нению, приумножению и популяри-
зации культурного и исторического 
наследия России; за трудовые успехи 
в промышленности, сельском хозяй-
стве и других отраслях экономики; 
за плодотворную деятельность по 
развитию науки, образования, здра-
воохранения и культуры; за большой 
вклад в реализацию совместных с 
Российской Федерацией крупных эко-
номических проектов и привлечение 
инвестиционных средств в экономику 
Российской Федерации; за широкую 
благотворительную деятельность.

В

Вместо 
ордера

орден
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Муниципальный фильтр обязывает 
всех кандидатов на пост главы региона 
собирать определенное количество под-
писей муниципальных депутатов и глав 
муниципальных образований в свою под-
держку, чтобы быть зарегистрированны-
ми на выборах. Порог фильтра варьиру-
ется в регионах от 5 до 10% от общего 
числа муниципальных депутатов. У нас 
в Калмыкии порог фильтра – один из са-
мых высоких в стране и составляет поч-
ти максимально допустимую величину 
– 9%.

Между тем, как говорится в докладе 
экспертов Комитета гражданских иници-
атив (КГИ): «Сохранение муниципально-
го фильтра обуславливает серьезное огра-
ничение конкуренции на губернаторских 
выборах. Механизм «муниципального 
фильтра» в его нынешнем виде в сово-
купности с отсутствием в большинстве 
регионов права на самовыдвижение фак-
тически делает невозможным проведе-
ние в абсолютном большинстве случаев 
реально альтернативных выборов».

Авторы доклада утверждают, что ни в 
одном регионе с момента введения муни-
ципального фильтра ни одна оппозици-
онная партия (кроме КПРФ в отдельных 
регионах) не имела в своем составе необ-
ходимого для преодоления фильтра чис-
ла муниципальных депутатов и избирае-
мых населением глав муниципалитетов. 
Среди подписей депутатов в поддержку 
почти всех зарегистрированных в 2012-
2018 годах кандидатов в губернаторы 
присутствовали в том или ином количе-
стве подписи единороссов, говорится в 
документе.

«По нашему убеждению, институт, 
который может нормально функциони-
ровать только при неформальных схемах, 
позволяющих его обходить, является по-
литически непригодным и разрушающим 
правовую культуру как таковую», – под-
черкивают эксперты КГИ.

По их данным, многие потенциальные 
кандидаты с высоким уровнем известно-
сти и большим электоральным опытом 
фактически не участвуют в избиратель-
ном процессе. В то же время «многие за-
регистрированные кандидаты, якобы са-
мостоятельно и успешно преодолевшие 
муниципальный фильтр, в реальности 
оказываются электорально несостоятель-
ны и собирают крайне незначительный 
процент голосов на выборах». Так, на 
выборах главы Калмыкии в 2014 году 
коммунист Нуров набрал лишь 8,26%, 
Вышкварок (ЛДПР) – 3,14%, а Марилов 
(«Зеленые») – 3,02% голосов избира-
телей». Из этого эксперты КГИ делают 
вывод, что «в нынешнем виде муници-
пальный фильтр не защищает выборы от 
«фейковых кандидатов», а ведет к тому, 
что региональные элиты часто способ-
ствуют регистрации только условных и 
малозаметных оппонентов действующих 
глав вместо реальных конкурентов».

Напомню, что механизм муниципаль-
ного фильтра «использовал» в 2014 году 
А. Орлов как раз для того, чтобы не до-
пустить на выборы единственного реаль-
ного ему оппонента, известного предпри-
нимателя Владимира Мацакова. Тогда А. 
Орлову трюк с муниципальным филь-
тром удался и в итоге В. Мацакова не 
зарегистрировали в качестве кандидата. 
А Орлов, как известно, тогда на безаль-
тернативных выборах набрал 82,89% го-

лосов и остался у власти на второй срок. 
Но в итоге настолько плохо себя проявил 
на посту в качестве главы, что В. Путин 
вынужден был досрочно отправить его в 
отставку и прислать на замену в качестве 
ВРИО Б. Хасикова.

Кандидатура Б. Хасикова, предложен-
ная центром в качестве ВРИО главы, ста-
ла полной неожиданностью для многих. 
Хотя Б. Хасиков сам широко известен в 
республике как спортсмен и чемпион, 
он все-таки в Калмыкии давно не жил, 
не знает текущей обстановки, не знает 
людей, на руководящих должностях в 
республике не работал, опыта государ-
ственного и хозяйственного управления 
не имеет. Но тем не менее, президент РФ 

назначил его временно исполняющим 
обязанности главы РК.

Долгожданная отставка Орлова и на-
значение Хасикова были восприняты 
большинством населения республики 
в целом положительно. Многие люди 
были воодушевлены, им казалось, что, 
наконец, нашей республике повезло с 
назначением. Но вот уже прошло более 
двух месяцев, а правительство до сих пор 
полностью не сформировано, председа-
телем правительства назначен никому 
не знакомый в республике и даже само-
му ВРИО главы Б. Хасикову человек. 
Администрация главы уже несколько 
раз оказалась втянутой привлеченными 
со стороны кадрами (варягами) в глу-
пейшие скандалы, что даже ВРИО главы 
сам вынужден был объясняться по ним и 
успокаивать население посредством со-
циальных сетей.  Политическая работа в 
преддверии выборов тоже неоправданно 
затянулась, контроль над ключевыми по-
литическими позициями в республике 
до сих пор не установлен. Необходимые 
и ожидаемые населением демократиче-
ские изменения, которые позволили бы 
провести свободные и честные выборы, 
в республиканское избирательное зако-
нодательство тоже не внесены.  

К сожалению, в итоге получается, что 
в Калмыкии история проведения безаль-

тернативных и грязных выборов главы 
республики и депутатов ЭГС снова мо-
жет повториться. Наш ВРИО главы по-
рог муниципального фильтра не снижает, 
самовыдвижение не допускает и так же, 
как и Орлов, идет на выборы кандида-
том от партии «Единая Россия». Решение 
скажу сразу не однозначное. Рейтинги 
партии «Единая Россия» в Калмыкии по-
сле «пенсионной реформы» и провально-
го 9-тилетнего правления А. Орлова до-
стигли исторического минимума. Даже 
в целом по стране рейтинги «Единой 
России» падают второй год подряд. У нас 
же после неожиданного и откровенно не-
понятного награждения А. Орлова орде-
ном Дружбы Народов, население совсем 

разуверилось во власти, и желающих го-
лосовать за ЕР, по моему мнению, прак-
тически не осталось… 

К тому же, у многих наших избирате-
лей на выборах в сентябре может возник-
нуть и такого рода дилемма: надо вроде 
бы проголосовать за Бату – как за своего 
парня, но он представляет ЕР и, значит, 
голосуя за Бату, проголосуешь за ЕР, про-
голосуешь за Орлова и за всех орловских 
ставленников, которые все еще сидят в 
теплых креслах и составляют подавляю-
щее большинство во всех депутатских 
собраниях и чиновничьих кабинетах. 

Такую позицию Б. Хасикова о выдви-
жении кандидатом на выборах от партии 
«Единая Россия» различные политологи 
и чиновники пытаются объяснить нам 
некоей «политической целесообразно-
стью». В том смысле, что для достиже-
ния победы можно использовать и людей 
из старой «орловской» команды. При 
этом никто из тех, кто действительно все 
эти годы противостоял «орловщине» (В. 
Бадмаев, Б. Боромангнаев и др.) и тре-
бовал от власти соблюдения законов и 
справедливости, не удостоился даже от-
вета от ВРИО, а не то что личной встре-
чи с ним. Ради этой же «политической 
целесообразности» власть продолжает 
использовать и те же, давно известные 
нам методы давления на бюджетников, 

депутатов, глав районов, а теперь еще и 
на возможных будущих кандидатов (ноу-
хау), как недавно это произошло в случае 
с С. Хоняевым. 

Напомню читателям, что С. Хоняев 
еще с марта 2019 года начал консульта-
ции с различными политическими сила-
ми в республике о своем возможном вы-
движении на выборах главы республики 
в сентябре 2019 года. Но уже в мае, когда 
С. Хоняев сам находился в республике, 
и консультации о создании коалиции до-
стигли своего апогея, что-то неожиданно 
резко изменилось и он срочно покинул 
республику, оставив в недоумении мно-
гих доверившихся ему людей. Увы, мож-
но констатировать, что нас всех в очеред-

ной раз «разводят, как кроликов», и даже 
проекты по их разведению в республике 
уже представлены...

Спрашивается, насколько же должна 
быть больна наша политическая система 
и чиновники ее представляющие, если 
ради «политической целесообразности» 
они готовы «давить» своих людей и пре-
небрегать правами 98% граждан своей 
республики? Очевидно ведь, что чем 
чаще «политическая целесообразность» 
используется в качестве главного мотива 
поведения чиновников, чем чаще к ней 
прибегают в ущерб праву, тем меньше 
места остается для самого права. «По-
литическая целесообразность», необу-
зданная правом, открывает путь к вседоз-
воленности и в итоге приводит к упадку 
всю систему… 

P.S. Особо удручает, что о «полити-
ческой целесообразности» говорят люди, 
еще вчера сами возмущавшиеся подоб-
ным беззаконием. 

Юрий абушинов,
депутат Эгс

  
от редакции: Нам стало известно, 

30 апреля 2019 года Председатель ЦИКа 
России Элла Панфилова  направила во 
все законодательные (представитель-
ные) органы  субъектов Российской Фе-
дерации  (в том числе и в Народный Ху-
рал (Парламент) Республики Калмыкии)  
письмо-обращение, где предложила 
срочно рассмотреть вопрос о снижении 
муниципального фильтра к предстоя-
щим выборам губернаторов и глав на-
циональных республик. К сожалению, 
по всей видимости ,  калмыцкий парла-
мент во главе с главным  единороссом 
А.Козачко и на этот раз проигнорирует  
эти крайне актуальные и политически 
необходимые  для нашей республики, 
для наших избирателей    рекомендации 
ЦИК России, направленные на проведе-
ние честных, открытых, прозрачных и 
демократических выборов Главы Респу-
блики Калмыкия. 

Честные Выборы, 
или «политиЧеская 
целесообразность» 

Окончание. Начало - стр. 1
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будет и на нашей улице бразильский карнаВал

Читаю: «в 2024 году 
будет построена авто-
мобильная дорога по 
14-й улице...» Нет, не в 
Нью-Йорке. В Элисте. 
Мы с неких пор почему-
то пытаемся упорно 
«косить» под «высоко-
развитых». Ну, или же 
банально не хотим на-
прягаться и забивать го-
лову придумываниями 
всяких названий. 

сть и еще одно объяс-
нение - нет никакого 
смысла давать имена 
улицам без лица. То 

бишь неухоженным, неблаго-
устроенным степным дорогам 
частного сектора.  Таких «про-
селочных» улиц по окраинам 
калмыцкой столицы не счесть. 
Но коли попались мне цифры, 
имеющие отношение к  югу Эли-
сты, имею право порассуждать 
именно об этом многострадаль-
ном районе нашего любимого 
города. Оговорюсь, что более 
полной  информации раздобыть 
не удалось. По всему военная 
тайна. Однако в нашем случае 
вполне возможно обойтись и тем 
что имеем.

Еще сравнительно недавно 

элистинцы семьями собирали 
смородину в степи за киров-
ским мостом. Знатные посадки 
этой некогда самой любимой, 
после арбуза, в Калмыкии яго-
ды располагались на месте се-
годняшних многочисленных 
домовладений. Основателями 
Южного стали переселенцы из 
быстро экономически умирав-
ших в 90-е районов республики. 
Метод переезда поначалу был 
прост - люди разбирали дома у 
себя на родине и возводили жи-
лища в столице. Южный доволь-
но скоро получил в народе свое 
нынешнее название  и вместе с 
ним славу самой криминогенной 
части города. Это и сегодня, по-
жалуй, одно из самых быстро 
растущих направлений Элисты. 
Однако уровень безопасности 
уже давно никого не беспокоит. 
Хотя селятся здесь по-прежнему 
далеко не самые богатые пред-
ставители общества. Я даже не 
смогу припомнить кого-нибудь 
из  родственников сильных 
мира сего кто бы построился в 
Южном, не говоря уже о самих 
хозяевах жизни в Калмыкии. 
Может поэтому на такую вну-
шительную по местным меркам 
часть города, тем более посто-
янно увеличивающую свою тер-
риторию, запланировали совсем 
несерьезные 3 километра 420 

метров сети дорог с асфальтобе-
тонным покрытием. Причем, на 
пять лет - с этого года по 2024-й. 
Ко всему прочему строительство 
должно начаться только через 
два года. Смотрим:  « В 2021 
году планируется строительство 
автодороги по улице Манцын 
Кец – 1,83 км и по улице Шап-
шуковой – 1,06 км. В 2024 году 
будет построена автомобильная 
дорога по 14-й улице протяжен-
ностью 0,5 км. 

Кроме этого, в рамках проек-
та планируется ремонт дорог по 
улицам Гоголя, Скрипкина, пер. 
Бабушкина, Островского, юж-
ный подъезд к г. Элиста». Все 
это в рамках реализации нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги»

Послушайте, в этом районе, 
наверное, все 50 км дорог нуж-
даются в твердом покрытии. И 
при сегодняшних темпах к 2024 
году Южный наверняка соеди-
нится с Солнечным, став раза 
в два больше. Три с половиной 
километра, к тому же «размазан-
ные» на пятилетку, это вообще 
ни о чем. Нет ни одной спортив-
ной площадки, ни одной детской 
площадки. Про освещение улиц 
нужно вообще писать отдель-
ную статью. С наступлением 
сумерек, район впадает в мрак. 

Отсюда и вся криминогенная 
статистика. Конечно, можно по-
рассуждать о том, что во всем 
городе за указанный период 
планируется построить лишь 
10 км асфальта  и на таком фоне 
цифры по Южному выглядят не 
столь удручающими. Даже нао-
борот - 30 процентов это круто! 
Но дело в том, что я не чиновник 
и не научен виртуозно апелли-
ровать цифрами. Я не смогу, на-
пример, посчитать сколько детей 
и их родителей ежедневно месят 
грязь по бездорожью, особен-
но, в холодное время и сколько 
километров этого самого бездо-
рожья набежало под их ногами  
за четверть века существования 
района. Замечу, мы говорим о 
жителях столицы республики. 

По большому счету с та-
кими потенциалом, находя-
щимся в наших недрах, гео-
графическим расположением, 
культурными особенностями 
и небольшим населением при 
эффективном, профессиональ-
ном, национально ориенти-
рованном руководстве у нас 
все села должны  отливаться, 
на солнце новым асфальтом, 
не говоря уже о городах. Пока 
нефтегазовые компании, рабо-
тающие на нашей территории, 
вместо того, чтобы справедли-
во делиться с населением отма-

зываются редкими подаренны-
ми «газелями», устраиваниями 
непонятных массовок с парой 
батутов для детей и концертов 
Киркорова, а население будет 
довольствоваться такими по-
дачками, пока законодательная 
и исполнительная региональ-
ная, муниципальная власть бу-
дет бояться ставить серьезные 
вопросы перед центром, пока 
она не наполнится профессио-
налами и не начнет  насыщать 
нашу экономику нужными 
проектами и инициативами, 
пока чиновники продолжат 
заниматься самопиаром и ба-
нальным  перезапределением 
бюджетных средств, которых 
всегда не хватает, мы будем 
мессить грязь, ломать каблуки 
и ноги на своих неблагоустро-
енных улицах и принимать 
унизительные 3 километра за 
пять лет как должное.

Я часто хожу пешком через 
Южный в Аршанский хурул. И 
знаю, о чем пишу. Иду и пред-
ставляю заасфальтированные 
дороги повсюду, тротуары, вы-
ложенные плиткой, красивые 
фонари уличного освящения... 
Наши люди, и не только в юж-
ном районе, достойны намного 
большего, чем имеют сейчас.

байр очиров

реплика

е

о ЮЖном раЙоне замолВите слоВо

Куприн как-то сказал: «Язык 
– это история народа. Язык – 
это путь цивилизации и куль-
туры. Поэтому-то изучение и 
сбережение языка является не 
праздным занятием от нечего 
делать, но насущной необхо-
димостью» 

никая в смысл этих слов, по-
нимаешь, что отказываясь от 
изучения родного языка или 
заменяя его на не родной, ты в 

чем-то предаешь свою историю и отрека-
ешься от своих корней. Ведь родной язык, 
который есть у каждого народа, несет в 
себе код нации, культуры, идентичности. 

А сохранился ли этот код нации у 
калмыцкого народа, сказать, к сожале-
нию, трудно, поскольку не секрет, что на 
улицах нашей столицы редко услышишь 
калмыцкую речь. Однако, отчаиваться не 
стоит, так как проблема эта решаема, если 
этого хотят сами элистинцы. 

Так, например, 18 мая жители домов 
№8 и№9 восьмого микрорайона приня-
ли активное участие в премьерном ме-
роприятии по реализации нового проек-
та Чемпионата улиц и дворов г. Элисты 
по возрождению в быт калмыцкой речи 
«Хамдан  мадн – зун мингн (Вместе мы 
– сто тысяч Я!), который продлится до 20 
октября этого года в вечернее время по 
выходным. Чемпионат проводится под 
эгидой Общественного Совета по раз-
витию калмыцкого языка при Главе РК. 

Основными девизами чемпионата явля-
ются:  «Вместе мы – сто тысяч Я!», «До-
брые соседи – хорошие друзья». 

Вечер открыл руководитель «Центра» 
Арсланг Санджиев. Затем мероприятие 
освятили лама Шераб Дорджи и отец Юрий. 
Кстати, отец Юрий позже читал свои автор-
ские стихи. Вел вечер член Союза компо-
зиторов РК, руководитель фольклорного 
ансамбля «Зултурган» Борис Уджаев.  

Вечер прошел просто замечательно, с 
танцами и песнями. А дети читали стихи 
на родном языке, а солисты «Зултургана» 
порадовали участников праздника народ-
ными песнями и танцевальными номера-
ми. Так совпало, что 18 мая республика 
отмечала День калмыцкого чая. Поэтому 
в конце мероприятия всем пришлось от-
ведать чай, заправленный маслом и моло-
ком и попробовать борцыки. По традиции 
пожилые и люди помоложе, прежде чем 
выпить пиалу, произносили благопожела-
ния (йорялы) в которых желали успехов 
устроителям этого празднества и актив-
ным участникам мероприятия. Пожелаем 
же и мы всем живущим в нашем городе 
счастья, благополучия и мира на земле. И 
что б подобное празднество стало доброй 
традицией не только в Элисте, но и в дру-
гих уголках республики. 

а. пюрбеева, д. беспалый, 
р. никенова и др. 

жители д.9, 8мкр-на. 

событие

Хамдан мадн – зун мингн

В



Вторник
4 иЮня

перВый канал    
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Ураза-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

россия 1 
05:00 «Утро России»
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:00, 14:00, 20:00 Вести
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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 16+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» 16+
08:50 Х/ф «Суета сует» 6+
10:35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 04:05 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Светлана Амано-
ва» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Право голоса» 16+
21:30 «10 самых...» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» 16+
01:25 «Вся правда» 16+
02:00 «Петровка, 38 «16+

нтВ 
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+

06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Крутая история» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва армян-
ская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00 «Медный всадник»
08:30, 21:45 Х/ф «Маленькие траге-
дии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Мастера ис-
кусств. Элина Быстрицкая»
12:10 Дороги старых мастеров. 
«Лики неба и земли»
12:25, 18:40, 00:35 «Тем временем. 
Смыслы»
13:15, 21:05 «Абсолютный слух»

13:55 Д/с «Первые в мире. Шпион-
ский «жучок» Термена»
14:10, 20:05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 «Художники арт-группы 
AES+F»
17:20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса»
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18:25 Д/с «Первые в мире. Каркас-
ный дом Лагутенко»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:50 Д/ф «Николай Фёдоров. Про-
рочества о России»
02:20 Д/ф «Алтайские кержаки»
02:50 Цвет времени. Пабло Пикассо 
«Девочка на шаре»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:35 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12:40, 01:20 Д/с «Понять. Простить» 
16+
15:00 Х/ф «Жёны на тропе войны» 
16+
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» 16+

23:25 Т/с «Дыши со мной» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 12:30, 14:35, 16:20, 
19:25, 20:00 Новости
07:05, 12:35, 14:40, 16:25, 20:05, 23:10 
Все на Матч!
09:00, 01:45 Профессиональный 
бокс. Хуан Франциско Эстрада про-
тив Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC во втором наилегчайшем весе 
16+
11:00 «РПЛ. Live» 12+
11:30 «Тотальный футбол» 12+
13:05 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+
14:05, 03:45 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги мая» 12+
15:10, 04:15 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. Рос-
сия - Канада 0+
16:55 Профессиональный бокс. Эн-
тони Джошуа против Энди Руиса. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе 16+
18:55 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
19:30 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
21:05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия 0+
00:00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» 
16+
05:30 «Команда мечты» 12+

понедельник
3 иЮня

перВый канал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 3 июня. День начи-
нается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 16+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Три дня на размышле-

ние» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 04:05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Юрий Каюров» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Грабли для пре-
зидента». Специальный репортаж 
16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Девяностые. Уроки пласти-
ки» 16+
01:25 Д/ф «Любовь в Третьем рей-
хе» 12+

нтВ 
05:05, 02:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 00:25 «Место встре-
чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Д/ф «Николка Пушкин»
08:45 Х/ф «Дубровский»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век. «Миниатюры. 
Михаил Жванецкий»
12:10 Д/ф «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
12:25, 18:45, 00:20 Власть факта. 
«Казаки: между службой и волей»
13:10 Линия жизни. Марина Еси-
пенко
14:05 Д/с «Мечты о будущем»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40, 01:55 Д/ф «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
16:25 История искусства. «Апосто-
лы Пётр и Павел. Эль Греко»
17:20 «Маленькие секреты большо-
го конкурса»
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18:30 Д/с «Первые в мире. Маги-
стральный тепловоз Гаккеля»
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 «Абсолютный слух»
21:45 Х/ф «Маленькие трагедии»
23:15 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
23:50 «Магистр игры»
02:35 Pro memoria. «Отсветы»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 «Королева красоты» 16+
07:45, 05:15 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:45, 02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:40, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
16+
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» 
16+
22:40 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:30, 10:35, 12:50, 14:55, 
17:20, 19:35 Новости
07:05, 10:40, 15:00, 19:40, 23:40 Все 
на Матч!
08:35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария» 0+
11:00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Бетис» 0+
12:55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Хоффенхайм» 0+
15:30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус» 0+
17:25 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» 12+
17:45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер» 0+
20:10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Барселона» 0+
22:00 «РПЛ. Live» 12+
22:30 «Тотальный футбол» 12+
00:35 Х/ф «Лучшие из лучших» 
16+
02:25 Специальный репортаж «За-
лечь на дно в Арнеме» 12+
02:55 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггингто-
на 16+
05:00 Д/ф «Чемпионат мира 2018. 
Истории» 12+
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телепрограмма
муж купил жене электрошо-
кер, себе - газовый пистолет. 
полгода уже не скандалят - оч-
куют оба.

- Доктор, у меня депрессия.
 - присаживайтесь. Будем с 
вами бухать.

Коллега по работе решил рас-
сказать, 
как он на прошлой неделе съез-
дил в деревню к родственникам. 
Весь коллектив валялся уже по-
сле первой фразы: 
- Несут, значит, меня пьяного 
драться... 

Штирлиц шел узкими улочками 
лозанны. 
Вдруг сзади послышался глухой 
удар об асфальт.
 «плейшнер», - не оглядываясь, 
догадался Штирлиц. 

Старый абрам жалуется док-
тору, что плохо слышит левым 
ухом. после осмотра доктор го-
ворит: 
- Ничего не могу поделать. Это 
старость. 
- а что, мое левое ухо старше 
правого?



четВерг
6 иЮня

перВый канал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 6 июня. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 
12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+

00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 16+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Непридуманная исто-
рия» 12+
10:30 Д/ф «Пушкин. Главная тай-
на поэта» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 04:05 Т/с «Детективное 
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Юшке-
вич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Т/с «Гранчестер» 
16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского 
быта. Женщины первых миллио-
неров» 12+
01:25 Д/ф «Герой-одиночка» 12+

нтВ 
05:10, 02:45 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 00:50 «Место встре-
чи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Лето Господне. Вознесе-
ние» 
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 «Мой Пушкин»
08:45 Х/ф «Маленькие трагедии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:10 ХХ век. «Эти неве-
роятные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика»
12:15 Дороги старых мастеров. 
«Мстёрские голландцы»
12:25, 18:45 Игра в бисер. 
А.С.Пушкин «Повести Белкина»
13:10 «Абсолютный слух»
13:55 Д/с «Первые в мире. Авто-
сани Кегресса»
14:10, 20:05 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
15:10 Пряничный домик. «Апсны 
- страна души»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 «Русское искусство в борь-
бе за бренд»
17:20 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса»
17:50 Навстречу конкурсу Чай-
ковского
18:30 Д/с «Первые в мире. Ледо-
кол Неганова»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Константин Райкин читает 
Александра Пушкина
21:30 Д/ф «Пушкин»
23:50 Х/ф «Метель»
02:15 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния»

домашний 
06:30 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:40 «Тест на отцовство» 
16+
10:30, 03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:25, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» 12+
19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» 
16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:20 «6 кадров» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:20, 16:35, 
17:10, 20:10 Новости
07:05, 11:35, 14:25, 17:15, 20:15, 
23:40 Все на Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Сербия 0+
11:00 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги мая» 12+
12:20 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. Португалия 
- Швейцария 0+
15:25 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
США 0+
16:40, 05:00 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
18:05 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша 0+
20:55 Все на футбол!
21:35 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х» 1/2 финала. Нидерланды 
- Англия 0+
00:25 Х/ф «Лучший из лучших 4: 
Без предупреждения» 16+
02:00 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
США 0+

среда
5 иЮня

перВый канал     
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 5 июня. День начина-
ется» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Свадьбы и разводы» 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Большая игра» 12+
01:00 Т/с «Петля Нестерова» 12+

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 «Ангелина» 12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Штрафбат» 18+
03:00 Т/с «В круге первом» 16+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»

08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
12+
10:35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50, 04:15 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Александр Ильин» 
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Так не бывает» 16+
20:00 «Петровка, 38 «16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Линия защиты» 16+
23:05 «Девяностые. Сумасшедший 
бизнес» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+
01:25 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 
в антракте» 12+

нтВ 
05:10, 03:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:10 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:00 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Плата 

за стройность» 16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва пешеход-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:05 Д/ф «Достигли мы ворот Ма-
дрита»
08:45, 21:45 Х/ф «Маленькие траге-
дии»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:20 ХХ век. «Бенефис Бори-
са Брунова в Театре эстрады»
12:25, 18:40, 00:35 «Что делать?»
13:15, 21:05 «Абсолютный слух»
14:00 Дороги старых мастеров. «Па-
лех»
14:10, 20:05 Д/ф «Неизвестная пла-
нета Земля»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 История искусства. «Точка не-
возврата. «Завтрак на траве» Эдуарда 
Мане»
17:20 «Маленькие секреты большого 
конкурса»
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18:20 Д/ф «Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Завтра не умрет никогда»
23:50 Д/ф «Игры разума Страны вос-
ходящего солнца»
02:40 Pro memoria. «Шляпы и шляп-
ки»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Королева красоты» 16+
07:50, 05:20 «По делам несовершен-
нолетних» 16+

08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
10:50, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 
12:55, 00:55 Д/с «Понять. Простить» 
16+
15:15 Х/ф «Нелюбовь» 16+
19:00 Х/ф «Перекрёстки» 16+
22:55 Т/с «Дыши со мной» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 16:25, 21:30 
Новости
07:05, 11:05, 13:40, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Бельгия 0+
11:35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в первом 
полулёгком весе 16+
14:10 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Ан-
глия) 0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов. Фи-
нал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
18:40 Специальный репортаж «Луч-
шие бомбардиры Европы» 12+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Португалия - Швей-
цария 0+
00:20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Россия - 
Венгрия 0+
01:35 Х/ф «Лучшие из лучших 3: На-
зад повернуть нельзя» 16+
03:15 Профессиональный бокс. Бил-
ли Джо Сондерс против Шефата 
Исуфи. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в суперсреднем весе 
16+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

30 мая 2019 г.
В купе сидят два пассажира. 
один долго рассматривает 
другого, а потом говорит:
- Вы знаете, если бы не усы, вы 
были бы страшно похожи на 
мою жену.
- Да, но у меня нет усов.
- Зато у жены есть.

папа с сыном загорают на пля-
же, а тёща купается в море. 
Вдруг тёща стала тонуть.
- Смотри, папа! - закричал 
сын. - Бабушка руками машет.
- Что же ты сидишь, сынок. 
помаши и ты ей на прощанье.

муж будит жену ночью и про-
тягивает ей стакан воды и 
таблетку анальгина. 
-Зачем? - спрашивает жена. 
-У меня голова не болит. 
муж: 
- ага!!! попалаСЬ! 

расстроенный муж приходит 
домой, вяло раздевается, ест 
без аппетита. 
Жена решила обрадовать 
мужа и говорит: 
- Дорогой! Я беременна!!! 
муж (отстранённо): 
- И ты тоже... 

Ре
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Воскресенье
9 иЮня

перВый канал  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Выстрел» 12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:00 «Леонид Филатов. Надеюсь, я 
вам не наскучил...» 12+
14:00 Х/ф «Экипаж» 12+
16:50 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон. Финал 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 
16+
01:35 «Модный приговор» 6+
02:30 «Мужское / Женское» 16+
03:20 «Давай поженимся!» 16+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
04:20 Т/с «Сваты» 16+
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»

13:25 «Далёкие близкие» 12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «По щучьему велению» 
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест» 12+
03:10 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тВ-центр 
05:45 Х/ф «Наш общий друг» 12+
08:05 «Фактор жизни» 12+
08:40 Х/ф «Вий» 12+
10:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 «Петровка, 38 «16+
11:55 Х/ф «Женатый холостяк» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд» 12+
15:55 Д/ф «Женщины Василия Шук-
шина» 16+
16:40 «Прощание. Юрий Богаты-
рёв» 16+
17:35 Х/ф «Уроки счастья» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Огненный ангел» 

12+
01:20 Х/ф «Беглецы» 16+
03:10 Х/ф «Реставратор» 12+
05:05 Д/ф «Бегство из рая» 12+

нтВ 
04:45 «Звезды сошлись» 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 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Батальон» 16+
00:20 Д/ф «Разворот над Атланти-
кой» 16+
01:00 Х/ф «Сын за отца...» 16+
02:40 Т/с «Адвокат» 16+

россия к 
06:30 М/ф «Стёпа-моряк», «В пор-
ту», «Катерок»
07:30 Х/ф «Поездка в Индию»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «Свадьба с приданым»
12:35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо»

13:20, 02:15 Д/ф «Страна птиц. Ари-
стократы неба. Орланы»
14:00 «Те, с которыми я.... Сергей 
Урусевский»
14:55, 00:40 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
16:30 «Картина мира»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:30 Людмила Зыкина. Линия жиз-
ни
18:20 Концерт Людмилы Зыкиной
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Дело «пестрых»
21:50 Опера С.Прокофьева «Об-
ручение в монастыре»

домашний 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 Х/ф «Три тополя на Плющи-
хе» 12+
08:45 Х/ф «Сильная слабая женщи-
на» 16+
10:35 Х/ф «Мама будет против» 16+
15:00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» 16+
19:00 Х/ф «Раненое сердце» 16+
22:50 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» 12+
02:50 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. Белорус-
сия - Германия 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Бельгия 
- Казахстан 0+
10:00, 12:10, 15:25, 19:15, 21:00 Но-
вости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Греция 
- Италия 0+
12:15 Специальный репортаж «Лига 
наций. Live» 12+
12:35 Специальный репортаж «Ле-
генды и мифы Сан-Марино» 12+
13:05 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Россия 
- Сан-Марино 0+
15:05 Специальный репортаж «Рос-
сия - Сан-Марино. Live» 12+
15:30, 21:05, 23:40 Все на Матч!
16:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Италия 0+
19:20 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона 16+
21:35 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал 0+
00:20 Формула-1. Гран-при Канады 
0+
02:50 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины. Финал 0+
04:00 Х/ф «21 час в Мюнхене» 16+

суббота
8 иЮня

перВый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр 
арапа женил» 0+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 90-летию певицы. Людмила 
Зыкина. Опустела без тебя земля...» 
12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 16+
15:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 12+
17:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
18:50 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Сан-Марино
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:20 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» 
12+
02:00 Х/ф «Коммивояжер» 18+
04:15 «Мужское / Женское» 16+
05:00 «Давай поженимся!» 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 Х/ф «Праздник разбитых сер-
дец» 12+
13:40 Х/ф «Провинциальная мадонна» 
12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «На рассвете» 12+
01:05 Х/ф «Проверка на любовь» 16+

тВ-центр 
05:55 «Марш-бросок» 12+
06:30 «АБВГДейка» 0+
06:55 «Выходные на колёсах» 6+
07:35 «Православная энциклопедия» 
6+
08:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+
09:30 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Бармен из «Золотого яко-
ря» 12+
13:15, 14:45 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» 16+
17:20 Х/ф «Последний ход королевы» 
12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Грабли для президен-
та». Специальный репортаж 16+
03:40 «Девяностые. Сумасшедший 
бизнес» 16+
04:30 Д/ф «Женщины Александра Аб-

дулова» 16+
05:15 «Линия защиты» 16+

нтВ 
05:05 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
0+
08:50 «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+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды...» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:10 «Звезды сошлись» 16+
23:25 «Международная пилорама» 
18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 
16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Месть без права пререда-
чи» 16+

россия к 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Сказка о царе Салтане»

08:00 Х/ф «Путь к причалу»
09:25 «Телескоп»
09:50 «Передвижники. Валентин Се-
ров»
10:20 Х/ф «Дело «пестрых»
11:55 Д/ф «Всеволод Сафонов»
12:35 Человеческий фактор. «Рисовать 
нельзя закрасить»
13:05, 01:10 Д/ф «Дикие Галапагосы. В 
объятиях океана»
13:55 «Пятое измерение»
14:25 Х/ф «Звезда родилась»
16:10 «Оперный бал Елены Образцо-
вой»
18:05 Д/ф «Франко Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера»
19:10 Д/с «Предки наших предков»
19:50 Х/ф «Американская дочь»
21:30 Д/с «Мечты о будущем»
22:25 Х/ф «Поездка в Индию»
02:00 Искатели. «Сокровища атамана 
Кудеяра»
02:45 М/ф «Кважды Ква»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Королева красоты» 16+
07:50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
09:35 Х/ф «Ромашка, кактус, маргарит-
ка» 12+
11:30 Х/ф «Мой любимый папа» 16+
19:00 Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
23:15 Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
03:00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

матч тВ 
06:00 Х/ф «Прочная защита» 16+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Македония 
- Польша 0+
10:00, 12:10, 14:45, 17:55, 21:35 Новости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Чехия - 
Болгария 0+
12:15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Дания - Ир-
ландия 0+
14:15 «Играем за вас» 12+
14:50, 01:00 Все на Матч!
15:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Хорватия 
- Уэльс 0+
18:00 Специальный репортаж «Леген-
ды и мифы Сан-Марино» 12+
18:30, 20:55 Все на футбол!
18:55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Финляндия 
- Босния и Герцеговина 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Турция - 
Франция 0+
23:40 Смешанные единоборства. ACA 
96. Евгений Гончаров против Тони 
Джонсона 16+
01:30 Формула-1. Гран-при Канады. 
Квалификация 0+
02:45 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - США 0+
04:45 Водное поло. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины 1/2 финала 0+

пятница
7 иЮня

перВый канал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 7 июня. День начи-
нается» 6+
09:55, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 
16+
15:15, 04:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:00 «Мужское / Женское» 
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Гиппопотам» 18+
02:10 «На самом деле» 16+
05:25 «Контрольная закупка» 6+

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 «Ангелина» 12+
00:30 Х/ф «Я всё преодолею» 12+
04:00 Т/с «Сваты» 16+

тВ-центр 
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» 12+
10:25, 11:50 Х/ф «Горная болезнь» 
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Реставратор» 12+
20:05 Х/ф «Беглецы» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
12+
01:15 Х/ф «Рок» 16+
02:55 «Петровка, 38 «16+
03:15 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» 
12+
05:00 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+

нтВ 
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 02:40 «Место встречи» 
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» 16+
21:40 Т/с «Немедленное реагирова-
ние» 16+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:15 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

россия к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва боярская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино» 
08:00 Д/ф «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08:40 Х/ф «Метель»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Х/ф «Во имя жизни»
12:50 Д/ф «Олег Жаков»
13:30 «Абсолютный слух»
14:10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15:10 Письма из провинции. Батец-

кий район (Новгородская область)
15:40 «Энигма. Пласидо Доминго»
16:25 «Черные дыры. Белые пятна»
17:05 Цвет времени. Караваджо
17:20 Д/с «Дело N. Лев Тихомиров: 
монархический народоволец»
17:50 Навстречу конкурсу Чайков-
ского
18:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 Искатели. «Путеше-
ствия Синь-камня»
20:35 Д/ф «Никто пути пройденного 
у нас не отберет»
21:05 Х/ф «Путь к причалу»
22:35 Линия жизни. Лариса Рубаль-
ская
23:50 Х/ф «Звезда родилась»
02:40 М/ф для взрослых «О море, 
море!..», «Дарю тебе звезду»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00 «Королева красоты» 16+
08:00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 05:45 «Тест на отцовство» 
16+
11:05 Х/ф «Если у вас нету тёти...» 
12+
19:00 Х/ф «Судьба по имени Лю-
бовь» 16+
23:05 Х/ф «Перекрёстки» 16+

02:40 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

матч тВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Тренерский штаб» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 15:40, 
21:35 Новости
07:05, 11:35, 15:45, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Польша 0+
11:00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия» 12+
12:05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х» 1/2 финала. Нидерланды - Ан-
глия 0+
14:10 Д/ф «Чемпионат мира по фут-
болу FIFA в России» 12+
16:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Португалия 0+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Украина 
- Сербия 0+
00:20 Водное поло. Мировая лига. 
Суперфинал. Женщины 1/4 финала 
01:30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Грузия - 
Гибралтар 0+
03:30 «Команда мечты» 12+
04:00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана Баран-
чика. Наоя Иноуэ против Эммануэ-
ля Родригеса 16+
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загадка: Как называют корову, которая не даёт молока?
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хороший баатуд – трезВый баатуд. торгутская поговорка

слово ученого

Баатуд – название  рода 
основных  ранних ойра-
тов, в Х111-1Х веках вос-
ходящих к четырем сыно-
вьям Дува-Сохора: Доной, 
Докшин, Эмнек, Эрке, кото-
рые основали четыре ой-
ратских родственных ро-
дов «дөрвн ойрат» – олют, 
баатуд, хойт, кереит. Веду-
щим, главным  среди этих 
ойратских родов  были 
хойты с  главой Худуха-
беки, у которого было два 
сына - Торольчи, Инальчи. 

орольчи – старший 
сын Худуха-беки был 
вождем ойратского 
рода  Баатуд. Слово 

баатуд «богатыри» восходит 
к багатур+уд – багатуруд. В 
этом слове долговые комплек-
сы  -ага-,  -уру-  образовали 
долгие гласные и получилось  
баатууд.

В 1207 году было восста-
ние лесных народов Бурятии, 
на подавление которого был  
послан старший сын Чингис-
хана Джучи, на помощь ко-
торому пришли ойраты и со-
провождали весь поход. За это 
Чингис-хан породнился с пра-
вителем ойратов Худуха-беки, 
выдав в жены его сыновьям 
Инальчи и Торольчи свою дочь 
Цецейген и дочь Джучи  - Хо-
луйхан. 

С этого времени ойраты 
стали «золотым племенем», а 
князья Инальчи и Торольчи – 
зятьями Чингис-хана. Ойраты 
из племен «Хойт» и «Баатуд» 
должны  были считаться его 
внуками, а сам Чингис-хан 
– их «нагца аава», дедом по 
женской линии.

Правда, перед выдачей сво-
ей дочери, Чингис-хан спросил 
у Цецейген, что она хочет себе 
в приданное?  Цецейген отве-
тила, что ей ничего не нужно 
кроме «цаган туг» белого зна-
мени отца.

Чингис-хан отказал ей, 
сказав, что он, как хан, не 
может обходиться без белого 
знамени.  Однако, дочь Цецей-
ген тайно увезла белое знамя 
отца и привезла в ойратское 
племя «Хойт», которое после 
приезда знамени стало назы-
ваться «Цаган туг Хойт» - бе-
лознаменные Хойты. Через 
какое-то время  их название 
изменилось, сократилось в 
одно слово, их стали называть  

«Цагатанами» - белознамен-
ными, а потом  «Цаатанами».  
«Баатуды» - владения старше-
го брата Торольчи  стали назы-
ваться «Ах Цаатан» - старшие 
цаатаны.

«Хойты» -  владения млад-
шего  брата Инальчи  стали 
называться «Бага Цаатан» - 
младшие цаатаны. Они о себе 
говорят: 

Маштг цаһан мааньта - 
имеют низкое белое знамя

«Туулан тоха» - урата - бо-
евой клич – «Локоть зайца»

Шар моңһл яста - проис-
хождение – желтые монголы

Баһ цаатн әәмг - аймак 
младших цаатанов

Помимо этого ввиду того, 
что белое знамя Чингис-хана 
хранилось у «Бага Цаатанов», 
ибо Цецейген принесла белое 
знамя своему мужу Иналь-
чи, их еще называли  «Унһн 
махн Цаатн» - святые, истин-
ные, плоть от плоти цаатаны. 
Атрибутика бага - цаатанов в 
какой-то степени возможно бу-
дет приемлема аха-цаатанами 
баатудами.

«Ойраты», состоящие из 
выше отмеченных четырех 
крупных родов, доставляли в 
армию Чингис-хана сорок ты-
сяч воинов. В целях создания 
единого народа в чингисское 
время, да и после произво-
дилось расселение, смешение 
родов и племен. Так и в Кал-
мыцком ханстве во всех улусах 
можно наблюдать присутствие 
баатудов, цаатанов, багутов, 
кереитов и других.

Князь И.Ф.Барятинский, 
специально занимавшийся 
количеством подданных кал-
мыцких владельцев, отмечает, 
что «старших» (у него - боль-
шие) цаатанов, надо думать 
баатудов:

у Баксадая  -  700 кибиток 
у Бодонга   -  200 кибиток, 

батуты-500 киб.
у Данжин Доржи  -  500 ки-

биток
у Чидана   -   600 кибиток
у Баты       -   500 кибиток
у Дайчина -   200 кибиток
у Доржи Раши  -  200 ки-

биток
у Гончак Джапа -  200 ки-

биток
Как видно, численность 

аха-цаатанов – баатудов была 
за пределами трех тысяч ки-
биток, или более пятнад-
цати тысяч человек.  Сле-
дует отметить,700 кибиток 
аха-цаатанов – баатудов Бак-
садая (Петра Тайшина) после 
его смерти были поселены 
его вдовой княгиней Анной 
Тайшиной в новом городе 
Ставрополь-на-Волге.

Отцу Петра Тайшина -  Чаг-
дорджапу принадлежали все 
кереиты и аха-цаатаны. Став-
ропольские и оренбургские 
калмыки в основном состояли 
из  аха- и бага-цаатанов.

К аха-цаатанам баатудам  
относятся также  терские 
калмыки. Они после смерти 
владельца улуса Яндыка, не 
желая оставаться в подчи-
нении его жены Битюки, со 
своим зайсангом откочевали 
на Терек.

По данным источников из-
вестно, что в 1777г. по прика-
занию астраханского генерал-
губернатора Потемкина для 
увеличения численности Моз-
докского казачьего полка были 
переведены туда 80 кибиток 
калмыков Яндыковского улу-
са ахацатановского рода. В 
1780 г. в Моздокском полку 
насчитывалось уже  200 ки-
биток, позже их численность 
составляла 328 кибиток или 

1600 душ обоего пола. В нача-
ле ХХ в. общее число терских 
калмыков 895 кибиток с 4392 
душами обоего пола.

Составители летописи жиз-
ни и творчества А.С.Пушкина 
определили, что он 12-13 мая 
1829 года посетил семейство 
терских калмыков Моздок-
ского казачьего полка, кон-
воировавшего почтовый тракт. 
Так он был в гостях у аха-
цаатанов. И его стихотворение 
«Калмычке» посвящено аха-
цаатанке баатудке. 

В начале Советской вла-
сти, в 1920-х годах Калмыц-
кое правительство к донским 
калмыкам переселило волж-
ских ставропольских, орен-
бургских, уральских и терских 
калмыков. Терским калмыкам 
аха-цаатанам баатудам на но-
вом месте не понравилось, 
они двинулись в обратном 
направлении, но до Терека 
не добрались, застряли на 
полпути и в Икибурульском 
районе образовали новое село 
Буратинское. Сами они стали 
называться  Оргадулами, что 
значит беженцы.

Так крупное ойратское 
племя «Баатуд» под влиянием   
святого девятиножного бело-
го знамени Чингис-хана  ста-
ло называться «Аха-Цаатан».  
Однако, периферийные улусы, 
области сохранили древнее 
название и в настоящее вре-
мя возрождают свое древнее 
святое имя  «Баатуд», которое 
звучит прекрасно. Будет очень 
хорошо, если это наимено-
вание помимо рода-племени, 
будет носить какой-либо насе-
ленный пункт.

николай убушаев,
 доктор филологических 

наук

т

баатуд
Известный калмыцкий 

историк профессор Уруб-
жур Эрдниев писал, что о 
смешении калмыков с тюр-
коязычным населением 
свидетельствует не только 
территориальная близость, 
но также и такой немаловаж-
ный факт, как установление 
родственных связей с неко-
торыми народами Северно-
го Кавказа. 

апример, известно, что 
Аюка-хан, как отмечает 
историк Максим Бат-
маев, всячески поддер-

живал «политические, торговые 
и культурно-религиозные связи 
с рядом соседних и дальних на-
родов и государств». Несмотря на 
отдельные столкновения с крым-
скими татарами, ногайцами, кабар-
динцами, он старался установить 
с ними нормальные отношения, 
которые во многом зависели от 
ряда военно-политических обстоя-
тельств и ситуаций, складывав-
шихся на юге России, но в боль-
шей степени от взаимоотношений 
России с Крымским ханством и 
Турцией, «все более активно пре-
тендовавших на Северный Кав-
каз». В период непрекращавшихся 
междоусобных распрей, как вну-
три Калмыцкого ханства, так и за 
его пределами, Аюка-хан женился 
на родной сестре кабардинского 
князя Хасбулата Черкасского - Ай-
бахан Муцаловне. Известно также, 
что он выдал свою родственницу 
за сына крымского хана. А Дондок 
Омбо, внук Аюки-хана, женился 
на кабардинке Джан.

Не менее важно отметить, что 
взаимоотношение на уровне по-
литической элиты откладывали 
следы и среди простого народа. 
Законы чести степняка и горца 
во многом схожи, и это, на наш 
взгляд, обусловливалось двусто-
ронним уважением. Соответствен-
но, нередки были браки между 
нашими народами. Поэтому, часто 
можно встретить на улицах Эли-
сты и сел республики калмыков с 
ярко выраженными  кавказскими 
и славянскими чертами лица. А в 
последнее время чаще стали воз-
никать браки между представите-
лями разных народов и рас. И это 
понятно, поскольку наша моло-
дежь без проблем может выехать 
за пределы республики и даже 
страны. Отсюда и возникновение 
браков с арабами и с африканца-
ми.  И, как правило, плод любви 
от такого смешения кровей, выгля-
дит весьма экзотично. Хотя метис 
или мулат может утверждать, что 
он калмык или русский. Вспом-
ните фильм «Жмурки» с участием 
темнокожим актером Григорием 
Сиятвинда, где он утверждал, что 
он русский и обижался, когда его 
называли зулусом.  

бадма бембеев

судеб 
смешение 

Это интересно

н
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старость – самое неожиданное, что поджидает нас В жизни

почта «Эк»
роблема сохранения родного 
языка – вопрос очень важный, 
политический, потому что 
речь идет о будущем этноса 

и республики. Уже не один год мне при-
ходится плотно соприкасаться с языковой 
проблемой и хотелось бы предложить не-
которые конкретные меры, которые, на 
мой взгляд, жизненно необходимы для 
возрождения родного языка. Главное: 
надо выстроить ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СИСТЕМУ поддержки калмыцкого язы-
ка, основу которой должны составлять 
закон о калмыцком языке и республи-
канская государственная программа под-
держки калмыцкого языка, как механизм 
реализации закона. Также должно функ-
ционировать государственное учрежде-
ние, занимающееся языковой проблемой, 
и должна быть проведена реформа пре-
подавания калмыцкого языка. Это каркас 
безопасности родного языка. К такому 
пониманию Общественный Совет по 
развитию калмыцкого языка пришел в 
самом начале (2012г.) и стал планомер-
но вести работу. Что имеем на сегодня?  
По инициативе Совета в декабре 2014г. 
Народным Хуралом (Парламентом) РК 

принят «Закон о государственных и иных 
языках РК». Правда, текст сильно изме-
нен, но все же правовой документ есть. 
Госпрограмма не принята, но появилась 
надежда, что в этом году, наконец-то, воз 
стронется с места. Центр функциониру-
ет, но маломощный. Реформа начального 
блока (1-4 классы) завершена, предстоит 
работа по основному блоку (5-9 классы). 
Подвижки есть, что необходимо сделать 
дополнительно? 

1. Разработать и принять Республи-
канскую государственную программу 
поддержки калмыцкого языка, в которой 
должны быть конкретные проекты по 
всем основным направлениям: образова-
ние, культура, молодежная сфера, спорт, 
бизнес, быт, досуг и т.д. 

2. Перевести Центр по развитию 
калмыцкого языка в структуру аппарата 
правительства РК, значительно усилить 
его, соединив с некоторыми республи-
канскими учреждениями. Тогда это будет 

мощный этнокультурный центр родного 
языка и национальной культуры, активно 
использующий традиционные наработ-
ки и современные технологии и оказы-
вающий реальное влияние на улучшение 
языковой ситуации. 

3. В Калмыкии не готовят учите-
лей калмыцкого языка (!), т.к. уже дав-
но закрыта кафедра методики препода-
вания калмыцкого языка в Калмыцком 
госуниверситете. Наш Совет неодно-
кратно поднимал этот вопрос, но тщет-
но. Со следующего учебного года надо 
воссоздать такую кафедру за счет ре-
спубликанского бюджета. Выходом из 
положения также могло бы стать преоб-
разование педагогического колледжа в 
педагогический институт, где упор был 
бы сделан на подготовку учителей кал-
мыцкого языка. 

Все предложенное выше вполне ре-
ально и не требует дополнительных фи-
нансовых затрат, надо только разумно 

использовать имеющиеся ресурсы и пе-
регруппировать силы, собрав их в один 
кулак. Конечно же, государственная си-
стема поддержки калмыцкого языка – не 
панацея, но на сегодня это самый сильный 
инструмент, который наш народ может 
и должен использовать в борьбе за свой 
язык. Иногда говорят, что для изучения 
родного языка не нужны никакие законы, 
госпрограммы и все зависит от самих лю-
дей. Разумеется, если организм здоров, то 
ему не нужны никакие лекарства, а если 
тяжело болен? Тогда необходимо лече-
ние, желательно комплексное. Народный 
поэт Калмыкии С.К.Каляев как-то лежал 
в больничной палате с большим началь-
ником. Тот снисходительно сказал: «Сан-
джи, что ты так страдаешь за свой язык, 
он ведь все равно умрет?». Поэт ответил: 
«Ты тоже знаешь, что сдохнешь, а зачем 
же тогда лечишься?».  

арсланг санджиеВ 

оздается такое 
ощущение, что 
у членов нашего 
калмыцкого пра-

вительства гордость за сво-
их дедов, прадедов и бабу-
шек берет только к 9 мая. 
Правительство, которое 
дает им раз в год какую-то 
помощь, считает, что долг 
перед ветеранами выпол-
нили. Но это не правильно. 
Как минимум раз в месяц, 
нужна им помощь. Помощь 
не только материальная, но 
и моральная. 

Для ветеранов, ведь, 
главное внимание.  Да их 
не осталось почти. В Эли-
сте ветеранов войны можно 
просто посчитать по паль-
цам. Одним из них является 
Петр Леонтьев, о котором 
было написано в «Элистин-
ском курьере». И которо-
му известный предприни-
матель Виктор Куюкинов 
уделяет большое внимание, 
которое выражается в по-
дарках и деньгах. Кроме 
этого, оказывается, Виктор 
Степанович за свой счет от-
ремонтировал его квартиру. 
То есть, Куюкинов помог 
Петру Леонтьевичу нала-
дить быт и почувствовать 
себя нужным. А это доро-
гого стоит, а по большому 
счету продлил ему жизнь. 
Ведь жить в комфортных 
условиях приятнее, чем в 
запущенной квартире, дав-
но требующей капитально-
го ремонта. 

А должна бы проблемы 
ветерана решать мэрия. Для 
чего же тогда мэрия суще-

ствует? А ведь на чество-
вание ветеранов войны в 
праздничные дни уходят 
немалые средства. Одни 
только парады и прочие ме-
роприятия стоят немалых 
средств. Для чего они нуж-
ны? Лучше бы эти деньги 
раздали старикам. И это 
была бы весомая помощь 
ветеранам той страшной во-
йны.  Но память о тех днях 
должна существовать на 
долгие годы, чтобы поколе-
ния не забывали те страш-
ные дни человечества и не 
повторяли подобного. И да-
вайте вспоминать ветеранов 
не только 9 мая!

Виктор Степанович по-
могает не только горожа-
нам, но нуждающимся в 
помощи и иногородним 
жителям. Например, лет 
десять назад я обратился 
к нему с просьбой оказать 
помощь в приобретении 
импортного протеза для ин-

валида в Малодербетовском 
районе. И Куюкинов выде-
лил основную часть средств 
человеку, которого он в гла-
за не видел. Еще один при-
мер, мне один знакомый из 
Кетченеровского района 
рассказывал, что его пле-
мяннику с врожденным по-
роком сердца нужны были 
деньги на срочную опера-
цию в московской клинике. 
Ему посоветовали обра-
титься к Куюкинову. Вик-
тор Степанович в просьбе 
не отказал, благодаря чему 
операция была проведена 
своевременно, и мальчик 
был спасен. С тех пор про-
шло много лет 

 Хорошо, что в республи-
ке есть такие неравнодуш-
ные предприниматели, как 
Виктор Куюкинов. Честь им 
и хвала! 

д. санджиев,
г. Элиста, 

2-мкр, д. 11, кв. 54. 

е секрет, что для многих послепенсионный период жизни 
связан с одиночеством, частыми депрессиями и скукой. 
В большей мере это связано с тем, что человек, который 
до этого был постоянно занят, неожиданно получает 

массу свободного времени, но не знает, что с ним делать. Здесь 
и возникают проблемы досуга пожилых людей. Конечно, развлечь 
скучающего пенсионера могли бы ближайшие родственники, но, 
как правило, им не до стариков, поскольку своих проблем хвата-
ет.    Поэтому приходится надеяться на муниципальные органы, 
на городской отдел культуры, например. Однако, в нашем городе 
стариками мало кто занимается. Правда, в кинотеатре «Родина» 
пенсионеры могут провести свободное время, играя в шахматы и 
нарды. К тому же, играют двое в шахматы, а остальные, сгрудив-
шись около столов, «болеют» за участников баталий. Какой же это 
досуг? Потом там очень мало места, и все желающие разместить-
ся не могут. Поскольку, кроме пенсионеров в «Родине» по разным 
углам занимаются еще и дети. Продают свою продукцию какие-то 
коммерческие структуры. 

Я часто вижу по телевизору, как организуется досуг для пен-
сионеров в других городах страны.  Завидую, конечно, и думаю, 
а почему наши отцы города так не заботятся о нас, пенсионерах. 
Видимо, нынешние руководители Элисты и республики считают, 
что никогда не постареют. Почему-то некоторые считают, что пен-
сионерам не надо развлекаться и набираться впечатлений. Наобо-
рот! Это тот возраст, когда впечатления просто необходимы. И та-
кая организация, как Центр досуга для пенсионеров, была бы для 
элистинцев как нельзя кстати. 

Мне восемьдесят один год, но я бы, например, с удовольствием 
ходил бы на танцы для пожилых, с удовольствием поучаствовал в 
викторине или в розыгрышах, спел бы старые песни под караоке. 
И все это проводятся во многих других городах страны для пен-
сионеров.  Но, к сожалению, у нас в городе нет помещения для нас, 
стариков. Один из залов Дворца профсоюзов для этого подошел 
бы, но дворец, вот уж который год, закрыт на ремонт. И когда он 
распахнет двери, непонятно. Когда же закончится этот бесконеч-
ный ремонт, и когда же мэрия Элисты обратит внимание на нас, 
пенсионеров, никто не знает.  

И еще раз напоминаю, что проблема элистинских пенсионеров 
– это не маленькая пенсия, а одиночество. Так сделайте им прият-
ное, ведь рано или поздно вы, чиновники, тоже состаритесь. 

В.г.очаев, а.и. кусинова, 
т.и. дорджиева, с.б каруева. 

Всего 10 подписей
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Честь им и ХВала Все Вы 
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кто торгует, тот не ВоЮет. еврейская мудрость

санжи  тостаеВ
 
о, Запад есть Запад, 
Восток есть Восток, 
и с мест они не сойдут,
пока не предстанет 
Небо с Землей 
На Страшный господень суд.

редьярд киплинг 
«баллада о западе и Востоке»

почему путь – «шелкоВый»?
Восточный  завоевательный поход 

Александра Македонского  (334–325 гг. 
до н. э.) позволил значительно расширить 
познания Запада и Востока друг о друге, 
создав предпосылки для установления 
торговых связей. Китай начал экспорти-
ровать шёлк, как только осознал свою по-
требность сначала в нефрите и жадеите,- 
полудрагоценных  камней c магическими 
и целебными свойствами,  а затем в по-
родистых арабских скакунах, превосходя-
щих по своим качествам низкорослых ки-
тайских лошадей.

Легенда гласит, что самая  старая Се-
верная дорога возникла во времена импе-
ратора У-Ди (156 -.87 г.г. до н.э.), Вынуж-
денный  под натиском степного народа 
хунну направить своего сановника Чжан 
Цяня на поиски их давнишних  врагов, 
откочевавших на запад, для установления 
с ними  вновь союзных отношений. Во 
время путешествия Чжан Цянь увидел в 
Ферганской долине поразивших его своей 
красотой и статью коней. Он доложил им-
ператору об отсутствии в других странах 
шёлкоткацкого ремесла и посоветовал 
императору вывозить за границу шёлк в 
обмен на прекрасных коней, а также слад-
кие плоды, вино, и др. дефицит. Шёлк на 
Западе высоко ценили за его способность 
противостоять всеобщему  мировому 
бедствию — назойливым насекомым–
паразитам (бөөсн). Таким образом, Чжан 
Цяню удалось установить отношения 
между Китаем и другими государствами 
Азии, а также собрать сведения о Парфии 
и Индии.

В 121 году до н. э. первый верблюжий 
караван с шёлком и бронзовыми зеркала-
ми направился к Ферганскому оазису. 

С годами торговые маршруты меня-
лись, при этом  выделяют две главные 
трассы:

А) Южную. Она охватывала террито-
рии от Китая и до берегов Черного моря. 
Пролегала по землям Памира и Приаралья. 
Главные торговые узлы этой трассы — Си-
рия, Иран, Средняя Азия, через Таласскую 
и Чуйскую долины до Иссык-Куля. Выхо-
дила она к землям Туркестана.

Б). Северную. Начиналась эта дорога в 
бассейне  реки Хуанхэ, пересекала Сред-
нюю Азию и выводила купцов к Ирану и 
Сирии, к провинциям Индии.

Одна из ветвей Великого шелкового 
пути (северная) проходила по  нынешним 
землям демократического Казахстана, а 
точнее — по югу и востоку, охватывала 
центральные территории  Прикаспия и 
уходила на запад в Европу.

цВетуЩий  город
На самой западной оконечности 

среднеазиатского участка Великого 
шелкового пути располагался город От-

рар ((по-казахски «Отырар»). В разных 
исторических источниках его называли 
по разному: Тарбанд, Турарбанд, Турар, 
Фараб. До монгольского нашествия (1219 
г), один из крупнейших городов Средней 
Азии, с населением 200 тысяч жителей. 
Расположен был  в низовьях реки Арысь 
при впадении её в Сырдарью. В наше 
время это небольшое  городище в От-
рарском районе Туркестанской области, 
в 120 км северо-западнее  г.Шымкента. В 
те далёкие времена Отрар был последним  
перевалочным пунктом, перед переходом 
через суровые пески Кара -Кумов  полу-
пустынные  кипчакские степи Дешт-и-
Кипчак). 

Расцвет Отрарского оазиса приходится 
на период с I до XIII века нашей эры. Го-
род был обитаем до начала XIX века. В 
Отраре (Фарабе) находился один из мо-
нетных дворов династии Караханидов. В 
начале XIII века город Отрар вошел в со-
став государства Хорезм. В двухсоттысяч-
ном городе обосновались ученые, мудре-
цы, искусные музыканты, предсказатели, 
ювелиры. Братья-казахи считают этот 
город колыбелью  своей казахской  циви-
лизации. В городе было большое медресе, 
базар, мастерская-кузница, гурт-хана (ме-
сто, где распивали вина), баня, мечети, 
лавки, магазины. Во время монгольско-
го нашествия городом правил Каир-хан, 
дядя хорезмшаха по материнской линии 
(нахцх).

к однополярному 
азиатскому миру

В 1213 году Чингисхан со своими вой-
сками вторгся непосредственно в китай-
ское государство Цзинь, пройдя до Нянь-
си в провинции Ханьшу. Монгольский 
завоеватель провёл свои армию вглубь 
континента и установил свою власть над 
провинцией Ляодун, центральной в им-
перии. Несколько китайских полководцев 
перешли на его сторону. Гарнизоны сда-
вались без боя.

Весной 1214 года завоеватель вернул-
ся в Монголию и заключил с китайским 

императором мир, оставив ему Пекин. 
Однако не успел предводитель монголов 
уйти за Великую Китайскую стену, как 
китайский император перевёл свой двор 
подальше, в Кайфын. Этот шаг был вос-
принят Чингисханом как  неуважение к 
его  решению и проявление враждебно-
сти!  И он снова ввёл войска в империю, 
теперь обречённую на гибель. 

Вслед за Китаем Чингисхан, безуслов-
но, готовился к походу в Среднюю Азию. 
Особенно его привлекали цветущие го-
рода Семиречья. Осуществить свой план 
он решил через долину реки Или, где рас-
полагались богатые города и правил ими 
давний враг Чингисхана — хан найманов 
Кучлук.

Правители азиатского континента по-
чувствовали, что в их рядах появился 
крутой правитель, с которым придется 
считаться.  Объективности ради, надо 
сказать, что в душе хорезмшаха Мухам-
меда давно уже таилась мысль о походе в 
Монголию и в Китай и о завоевании этих 
стран. Он постоянно расспрашивал куп-
цов о богатствах восточных стран. Алч-
ность его росла, а его успехи способство-
вали тому, что в известной мере из него 
постепенно вызревал «новый Чингис-
хан».  Средневековый историк Джузджа-
ни сообщает: «Мы, его слуги и придвор-
ные, пытались отговорить хорезмшаха от 
этой навязчивой идеи, мотивируя свои со-
ображения дальностью расстояний, труд-
ностями пути и другими препятствиями, 
но хорезмшах стоял на своем. А когда до 
него дошли слухи о том, что Чингисхан 
завоевал Китай, он решил узнать, досто-
верны ли эти слухи, и отправил в Китай 
посольство во главе с благородным сейи-
дом Бехааддином-ар-Рази». Чингисхан 
принял послов хорезмшаха приветливо, 
одарил их, послал дары хорезмшаху и 
сказал послу:

– Передай хорезмшаху: «Я – владыка 
Востока, а ты – владыка Запада. Пусть 
между нами будет твердый договор о 
дружбе и мире, и пусть купцы и караваны 
обеих сторон отправляются и возвраща-

ются, и пусть дорогие изделия и обычные 
товары, которые есть в моей земле, пере-
возятся ими к тебе, а твои в таком же по-
рядке пусть перевозятся ко мне!»

Этот договор походил на своеобразный 
«раздел мира», видимого и досягаемого 
для обоих. В ответ на посольство хорезм-
шаха Чингисхан отправил к нему свой  
«презент» с богатыми дарами, в числе 
которых был кусок золота величиной с 
верблюжий горб (его везли на отдельной 
телеге!), нефрит, мускус, ткани из верблю-
жьей шерсти. Мухаммед принял послов в 
Бухаре. Послы передали Мухаммеду, что 
Чингисхан слышал о его победах, славе и 
могуществе, что он предлагает ему мир-
ный договор и готов считать его «наравне 
с самым дорогим из своих сыновей», т.е. 
по понятиям дальневосточной диплома-
тии  того времени заявлял, что призна-
ние признанием, а равенства между ними 
быть не может. Чингис – отец, старший, 
сюзерен. В подтверждение этого предло-
жения Чингисхан  высказывал надежду, 
что и Мухаммеду известно о его победах 
в Китае, т. е. попросту слегка припугнул 
хорезмшаха: «Ты для меня как самый до-
рогой мой сын. Не в тайне и для тебя, что 
я завладел Китаем и соседними странами 
тюрок, уже покорились мне их племена». 
Что ответил хорезмшах послам Чингисха-
на, неизвестно. Но ночью он тайно при-
звал во дворец главу  монгольского по-
сольства хорезмийца Махмуда. Махмуду 
было предложено стать соглядатаем при 
дворе Чингисхана. 

Хорезмшах подарил ему драгоценный 
камень и просил помнить, что он хорез-
миец.

Договор был заключен, послы возвра-
тились к Чингису, Допрос Махмуда по-
казал, что хорезмшах не имел никакого 
понятия о действительном положении 
империи Чингисхана, ни о его военных 
силах». 

коВарное «недоразумение»
Летом 1218 года в Отрар  вошел огром-

ный караван численностью 500 верблю-
дов (грузоподъемность каждого - 500 
кг). Сформированный  внушительный 
караван состоял из купцов разных стран, 
технического персонала и охранного кон-
тингента. 

Караван вез на запад изделия из золота 
и серебра, драгоценных и полудрагоцен-
ных камней, шелк, пряности и другие то-
вары дефицитные на Западе. Как обычно, 
караван расположился в караван–сарае 
под надежной охраной.

Однако власти Отрара совершили ро-
ковой поступок, повлиявший не только на 
их судьбу, но и на ход истории. Весь со-
став каравана, большинство из которых, 
были мусульманами, был убит, а весь 
товар был разграблен! В живых  остался 
только один погонщик, доложивший Чин-
гисхану о разграблении каравана. Исто-
рики до сих пор расходятся как в мотивах, 
так и в моральной оценке отрарского дея-
ния. В глазах одних это было закономерно 
для нравов того времени, другие оправда-
ний не находят.

Но как бы то ни виделось нам сие со-
бытие  сегодня, в 1218-м Отрар вызвал 
страшный гнев Чингисхана, и он прика-
зал стереть его с лица земли…

Этнос

санжи  тостаеВ ются, и пусть дорогие изделия и обычные 
товары, которые есть в моей земле, пере-

легенды шелкоВого пути
отрарская 
катастроÔа
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христос ходил по Воде. если загрязнение рек не прекратится, скоро ходить по Воде сможет каждый

от четВерга до четВерга

ПрОПИАрИВШИеСЯ 
В социальных сетях разгорелся скандал на нацио-

нальной почве с участием пиарщиков, которые по-
могали Хасикову в избирательной кампании. На своей 
странице Жанна мезит заявила, что «уже сливается 
с титульным этносом». а Юрий Салихов в ответ на 
комментарий «главное, чтоб вас не потянуло пасти 
овец» написал: «Как потянет — мгновенно уедем. К 
другим баранам». На своей странице в социальной 
сети врио главы Калмыкии Бату Хасиков так проком-
ментировал этот инцидент: «...вижу, что зарожда-
ется скандал, в связи с невоспитанным поведением в 
соцсетях людей, которые ранее помогали мне в изби-
рательной кампании. так вот, во-первых, эти люди 
уже примерно как неделю не работают на меня. по 
разным объективным причинам у нас не сложилось 
и они уехали. Во-вторых, друзья, не стоит обращать 
внимания. теперь они показали свой уровень во всех 
смыслах. очень надеюсь, что им хватит мудрости 
извиниться». Калмыкия-онлайн.ру

Упражнения в остроумии в интернете – это, конеч-
но, всегда весело. Но насколько нужно быть наивным, 
чтобы полагать, что публикация в открытом доступе 
расистских шуточек, направленных против конкретного 
народа, может пройти незаметно. 

Мы уже привыкли к тому, что в нашей стране то и 
дело всплывают «перлы» представителей правящей ту-
совки регионального и федерального масштаба. Цитаты 
эти наполнены цинизмом и безмерной глупостью: «денег 
нет, но вы держитесь там», «государство вам ничего не 
должно», «власти не просили ваших родителей рожать» 
и «это не цены высокие, а вы мало зарабатываете». Од-
нако интернет ровняет всех – право на идиотизм есть и у 
сошек помельче (вроде маркетологов и пиарщиков), ко-
торые, впрочем, по уровню пустого самомнения вполне 
равны с чинушами.

Современные технологии не только облегчили нам 
быт, но и сильно сократили шансы на приватность, а 
вместе с тем усложнили жизнь для всякого рода «элит». 
Как тут не вспомнить фразу, которую приписывают Пе-
тру I, про то, что надо «боярам в Думе говорить по нена-
писанному, дабы дурь каждого видна была». 

Стоит заметить, что ответ Хасикова в стиле «это не 
наш сотрудник, он уволился вчера» был дан в лучших 
традициях отечественной управленческой науки. Кроме 
того, глупость и бытовой расизм его помощников – удар 
по имиджу врио. Этот скандал в принципе бросает тень 
на всю команду временного руководителя республики. 
Тем более что «варягов» там хватает.

МуСОрНЫЙ БуНТ 
Семеро митингующих против строительства 

мусорного полигона пострадали в ходе конфликта с 
охранниками возле железнодорожной станции Шиес. 
по словам активистов, на них напали охранники, в 
конфликт также вмешались полицейские и омоН. 
прибывшие на станцию медики госпитализировали 
девушку с ушибами и мужчину, у которого диагности-

ровали гипертонический криз и сердечный приступ. 
Кроме того, двоих активистов задержала полиция.

один из экоактивистов рассказал, что прибывшие 
на место полицейские не сразу вмешались в конфликт 
митингующих и охранников. «мы стояли в 100 ме-
трах от станции на площадке, подошли охранники, 
взяв нас в оцепление, и начали толкать и растаски-
вать. одну девушку скинули в канаву на бревна. по-
лицейские, прибывшие на место, никаких действий 
в нашу защиту не предпринимали. Далее пошла тех-
ника, нас выдавили с площадки и стали загружать 
плиты. после началась выгрузка вагонов с песком, 
мы пошли туда, снова охранники начали оттеснять, 
там уже присоединились полиция и омоН. тащили 
за руки, встали в одну линию с охраной», — сообщил 
он «Интерфаксу». Daily Storm

Вот уже несколько месяцев в Архангельской области 
проходят массовые выступления против строительства 
мусорного полигона. Ситуация здесь серьезнее, чем то 
противостояние граждан против строительства храма на 
месте сквера в Екатеринбурге. Однако внимание обще-
ственности к этой проблеме не настолько сильное, оче-
видно поэтому САМ до сих пор не отреагировал и не 
прекратил безобразие личным окриком с кремлевского 
олимпа. 

Еще 3 февраля около двух тысяч человек вышли на 
улицы Архангельска на протесты. Также выступления 
активистов прошли во многих других населенных пун-
ктах области, в том числе в Котласе, Урдоме, Шенкур-
ске и Северодвинске. Седьмого апреля в Архангельске 
прошел не санкционированный властями митинг про-
тив полигона, после его завершения часть активистов 
остались в центре города, объявив бессрочный протест. 
По информации организаторов митингов, в акциях уча-
ствовали пять-восемь тысяч человек. Восьмого апреля в 
центре Архангельска на площади Ленина задержали 10 
участников бессрочной акции против строительства по-
лигона. Всех доставили в отделение полиции. 

Между тем, в сообщениях группы «Поморье — не 
помойка!» в соцсети «ВКонтакте» отмечается, что 27 
мая продолжились работы по строительству мусорного 
полигона: кран грузил плиты, а на месте работали экс-
каваторы. Тогда как ранее пресс-служба правительства 
Архангельской области информировала, что мусоро-
перерабатывающий комплекс в Шиесе будет построен 
только после экологической экспертизы.

За всем этим безобразием стоит заметить главное – 
бездействие полиции, когда неполномочные на то люди 
бьют граждан. Так уже было не раз, и это – нехороший 
симптом. Как известно, государство имеет монополию 
на насилие. То есть только государство может человека 
насильно лишить свободы, только государство в лице 
представителей правоохранительных органов может 
бить людей (когда на то есть законные основания). А 
если полицейские безучастно наблюдают, как какие-то 
ЧОПовцы лупят митингующих, как какие-то гоповатого 
вида бойцы смешанных единоборств «защищают» за-

бор стройки в сквере от протестующих, попутно нанося 
им побои легкой и средней тяжести, даже когда «казак» 
разгоняет нагайкой толпу – происходит передача права 
на насилие, а это никогда не заканчивается хорошо. По-
скольку это напрямую подрывает авторитет власти, и 
народ в какой-то момент неизменно станет отвечать на-
силием на насилие.

ТОЧНО МОЖНО?
ежегодно в республике перед открытием купаль-

ного сезона начинает работать межведомственная 
комиссия по приему пляжей и бассейнов детских оздо-
ровительных лагерей. В нашем регионе погода еще не 
установилась достаточно теплая для купания, но все 
же люди устремляются поближе к водоемам для от-
дыха. На сегодня в республике Калмыкия заявлено 10 
официальных пляжей на открытие, на которых же-
лающие могут спокойно отдохнуть. 

Колонский пруд города Элисты готовится к от-
крытию купального сезона, водолазы обследуют дно 
водоема и уже достали немало вещей, которые мог-
ли доставить хлопоты будущим отдыхающим. Ин-
спекторы Центра ЦИмС провели ряд мероприятий 
по подготовке к летнему купальному сезону, которые 
также входят в состав рабочей группы межведом-
ственной комиссии по приему пляжей. www.elista.org

Проблема воды всегда была актуальна для нашей 
республики. Даже не затрагивая тему подачи питьевой 
воды, что многие годы остается одним из самых острых 
вопросов в степной засушливой республике, есть еще 
одно слабое место в хозяйстве Калмыкии (и, в частно-
сти, Элисты) – недостаток водных объектов рекреации. 
Между тем, они необходимы человеку для восстановле-
ния и развитию духовных и физических сил человека, 
его трудоспособности.

Сегодня у элистинцев, по сути, есть только один пруд. 
Однако в нем эпидемиологи регулярно находят всякую 
гадость. Еще пять лет назад, когда специалисты зареги-
стрировали в пруду наличие холерных палочек, одной из 
основных версий было то, что в водоем сливаются сточ-
ные воды. Исследования эти предположения, вроде, не 
подтвердили. Тем не менее, несколько лет подряд пруд 
был закрыт для купания. Каждый раз, по итогам проб, 
становилось известно, что санитарно-химическое состо-
яние воды неудовлетворительно, также в пруду выявля-
лись кишечные палочки. Кстати, опровергнув домыслы 
по поводу слива в Колонский элистинских канализаци-
онных вод, специалисты так толком и не разъяснили, от-
куда в пруду берется разного рода зараза. 

Городские пляжи в российских городах часто стано-
вятся неотъемлемой частью формирования комфортной 
урбанистической среды. Между тем, впереди – жаркое 
калмыцкое лето, и, как показал прошлый сезон, многим 
жителям Элисты запреты Роспотребнадзора не мешают 
окунуться в мутные воды Колонского пруда. 

комментировал санал горяеВ

Проблема воды всегда была актуальна для нашей 

Упражнения в остроумии в интернете – это, конеч-
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Обивка и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена ткани, пружин, поро-
лона, петель, замков. 
 8-962-770-19-50

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

Работа на телефоне. Рассмо-
трим иногородних. 
8-961-549-08-01.

республиканский 
турнир 

по стрельбе из лука

на призы газеты 
«Хальмг Yнн» 

(«Калмыцкое троеборье») 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ПРАЗДНИКУ «Yрс Сар»
Время проведения –  
02 июня 2019 года. 

Начало в 10.00 часов.

место проведения – 
г.Элиста, стадион бу до рк 
«рцдт», пр. о. бендера,1, 

«лукодром»

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

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

даВаЙте познакомимся!
Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре горо-
да. 8-961-541-44-54. 

Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход.  8-960-897-75-90

30 мая 2019 г.

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

ремонт 
стиральных машин      
холодильников             
микроволновок,                   
посудомоечных 
машин, газовых 
колонок,   
пылесосов. 
8-905-400-65-05 

В
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Подработка в офисе без про-
даж. Гибкий график, стабиль-
ный доход ответственным. 
 8-061-549-40-33

Офисная работа. Удобный 
график, своевременные вы-
платы + премиальные. Рас-
смотрим иногородних. 
8-937-463-10-46. 

Менеджер в офис-склад. 4 
вых. Гибкий график. 
8-961-541-63-80.

Подработка 3-4 часа посмен-
но. Выплаты на карту. 
8-927-592-08-37

Работа всем. гибкий график. 
Соцпакет. Карьера. Стабиль-
ный доход + премия. 
8-961-842-71-52. 

Продаю 3 ком.кв. 4 мкр. д.41, 
5-й эт. 62 кв.м., балкон, лод-
жия. Торг уместен. 
 8-937-461-28-43, 
     8-961-549-67-24. 

Учитель! Работа с высокой 
оплатой. 
8-960-899-21-57.

Офисная подработка студен-
там, иностранцам. Без о/р. 
 8-961-899-33-01.

Срочно продам 2-ком. квар-
тиру в центре города. 2 этаж. 
8-961-844-75-67

Антенны – цифровые и спут-
никовые, монтаж, демонтаж, 
ремонт, настройки.
8-961-549-28-23

Продам старинные серебря-
ные и медные монеты для ле-
чения. Цена от 100р. 
8-061-543-03-94

Гараж (1мкр. около ДОСА-
АФ, 8х4х3, с подвалом, но-
вое покрытие крыши). Торг. 
Ц.150тыс. руб.
8-917-680-41-81, 
    8-988-684-97-75. 

Продам дом в центре 120 
кв.м. 2016г. постройки. 6 соток 
и 1-ком. кв. 3мкр. 50 кв.м. 
 8-961-548-01-80. 

аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продол-
жает работать. Без материальных 
и жилищных проблем.  Приятной 
внешности, стройная, по характеру 
доброжелательная. Познакомится 
для серьезных отношений с муж-
чиной близкого возраста.

аб. 982. Русская 48 лет. 160/58. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Дети взрослые, определены 
и живут в Москве. Сама работает 
мед. сестрой. В свободное вре-
мя занимается хозяйством. Весе-
лая, интересная, не унывающая и 
жизнерадостная. Познакомится с 
мужчиной от 45 и до 55 лет, для 
общения, встреч и при взаимной 
симпатии возможен брак. 

аб. 994. Русская. 62 года. 
157/64. Вдова. Проживает одна в 
своем доме. На пенсии, в свобод-
ное время занимается внучкой и 
хозяйством. Без материальных 
проблем. Приятной внешности, 
веселая по характеру. В доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с мужчи-
ной до 65 лет. Физически крепким 
и в меру пьющим. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 1007. Калмычка. 51 год. 
170/65. Разведена. Проживает с 
дочерью в комнате в общежитии. 
Работает продавцом. Познако-
мится для общения и встреч без 
обязательств с калмыком до 57 
лет. Добрым и спокойным по ха-
рактеру, и не злоупотребляющим 
спиртным.

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

аб. 1043. Калмычка. 32 года. 
153/50. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в своей квартире. 
Работает, материальных проблем 
нет. Умная, порядочная, трудолю-
бивая и целеустремленная. Позна-
комится с парнем до 35 лет, серьез-
ным и с ясной поставленной перед 
собой целью. 

аб. 1051. Калмычка. 50 лет. 
163/60. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. По образованию 
педагог, но в данный момент рабо-
тает не по специальности. Умная, 
тактичная, приятная внешне и в об-
щении. Познакомится с мужчиной 
до 55 лет, для общения, при взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1077. Русская. 54 года. 
170/61. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает в сфере 
услуг, материальных проблем не 
имеет, есть своя а/машина. Сим-
патичная, стройная, без вредных 
привычек. Из увлечений - музыка 
80-х г.  Скромная, интересная в 
общении, не меркантильная. По-

знакомится с русским мужчиной 
до 60 лет. 

аб. 1086. Русская. 72 года. 
160/75. Вдова. Проживает одна в 
своей квартире. Дети взрослые, 
определены и живут отдельно. На 
пенсии, но продолжает работать. 
Материальных проблем не испы-
тывает. Добрая и веселая по харак-
теру, хорошая домохозяйка, любит 
и умеет готовить. Познакомится с 
мужчиной близкого возраста. Нац-
ть значения не имеет.

аб. 1101.  Метиска. 44 года. 
168/80. Вдова. Проживает и ра-
ботает в Москве. Дети уже взрос-
лые, определены и живут отдель-
но. В столице снимает квартиру. 
Работает продавцом в магазине. 
Не меркантильная, спокойная, по-
рядочная. По фигуре полная, по 
характеру добрая. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной 
до 55 лет, работающим в Москве. 
Не пьющим, добрым и с чувством 
юмора.

аб. 1125. Русская. 63 года. 
167/85. Вдова. Проживает одна в 
своем доме в ставропольском крае. 
Приятной внешности, добрая по 
характеру, не скандальная, простая 
в общении. В доме всегда чистота 
и уют. Любит и умеет готовить. По-
знакомится с русским мужчиной до 
70 лет, для серьезных отношений. 

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 окружить вниманием 
и заботой доброго мужчину сла-
вянской нац-ти. 

аб. 818. Калмык 46 лет  180/91 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается бизнесом. Материально и 
жильем обеспечен, есть свой дом, 
машина. Сильный духом, физиче-
ски крепкий, вредных привычек в 
меру. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет, можно с ребенком, но 
способной родить совместного ре-
бенка.

аб. 829. Русский. 68 лет. 177/80. 
Вдовец. Проживает в райцентре 
республики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически крепкий, 
ничем не болеет. Не пьет не курит. 
По характеру спокойный, не скан-
дальный, доброжелательный. По-
знакомится с женщиной до 63 лет, 
не полной и доброй по характеру. 
Для общения, встреч и возможно 
брака. Нац-ть не имеет значения.

аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит креп-
ко. Обеспечен, есть свой дом и а/
машина. Не пьющий, не курит. До-
брый и улыбчивый мужчина. При 
желании может купить жилье в 
Элисте. Познакомится с простой 
и доброй  калмычкой, стройного 
телосложения до 50 лет. Можно с 
детьми.

аб. 864. Калмык. 62 года . 
170/83. Вдовец. Проживает один в 
своем доме. Есть взрослые дети, 
которые определены и живут от-

дельно. На пенсии, но продолжает 
подрабатывать сантехником. Вред-
ных привычек в меру. Добрый и 
душевный по характеру. Познако-
мится с женщиной близкого воз-
раста для создания семьи. Нац-ть 
не имеет значения.

аб. 869. Калмык. 54 года. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме. Занимается бизнесом. Ма-
териальных проблем нет. Ест своя 
а/машина. По характеру добрый, 
улыбчивый, с хорошим чувством 
юмора. Познакомится со стройной  
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно 
с ребенком. 

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 
Женат не был, детей нет. Прожи-
вает один в своем доме. С высшим 
образованием. Работает главбухом, 
в свободное время занимается при-
усадебным хозяйством. Есть своя 
а/машина. Не курит, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с де-
вушкой до 45 лет, можно с ребен-
ком, но способной родить совмест-
ного.

аб. 883. Русский. 42 года. 
169/70. Разведен. Проживает один 
в своей квартире. Занимается пред-
принимательством. Есть своя а/
машина. Интересный в общении, к 
спиртному равнодушен, не курит. 
Познакомится для общения и воз-
можно серьезных отношений со 
стройной  девушкой до 40 лет.

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

аб. 914. Калмык. 32 года. 175/80. 
Женат не был, детей нет. Работает 
юристом. Без материальных про-
блем. Жильем обеспечен. Придер-
живается здорового образа жизни, 
не пьет не курит. Познакомится с 
девушкой до 35 лет, симпатичной, 
стройной для серьезных отноше-
ний.

аб. 910. Калмык. 67 лет. 173/80. 
С высшим образованием. Интел-
лигентный, культурный. На пен-
сии но продолжает работать. Ма-
териально обеспечен. Есть своя 
квартира, машина. Дети взрослые 
самостоятельны и живут отдельно. 
Познакомится для встреч без обя-
зательств  с не полной женщиной 
до 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.  

аб. 926. Русский 41 год. 166/72. 
Разведен, детей нет. Живет и рабо-
тает медиком в пригороде Элисты. 
Есть своя с удобствами квартира, 
стабильный доход. По характеру 
спокойный, к спиртному равно-
душный. Не курит. Познакомится с 
русской девушкой до 41 года, для 
серьезных отношений.

служба знакомстВ 
«шанс»

наш адрес: гостиница «Эли-
ста» 1 корп.,  комн. 204, тел. сот. 
8-9615409523

загадка: Семь сестер находят-
ся на даче, где каждая занята 
каким-то делом. Первая сестра 
читает книгу, вторая - гото-
вит еду, третья - играет в шах-
маты, четвертая - разгадыва-
ет судоку, пятая - занимается 
стиркой, шестая - ухаживает 
за растениями. А чем занима-
ется седьмая сестра?
ответ: В шахматы играет


