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уважаемые читатели! 
продолжается подписка на газету «Элистинский курьер». Наш 
подписной индекс – п4835. Стоимость на полгода составляет все-

го 469 рублей 44 копейки (с доставкой на дом), на 1 мес. на адрес получателя – 78 рублей 24 копейки. подписка оформляется в любом отделении 
почты России. так же вы можете сократить расходы на подписку, если придете в гостиницу «Элиста» и обратитесь в каб. 204 и заплатите 
всего 240 рублей (получение газеты в день выхода по четвергам в кааб. 204). так вы сэкономите, а свежий номер будет гарантировано вашим. 
поддержите народную газету «Элистинский курьер»! мы работаем для общества, а не для власти! 

редакция газеты 
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ГолосоВаНИе Не оПределяеТ Хода собыТИй. ГолосоВаНИе решаеТ, кТо будеТ оПределяТь Ход собыТИй

 Это наш 
голос не 
позволил 
ворам и 
жуликам во 
власти окон-
чательно 
разграбить 
Калмыкию

стр. 2

момент истины

На минувшей неделе глава Цен-
тризбиркома Элла Памфилова 
объявила начало избирательных 
кампаний по выборам губернато-
ров и законодательных собраний в 
регионах страны. По данным ЦИК, 
всего в единый день голосования 
– 8 сентября – в 85 субъектах РФ 
пройдут свыше 5 тысяч избира-
тельных кампаний всех уровней 

Георгий саНджИ-ГоряеВ

алмыкия готовится к главным, 
если иметь в виду региональный 
уровень, выборам – избранию 
Главы РК. Между тем, это толь-

ко лишь юридически избирательная кам-
пания началась 31 мая, тогда как реальная 
работа по продвижению кандидатов тра-
диционно занимает куда больший период. 

Если взять наш регион, то работа над 
имиджем прошлого руководителя респу-
блики (который до последнего момента не 
терял надежды переизбраться) началась 
более чем за год до выборов. Так, между 
прочим, республику в очередной раз по-
трясли новости о новых прожектах, вроде 
воскресшей идеи построить Порт Лагань, 
а также пустые торжества, вроде «запу-
ска» с перерезанием красной ленточки 
Ики-Бурульского группового водопрово-
да. Обо всем этом наша газета писала не 
раз. И вот все изменилось в конце марта 
2019 года, когда в федеральном центре 
осознали, что «проект Орлов» имеет край-
не мало шансов - получить большинство 
голосов на грядущих выборах.

И если вспомнить прошлый единый 
день голосования (в 2018 году), то стано-
вится ясно, отчего у властной верхушки 
нет желания вкладывать время и силы в 
продвижение ненадежных кандидатов. 
Как мы помним, в прошлом году регио-
нальные выборы в России показали, что 

действие сие не такое уж предсказуемое, 
каким оно было раньше. В 2018 году еди-
ный день голосования преподнес немало 
сюрпризов. Далеко не в каждом регионе 
провластные кандидаты получили губер-
наторские кресла, а некоторым для этого 
понадобился второй тур.

Эксперты в области политологии свя-
зывают провалы власти в ходе ряда изби-
рательных кампаний на местах с тем, что 
незадолго до выборов крайне негативный 
эффект на имидж государства оказало 
анонсирование и продвижение пенсион-
ной реформы, а также повышение НДС. 
В этой ситуации особенно пострадала 
партия власти – как основной проводник 
государственной воли. В Кремле тради-
ционно воспринимают «Единую Россию» 
как главную опору, и в подавляющем 

большинстве губернаторы избираются 
под брендом партии. Однако уже в про-
шлом году в особо сложных ситуациях, 
когда негативное отношение народа к ЕР, 
могло повредить кампании, некоторым 
кандидатам (членам партии) даже при-
шлось использовать инструмент само-
выдвижения – дабы в некоторой степени 
дистанцироваться.

Впрочем, Калмыкию такая практика 
не касается. В минувшем году активных 
и массовых протестов по поводу антисо-
циальных реформ у нас в республике не 
последовало, да и ЕР на прошлых выборах 
в калмыцкий парламент сумела сохранить 
за собой подавляющее большинство депу-
татских кресел. Так что, Орлов в свое вре-
мя готовился воспользоваться авторитетом 
партии в ходе предвыборной кампании. В 

частности, в феврале этого года он заявлял 
о том, что уже успел заручиться поддерж-
кой «Единой России», и, мол, осталось 
только сделать формальное объявление о 
выдвижении своей кандидатуры на пере-
избрание. Как мы знаем, уже в следующем 
месяце ситуация резко переменилась, а 
ныне врио главы РК Бату Хасиков активно 
участвует в праймериз партии.

Между делом, хотелось бы заметить, 
что шлейф политических и коррупцион-
ных скандалов, которые разворачивались 
в республике в последние годы, почти 
всегда касался чиновников, которые были 
связаны с ЕР. Например, находящаяся не-
известно где ныне бывшая министр об-
разования, культуры и науки РК Лариса 
Васильева, занимала также пост члена 
президиума регионального Политсовета 
«Единой России», в рядах партии также 
состояли (членство приостановлено): пер-
вый вице-премьер Калмыкии Петр Лан-
цанов, замминистра сельского хоязйства 
Эрдни Кектышев, а также, подавшийся 
в бега, сити-менеджер Элисты Окон Но-
хашкиев, и это только самые яркие приме-
ры. Однако, отчего-то авторитет и имидж 
«Единой России», несмотря на все скан-
далы, в которые ввязываются ее адепты, 
остаются непотопляемыми. 

Вообще, как правило, все действую-
щие губернаторы, идущие на выборы, 
получают безусловную поддержку рос-
сийского федерального центра и лично 
президента. Этот же принцип касается и 
новых, временно исполняющих обязанно-
сти, губернаторов. Фактически, от кого бы 
они ни шли, они ассоциируются, как глав-
ные кандидаты от Кремля.

Без всякого сомнения, региональные 
выборы с участием Хасикова вместо Ор-
лова сулят федеральному центру больше 
шансов на успех. Слишком уж велик был 
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 «Стыдно за вас, что вы не 
работаете на сплочение на-
ции, калмыков. Стыдно, что 
сочиняете от имени вымышлен-
ных персонажей как покойный 
Емгельдинов Саша. Мы, что не 
знаем его? Выпивоха еще тот! 
Да и запугал его КГБ (ФСБ), 
когда вызвали его в суд за якобы 
фашистскую свастику, кото-
рую он опубликовал в вашей газе-
те. А где были так называемые 
правозащитники Семен Атеев, 
Б. Бормангнаев, тот же Убу-
шиев? Почему бы им не высту-
пить в защиту товарища и объ-
яснить тупоголовым чекистам, 
что свастика у буддистов была 
еще до всяких фашистов, что 
это буддийский сакральный 
символ вечности кругообраще-
ния природы и здесь нет ника-
кого восхваления фашизма или 
агитации и призывов к фашизму. 
Можно было привлечь знатоков 
из КИГИ РАН, где ученые – кал-
мыковеды популярно объяснили 
бы этим чекистам – идиотам, 
что для буддизма «+» – это еще 
издавна свой символ – восточ-
ного менталитета и цивилиза-
ции, знак вечности и т.д. А то 
запугали статьей о фашизме 
Емгельдинова, оштрафовали 
через суд. А вы пишите, что у 
нас в Калмыкии есть правоза-
щитники! Где конкретно? Чьи 
конкретно права и кто защища-
ет Права Человека в Калмыкии? 
Вы, которые печатаете пошлые 
анекдоты и программы ТВ. Вы – 
которых кучка бумагомарате-
лей? Почему, когда мы спраши-
ваем, ни одно Министерство, ни 
одно Ведомство – не получает 
запросов от вас, ни от так на-
зываемых Правозащитников, ни 
от Бадмаева из Современной 
Калмыкии, ни от Убушиева, ни 
от Атеева Семена? 

Подписали: Бембеев П.В., 
проживающий по адресу: ул. 
П. Осипенко 18/2, и еще Бадма-
ев, Лиджиев, Самхаев, Учуров. 
Одна фамилия подписанта не-
разборчива. В конце, сие кол-
лективное письмо сопровожде-
но провокационным вопросом: 
Скорее всего, вы побоитесь опу-
бликовать наше письмо или все-
таки нет? 

Отвечаем: Насчет вашего 
утверждения «скорее всего, по-
боитесь» - это не к нам. А публи-
ковать ваше письмо полностью 
мы не будем, не потому что бо-
имся, а чисто из гигиенических 
соображений, но и без внимания 
не оставим.       

Не осуждеН, 
ХоТь И ПрИВлекался
То, что вы прочитали сейчас 

уважаемые земляки, это всего 
лишь небольшая часть очень 
объемного изложенного в раз-
говорном стиле рукописного 
письма, правда, больше смахи-
вающего на предъяву группы 
гопников к редакции газеты, к 
съезду ойрат - калмыцкого наро-
да, к некоторым моим друзьям-
единомышленникам, а также 
лично ко мне. Моим первым 
желанием после ознакомления 
с текстом данной коллективной 
предъвы было – скомкать и вы-
бросить ее в мусорную корзину. 
Но потом решил, что я все-таки 
обязан отреагировать на нее. 
Прежде всего, потому что эти 
моральные уроды оскорбили па-
мять моего товарища и блестя-

щего калмыцкого журналиста 
Александра Емгельдинова, заве-
домо зная о том, что он не смо-
жет ответить им на их подлую 
выходку, поскольку несколько 
месяцев назад он покинул этот 
мир.

Кроме того, касаясь личности 
покойного, они распространяют 
мерзкую ложь, в том числе и обо 
мне, когда утверждают что КГБ 
(ФСБ) запугало Александра Ем-
гельдинова, вызвав его в суд за 
якобы фашистскую свастику, ко-
торую он опубликовал в газете, а 
так называемые правозащитни-
ки, в том числе и я, не выступили 
в его защиту. 

Ну, что тут скажешь? Но ска-
зать все-таки надо. А потому, 
слушайте сюда, господа подпи-
санты. Довожу до вашего сведе-
ния не государственную тайну, 
а общеизвестную информацию 
о том, что еще 2 октября 2015 
года Верховный суд Республи-
ки Калмыкия удовлетворил мою 
кассационную жалобу и отменил 
решение Элистинского город-
ского суда о признании главного 
редактора газеты «Элистинский 
курьер» Александра Емгельди-
нова виновным в пропаганде и 
публичной демонстрации на-
цистской символики. Тем самым 
мною были посрамлены не толь-
ко, как вы выражаетесь «тупого-
ловые чекисты», но и товарищи 

из прокуратуры и Центра по 
противодействию экстремизму 
МВД по Республики Калмыкия, 
которые уже сверлили дырки на 
лацкане своих мундиров для ме-
далей за обезвреживание опасно-
го экстремиста. Но обломалось. 
И поделом.

Так что, вот так все было на 
самом деле, поэтому не надо, 
как выражается Владимир Пу-
тин, нести в массы всякую пургу 
в собственной версии, при этом 
изображая из себя единствен-
ных и исключительных, которые 
осмеливаются восстать против 
произвола и тирании, тем более 
что вы таковыми не являетесь. 
Вообще удивительно, что под-
писанты мнящие себя мораль-
ными авторитетами, мудрецами, 
имеющими права давать другим 
не просто советы, но и опреде-

лять им жизненные ориентиры, 
кроме того убежденные в том, 
что они в курсе всего того, что 
происходит в республике, по-
скольку держат руку на пуль-
се времени, не знают об этом 
резонансном судебном деле. А 
может, и знали, тогда зачем они 
подняли сегодня эту тему? Зачем 
они решили так тупо и нагло на-
ехать на независимую газету, на 
съезд ойрат-калмыцкого народа, 
на оппозицию? Получили заказ, 
или просто от небольшого ума? 
Возможно это связано с пред-
стоящими осенью этого года 
выборами, тем более, что они, 
кроме того что пытаются «раз-
мазать» нас по стенке, зачем-то  
одновременно предлагают нам 
«объединится вокруг Бату Хаси-
кова».  Вообще непонятно!   

В любом случае, господа 
подписанты, не знаю, молодые 
вы или старые, но на будущее, 
зарубите себе на носу, что пре-
жде чем делать безапелляци-
онные заявления, выдавая их 
за факты, проверяйте их на со-
ответствии действительности, 
поскольку за «базар» надо отве-
чать. Тем более, что всю подно-
готную об этом деле вы могли 
бы узнать, например, если бы 
прочитали в нашей газете от 08 
октября 2015 года мою статью: 
«ЭК» не занимается пропаган-
дой нацизма».

у Нас был 
И есТь Голос!

Но перейдем к еще одной ча-
сти письма, которая изложена 
следующим образом: «Какая же 
вы оппозиция? Если нет у вас ни 
голоса, ни авторитета у наро-
да? Или вы, сидя в редакции на 
дядины деньги только крити-
ковать из кабинета можете, а 
сами что можете предлагать? 
Фактически ничего! Наша Сила 
во взаимовыручке, авторитете 
умных и смелых, а не трусливых 
и сидящих в офисах и кабинетах. 
Говорящих Правду в глаза, а не за 
спиной. Надо сплачивать нацию, 
а не противопоставлять! Хва-
тит стравливать нас то с да-
гестанцами, то с чеченцами, то 
еще с кем ни будь! Надоело ваше 
нытье кабинетно-офисное».  

Уважаемые читатели, про-
шу простить меня, но я буду 
вынужден «якать» реагируя на 
вышеприведенную претензию, 
поскольку она напрямую отно-
сится и ко мне. 

И так. Во-первых: Господа 
подписанты, у нас есть голос, и 
смею утверждать, есть и авто-
ритет среди значительной части 
нашего народа. Вы не в курсе, 
но это наш голос заставил в 
марте 1994 года Илюмжинова и 
его клику предателей отказаться 
от преступной идеи ликвидиро-
вать нашу республику. Это наш 
голос не позволил ворам и жу-
ликам во власти окончательно 
разграбить Калмыкию, и за это 
они нас люто ненавидели и од-
новременно боялись, а потому 
шельмовали в продажных СМИ, 
фабриковали уголовные дела, 
бросали в тюрьмы, избивали и 
убивали в центре Элисты в сен-
тябре 2004 года. Это наш голос 
ясно и громко звучит в защиту 
интересов ойрат-калмыцкого на-
рода и против разрушения основ 
национально-государственного 
устройства республики, против 
дискриминации ойрат - калмыц-
кого языка. Это наш голос зву-
чит против нищенской зарпла-
ты врачей, учителей, деятелей 
культуры, ученых, и против не 
менее нищенской пенсии пен-
сионеров, против бешено расту-
щих цен на продукты питания, 
на лекарства, и на услуги ЖКХ. 
Это наш голос звучит против 
повышения пенсионного воз-
раста.

Это мы требуем от Москвы 
выполнения в полном объеме 
Закона «О реабилитации репрес-
сированных народов», который 
подразумевает также возврат 
в состав республики незакон-
но отторгнутых в декабре 1943 
года наших территорий. И вы 
утверждаете, что не слышите 
наш голос? Значит, вы не только 
глупы, но глухи и слепы.

Во-вторых: Ни я, ни мои 
друзья-единомышленники, на-
пример Николай Шевенов, Ва-
лерий Бадмаев и др., с которыми 
мы вместе вот уже тридцать лет 
в политике, никогда, ни во вре-
мена СССР, ни во времена прав-
ления Илюмжинова и Орлова не 
сидели в каких-то начальствен-
ных кабинетах. И никогда и не 
у кого не выпрашивали для себя 
должности. 

В-третьих: Мы много чего 
конкретного и содержательного 
предлагали властям во имя раз-
вития и процветания нашей ре-
спублики, потому что каждый из 
нас, хотите - верьте, хотите – нет, 
неплохой специалист в своем 
деле, а потому ваши упреки в 
том, что «вы только критикуете 
из кабинета и нечего не може-
те предложить» – не по адресу. 
Вы, господа подписанты, нас с 
кем-то спутали, потому что мы 
не «безграмотные и зачуханные 
фигней занимающиеся чудаки», 
как вы нас называете. Я не знаю, 
кто вы, но мы принадлежим к 
тому поколению, которому еще 
посчастливилось поработать в 
народном хозяйстве республи-
ки, когда ее возглавлял Басан 
Бадминович, поэтому мы не на 
словах, а на деле знаем, как надо 
трудиться на родной земле во 
имя блага своего народа.  

В-четвертых: С постоянной 
периодичностью холуи всех ма-
стей, обслуживающие власть, 
обвиняют оппозицию, ну и кон-
кретно меня в том, что мы вы-
ступаем против власти, потому 
что нам за это платит деньги пре-
словутый Запад, например, аме-
риканский госдеп. И не первый 
раз обвиняют, в частности меня, 
в том, что я стравливаю между 
собой разные народы. В связи с 
этим, я думаю, будет уместным, 
а для кого-то возможно поучи-
тельным и полезным, напом-
нить одну историю, связанную 
со мной, которая началось по-
сле того, когда в сентябре 2008 
года я выступил в газете «Со-
ветская Калмыкия» резко против 
российско-грузинской войны. И 
вот после этого закрутилась та-
кая вакханалия, что я, даже не 
знаю, как мне удалось тогда не 
просто выстоять, а разбить в пух 
и прах не столько оппонентов, а 
поддерживаемых властью обе-
зумивших от ненависти ко мне 
моих врагов. Для того чтобы вы 
понимали до какой мерзости они 
опускались, чтобы уничтожить 
меня, приведу фрагмент одно-
го шоу, прошедшего в те дни на 
калмыцком ТВ под названием: 
«Осуди и распни предателя ро-
дины Семена Атеева!»

Итак, 12 сентября 2008 года 
в информационной программе 
«Вести Калмыкии» журналисты 
Сельнинов Владислав, Колдаева 
Наталья и граждане Бондарев 
Василий, Зинаида Дорджиева, 
Борис Очиров рассказали кал-
мыцким телезрителям о том, что: 
Оппозиция Калмыкии обзавелась 
предателем. Статья под заго-
ловком «Лицедеи» опубликован-
ная на страницах «Советской 
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О художнике Цебеке Адучиеве 
как-то писали: «… его картины за-
гадочны. Но если внимательно 
всмотреться, то можно увидеть, 
что "фантазии"  художника - это 
реальность, а его  картины - это 
фрагменты большой степной 
фрески. Дом, где родился живо-
писец, стоял возле Каспия. Те-
перь там пашня. Весной между 
межами там вырастают травы. 
Он материализовал и опоэтизи-
ровал свое детство в живописи. 
Мы видим контуры той памяти, 
человеческие судьбы и страсти 
в цветоживописи мастера, рабо-
тающего почти полвека".

теперь он предстал перед нами, 
как талантливый писатель. Прав-
да, о том, что Цебек Манджие-
вич пишет стихи и даже издал 

несколько поэтических сборников, знают 
многие. Теперь же Адучиев выпустил но-
вую книгу «Вблизи рассвета», презентация 
которой состоялась на прошедшей неделе в 
библиотеке им А. Амур-Санана.  В новой 
книге он делится своими воспоминаниями 
о детстве и юношестве, встречах и совмест-
ной работе с Эрнстом Неизвестным и Ми-
хаилом Шемякиным и многом другом. Я же, 
можно сказать, на одном дыхании прочитал 
книгу "Вблизи рассвета" Цебека Манджие-
вича Адучиева. Читается легко, как будто 
слушаешь автора и разговариваешь с ним.  
Цебек Манджиевич невольно подтолкнул и 
меня к воспоминаниям тех лет. Поражаешь-
ся, как много общего у нашего поколения... 
Я также родом из Сибири, родился в сосед-
ней с Красноярским  краем  Новосибирской 
области.  Мне тоже нравилась сибирская 
природа. Помню и вой волков, бывало, они 
днем не боялись нападать на скот в присут-
ствии людей, поэтому  мы чуть ли не сутка-
ми били палками по пустым бочкам и  кри-
ками отпугивали их, но  даже это не всегда 
помогало.  Не понаслышке знаю, что такое 
сибирские  морозы, - как ни одевайся тепло 
- минут через десять замерзаешь. Мы тоже 
жили в землянках. Вот понятия "голод" 
что-то не помню, видимо, в начале 50-х гг. 
стало уже полегче жить, адаптировались. 
Дед наш – баава Батнасн Шевенов был об-
разованным и  очень твёрдым по характеру 
человеком, требовательным к себе и окру-
жающим. Он не поддавался  стечению об-
стоятельств, не растерялся и  с первого же 
года наша семья  начала сажать картошку, 
тыкву (всю зиму ели тыквенную кашу), а 
под ногами в  землянке  сновали кролики, 
куры, гуси.  В баньке стоял змеевик, была 
своя калмыцкая водка из кобыльего молока. 
Благодаря деду наша семья и родственни-
ки вернулись в полном составе из Сибири, 
даже те, кто был на фронте и Широклаге. 
Вот к таким воспоминаниям вернула меня   
книга Адучиева Ц.М. Впрочем, книга Це-
бека Манджиевича  о его становлении как 
личности, и оно проходило, в отличии от 
моей Сибириады, в более  суровых усло-
виях, потому что он рано осиротел. Он пи-
шет, что его постоянно окружали добрые и 
отзывчивые люди, и помогали выживать в 
буквальном смысле слова. Я думаю, это от-
того, что сам он очень позитивный человек. 
Это проявляется в том, как он с любовью 
и уважением  описывает своих знакомых, 
друзей в воспоминаниях. И он их всех на-
зывает по именам, отчествам, фамилиям и 
даже помнит все их адреса через столько 
лет.

Отличная книга! Читаешь и представ-

ляешь, как это было. Например, эпизод с 
песней "Катюша", когда он, малыш, спел её 
в школе в народной интерпретации: "выхо-
дила на берег Катюша на высоких женских 
каблуках".  Адучиев дает такие точные ха-
рактеристики людям, с которыми встречал-
ся, что образы сразу предстают перед тобой 
воочию. Вот как описал первое впечатле-
ние от встречи с преподавателем антич-
ной истории в Свердловском университете 
Суровым Евгением Георгиевичем: "Идет 
не  спеша, какой-то рассеянной походкой, 
маленький щупленький старичок весьма 
странного вида. Он был какой-то взлохма-
ченный; невзрачный хлопчатобумажный 
костюм на нем буквально висел: впечатле-

ние было такое, что прежде, чем надеть, его 
изрядно помяли. Выглядел старичок очень 
смешным". Но к героям книги невольно 
проникаешься уважением, несмотря на их 
странности. Цебек Манджиевич умеет ви-
деть в людях их ценностные качества, как 
профессиональные, так и человеческие.

Цебек Манджиевич знал многих из-
вестных в стране людей из области ис-
кусства (и не только) не  понаслышке и 
описал их в близком окружении так тепло 
и любовно, что понимаешь, что они про-
изводили на него неизгладимое впечатле-
ние. Он  приводит о них малоизвестные, 
но интересные подробности, пишет о себе 
скромно, не кичась знакомством.  И одним 
из знаменитостей, о которых с интересом 
читаешь - был уже тогда, в брежневские 
времена, общепризнанным авторитетом в 
художественных кругах скульптор Эрнст 
Неизвестный, автор монумента "Исход и 
возвращение".   Цебек Манджиевич опи-
сывает творческое общение с ним. Есте-
ственно, дружба с такими личностями по-
влияла на молодого тогда автора. Адучиев 
Ц.  М. анализирует это по - своему: "Мно-
го было памятных встреч. Много людей, 
общение с  которыми обогащало меня. 
Часто это были люди, интересующиеся 
искусством, пытающиеся разобраться в 
сложностях современного художественно-
го мышления... Остались письма и сним-
ки. Осталась память об этих людях, лич-
ностях одержимых и прекрасных, дружба 
с которыми меня окрылила надеждой и 
позволила дерзостно окунуться в неизве-
данный и таинственный мир творческих 
поисков, познать и вытерпеть боль уши-
бов и пробираться сквозь тернии". Я обра-
тил внимание, что это были люди, которые 
как бы опережали свое время, власть не 
очень признавала их, их талант. В этом Це-
бек Манджиевич похож на них своей не-
ординарностью. Он давно дружит с нами, 

людьми, которых не устраивает нынешнее 
положение вещей в республике, стране.

Хорошо известно, что во время визита в 
Калмыкию Его святейшества Далай-ламы 
XIV, из всех представленных картин прак-
тически всех художников Калмыкии, он 
выбрал и увез с собой картину Цебека Ман-
джиевича «Сказание о земле калмыцкой». 
Далай-лама сказал, что от этой картины ис-
ходит благодатная энергия. Его Святейше-
ство благословил творчество Адучиева. А 
это о многом говорит. 

Книга небольшая, но рождает много 
мыслей. Жаль, что  тираж всего 300 экзем-
пляров. 

Я знал Цебека Манджиевича как инте-
ресного художника, в воспоминаниях он 
открылся для меня и как поэт, писатель. Это 
редкое явление - чтобы был и жнец, и швец, 
и на дуде игрец... На презентации книги 
Народный поэт Калмыкии  Г. Кукарека (на 
снимке он с Цебеком Адучиевым) сказал, 
что воспоминания Адучиева – это исповедь 
настоящего человека. Все выступавшие 
выразили убеждение, что это не последняя 
книга автора. Само название "Вблизи рас-
света" символично, говорит о незавершен-
ности, рассвет еще не наступил...

Николай шевенов  
справка: Адучиев Цебек Манджиевич 

Народный художник Калмыкии, Член со-
юза художников России, Член Творческо-
го союза художников России и Междуна-
родной Федерации художников, Лауреат 
премии Калмыкии «Улан Зала». Произве-
дения находятся в различных музеях Рос-
сии и в частных коллекциях Германии, 
Монголии, Китая, США, Франции, член 
Союза писателей России, автор поэти-
ческих сборников «Из дневника художни-
ка Цебека Адучиева» и «На границе тре-
вожных времен», автор книги «Вблизи 
рассвета».  
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очу рассказать об 
одном человеке, ко-
торый помог мне в 
трудную минуту о 

моем однокласснике - Викторе 
Куюкинове. Так получилось, 
что меня свалил недуг, пере-
несенная плановая операция не 

принесла  положительных ре-
зультатов, узнав о моей болез-
ни, на помощь ко мне пришли 
мои друзья детства, подруги  
со студенческих лет, коллеги 
по работе. Вот именно тогда я 
ощутила, что нужна этим лю-
дям. Первым отозвался Виктор 
Степанович Куюкинов, с его 
помощью прошла обследова-
ние в соседнем регионе и по-
лучила направление в москов-
скую клинику. Там сообщили, 
что нужно оперативное вме-
шательство  и чем скорее, тем 
лучше. Квоту ждать не было 
времени. Виктор Степанович 
полностью оплатил операцию, 
дорогу. Благодаря ему я уви-
дела  своих внуков, вот уже 

старшенькая пойдёт в первый 
класс. Я живу, я дышу, я встре-
чаю каждый день, как подарок 
судьбы. Где бы я была, если бы 
не Виктор Степанович? 

Ещё я знаю, когда заболел 
наш одноклассник, первым 
помощь ему оказал Виктор 
Степанович. Когда после реа-
билитации, я решила написать 
благодарность в газету, то он 
меня остановил, сказал, что не 
нужно. Ему совершенно не ну-
жен пиар, он просто поступает 
по-человечески. Он просто та-
кой и чтобы там не говорили 
о нем негативного, мы, вместе 
выросшие с ним, всегда верим 
в него. В наше нелёгкое вре-
мя, когда  человек, достигший  

каких-то вершин, обязательно 
становится бельмом на глазу у 
завистников, они начинают ко-
паться до дедушкиных носков, 
искать выдуманные компрома-
ты и прочее. 

Правда, однажды его до-
пекли, и он обратился в суд за 
защитой, который в конечном 
итоге привлек к ответствен-
ности клеветника Кожухова 
Александра, которому и на-
значил реальное наказание в 
виде штрафа, но тот пустился 
в бега. А через несколько лет 
был привлечен за вымогатель-
ство бизнесмена и оказался на 
скамье подсудимых. И получил 
несколько лет колонии общего 
режима. Кстати, на суде выяс-

нилось, что этот господин не 
исполнил решение элистин-
ского городского суда и это 
добавило горе-вымогателю и 
клеветнику еще несколько лет. 
В итоге получилось 8 лет за-
ключения.

Мы забыли главное, чему 
учили нас родители – үлү үзхмн 
биш (не надо завидовать), мы 
разучились радоваться успехам 
других. Гордиться надо такими, 
как Виктор Степанович! Вот 
таких людей не хватает в руко-
водстве нашего города и респу-
блики. Побольше бы таких!

Галина Нюдличиева,
 5 мкр., д.6, кв. 117
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ТоТ, кТо делаеТ добро друГому, делаеТ добро себе. Эразм Роттердамский, философ

официально вы нам писали

почта «ЭК»

Добро вернется Добром

Х

Врио Главы 
республики калмыкия 

Хасикову б.с.

уважаемый бату сергеевич!

Поводом для нашего обращения к Вам послу-
жила сложившаяся ситуация, к которой Вы имеете 
прямое отношение, вокруг специалистов в области 
общественных коммуникаций по фамилии Мезит, 
Салихов.

23 мая в социальных сетях была опубликована 
их переписка, в которой они позволили себе шутки 
с шовинистическим и даже расистским смыслом. 
В результате разгоревшегося скандала Вы вынуж-
дены были объясниться в социальной сети Инста-
грам по этому поводу.

Приводим текст этого Вашего поста в оригина-
ле: «Дорогие земляки! Я сейчас возвращаюсь из 
командировки и вижу, что зарождается скандал, 
в связи с невоспитанным поведением в соцсетях 
людей, которые ранее помогали мне в избиратель-
ной кампании. 

Так вот, во-первых, эти люди уже примерно, как 
неделю не работают на меня. По разным объектив-
ным причинам у нас не сложилось, и они уехали. 
Во-вторых, друзья, не стоит обращать внимания. 
Теперь они показали свой уровень во всех смыс-
лах. Очень надеюсь, что им хватит мудрости из-
виниться». 

Из ваших объяснений, опубликованных в со-
циальных сетях, и переписки вышеуказанных лиц, 
ставших достоянием широкой публики, становит-
ся очевидным, что вы привлекли группу лиц, в том 
числе Мезит, Салихов, для «помощи в избиратель-
ной кампании» на посту врио главы Республики 
Калмыкия.

Вместе с тем, в соответствии с Законом Респу-
блики Калмыкия «О выборах Главы Республики 
Калмыкия», Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» 
началом избирательной компании является реше-
ние законодательного (представительного) органа 
о назначении выборов Главы Республики Калмы-
кия.

Данное решение должно быть принято не ранее 
чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня 
голосования.

В 2019 г. Единый день голосования в Россий-
ской Федерации установлен 8 сентября. 

Таким образом, в ваших действиях просматри-
вается грубое нарушение норм регионального и 
федерального законодательства о выборах.

 Также, из открытых источников известно, что 

«работники, которые работали на вас» имели сво-
бодный доступ в государственные органы, вклю-
чая Народный Хурал (Парламент) Республики 
Калмыкия, пользовались государственным иму-
ществом, оргтехникой и т.д. 

Просим Вас, Бату Сергеевич, дать исчерпы-
вающие объяснения о статусе указанных лиц на 
период их пребывания в республике, источники 
финансирования их работы, включая сопутствую-
щие расходы в этих случаях (проживание, проезд, 
питание).

 В соответствии со ст.26 Степного Уложения 
(Конституции) Республики Калмыкия Глава Респу-
блики Калмыкия, являясь высшим должностным 
лицом Республики Калмыкия выступает гарантом 
соблюдения законов Российской Федерации и Ре-
спублики Калмыкия.

В связи с вышеизложенным, в соответствии с 
Федеральным законом  "О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" от 
02.05.2006 N 59-ФЗ обращаемся к Вам , уважае-
мый Бату Сергеевич, с просьбой ответить на сле-
дующие вопросы :

1) Являлись ли на момент своего увольнения 
Жанна Мезит и Юрий Салихов штатными сотруд-
никами администрации Главы Республики Калмы-
кия или государственными служащими Республи-
ки Калмыкия?

2) В связи с тем, что любая работа по россий-
скому закону предполагает возмездность, из ка-
ких источников осуществлялась оплата работы Ж. 
Мезит, Ю.Салихова, Гамбошидзе и других людей 
(имевших свободный доступ в государственные 
органы власти Республики Калмыкия)? Осущест-
влялась ли оплата «работы на Вас» вышеуказан-
ных лиц из ваших личных средств, как физическо-
го лица?

3) Как  государственный служащий Российской 
Федерации ( до назначения на должность Врио 
Главы Республики Калмыкия), подавали ли вы све-
дения о своих доходах по прежнему месту работы 
в Федеральном агентстве по делам молодежи ?

4) Кто (Вы или какое-либо другое физическое 
или юридическое лицо) оплачивало их прожива-
ние и питание в гостинице «Отель Город Шахмат» 
за весь период их нахождения в Калмыкии?

Просим направить ответ заявителям в порядке 
и сроки, установленные вышеуказанным Феде-
ральным законом.

бадмаев Валерий антонович              
Горяев аркадий доланович                
Эрднеев адуча аранкович                 

боромангнаев батыр батырович       
(адреса в редакции)

29 мая 2019 г.

не По АДресУ

Калмыкии» является, по мень-
шей мере, публичным осужде-
нием действий России на Юж-
ном Кавказе. Это не что иное, 
как подрыв государственности 
и экстремизм. Теперь предста-
вители репрессированных на-
родов, союз женщин Калмыкии, 
комитета поддержки реформ 
президента Калмыкии готовят 
специальное обращение в про-
куратуру по факту подрывной 
деятельности Семена Атеева. 
Так что, предательские выходки 
Семена Атеева, лидера калмыц-
кой оппозиции это не просто его 
личное мнение, это мнение тех, 
кто заплатил за раскол России, 
Калмыкии. Семен Атеев отра-
батывает деньги, которые ему 
платят в Хельсинской группе.  
Я слышал 62 тысячи в месяц,  
их же надо отрабатывать. Он 
разжигает рознь между гру-
зинами и осетинами, между 
русскими и калмыками, между 
абхазами и грузинами. Атеев 
не просто предатель, пытаясь, 
что называется выпендриться 
перед всеми,  он подставил всю 
Калмыкию.  

Как вам такое шоу в 21 веке? 
По-моему – это гремучая смесь 
лизоблюдства, дикости и за-
предельного идиотизма. И слу-
чилось оно ведь не в мрачные и 
жестокие времена сталинизма, а 
в «современной и демократиче-
ской» России. Несчастная стра-
на. В таких случаях я следую 
принципу: Клеветники и негодяи 
должны быть наказаны! Поэтому 
я добился привлечения к уголов-
ной ответственности за клевету 
троих из пяти участников того 
шоу. Зинаиду Дорджиеву и Бори-
са Очирова я не стал привлекать, 
по-моему, пожалев их из-за пло-

хого здоровья. Правда и в отно-
шении Сельнинова, Колдаевой и 
Бондарева дело было прекраще-
но, но по нереабилитирующим 
основаниям из-за истечения 
срока давности привлечения к 
уголовной ответственности. Вот 
такие вот воспоминания навеяли 
мне нынешние подписанты сво-
ей необоснованной предъявой к 
оппозиции.   

В-пятых: Господа подписан-
ты, назовите имена тех, кто из 
нас, по вашим словам трусливо 
сидит в кабинетах и офисах и го-
ворит правду не в глаза, а за спи-
ной. Если не назовете конкрет-
ных имен, тогда это вы – лжецы, 
трусы и подлые клеветники. 

И В заключеНИИ
Мы согласны с вашим тезисом 

о том, что: «Надо нести Правду 
людям, разъяснять, почему ни 
Кирсан, ни Орлов – пьяница и 
трус (а фамилия-то, у него какая) 
не смогли объединить калмы-
ков». И в свою очередь сообщаем 
вам, что все 17 лет нахождения 
во главе Калмыкии Илюмжино-
ва и все почти 9 лет правления 
Орлова мы не разъясняли лю-
дям, почему они не смогли объе-
динить калмыков, мы требовали 
и добивались их отставки. Мы 
были против Илюмжинова и Ор-
лова, потому что считали, что ни 
по моральным, ни по деловым 
качествам, они не достойны, 
быть лидерами нашей нации. 
Что же касается вашего предло-
жения, объединится вокруг Бату 
Хасикова, то этот вопрос – кому 
и с кем объединятся, каждый из 
нас будет решать для себя само-
стоятельно без всяких предложе-
ний и указаний со стороны кого 
бы то ни было.            

семен аТееВ
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ПреДЪявА 



ВТорНИк
11 ИюНя

ПерВый каНал    
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:25 «Сегодня 11 июня. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:30 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:50 «Время 
покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:15 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 02:40 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Кипра
23:35 «Вечерний Ургант» 16+
00:05 Х/ф «О любви» 16+

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

12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ангелина» 12+
00:30 Х/ф «Будущее совершен-
ное» 16+
02:25 Т/с «Штрафбат» 18+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Люди на мосту» 12+
10:35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Екатерина 
Двигубская» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Гранчестер» 
16+
16:55, 05:00 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:45 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон и его 

женщины» 12+
05:50 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» 12+

НТВ 
05:10, 03:10 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 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 
16+
13:25, 01:00 «Место встречи» 
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
21:00 Х/ф «Отставник 2» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+

россИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва двор-
цовая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Цвет времени. Леон Бакст
08:25, 01:00 Х/ф «Фотографии на 
стене»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Булат Окуд-
жава в программе «Зеленая лам-
па»
12:20 Д/ф «Дом на Гульваре»

13:15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
14:00 Цвет времени. Марк Шагал
14:10, 20:05 Д/ф «Неизвестная 
планета Земля»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:25  Исстория искусства. Алек-
сандр Боровский «Кое-что о Пи-
кассо и советских художниках»
17:15, 02:30 Жизнь замечатель-
ных идей. «Война токов»
17:45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Скрипка
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:05 «Искусственный отбор»
21:45 Д/с «Первые в мире. «Си-
няя птица» Грачёва»
22:00 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»

домашНИй 
06:30, 06:20 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «Королева красоты» 16+
07:50, 05:30 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:45 «Тест на отцовство» 
16+
10:50, 03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:10 Х/ф «Раненое сердце» 12+

19:00 Х/ф «Список желаний» 12+
23:10 Т/с «Дыши со мной» 16+

маТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:05, 16:10, 
19:55 Новости
07:05, 11:35, 20:00, 23:40 Все на 
Матч!
09:00 «Играем за вас» 12+
09:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Чехия - Черногория 0+
12:05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Македония - Австрия 0+
14:10 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Польша - Израиль 0+
16:15 Д/ф «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 12+
17:50 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия - Корея 0+
20:40 Специальный репортаж 
«Россия - Сан-Марино. Live» 12+
21:00 Все на футбол!
21:40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Бельгия - Шотландия 0+
00:15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
02:45 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. Германия - Эстония 0+
04:45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+

ПоНедельНИк
10 ИюНя

ПерВый каНал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:25 «Сегодня 10 июня. День на-
чинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:00 «Время 
покажет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:50 «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+
04:20 «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+
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 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
10:00 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Юрий Смир-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Гранчестер» 16+
17:00, 05:05 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая све-
кровь» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Балканский марш». Специ-
альный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Патрик Суэйзи» 12+

НТВ 
05:15, 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 Се-
годня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 00:20 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

21:00 Х/ф «Отставник» 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 «Пешком...» Углич дивный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Д/ф «Мальта»
08:30, 01:00 Х/ф «Фотографии на 
стене»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век. «Ираклий Ан-
дроников. Первый раз на эстраде»
12:25 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
13:05 «75 лет Давиду Голощекину. 
Линия жизни»
14:05 Д/с «Мечты о будущем. 
Транспорт будущего»
15:10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад»
15:40 Д/ф «Полярный гамбит. Дра-
ма в тени легенды»
16:25 История искусства. Наталия 
Семёнова. «Анри Матисс. «Танец»
17:15, 02:30 Жизнь замечательных 
идей. «Закон химической гармо-
нии»
17:45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Сольное пение
19:45 «Главная роль»
20:05 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Волею судьбы»
21:45 Цвет времени. Леон Бакст
22:00 «75 лет Валентину Смирнит-
скому. Линия жизни»
22:55 Х/ф «Остановите Потапо-
ва!»

домашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:25 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:20, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:40 Х/ф «Подари мне жизнь» 
12+
19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
23:20 Т/с «Дыши со мной» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Капитаны» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 17:50, 
21:35 Новости
07:05, 11:35, 14:30, 18:00, 23:40 Все 
на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Канады 
0+
12:05 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Матч за 3-е место 0+
14:05, 17:30 Специальный репор-
таж «Лига наций. Live» 12+
15:30 Футбол. Лига наций. «Финал 
4-х». Финал 0+
19:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА 0+
21:40 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. Испа-
ния - Швеция 0+
00:15 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
02:25 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир 0+
04:25 Х/ф «Футбольный убийца» 
16+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 июня 2019 г.

телепРогРамма
Беседуют два одессита.
- абрам, что ты думаешь о сек-
се?
- ой, моня, не морочь мне голо-
ву! У меня 26 человек детей - мне 
некогда заниматься теорией.

прибегает петька к Чапаеву и 
кричит: 
-Василий Иванович! Я только 
что грохнул зайца бумерангом. 
- И где же ты нашел бумеранг? 
- У тебя под кроватью... 
- если ты еще возьмешь мои 
носки, петька, я сломаю твой 
пододеяльник. 

Штирлиц шел по темному ко-
ридору и вдруг получил удар чем-
то тяжелым по голове. очнулся 
Штирлиц через два часа и нико-
го вокруг не заметил.
«померещилось...» - решил он.

мужик приезжает с рыбалки, 
трезвый как стеклышко… Зато 
полный рюкзак рыбы. Жена в 
шоке: 
– оооо-го! Вот это улов! 
мужик, расстроено: 
– Кум, гад, водку дома забыл…



чеТВерГ
13 ИюНя

ПерВый каНал   
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:25 «Сегодня 13 июня. День на-
чинается» 6+
09:55, 02:35, 03:05 «Модный при-
говор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 
16+
18:50, 01:40 «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 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» 6+
04:10 «Контрольная закупка» 6+

россИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+
14:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 
6+
15:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Противостояние» 12+
01:05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 
18+
02:50 «Станислав Говорухин. Мо-

нологи кинорежиссёра» 12+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сводные сестры» 12+
10:20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Михаил Горе-
вой» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Т/с «Гранчестер» 16+
16:55, 05:05 «Естественный от-
бор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:20 Д/ф «Знаменитые соблазни-
тели. Шон Коннери» 12+

НТВ 
05:10, 03:30 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, 00:45 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
20:50 Х/ф «Отставник. Один за 
всех» 16+
23:00 Т/с «Бессонница» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

03:05 «Подозреваются все» 16+

россИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва ново-
московская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость. Городок художников на 
Масловке»
08:50, 21:40 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»
10:15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера»
13:15 Д/ф «Ежедневный урок»
13:55 Д/с «Первые в мире. Элек-
тромобиль Романова»
14:10 Д/ф «Неизвестная планета 
Земля»
15:10 Пряничный домик. «Апсны - 
страна души»
15:40 «2 Верник 2»
16:25 Исстория искусства. Сергей 
Чобан «Чернихов и его окруже-
ние»
17:25 Д/с «Первые в мире. Аппа-
рат искусственного кровообраще-
ния Брюхоненко»
17:45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Виолончель
19:45 «Главная роль»
20:00 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу»
20:45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:00 «Больше, чем любовь. Ста-
нислав и Галина Говорухины»
22:45 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
23:50 Х/ф «За витриной универма-
га»
01:20 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи! Евгений Сандов и Юрий 
Власов»
02:00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»

02:45 Цвет времени. Эль Греко

домашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:40 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:50 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:35, 01:15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:55 Х/ф «Список желаний» 12+
19:00 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+

маТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:55, 12:35, 13:20, 
15:25, 19:00 Новости
07:05, 11:00, 15:30, 19:05, 00:10 
Все на Матч!
09:00, 04:05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 6+
11:45, 03:10 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 
16+
12:40 Специальный репортаж 
«Лучшие бомбардиры Европы» 
12+
13:00 Специальный репортаж 
«Лига наций. Live» 12+
13:25 Волейбол. Лига наций 0+
16:30 Смешанные единоборства 
16+
18:30 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019. Специаль-
ный обзор 16+
20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
20:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Италия 0+
22:55 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
00:55 Х/ф «Полицейская история» 
16+

среда
12 ИюНя

ПерВый каНал     
05:00 «Давай поженимся!» 16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10, 03:20 Д/с «Россия от края до 
края» 12+
07:00, 01:45 Х/ф «Белорусский вок-
зал» 0+
09:00 Д/с «Романовы. Михаил Фёдо-
рович, Алексей Михайлович» 12+
10:15 Д/с «Романовы. Фёдор Алек-
сеевич, Софья Алексеевна» 12+
11:07 Д/с «Романовы. Пётр I, Екате-
рина Алексеевна» 12+
12:15 Д/с «Романовы. Пётр II, Анна 
Иоанновна, Елизавета Петровна» 
12+
13:15 Д/с «Романовы. Пётр III, Ека-
терина II» 12+
14:20 Д/с «Романовы. Павел I, Алек-
сандр I» 12+
15:20 Д/с «Романовы. Николай I, 
Александр II» 12+
16:25 Д/с «Романовы. Александр III, 
Николай II» 12+
17:25 Х/ф «Несокрушимый» 12+
19:10 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» 6+
21:00 Время
21:20 Х/ф «Викинг» 18+
23:50 Большой праздничный кон-
церт 12+

россИя 1 
04:10 Х/ф «Непутёвая невестка» 
16+
07:45 Х/ф «Проще пареной репы» 
12+
12:00 Москва. Кремль. Церемония 
вручения Государственных премий 
РФ

13:00 Х/ф «Крымский мост. Сдела-
но с любовью!» 12+
15:00 Большой юмористический 
концерт «Измайловский парк» 16+
17:00 Х/ф «Джентльмены удачи» 6+
19:00 «100ЯНОВ» 12+
20:00 Вести
20:30 Большой праздничный кон-
церт, посвящённый Дню России
22:20 Х/ф «Балканский рубеж» 16+
01:20 Х/ф «Кандагар» 16+
03:20 Х/ф «Решение о ликвидации» 
12+

ТВ-ЦеНТр 
06:40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» 6+
07:45 Х/ф «Финист ясный сокол» 
0+
09:00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
09:50 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
11:30, 14:30, 21:00 События 16+
11:45 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» 12+
12:45, 14:45 Х/ф «Моя звезда» 12+
16:50 Х/ф «Исправленному верить» 
12+
21:15 «Приют комедиантов» 12+
23:10 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны 
двенадцати стульев» 12+
00:00 Х/ф «12 стульев» 0+
03:15 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
03:45 Х/ф «Первый эшелон» 12+

НТВ 
04:50 «Спето в СССР» 12+
05:35 Х/ф «Отставник 2» 16+
07:25, 08:20 Х/ф «Калина красная» 
12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20, 16:20, 19:25 Х/ф «Смотритель 
маяка» 16+

23:45 Х/ф «Отставник 3» 16+
01:40 Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
16+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+

россИя к 
06:30 М/ф «Петух и краски», 
«Терем-теремок», «Сказка о золо-
том петушке»
07:30 Х/ф «Удивительные приклю-
чения Дениса Кораблева»
09:40 Земля людей. «Теленгиты. Ко-
чевники XXI века»
10:05 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»
12:00 Земля людей. «Чавчувены. 
Побег в прошлое»
12:30 Д/ф «Алексей Львов. Рожде-
ние Гимна»
13:10 Земля людей. «Эвены. Храни-
тели оленьего царства»
13:40 Всероссийский фестиваль на-
родного искусства «Танцуй и пой, 
моя Россия!»
15:30 Земля людей. «Тубалары. Де-
ревня шаманов»
16:00 Х/ф «За витриной универма-
га»
17:30 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» в Санкт-
Петербурге
19:05 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера»
23:20 Концерт бардовской пес-
ни «Наших песен удивительная 
жизнь» 
00:20 Х/ф «Первая перчатка»
01:40 Искатели. «Клад-призрак»
02:30 М/ф для взрослых «Мистер 
Пронька»

домашНИй 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 00:40 Х/ф «Тариф на любовь» 
12+
08:15 Х/ф «Унесённые ветром» 12+
12:45 Х/ф «Скарлетт» 16+
20:15 Х/ф «За бортом» 16+
22:35 Т/с «Дыши со мной» 16+
02:15 Д/ц «Женщины со сверхспо-
собностями» 16+
05:25 Т/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
06:15 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2020. Отборочный турнир. Ислан-
дия - Турция 0+
08:00 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Италия 
- Босния и Герцеговина 0+
10:00, 12:10, 17:30, 19:55, 22:00 Но-
вости
10:10 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020. Отборочный турнир. Россия 
- Кипр 0+
12:15, 17:35, 23:00 Все на Матч!
13:00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Химки» - ЦСКА 0+
15:25 Конный спорт. Скачки на приз 
Президента России 0+
17:50 Волейбол. Лига наций. Жен-
щины. Россия - Болгария 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
22:10 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019. Специаль-
ный обзор 16+
22:40 Специальный репортаж «Рос-
сия - Кипр. Live» 12+
23:50 Х/ф «Андердог» 16+
01:30, 03:30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный турнир 
0+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

6 июня 2019 г.
Джон был при смерти и тя-
жело дышал. Собрав остатки 
сил, он обратился
к жене :
- Выполнишь ли ты мою по-
следнюю просьбу?
- Конечно, Джон, - тихо отве-
тила она.
- Я хочу, чтобы через 6 месяцев 
после моей смерти ты вышла 
замуж за Джо…
- Но я полагала, что ты его не-
навидишь?
На последнем дыхании Джон 
вымолвил :
- еще как ненавижу…

Владелец строительной фир-
мы разговаривает с мэром:
- В моей фирме случайно есть 
лишний мерседес.
мы бы могли его вам пода-
рить.
- Нет, что вы, я не могу прини-
мать такие дорогие подарки.
- Ну, тогда мы можем вам его 
продать за сто евро.
- В таком случае я куплю два!

Разговаривают две замужние 
подруги.
- где сейчас твой муж?
- гуляет с собакой.
- а твой?
- гуляет. Собака.

Ре
кл

ам
а



ВоскресеНье
16 ИюНя

ПерВый каНал  
05:30, 06:10 Т/с «Восхождение на 
Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
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 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14:35 Х/ф «Дети Дон Кихота» 6+
16:00 «Призвание». Премия лучшим 
врачам России 0+
18:00 «Семейные тайны» 16+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия» 16+
00:40 Х/ф «Ночь в музее» 12+
02:20 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:50 «Давай поженимся!» 16+

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+

14:30 «Выход в люди» 12+
15:30 Х/ф «Несладкая месть» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
01:00 «Институт надежды» 12+
01:55 Д/ф «Виктор Астафьев. Геор-
гий Жжёнов. Русский крест» 12+
03:30 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

ТВ-ЦеНТр 
05:40 Х/ф «Шофёр поневоле» 12+
07:25 «Фактор жизни» 12+
07:55 Х/ф «Парижанка» 12+
09:50 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Дети понедельника» 16+
13:45 «Смех с доставкой на дом» 
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта. 
Кремлевские жены-невидимк» 12+
15:55 «Девяностые. Квартирный во-
прос» 16+
16:40 «Прощание. Дмитрий Марья-
нов» 16+
17:35 Х/ф «Где живет надежда?» 12+
21:20, 00:35 Х/ф «Дом с чёрными ко-
тами» 12+
01:35 Х/ф «Синхронистки» 12+
05:10 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+

НТВ 
04:55 «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+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «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 «Дальнобойщик» 16+
22:10 «Детская Новая волна - 2019» 
0+
00:05 Х/ф «Менялы» 0+
02:00 «Магия» 12+
03:40 Т/с «Адвокат» 16+

россИя к 
06:30 «Лето Господне. День Святой 
Троицы»
07:00 М/ф «О рыбаке и рыбке»
07:15, 23:45 Х/ф «Моя любовь»
08:30 «Обыкновенный концерт»
09:00 Х/ф «Бег»
12:05 Письма из провинции. Сви-
яжск
12:35, 01:05 Д/ф «Живая природа 
Японии. Хонсю»
13:25 Опера «Сказки Гофмана»
16:30 «Картина мира»

17:10 «Пешком...» Москва серебря-
ная
17:40 «Ближний круг Николая Ци-
скаридзе»
18:35 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный»
19:30 Новости культуры 
20:15 Памяти Евгения Крылатова. 
«Романтика романса»
21:15 Х/ф «Взрослые дети»
22:30 XXX Открытый российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Цере-
мония закрытия
01:55 Искатели. «Где находится ро-
дина Золотого руна?»
02:40 М/ф для взрослых «Дождливая 
история», «Великолепный Гоша»

домашНИй 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 05:50 «6 кадров» 16+
07:00 Х/ф «Воскресный папа» 0+
08:40 Х/ф «Карусель» 16+
10:40 Х/ф «Тот, кто рядом» 12+
14:35 Х/ф «Горничная» 16+
19:00 Х/ф «Горизонты любви» 16+
22:55 Х/ф «Дорогая моя доченька» 
16+
00:50 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+

маТч ТВ 
06:00 «Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019». Специаль-

ный обзор 16+
06:30 Специальный репортаж «Боль-
шой бокс. История великих пораже-
ний» 16+
07:00 Футбол. Кубок Америки. Вене-
суэла - Перу 0+
09:00, 11:10, 13:50, 16:45, 18:55 Но-
вости
09:10 Футбол. Кубок Америки. Ар-
гентина - Колумбия. 0+
11:20, 19:00, 23:00 Все на Матч!
11:50 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+
14:00 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Кида Га-
лахада. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёгком весе 16+
16:00 «Реальный спорт. Бокс» 16+
16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Иран 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
23:20 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Россия - Словакия 0+
00:55 Футбол. Кубок Америки. Уруг-
вай - Эквадор 0+
02:55 Футбол. Кубок Америки. Па-
рагвай - Катар 0+
04:55 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки» 12+

суббоТа
15 ИюНя

ПерВый каНал  
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Восхождение на Олимп» 
12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 75-летию Валентина Смир-
нитского. Кодекс мушкетера» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» 
12+
17:50 «Эксклюзив» 16+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Грешник» 12+
01:00 Х/ф «Побеждай!» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:25 «Мужское / Женское» 16+
04:10 «Давай поженимся!» 16+
04:55 «Контрольная закупка» 6+

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 «Елена Прекрасная» 12+
13:40 Х/ф «Счастье по договору» 12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+
00:55 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» 
12+

ТВ-ЦеНТр 
06:10 «Марш-бросок» 12+
06:40 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
08:20 «Православная энциклопедия» 
6+
08:50, 11:45 Х/ф «12 стульев» 0+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
12:15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны две-
надцати стульев» 12+
13:05, 14:45 Х/ф «Я никогда не плачу» 
12+
17:20 Х/ф «Заложница» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Балканский марш». Специаль-
ный репортаж 16+
03:40 «Удар властью. Виктор Гришин» 
16+
04:30 «Хроники московского быта. 
Женщины первых миллионеров» 12+

НТВ 
05:15 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 Х/ф «... По прозвищу «Зверь» 
16+
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+
23:30 Х/ф «Кто я?» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Дикари» 16+

россИя к 
06:30 Библейский сюжет.
07:05 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день за-
бот»
08:05 Х/ф «Взрослые дети»
09:15 «Телескоп»
09:45 «Передвижники. Архип Куин-
джи»
10:15 Х/ф «Отелло»
12:00 Д/ф «Владимир Сошальский. 
Одинокий голос скрипки»
12:45 Человеческий фактор. «Не бой-
ся, я с тобой!»

13:10, 00:45 Д/ф «Дикие Галапагосы. В 
райском плену»
14:05 «Эрмитаж»
14:30 «Новые имена»- 30 лет! Гала-
концерт 
16:05 Д/ф «Тарзан. История легенды»
17:00 Д/с «Предки наших предков. 
Старая Ладога. Первая древнерусская 
столица»
17:40 Д/ф «Бег. Сны о России»
18:20 Х/ф «Бег»
21:30 Д/с «Мечты о будущем» «Жили-
ща будущего»
22:25 Оскар Питерсон и Элла Фицдже-
ральд в концертном зале «Олимпия»
23:30 Х/ф «Маргаритки»
01:35 Искатели. «Мистификации су-
прематического короля»
02:25 М/ф для взрослых «Скамейка», 
«Легенда о Сальери»

домашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Х/ф «Странные взрослые» 12+
08:10 Х/ф «За бортом» 16+
10:25 Х/ф «Райский уголок» 12+
19:00 Х/ф «Другая я» 16+
23:15 Х/ф «Миллионер» 16+
01:20 Д/ф «Жанна» 16+
02:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

маТч ТВ 
06:00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Лиото Мачида против Чейла 
Соннена. Рори Макдональд против 
Неймана Грейси 16+
07:30 Специальный репортаж Сме-
шанные единоборства. Женские пое-
динки 16+
08:00 Х/ф «Женский бой» 16+
10:05, 12:10, 15:55, 18:55 Новости
10:10 Футбол. Кубок Америки. Брази-
лия - Боливия 0+
12:15 Профессиональный бокс. Энто-
ни Джошуа против Энди Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе 16+
12:55 Специальный репортаж «Боль-
шой бокс. История великих пораже-
ний» 16+
13:25, 16:00, 19:00 Все на Матч!
13:50 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. Россия - Канада 0+
16:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. ЦСКА - «Химки» 0+
20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
22:00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити 16+
01:15 Футбол. Кубок Америки. Арген-
тина - Колумбия 0+
02:55 Футбол. Кубок Америки. Вене-
суэла - Перу 0+
04:55 «Команда мечты» 12+

ПяТНИЦа
14 ИюНя

ПерВый каНал 
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 14 июня. День на-
чинается» 6+
09:55, 03:20 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 04:05 «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 «Убийство священного 
оленя» 18+
02:25 «На самом деле» 16+
05:30 «Контрольная закупка» 6+

россИя 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное 
время
11:45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
16+

14:00 Большой концерт «Песня 
года» 
15:50, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
12+
00:55 Х/ф «Конец прекрасной эпо-
хи» 16+
02:40 «Белая студия»
03:20 Х/ф «Что скрывает любовь» 
16+

ТВ-ЦеНТр 
06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
09:10, 11:50 Х/ф «Питер - Москва» 
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Жигу-
нов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Дети понедельника» 
16+
16:55 Х/ф «Двойной капкан» 12+
20:05 Х/ф «Красная лента» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+
00:00 Х/ф «Ва-банк» 12+
01:55 Х/ф «Ва-банк 2» 12+
03:45 «Петровка, 38» 16+
04:05 Х/ф «Стежки-дорожки» 0+
05:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 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, 02:25 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Х/ф «Отставник. Спасти вра-
га» 16+
21:50 «Детская Новая волна - 2019» 
0+
23:55 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:30 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

россИя к 
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва бароч-
ная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись» 
08:05 Д/ф «Мой дом - моя слабость. 
Дом полярников»
08:50, 21:00 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта»

10:15 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера»
11:30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»
12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
12:55 Д/ф «Выходят на арену сила-
чи! Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
13:40 Д/ф «Мальта»
14:15 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу»
15:10 Письма из провинции. Сви-
яжск
15:40 «Энигма. Марта Доминго»
16:25 Д/с «Дело №. Красноармеец 
Лютов и писатель Бабель»
16:50 «Царская ложа»
17:30 Цвет времени. Эль Греко
17:45 Золотые страницы Меж-
дународного конкурса имени 
П.И.Чайковского. Фортепиано
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:45 Искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер»
23:35 Х/ф «Процесс»
02:30 М/ф для взрослых «Приклю-
чения Васи Куролесова»

домашНИй 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 03:20 «Тест на отцовство» 
10:25 Х/ф «Счастливый билет» 16+

19:00 Х/ф «Горничная» 16+
23:30 Х/ф «Выбирая судьбу» 16+
04:10 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

маТч ТВ 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Инсайдеры» 12+
07:00, 08:55, 10:45, 15:55, 19:15, 
22:00 Новости
07:05, 10:50, 13:20, 16:00, 23:05 Все 
на Матч!
09:00 Гандбол. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Италия - Россия 0+
11:20, 16:30 Профессиональный 
бокс 16+
13:50 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Польша 0+
18:25 Специальный репортаж «Рос-
сия - Кипр. Live» 12+
18:45 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки» 12+
19:20 Реальный спорт. Шахматы
20:00 Шахматы. Мировая серия 
«Армагеддон-2019» 0+
22:05 Все на футбол!
23:35 «Кибератлетика» 16+
00:05 Футбол. Кубок Америки - 
2016. Финал. Аргентина - Чили0+
03:25 Футбол. Кубок Америки. Бра-
зилия - Боливия 0+
05:25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида против Чей-
ла Соннена. Рори Макдональд про-
тив Неймана Грейси 16+

7Курьер
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загадка: Лежит на спине никому не нужна. Прислони к стене – пригодится она.
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ГоВорИТь НужНо Только В Том случае, коГда есТь чТо сказаТь

пусть говорят

Скандал с самарскими полит-
технологами утихнет не скоро, так 
как он обнажил глубоко укоренив-
шийся в России расизм. Напом-
ним, некие Жанна Мезит и Юрий 
Салихов в Фейсбуке с самарски-
ми друзьями обсудили «узкие 
глаза и плоские лица» титуль-
ного этноса республики. А также 
то, что «калмыки очень гордятся 
всем национальным» по причи-
не - «больше гордиться особенно 
нечем». Особенно «отличился» 
Юрий Салихов - на комментарий 
своего земляка Александра Ше-
реметьева, который посоветовал 
парочке уезжать, если их потя-
нет «пасти овец», он ответил так: 
«Как потянет – мгновенно уедем. 
К другим баранам»…

Не ПИарщИкИ, 
а ПИарасТы

Конечно же, сотрудникам указали на 
дверь, им пришлось в спешке покинуть 
республику, дабы не разделить участь 
осквернителя статуи Будды Саида Осма-
нова. Подобный сценарий вполне реа-
лен, ибо расистские высказывания в лю-
бом обществе сегодня воспринимаются 
агрессивно. С одной стороны, живем в 
XXI веке, говорим о мире во всем мире, 
толерантности, а с другой, «сверху» при-
командировывают эмоционально незре-
лых личностей, которые в оценке людей 
опираются на внешность и националь-
ность. Сразу возникают вопросы к тем, 
кто в УВП АП РФ курировал рекрутинг 
специалистов из Самары. Подбор подоб-
ных «эксклюзивных» кадров - составной 
элемент социальной политики страны или 
произошла ошибка?! Если второй вари-
ант, то возникают сомнения уже в уровне 
компетентности самих сотрудников АП.

Самарской парочке удалось в корот-
кий срок канализировать общественное 
напряжение, подставив под конкретный 
удар Бату Хасикова. Не нокаут, не нок-
даун, но голова врио явно закружилась. 
Скандал похож на случай в Мексике, ког-
да толпа людей окружила дом Алексея 
Макеева, вынудила его выйти на улицу 
и избила. С ножевыми ранениями муж-
чину доставили в больницу. Правда, там 
жители города Канкун несколько месяцев 
терпели, как россиянин выкладывал ви-
деоролики с оскорблениями в адрес мек-
сиканцев на YouTube. 

У калмыков несколько иной ментали-
тет, терпеть месяцами никто не будет. И я 
понимаю горячность известного блогера 
Лари Илишкина, его желание «дать пинка 
под зад пиар-гастарбайтерам». Считаю, 
23 мая на пиарщиков Мезит и Салихова 
обрушился заслуженный поток возму-
щений. Теперь имя им не «пиарщики», а 
«пиарасты». Они в спешке удалили скан-
дальные записи, стали неуклюже изви-
няться. Хотя какие могут быть извинения, 
когда потомков воинственных джунгаров 
обозвали «баранами».

Не к кадыроВу 
же обращаТься!

По идее, самарских невежд надо су-
дить по статье 130 УК РФ, потребовав 
компенсации за моральный ущерб. С 
расистскими высказываниями, с этой 
человеконенавистнической идеологией, 
надо бороться предельно жёстко. Что-
бы другим неповадно было. В интервью 
«Кавказ.Реалии» лидер регионального 
«Яблока» Батыр Боромангнаев отмечает, 
что «причины расизма – в отсутствии у 
россиян ощущения единой гражданской 
нации», в отличной от Запада корпора-
тивной этике. 

Действительно, в ведущих странах 
мира косекансы (от слова «косяк») под-
чиненных могут в одночасье перевернуть 
политическую карьеру губернатора. Врио 
Хасиков мог бы внятней осудить ра-
систские высказывания своих недавних 
сотрудников, но поосторожничал, что 
позволило яблочнику сделать вывод: за-
висимые от Кремля главы субъектов «не 
в состоянии открыто выступить в защиту 
своих народов». 

Неужели дело в трусости, незрелости 
и конъюнктурности наших чиновников и 
политиков?! И в самом деле, самарских 
пиарщиков никто не осудил - Козачко, 
Шварцман, Зайцев, Нуров, другие депу-
таты промолчали. Как будто ничего не 
было. А ведь народ обижен до глубины 
души: Мезит и Салихов уехали, а непри-

ятный осадок остался – как будто ноги 
вытерли об нас. Что делать людям? Ну, не 
к Кадырову же обращаться за защитой?

Все наблюдатели, с кем я общался по 
данной теме, считают, что нужно широко 
обсуждать в прессе все случаи шовини-
стических высказываний в адрес нашего 
народа. С воспитательной целью. Хотя 
бы для тех же чиновников, чтобы знали 
примерную модель поведения в таких 
случаях. Учиться международной прак-
тике можно у европейских футбольных 
чиновников, который заставили комитет 
по этике РФС условно отстранить Павла 
Погребняка от футбола до конца сезона. 
Кроме того, нападающий екатеринбург-
ского «Урала» за свои слова о темнокожих 
игроках оштрафован на 250 тыс. рублей. 

Не делать никаких скидок на статусы 
– представляете, в интернете в среде при-
ближенных к телу врио завелись защит-
ники расистов, мол, не таили они зла, не 
стоят широкого внимания, слишком мел-
кие сошки и т.п. 

Батыр Боромангнаев рассказал «Кав-
каз.Реалии», как местные полицейские 
среднего звена конфликтовали со своими 
начальниками, «позволявшими уничижи-
тельные реплики о калмыках». И в итоге 
– лишались работы. 

Автор «АRD» (Asia Russia Daily) 
Лари Илишкин был свидетелем, как в на-
чале 2000-ых главный тренер «Уралана» 
Сергей Павлов при всех издевался над 
местным функционером, который ходил у 
него в холопах. Получается, наши чинов-
ники пресмыкаются перед «варягами», 
особенно перед знаменитостями и на-
значенными Москвой силовиками, ради 
личного благополучия, ради должности. 
Тем самым дают повод думать плохо обо 
всем народе.

бурдаВИЦыН 
Так И Не ИзВИНИлся
Лично мне недавно напомнили слу-

чай, как начальник управления ФСБ РФ 
по РК Александр Бурдавицын (2004-2007 
гг.) в кругу высокопоставленных коллег 
из других ведомств пренебрежительно 
отозвался о народе в целом и отдельно о 
низких моральных качествах калмыцких 
женщин. Эта информация дошла до вице-
президента фонда «Безопасность и раз-
витие» Александра Леджинова, который 
в те годы реально претендовал в преемни-
ки Кирсана Илюмжинова. Другой бы на 
его месте сдержался, да и близкие друзья 
в том же ФСБ, прокуратуре советовали 
ему не портить отношений с руководите-
лем столь серьезного надзорного органа. 
Однако Александр Леджинов договорил-
ся о встрече и в самых резких тонах вы-
сказал Бурдавицыну в лицо, что думает 
о нем. Затем прочитал лекцию о роли 
калмыцкого народа в становлении госу-
дарства Российского, о том, что каждая 
пядь земли, на которой он генеральствует, 
обильно полита кровью его предков. На-
чальник главка пытался оправдаться, но 
извинений так и не принес…

Бурдавицын оставил о себе нехоро-
шую память – он руководитель, который 
обладал очень поверхностным объемом 
знаний по истории коренных народов 
России. Понятно, Леджинов нажил себе 
врага, «наверх» пошла отрицательная 
справка о нем. Любопытно, что каким-то 
образом скандал стал известен руковод-
ству ФСБ России и саратовский генерал, 
ожидавший продления контракта, был 
отправлен в отставку. Леджинов – что 
называется, йосн залу, мана кюн, а вот 
за обитателей калмыцкого Белого Дома 
в очередной раз стыдно – они зачем-то 
вдогонку присвоили ксенофобу Бурда-
вицыну звание «Почетного гражданина 
Калмыкии». Вот за что, спрашивается – 
за оскорбления калмыцких женщин или 
за пасквиль о земляке?

неПриятный 
С расистскими высказываниями надо бороться предельно жёстко

______________________________________________________________________
Примечание: В сентябре нас ожидают большие выборы. В оставшиеся три ме-

сяца надо шибко думать, какой глава республики и какие депутаты горсовета нам 
нужны. Чинуши, готовые терпеть унижения в собственном доме, или подлинные за-
щитники наших интересов? Очень хочется, чтобы к власти пришли политики, ко-
торые слышат глас народа, понимают, что унижение достоинства других людей 
опасно для общества в целом. 

Очень хочется проголосовать за достойного потомка Шукур Дайчина, который 
отвечал царю Алексею Михайлович так: «Ойраты в холопстве никогда ни у кого не 
бывали и никого, кроме Бога, не боятся…»

осАДок
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каНдИдаТ: добрый оТеЦ до ВыбороВ, И злая мачеХа – После

есть предложение! память

«Тебе не ордена носить, тебе хво-
сты верблюдам закручивать!» – сказал 
персонаж сериала «Бандитский Петер-
бург». Вообще-то, животноводы заслу-
живают награды, а вот достоин ли это-
го экс-глава Калмыкии Орлов, недавно 
получивший орден «Дружбы»? И за 
что, спрашивается? За то, что многие 
назначенные им вице-премьеры, ми-
нистры и их замы, иже с ними руково-
дитель столицы республики, попали в 
коррупционный скандал и на скамью 
подсудимых? За то, что годами обма-
нывал президента России и всех жи-
телей Калмыкии, докладывая о подаче 
питьевой воды в Элисту? Или же за 
свое многолетнее бездействие и под-
стрекательство к совершению проти-
воправных действий? Его близкие со-
ратники на суде прямо обвинили, что 
важно, тогда еще действующего главу 
региона Орлова А.М., во взяточниче-
стве. Вопрос повис… Хранит молча-
ние сам обвиняемый, молчат пастыри, 
депутаты, юристы, Совет старейшин 
РК, Общественная палата РК, сило-
вые структуры, первый президент-
космонавт и прочие.  Пауза затянулась, 
пора прервать молчание ягнят! 

Народ безмолвствует, но ждет объ-
яснений, потому что экс-главы давали 
клятву. Алексей Орлов обязан «со спо-
койной душой» принести извинения 
народу, вернуть орден и ответить по 
поводу публично предъявленного ему 
обвинения во взяточничестве.  Скорее 

всего, этого мы никогда не дождемся, 
поэтому я предлагаю начать бессроч-
ную акцию «Дружбе – нет!» – сбор 
подписей для петиции в адрес руково-
дителя страны и прошу всех, кто согла-
сен, поддержать данную гражданскую 
инициативу. 

Президенту 
российской Федерации В.В.Путину

Уважаемый Владимир Владими-
рович! Мы, жители Калмыкии, воз-
мущены награждением экс-главы Ре-
спублики Калмыкия Орлова Алексея 
Маратовича орденом «Дружбы», по-
тому что считаем это несправедли-
вым. Он лгал всем, в том числе Вам и 
жителям Калмыкии, о подаче воды в 
г.Элисту и другие населенные пункты 
республики; многие назначенные им 
вице-премьеры, министры и их замы, 
руководитель столицы республики по-
пали в коррупционные скандалы и на 
скамью подсудимых.  Его ближайшие 
соратники на суде прямо обвинили 
Орлова А.М., тогда еще действующего 
главу региона, во взяточничестве. Эти 
и другие факты доказывают, что Ор-
лов А.М. не достоин высокой государ-
ственной награды и поэтому мы обра-
щаемся к Вам с требованием лишить 
Орлова А.М. ордена «Дружбы» и дать 
указание провести в его отношении су-
дебное расследование. 

арсланг санджиев

одные академика Пюрвя Мучка-
евича Эрдниева надеялись, что 
он доживет до 100 лет, но, к со-
жалению, их надежды не оправ-

дались. Академик, после непродолжитель-
ной болезни, умер 16 апреля этого года на 
98 году жизни. Пюрвя Мучкаевич прожил 
сложную, но интересную жизнь. Он ро-
дился 15 октября в урочище Хуцин Толга 
Малодербетовского улуса в семье кочевни-
ка. Известный писатель Алексей Бадмаев 
говорил, что учителя Малодербетовской 
улусной школы поражались неординарно-
му мышлению маленького Пюрви, который 
находил свой, необычный подход к реше-
нию математических задач, и прочили ему 
большое будущее. Так и случилось, Пюрвя 
Мучкаевич после окончания средней шко-
лы без проблем поступил в Астраханское 
педучилище, а учебу совмещал с работой 
учителя неполной средней школы. А за год 
до войны был призван в ряды Красной Ар-
мии. Рядовым, сержантом и лейтенантом-
артиллеристом прошел всю Отечествен-
ную. Когда после депортации калмыцкого 
народа всех военнослужащих калмыцкой 
национальности снимали с фронтов и от-
правляли в Широклаг или в запас, то коман-
дир части, где служил лейтенант Эрдниев, 
скрыл, что Пюрвя Мучкаевич калмык и, на 
свой страх и риск записал его бурятом. Бла-
годаря чему, будущий академик провоевал 
почти всю войну. Получив тяжелое ранение 
и ампутацию ноги, кавалер ордена «Отече-
ственной войны» лейтенант Эрдниев был 
комиссован и нашел свою семью на Алтае. 

Потом был физмат Барнаульского пединсти-
тута, который он успешно окончил и работа 
в школе. А в 1957году Пюрвя Мучкаевич 
окончил аспирантуру АПН СССР.  Он более 
пятидесяти лет отдал Калмыцкому универ-
ситету. В стенах которого вырастил не один 
десяток кандидатов и докторов наук, среди 
которых был его сын, доктор педагогиче-
ских наук Батыр Пюрвеевич Эрдниев.

Об этом и других заслугах известного в 
нашей стране академика Эрдниева говори-
ли недавно на вечере памяти, посвященно-
го сорока девяти дням со дня его кончины, 
ректор Калмыцкого университета Бадма 
Салаев, профессор Санал Бадмаев, много-
численные ученики Пюрвя Мучкаевича, 
учителя математики школ Элисты и сел, 
многие из которых чтобы почтить память 
академика приехали из дальних районов 
республики. Пусть земля ему будет пухом! 

дольган чонаев

багаж негатива по отношению к 
бывшему руководителю респу-
блики. 

Так что, есть основания 
предполагать, что в этом году 
выборы пройдут спокойно, тем 
не менее, предпосылки к тяже-
лой кампании все же имеются.

Поскольку опыт прошлого 
года в глобальном смысле дает 
определенную надежду калмыц-
ким республиканским элитам – 
раз уж в ряде регионов кандида-
ты от власти не смогли выиграть 
– то приходит внезапное осо-
знание, что, оказывается, побеж-
дать ставленников федерального 
центра вполне можно — ну или 
выгадать какие-то серьезные 
преференции в обмен на лояль-
ность.

Вот и получается, что ны-
нешняя предвыборная пора уди-
вительным образом может стать 
одновременно спокойнее, чем 
могла бы быть при предыдущем 
кандидате и бурнее, чем пред-
полагают политологи, учитывая 
наличие у теперешнего врио за-
паса личной популярности, ко-
торому для успеха будет необхо-
димо сделать меньше усилий на 

фронте политической агитации.
Кстати, об агитации. Аги-

тационный период в средствах 

массовой информации стартует 
только за 28 дней до выборов, в 
нем участвуют лишь кандидаты, 

прошедшие регистрацию. Закон 
гарантирует таким лицам бес-
платный эфир на государствен-
ных и муниципальных теле- и 
радиоканалах, а также площа-
ди в печатных СМИ в равных 
долях. Хотя фактически при-
ступить к агитации кандидат на 
любых выборах может сразу по-
сле предоставления в избирком 
заявления о согласии баллотиро-
ваться, то есть еще на этапе вы-
движения. Под агитацию попа-
дают любые материалы, которые 
содержат призыв голосовать за 
кандидата. Например, листовки 
можно раздавать с начала агита-
ционного периода при условии, 
что они оплачены из средств из-
бирательного фонда выдвинуто-
го кандидата. При этом, просто 
информировать в СМИ о потен-
циальных кандидатах можно и 
сейчас, это не считается призы-
вом к голосованию.

А работа над имиджем, как 
уже было сказано, может ве-
стись хоть за год до дня голо-
сования. При этом у кандидата 
от власти традиционно имеется 
куда больше инструментов для 
выстраивания своей кампании. 
Что, собственно, происходит 
прямо сейчас под видом ин-

формационного сопровождения 
деятельности врио, да и адми-
нистративный ресурс никто не 
отменял. Но к такому мы уже 
привыкли, это стандартный сце-
нарий не только для выборов ре-
гионального руководства.

Как бы то ни было, лето на-
чалось, а вместе с ним стартова-
ла и избирательная кампания. С 
чем нас всех и поздравляю!

Георгий саНджИ-ГоряеВ

справка: В единый день 
голосования – восьмого сентя-
бря 2019 года в - в 85 субъектах 
страны пройдут свыше пяти 
тысяч избирательных кампаний 
всех уровней, в 13 российских 
регионах пройдут выборы депу-
татов законодательных собра-
ний, в 16-ти жители выберут 
глав субъектов, в трех регионах 
– глав муниципальных образо-
ваний административных цен-
тров. В предстоящих выборах 
смогут участвовать около 56 
млн. избирателей. Кроме того, 
по официальной информации 
ЦИК, на выборах всех уровней 
по стране будет замещаться 
около 47 тысяч мандатов и вы-
борных должностей.

момент истины
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ПрезреННо Все, чТо оТдаеТ коВарсТВом. Джейн остин, «гордость и предубеждение»
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санжи  ТосТаеВ

Иногда побежденные виноваты больше, 
чем победители

 л.Н.Гумилев 
«В поисках вымышленного царства»

обВИНеНИя 
В шПИоНаже

Как показывают события тех далёких 
трагических дней, караван Чингисхана , 
следовавший по маршруту Шелкового пути, 
прибыл на  западную границу владений хо-
резмшаха в город Отрар. О дальнейших со-
бытиях арабский историк Ибн -аль - Асир 
рассказывает следующее: «Пришли они 
(купцы) в один из тюркских городов, назы-
ваемый Отраром и составлявший крайнее 
владение хорезмшаха, у которого там был 
наместник, приходившимся дядей Хорезм-
шаха Мухаммеда по материнской линии.

Когда к нему прибыл этот татарский от-
ряд, то он (наместник) послал к хорезмша-
ху уведомить его об их прибытии и сооб-
щить ему об имуществе, которое было при 
них. Хорезмшах прислал ему приказание 
убить их, отобрать имущество, находящее-
ся при них, и прислать его к нему. Он (на-
местник) убил их и отослал, что при них 
было, а вещей было много. Когда послан-
ное прибыло к хорезмшаху, то он разделил 
его между купцами Бухары и Самарканда 
и взял с них стоимость его (розданного 
товара)». Есть и иные (в деталях) версии 
этого события. Согласно им Мухаммед 
только приказал Хайдар-хан Иналу (Инал-
чику), наместнику Отрара, задержать куп-
цов, а тот убил их уже по собственному 
почину, предварительно обвинив в шпио-
наже. Многие исследователи допускают, 
что сопровождавшим караван монголам 
было предписано разведать состояние дел 
в государстве хорезмшаха. Естественно, в 
те далекие времена ещё не были созданы  
специальные разведывательные службы, 
подобные нынешним (ЦРУ, МИ-6 или 
«Моссад»). «Эти люди, не бывшие купца-
ми, получили, – как писал  историк И.П. 
Петрушевский, – и другое задание… этим 
заданием скорее всего могла быть военная 
разведка».

Как бы то ни было, очевидно, что купцы 
и сопровождавшие караван монголы, ста-
ли жертвой жадности и подозрительности 
наместника Отрара и самого хорезмшаха. 

Так,  историк З.М. Буниятов прямо пи-
шет, что «ответственность за это престу-
пление лежит на главе государства, так как 
расправа над купцами противоречила об-
щеизвестным в то время нормам взаимо-
отношений между владетельными лицами. 
Кроме того, были убиты послы, которые 
находились под защитой общепринятых 
норм обычного права».

Только одному купцу (есть версия – по-
гонщику верблюдов) удалось спастись и 
принести страшную весть Чингисхану. 
Скорее всего, этот человек был оставлен в 
живых намеренно. Он должен был расска-
зать Чингисхану, что стало с его шпиона-
ми, соглядатаями. Некупцов при караване, 
видимо, было немало (военизированная 
охрана, погонщики, обслуживающий пер-
сонал и т.д.)

жесТокИй 
оТВеТ чИНГИсХаНа

Известный политический и обществен-
ный деятель, публицист, историк, тюрко-
лог, профессор Ахметзаки Валиди Тоган  
(1890 -1970) в своей книге «Краткая исто-
рия тюрков и татар» (1911г.),  писал: «В 
1217 году Чингисхан из добрососедских и 
дружеских побуждений направил во вла-
дения 

этого падишаха торговый караван с 450 
купцами. Хорезмшах распорядился раз-
грабить этот караван и побить всех людей 
на подступах к Отрару (аккурат в месте 

впадения реки Арыс в Сыр -Дарью). Чин-
гис для того, чтобы выяснить, как все про-
изошло, отправил своего посланника. Шах 
повелел расправиться и с ним. В 1218 году 
Чингис собрал большой курултай, на ко-
тором советовался с народом о том, какие 
меры предпринять, чтобы  должным об-
разом ответить на подобное вероломство 
падишаха. На следующий (1219) год он 
собрал свое войско и с прибрежья Ирты-
ша направился в Хорезм (то есть в Хиву). 
Хорезмшах готов был дать бой и собрал до 
четырехсот тысяч воинов. Армия Чингис-
хана не превышала и ста пятидесяти тысяч 
всадников. В целях защиты своих городов 
Хорезмшах повелел насыпать курганы, а 
близ больших дорог возводить крепости. 
Чингис поделил свое войско на четыре ча-
сти. Одну часть под командованием сыно-
вей Чагадая и  Угедея направил в Отрар, 
на место где был разбит караван. Вторая 
часть под водительством старшего сына 
Джучи была направлена к устью Сыр - Да-
рьи к городу Джанд, третья часть была от-
правлены в верховья Сыр - Дарьи (к городу 
Бинакент), где обитали тюркские племена 
каныклы, которые тесно сотрудничали с 
Хорезмшахом и были весьма враждебно 
настроены против Чингиса. А сам Чингис 
во главе четвертой армии направился на 
Бухару и Самарканд. Все четыре армии за-
воевателя действовали весьма успешно и 
слаженно. Они не встретили особого со-
противления в городах и селениях. Чингис 
взял Бухару. Ему было известно, что на 
кагана готовились покушения лазутчика-
ми, которые укрылись в различных угол-
ках города. Поэтому он приказал предать 
город огню. После этого он отправился 

брать Самарканд. На защиту этого города 
вышли верные Хорезмшаху сорок тысяч 
каныков и персидских наемников. Однако 
все они, видя превосходство наступавших, 
по своей воле сдались Чингисхану. После 
этого полководец для того, чтобы дать воз-
можность восстановить силы воинам и от-
дохнуть коннице расположил свое войско 
на просторах близ города Тахшаб (ныне 
Карши). Там в степях было достаточно 
корма для коней. После полного разгрома 
от войск неприятеля Галяэтдин Мухаммад 
бежал в Иран, а затем переправился на 
Кавказ. В погоню за ненавистным пади-

шахом Чингис направил двадцатитысяч-
ный отряд во главе с Джебэ - нойоном и 
Субудай-багатуром. Они преследовали по 
пятам Галяэтдина и в Иране и на Кавказе. 
Пути их следования проходили по городам 
Мерв, Герат, Балх, Рай, Истрабад, Хама-
дан, Тебриз. Галяэтдину удалось укрыться 
на одном из островов в Каспийском море, 
где он и скончался в 1220 году. Джебэ и 
Субудай, выполнив свою задачу, решили 
возвращаться домой к Чингисхану, однако 
не тем путем, по которому преследовали 
Хорезмшаха, а новым – минуя устья Ити-
ли и Яика, через Волжскую Булгарию и ка-
захские степи. Во время этого похода они 
побывали на землях нынешнего Азербайд-
жана и Кавказа, Донских степях, населен-
ных кипчакскими племенами. И все эти 
огромные территории были присоединены 
к Великому Монгольскому государству. 
Пока Джебэ и Субудай завоевывали Кав-
каз и Поволжье для государства Чингис-
хана возникла новая угроза в лице наслед-
ника Хорезмшаха, который перед самой 
своей кончиной передал бразды правления 
своему сыну – Джалалутдину. Он со сво-
им отрядом покинул остров, на котором 
скончался отец и перебрался на Мангыш-
лак, а затем устремился в столицу ханства 
- Ургенч. Здесь его войско дало сражение 
армии Чингиса, но потерпело неудачу и 
было вынуждено спасаться в Афганиста-
не в пределах местности Газни. Однако 
и здесь его постигла неудача, и он спасся 
бегством по землям Средней Азии, Пер-
сии, Северного Индостана. Вследствие его 
неразумных и поспешных действий были 
принесены в жертву захватчикам массы 
мирных людей, порушены города и насе-

ленные пункты, а также медресе и мечети. 
Миллионы жителей городов Газни, Хират 
и Мерв, поддавшись влиянию заявлениям 
Джалалутдина, оказали сопротивление за-
воевателям и погибли. В конечном итоге 
эти территории все равно оказались в ру-
ках Чингисхана. 

ГИбель 
ПрокляТоГо Города 

Главной мишенью для монголов, есте-
ственно,  стал город Отрар, тот самый, где 
был уничтожен мусульманами караван 
Чингисхана. Поэтому с ним, а особенно 
с правившим в нем наместником Иналь-
чиком, человеком, нанесшим смертельное 
оскорбление монголам, у Потрясателя Все-
ленной были особые счеты. Он выставил 
против Отрара 20 тысяч воинов. Во главе 
этих двух туменов войск стояли  сыновья 
Чингисхана Чагатай и Угэдэй. 

Город защищал 60-тысячный гарнизон. 
Несмотря на преимущество сил, ему удава-
лось почти пять месяцев сдерживать мон-
гольскую осаду. Один приступ сменялся дру-
гим. На помощь обороняющихся  хорезмшах 
Мухаммед прислал  ещё 20 тысяч  храбрых 
кипчаков (половцев), извечных врагов мон-
голов. Но коварные степняки предали его, и 
перешли на сторону монголов.

К концу осады численность отрарского 
гарнизона сократилась в три раза. В городе 
начались голод и болезни, почти не было 
питьевой воды. В конце концов, монголы 
ворвались в Отрар. Неприступной осталось 
только крепостная цитадель. С остатками 
защитников города в ней закрылся Иналь-
чик. На милость победителей ему рассчи-
тывать не приходилось: Чингисхан прика-
зал своим сыновьям захватить его живым 
и посадить на цепь. Обреченный градона-
чальник оборонялся отчаянно. Когда в кре-
пости не осталось стрел и другого оружия, в 
монголов полетели камни крепостных стен. 
Это сопротивление длилось почти месяц и 
прекратилось только тогда, когда монголам 
удалось захватить Инальчика и доставить 
его в цепях Чингисхану. Казнь его была 
ужасной: глаза и уши алчного наместника 
залили расплавленным серебром. По при-
казу императора почти все жители Отрара 
были уничтожены. В живых остались толь-
ко ремесленники, которых увели в рабство. 
Сам город монголы сравняли с землей.

После этого второй корпус монгольских 
войск под командованием Джоучи спу-
стился по левому берегу Сырдарьи и взял 
сразу несколько других городов – Сигнах, 
Дженд, Бенакет, Ходжент и Нурату.

Тем временем Чингисхан с младшим 
сыном Тулуем во главе основных сил мон-
гольской армии двигались к Заревшанской 
долине. Это был древний центр государ-
ства хорезмшаха. Впереди войска рыскали 
разведчики с пылающими стрелами. Они 
взбирались на холмы и подавали огнями 
сигналы основным силам. Так монголам 
удалось пройти через пески Кызыл-Кума.

В этом походе Чингисхан не допускал ни 
малейшего промедления. Ему даже не ста-
вили юрту, и Великий завоеватель спал под 
открытым небом на войлоке. При нем не-
устанно были четыре телохранителя. В ре-
зультате такого беспрерывного марша уже в 
феврале 1220 года монгольское войско при-
близилось к Бухаре и захватило город.

Окончание следует

Этнос
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жесТокИй 

оТВеТ чИНГИсХаНа
брать Самарканд. На защиту этого города 
вышли верные Хорезмшаху сорок тысяч 

ленные пункты, а также медресе и мечети. 
Миллионы жителей городов Газни, Хират 

леГенДы ØелковоГо ПУти

с правившим в нем наместником Иналь-
чиком, человеком, нанесшим смертельное 
оскорбление монголам, у Потрясателя Все-
ленной были особые счеты. Он выставил 
против Отрара 20 тысяч воинов. Во главе 
этих двух туменов войск стояли  сыновья 
Чингисхана Чагатай и Угэдэй. 

Несмотря на преимущество сил, ему удава-
лось почти пять месяцев сдерживать мон-
гольскую осаду. Один приступ сменялся дру-
гим. На помощь обороняющихся  хорезмшах 
Мухаммед прислал  ещё 20 тысяч  храбрых 
кипчаков (половцев), извечных врагов мон-
голов. Но коварные степняки предали его, и 
перешли на сторону монголов.
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НаказаНИем за ГраждаНскую ПассИВНосТь яВляеТся ВласТь злодееВ. платон

оТ чеТВерГа до чеТВерГа

ВТОрОЙ ДОМ
Надзорным органом проведена проверка по сообще-

нию родителей учащихся Калмыцкой этнокультурной 
гимназии им. Зая-пандиты о незаконных действиях 
учителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры 
Калмыкии, установлено, что исполняющая обязан-
ности классного руководителя 4 «в» класса гимназии 
20 мая 2019 года в ходе учебного процесса заклеила 
скотчем рты трем ученикам. опрошенная педагог 
данный факт отрицала. между тем, в тот же день 
она администрацией школы уволена по собственно-
му желанию. В адрес директора школы внесено пред-
ставление об устранении нарушений законодатель-
ства об образовании. Кроме того, за нарушение прав и 
свобод учащихся во время образовательного процесса 
прокурор города возбудил дело об административном 
правонарушении по ч.2 ст.5.57 Коап РФ в отношении 
администрации гимназии. образовательному учреж-
дению грозит санкция в виде штрафа от 50 тысяч 
до 100 тысяч рублей. материалы надзорной проверки 
направлены в Управление мВД России по Элисте для 
проведения в отношении учителя гимназии процес-
суальной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УпК РФ. 
Калмыкия-онлайн.ру

Система образования России уже долгие годы ис-
пытывает серьезные проблемы. С конца 90-х, начала 
«нулевых» в нашей стране происходит «модернизация» 
образования, которая в основном заключается в попыт-
ках перекроить его на западный манер. Между тем, ино-
странный подход (сам по себе - далеко не идеальный) 
наложился на реалии российской бюрократической 
машины. А сама сфера образования ныне регулирует-
ся огромным количеством норм. Сегодня учителя вы-
нуждены заполнять горы документов - бумажная работа 
идет впереди педагогической.

При этом, ответственные чиновники самого высокого 
ранга то и дело цинично заявляют о том, что у современ-
ных педагогов нет морального права роптать, еще в 2016 
году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проявил 
небывалую социальную чуткость по отношению к про-
фессии учителя: «Это призвание, а если хочется деньги 
зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где можно 
сделать это быстрее и лучше. Тот же самый бизнес». 
Вслед за шефом уже в этом году вице-премьер России 
Татьяна Голикова посоветовала соцработникам, педаго-
гам и медикам быть до конца преданным своему «при-
званию»: «Хочу ваше внимание обратить на то, что этого 
быть не должно, и еще раз сказать, что если вы выбрали 
эту профессию, то вы должны оставаться в ней со всей 
душой», – заявила вице-премьер на заседании коллегии 
Минтруда, а затем призвала всех недовольных просто 
уволиться.

Такова наглядная иллюстрация того, как власть в Рос-
сии относится к самым социально значимым сферам 
страны. Собственно, одна из главных целей развития 
социального государства — возможность «человека тру-
да» достойно жить и зарабатывать, занимаясь своей про-
фессией. Разумеется, современная реальность требует от 
людей гораздо большей, чем раньше, профессиональной 
гибкости. Способности постоянно учиться и переучи-
ваться. Но снимают ли нынешние реалии ответствен-
ность с государства? Оправдывают цинизм и прямую 
эксплуатацию бесправных бюджетников? 

Калмыкия, как неотъемлемая часть России, испыты-

вает все те же трудности. Никто не стремится оправдать 
поведение сорвавшегося педагога, который заклеил 
скотчем рты детям. Просто стоит понимать, что и всем 
учителям также многие годы затыкают рот, пусть не фи-
зически. Вот только за них вступиться некому, никто не 
заставит зарвавшихся чинуш также написать заявление 
«по собственному желанию».

СТОП-ХАМ 
В конце мая в Калмыкии, в одним из Интернет-

сообществ появился пост неравнодушного жителя 
Элисты, который был крайне возмущен поведением 
водителя тайоты Камри, имевшего наглость при-
парковаться возле Дома правительства на месте 
для инвалидов. Кроме того, автомобиль нарушителя 
перекрыл спуск с пандуса. Данное сообщение вызвало 
широкий резонанс в общественности региона. В след-
ствии чего в огИБДД мВД по РК было заявлено о 
данном нарушении.

В официальном ответе ведомства, в частности, 
сообщается: «Водитель автомашины тайота Кам-
ри с государственными регистрационными знаками 
о030оо/08 привлечен к административной ответ-
ственности по ч.2, статьи 12.19 Коап РФ». Надо ска-
зать, что в этом случае нарушителю грозит штраф 
в размере 5000 рублей.

отметим, подписчики предположили, что данный 
автомобиль является собственностью правитель-
ства региона. так, примерная стоимость тайоты 
Камри варьируется от 1 500 000 до 2 500 000 рублей. 
www.elista.org

Сразу стоит заметить, что уже вскоре после публи-
кации фотографий и сообщения в одном из калмыцких 
пабликов социальной сети «ВКонтакте», доморощенные 
аналитики, вроде как, смогли вычислить хозяина авто. 
Вообще-то персональные данные человека защищают-
ся законом. Информация о собственнике транспортного 
средства хранится в базе данных ГИБДД и не подлежит 
разглашению. Сами сотрудники ГАИ могут запрашивать 
данные владельца в рамках целей служебных полномо-
чий, но распространять её просто так по запросу (пись-
менному официальному или же устному на дороге) не 
имеют права.

Впрочем, есть специальные сервисы, да и сарафанное 
радио никто не отменял, и в небольшом по населению 
регионе у сообщества с аудиторией почти 80 тысяч че-
ловек есть стопроцентный шанс на успех в поисках вла-
дельца машины. Особенно, когда дело касается высоких 
чиновников. Так что пользователи сети оперативно обо-
значили нарушителя, который, к слову, занимает кресло 
руководителя одного из министерств республики. Есте-
ственно, большой начальник не сам крутит баранку. Но 
весь праведный народный гнев был направлен именно 
против вельможи, а также против всех высоких чинов-
ников в принципе. 

В этой истории хочется отметить, что помимо непри-
язни к нарушителям ПДД, именно высокое положение 
собственника авто стало катализатором людского воз-
мущения. Очевидно, что ни замена руководителя респу-
блики, ни «зачистка» и обновление чиновничьих рядов 
не смогли снять социальное напряжение в народе. 

ГуБерНАТОр ЗА реШеТКОЙ 
Басманный суд москвы в понедельник заключил 

под стражу до 30 июля бывшего губернатора Иванов-
ской области павла Конькова по подозрению в хище-
нии 700 млн. рублей, передает корреспондент таСС 
из суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия об из-
брании Конькову меры пресечения в виде содержания 
под стражей», - огласила постановление судья елена 
Николаева, отказав в удовлетворении просьбы подо-
зреваемого о помещении под домашний арест. таСС

Весьма впечатляющее выдалось начало лета. Первого 
июня в СМИ страны появилась новость о том, что был 
задержан бывший губернатор Ивановской области, де-
путат областной думы Павел Коньков. А в понедельник 
сообщили, что его членство в «Единой России» (кто бы 
сомневался) приостановлено в соответствии с уставом 
партии на период следственных действий.

По информации СК РФ, Коньков и управляющий 
директор компании «Ивановский бройлер» Дмитрий 
Гришин были взяты под стражу еще 31 мая. По данным 
следователей, они, а также иные, пока неустановленные 
лица, совершили хищение вверенных Конькову бюджет-
ных средств на сумму порядка 700 млн рублей, необо-
снованно перечислив их на счета организаций, входя-
щих в группу компаний «Продо». 

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 
2013 года по октябрь 2017 года (до этого был год врио 
губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от 
должности указом президента по собственному жела-
нию. В сентябре 2018 года избран депутатом Ивановской 
областной думы по единому областному избирательно-
му округу в составе списка кандидатов, выдвинутых 
партией «Единая Россия».

Нужно признать, что на фоне миллиардов, которые 
у нас обычно находят у коррумпированных полковни-
ков, сумма в 700 миллионов кажется весьма скромной. 
Но лиха беда начало! Наверняка найдут еще несколько 
незаконно нажитых гор денег. Кстати, у бывшего колле-
ги по губернаторскому корпусу Александра Хорошави-
на, (занимал пост руководителя Сахалинской области с 
2007 по 2015 год) наши денег и имущества на два млрд. 
руб., вменили создание в регионе преступного сообще-
ства, которое обирало местных коммерсантов. Бывший 
губернатор Сахалина получил 13 лет колонии строгого 
режима.

Стоит отметить, что Коньков – первый из губернато-
ров при Владимире Путине, между отставкой и задержа-
нием которого прошло так много времени. Традицион-
но задерживают действующих губернаторов (Вячеслав 
Гайзер (Коми), Никита Белых (Кировская область), уже 
названный Александр Хорошавин (Сахалин), Александр 
Соловьёв (Удмуртия)). В статусе экс-губернатора был 
задержан только Леонид Маркелов, который ушел в от-
ставку по собственному желанию всего за неделю до 
того, как к нему пришли правоохранители.

Этот прецедент дает некоторую надежду на то, что и 
у «бывших» нет никакой гарантированной неприкосно-
венности. Так что посмотрим, кто еще будет пойман в 
ближайшие годы.

комментировал санал ГоряеВ

ГуБерНАТОр ЗА реШеТКОЙ 

Система образования России уже долгие годы ис-

леГенДы ØелковоГо ПУти
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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.

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 ПоÇнАкомимся!

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

6 июня 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 
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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

Продается 3-хком. кв-ра 
(55кв.м.) 1мкр/3 эт. 
ц. 1650000р. 
8-937-851-39-35

Качественно выполним ка-
фельные работы, гипсокартон, 
линолеум. 
8-961-841-11-50

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

Продается 3-комн. кв. на 9 
мкр, 2 этаж. 
8-922-469-43-89.

Сдаются два дома за 5 000 ру-
блей на длительный срок. 
 8-961-545-37-01. Репетиторство. Нач. классы. 

Устранение пробелов знаний 
по русскому языку, математике. 
Подготовка в поступлению 1 
класс. 8-937-191-77-54. 

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

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

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. 

подработка молодым пенсио-
нерам. 3-4 часа в день. Теплый 
офис. 
 8-961-399-96-80.

аб. 899. Русская 75 лет. 162/55. 
Вдова. Проживает одна в своем 
доме. Спокойная, не скандальная. 
В свободное время занимается до-
мом. Любит сад и огород, выращи-
вать цветы. Познакомится с мужчи-
ной близкого возраста, желательно 
с машиной,  для общения. 

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. 933. Русская 54 года. 170/62. 
Вдова. Проживает одна в своей 
комнате в общежитии. Работает в 
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной 
внешности, скромная по жизни. 
Познакомится с мужчиной до 65 
лет, для общения, встреч, при вза-
имной симпатии возможен брак.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 143/50. 
Замужем не была, детей нет. Работает 
воспитателем в детсаде. Проживает 
у родственников. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств с 
мужчиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 1042. Калмычка. 45 лет. 
158/61. Замужем не была, детей 
нет. Проживает одна в своей квар-
тире. Работает врачом, материаль-
ных проблем не испытывает, в Эли-
сте есть своя квартира и машина. 
Добрая по характеру, спокойная, 
домашняя. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, для создания семьи и 
рождении совместного ребенка. 

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. 1072. Калмычка. 48 лет. 
160/55. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. Работает продав-
цом, особых материальных про-
блем не испытывает. Есть взрослая 
дочь, которая  замужем и живет 
отдельно. Без вредных привычек, 
домоседка, любит домашний уют 
и порядок. Любит и умеет гото-
вить. Познакомится для серьезных 
отношений с мужчиной до 60 лет. 
Работающим и без пристрастий к 
алкоголю.

аб. 1090. Калмычка. 48 лет. 
165/60. Разведена. Проживает с 
отцом в своей квартире. Работа-
ет в торговле. С в/образованием. 
Симпатичная, стройная, интелли-
гентная, без вредных привычек. 
Познакомится с мужчиной до 60 
лет, интеллигентным, культурным 
и если есть вредные привычки то 

в меру. 
аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 

170/95. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. До-
брая и спокойная по характеру. По-
знакомится для общения  мужчиной 
до 55 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1109. Русская. 55 лет. 162/75. 
Разведена. Материально и жильем 
обеспечена. Проживает одна в сво-
ем доме, которому нужен хозяин; 
рукастый, не пьющий и добрый по 
характеру. Две взрослые дочери за-
мужем, живут отдельно, в другом 
регионе. Сама работает в торговле. 
Симпатичной внешности, спокой-
ная и добрая по характеру. В быту 
хозяйственная, без вредных при-
вычек. Любит и умеет готовить. В 
доме всегда чистота и уют. Позна-
комится с  мужчиной (русским или 
калмыком) до 60 лет.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает одна 
в своем доме, работает преподава-
телем. Есть взрослый сын, кото-
рый живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, жизнерадостная, без 
материальных проблем. Познако-
мится для общения с интересным 
и надежным мужчиной до 60 лет. 
При взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 700. Калмык. 30 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте проживает в своем доме. 
Работает мастером по ремонту 
квартир. По дому может делать все 
(мастер на все руки) Физически 
крепкий, не пьющий, спокойный 
по характеру. Познакомится с де-
вушкой до 35 лет, можно с ребен-
ком, для создания семьи.

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

аб. 829. Русский. 67 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. 847. Русский. 76 лет. 165/80. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. Физиче-
ски крепкий, ничем не болеет. Сто-

ронник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по харак-
теру.  Без материальных проблем. 
Познакомится для встреч с русской 
женщиной от 65 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб. 868. Калмык. 62 года. 168/72. 
Разведен. С высшим образованием. 
На пенсии, но продолжает рабо-
тать. Материальных проблем не 
испытывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается твор-
чеством. Интеллигентный, куль-
турный, эрудированный, вредных 
привычек в меру.  Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 872. Метис. 42 года. 169/80. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
Элисте в своей квартире. Работает. 
Материальных проблем не испыты-
вает. Не курит, к спиртному равно-
душен. Познакомится для общения 
и встреч с женщиной от 35 и до 50 
лет. В случаи взаимной симпатии 
возможен брак.. Нац-ть не имеет 
значения.

аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73. 
Разведен. Проживает один в своем 
доме в пригороде Элисты. Работа-
ет мастером на стройке и матери-
альных проблем не испытывает.  
Спокойный по характеру, не скан-
дальный и не жадный. Выпивает 
изредка, не курит. Познакомится с 
женщиной до 60 лет, для общения, 
встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

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

аб. 927. Русский. 70 лет. 165/56. 
Вдовец. Проживает с дочерью. По 
характеру тихий, немногословный, 
спокойный и не скандальный. Вред-
ных привычек в меру. Выпивает по 
праздникам. Жалоб на здоровье не 
имеет. Познакомится для общения 
с женщиной близкого возраста. При 
необходимости готов помогать.

аб. 939. Калмык. 47 лет. 177/82. 
Разведен. Проживает в сельской 
местности. «Держит» фермерское 
хозяйство. На ногах стоит крепко. Ма-
териальных проблем не имеет. По ха-
рактеру спокойный, не скандальный и 
не жадный. Познакомится для встреч 
с женщиной от 45 и до 52 лет. Строй-
ной, привлекательной и  по характеру 
спокойной. При необходимости готов 
помогать материально. А при взаим-
ной согласии возможен брак.

служба зНакомсТВ 
«шаНс» Наш адрес: гостини-
ца «Элиста» 1 корп.,  комн. 204,                                       
тел. сот. 8-9615409523

загадка: Как называют корову, ко-
торая не даёт молока?
ответ: Жадина-говядина

 Р
ек

ла
ма

ЭФФекТИВНое 
ИзбаВлеНИе

оТ алкоГольНой  
И ТабачНой 

заВИсИмосТИ
ПроВодИТ 

Врач-ПсИХоТераПеВТ
И.И. мурыГИН 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 23 июня 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 су-
ток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462, 

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

буется консультация специалиста.       

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

В больницу привезли мужика 
с тяжёлыми ожогами. после 
внимательного осмотра тела и 
рентгеновских снимков врач го-
ворит:
- У вас больше переломов, чем 
ожогов!
пострадавший от-
вечает:
- лопатой меня ту-
шили, твари!


