После «эпохи
Городовикова»
республикой
«рулили» много
«персонажей»,
но все они были
«карликами»
по сравнению с
«великаном».
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криминал во власти
События в сегодняшней Калмыкии развиваются стремительно.
Не успели мы узнать, что на ситименеджера заведено уголовное
дело, как выясняется, что он уже
успел скрыться от правосудия в
неизвестном направлении

Крысиные бега

Георгий Санджи-Горяев
том, что глава администрации
Элисты Окон Нохашкиев объявлен в розыск, стало известно
спустя неделю после новости
о возбуждении уголовного дела против
сити-менеджера. Между тем, в СМИ и
соцсетях уже распространился отсканированный документ – официальный ответ главного следственного управления
по СКФО (от имени заместителя руководителя четвертого отдела управления
по расследованию особо важных дел
подполковника юстиции Р.Н. Ганченко)
председателю Элистинского городского
собрания Вячеславу Намруеву. В нем, в
частности, сказано, что «подозреваемый
Нохашкиев О.В. от органов предварительного следствия скрылся, 7 мая 2019
года вынесено постановление о его розыске, организация которого поручена
главному управлению МВД России по
Северо-Кавказскому федеральному округу». Кроме того, документ прояснил, отчего Нохашкиев не лишился должности
после того, как против чиновника было
возбуждено уголовное дело – «мер процессуального принуждения в виде временного отстранения от должности главы
администрации Элисты в отношении Нохашкиева О.В. не применялась, поскольку вопрос об избрании в его отношении
соответствующей меры пресечения будет
решен после задержания».
Напомним,
проблемы
у
ситименеджера начались после того, как
Калмыкия вновь оскандалилась на всю
страну – ситуация в элистинском домеинтернате для умственно-отсталых детей
стала причиной доклада Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
Анны Кузнецовой. Также в своем обращении в Генпрокуратуру омбудсмен призвала служителей закона обратить особое
внимание на то, что происходило в данном учреждении последние годы.
В частности, при изучении сберегательных книжек несовершеннолетних
было установлено, что с их личных счетов систематически снимались денежные
средства. По версии следствия, разрешение на такого рода действия подписывал
Нохашкиев. Из официального письма
главного следственного управления по
СКФО также становится известно, что
дело в отношении чиновника было возбуждено еще 26 апреля. Но, очевидно, силового задержания произведено не было,
последовало лишь предложение встречи
со следователями. Также очевидно, что
Окон Валерьевич решил, что беседа со
служителями закона ему ничем хорошим

о

не сулит, и засим скрылся. Кстати, в мэрии сообщили журналистам, что ситименеджер ради такого серьезного дела,
как бег от следователей, дисциплинировано взял отпуск до 21 июня.
В этой связи можно вспомнить, что у
калмыцких чиновников постепенно такое
поведение входит в привычку. Все мы
помним скандал с вице-премьером РК и
главой республиканского минобра Ларисой Васильевой. Несколько лет назад ее
обвинили в «использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из личной заинтересованности
и повлекшее существенное нарушение
охраняемых законом интересов общества
и государства». Тогда сообщалось, что
действия Васильевой повлекли за собой
причинение крупного ущерба министерству на общую сумму более 10 миллионов рублей, а также подрыв авторитета и
дискредитацию органов госвласти республики.
Должности министр лишилась, и, казалось бы, вот оно – неизбежное правосудие. Однако осудить чиновницу не
смогли. Вскоре появилась информация,
что она также скрылась от следователей,
даже была объявлена в розыск. Ныне, по
слухам, Васильева обитает в каком-то лечебном учреждении – поправляет душевное здоровье в психиатрической клинике
не то в Московской области, не то вовсе
за границей.
Кстати, о здоровье чиновников. Вот
почти также и бывший глава Калмыкии,

по слухам, ссылаясь на проблемы и плохое самочувствие, отказался выступить в
качестве свидетеля по делу П. Ланцанова. Напомним, что в связи с показаниями,
которые дал на одном из судебных заседаний бывший руководитель администрации главы Калмыкии Игорь Шалхаков, следует, что экс-глава республики не
только знал о «проказах» вице-премьера
и личного друга Ланцанова, но был чуть
ли не их инициатором.
Тот скандал стал последним в длинной
череде неудач, постигших Орлова в последние месяцы у власти. Последовало
увольнение главы РК «по собственному
желанию», последовали вызовы в суд в
качестве свидетеля, от которых, впрочем,
он каким-то образом смог отвертеться.
Вообще, хорошо, что не каждый «эффективный» управленец Калмыкии успевает убежать. Пока самый яркий пример
последних лет из «не успевших» – уже
упомянутый выше бывший вице-премьер
РК Петр Ланцанов. Кстати, на прошлой
неделе завершился суд по его резонансному делу. Как известно, ему вменялось
в вину совершение преступлений по
нескольким статьям. И слуги Фемиды
приговорили бывшего чиновника к наказанию в виде лишения свободы на срок
восемь лет с лишением права занимать
должности на государственной службе
на срок два года, с лишением почетного
звания «Заслуженный работник сельского хозяйства РК» и со штрафом в размере
500 тыс. руб. Отбывать наказание Ланцанов будет в исправительной колонии

общего режима.
Судом доказано, что в конце июля
2011 года, находясь на должности министра сельского хозяйства республики, в
то же время, занимая пост председателя
совета директоров ОАО «Агрохолдинг
«Мраморное мясо Калмыкии», высокий чиновник обошел закон и заставил
товаропроизводителей «делиться» предоставленными государством субсидиями на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. Фермеры
должны были перечислять на расчетный
счет агрохолдинга часть полученной из
бюджета помощи по договорам беспроцентных займов.
В результате 447 получателей субсидии перечислили на счет «Мраморного
мяса Калмыкии» денежные средства на
сумму более 22 миллионов рублей. Кроме
того, в период с ноября 2011-го по август
2012 года министр сельского хозяйства
Калмыкии путём заключения мнимых
договоров поставки строительных материалов и кормов в пользу агрохолдинга,
совершил хищение денежных средств
указанного общества на сумму свыше 25
миллионов рублей.
Паника калмыцких чиновников и попытки избежать наказания – вполне понятное человеческое поведение. Жаль
только, что страх перед законом у них
появляется только в самый последний
момент. Остается только лелеять надежду, что события последнего времени заставят тех, что еще у власти, как следует
испугаться. Впрочем, это вряд ли.

Широко шагающие часто превращаются в стремительно убегающих
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МОМЕНТ ИСТИНЫ
Как уже сообщалось,
30 апреля текущего года
в Доме Правительства
прошла 7 сессия Народного Хурала. В зале присутствовали врио Главы РК Б.Хасиков, врио
председателя
правительства РК Ю.Зайцев,
врио руководителя администрации
Главы
республики
К.Попов,
сенаторы
А.Майоров,
Ю.Бирюков,
федеральный
инспектор
А.Беляев, Уполномоченный по правам человека
в РК Е. Емельяненко, а
также депутат Госдумы
от Калмыкии Б. Адучиев
и другие.

тился к А. Козачко и заявил, что
на встрече с сенаторами 4 марта
текущего года он поднял вопрос
о жизни и судьбе детей, зараженных ВИЧ-инфекцией в 1988 году,
а также их родителях. Накануне
они приходили ко мне на прием,
сказал депутат, и рассказали о
своих мытарствах, тяготах, которые ощутили, наблюдая медленную смерть своих детей и вместе
с ними теряли свое здоровье
из-за психических и моральных

образимые и все нарастающие
страдания. Намсыр Викторович
настойчиво попросил Комиссию
Совета Федерации на федеральном уровне решить вопрос о
назначении постоянных и пожизненных выплат для родителей детей, зараженных ВИЧинфекцией по вине государства.
Во время обсуждения на
той встрече, Козачко заверил
сенаторов-членов
Временной
комиссии, что уже занимает-

Как выяснилось, он с ними НЕ
ВСТРЕЧАЛСЯ. Более того, стало известно, что Козачко не принял никого из этих людей. А им,
несчастным родителям, все чего
удалось добиться тогда, в начале
февраля - это оставить в приемной господина Козачко их письменное заявление.
В ходе 7-й сессии Народного
Хурала, когда депутат Намсыр
Манджиев настаивал все-таки
рассмотреть этот вопрос на сес-

- В связи с этим, Анатолий
Васильевич, прошу и настаиваю
дать поручение соответствующему комитету Народного Хурала
и аппарату нашего парламента
совместно с правительством республики разработать и внести
проект документа в целях оказания регулярной ежемесячной
пожизненной материальной поддержки этих людей. Тем более,
что сегодня их осталось не так
много, - сказал Намсыр Викторович.
Видеоотчет о прошедшей
30 апреля 7-й сессии Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия официально
размещен на сайте Народного
Хурала, его легко можно найти
и на Ютубе. Из записи видно,
как ведущий заседание председатель парламента А. Козачко не
стесняясь, откровенно вводит в
заблуждение всех присутствующих в зале и в очередной раз «забалтывает» и это предложение
Намсыра Манджиева, вместо
того, чтобы рассмотреть его и
принять промежуточный парламентский документ. На встрече
4 марта этого года Козачко солгал сенаторам, заверив их в том,
что он «встречался» с родителями умерших детей и уже якобы
«работает над этим вопросом».

сии, председатель калмыцкого
парламента Козачко «сообщил»
всем присутствующим о том,
что якобы он «только вчера обсуждал этот вопрос с врио главы РК в присутствии Натальи
Манжиковой» (на встрече врио
главы РК с руководителями парламентских фракций накануне
– ред.), что тут же опровергла
сама депутат Наталья Манжикова. Окончательно запутавшись в
своем вранье, А. Козачко быстро
и скомкано предложил своим
«соратникам» проголосовать за
первоначальную, предложенную
им самим повестку заседания.
Что означало отказ от включения
в повестку сессии двух вопросов, предложенных Намсыром
Манджиевым. Напомним, что
из 27 депутатов подавляющее
большинство (21 человек) в Народном Хурале составляют представители «Единой России».
P.S. Как заверил меня депутат Народного Хурала Н.В
Манджиев, он и дальше будет
добиваться положительного решения этого важного вопроса.
Намсыр Викторович уверен, что
это ему удастся, хочет этого
лидер калмыцких единоросов Козачко или нет.

А КОЗАЧКО ПРОТИВ…

Н

а этой сессии депутат Народного Хурала
Намсыр Манджиев, в
соответствии с регламентом, предложил коллегам по
законодательному органу включить в повестку заседания два вопроса. Один из них касался обращения к Президенту Белоруссии
с ходатайством о награждении
нашего прославленного земляка,
бывшего белорусского партизана Хонинова М.В. званием «Герой Белоруссии» (посмертно) в
преддверии 75-летия освобождения этой республики (основные
праздничные мероприятия состоятся 3 июля в г. Минске). Но,
по инициативе спикера калмыцкого парламента А. Козачко этот
вопрос в повестку дня включен
не был. Тогда депутат Манджиев
Н.В. обратился к председателю
парламента с заявлением о судьбе родителей детей, зараженных
ВИЧ-инфекцией в 1988 году в
лечебных учреждениях нашей
республики, предложил обсудить данный вопрос и рассмотреть его на этом же заседании.
Намсыр Викторович обра-

вынеся смерть своих любимых
детей. Невозможно спокойно
слушать истории жизни этих
людей, какие моральные муки и
страдания они пережили за свою
жизнь. Многие из них были вынуждены оставить работу, чтобы
ухаживать за своими смертельно
больными детьми. Сегодня все
эти люди сами потеряли здоровье в результате постоянного
многолетнего стресса и душевных переживаний.

Все равно не уйду...
мучений. Сегодня они потеряли
детей, собственное здоровье, не
имеют средств для нормального существования и тем более
средств для лечения возникших
болезней. Государство оставило
их один на один с проблемами,
созданными государственными
же учреждениями здравоохранения. Они все эти долгие годы
продолжают испытывать нево-

ся решением данного вопроса
в интересах этих людей. Как
оказалось, они уже обращались
с письменным заявлением –
просьбой рассмотреть и помочь
этим несчастным людям, столкнувшихся с такой ужасной личной жизненной трагедией, которая продолжается и сегодня.
Некоторые из родителей зараженных детей уже умерли, не

Дольган Чонаев

крик души

Наши беды спикера не волнуют

Я, Шовгуров Очир Данилович, потерял своего сына
Оку в 1998 году. Он был заражен в Элисте в 1988 году,
в Республиканской детской
больнице… То, что пережили
мы с женой, я как буддист, не
пожелаю никому. Мой люби-

мый ребенок тоже мог бы сейчас жить, от него у меня могли
бы быть внуки. Мы, родители
умерших детей, увидели в Интернете, как на седьмой сессии
Народного Хурала проходило
обсуждение нашего вопроса.
Не передать словами то возмущение, что мы испытали, своими глазами видя, как изворачивается и уходит председатель
Козачко от реального решения
проблем, с которыми столкнулись мы. Мы обратились к
нему, к Козачко, еще в начале
этого года, в феврале месяце,
передали ему наше письмо. В
заявлении были наши телефоны. С того времени никто нам

не звонил, и никого никуда не
приглашали. Единственный из
всех чиновников, кто реально
нас очень внимательно выслушал, изучил наши тяжелые
жизненные истории, а потом
писал запросы, выступал на
встрече с московскими сенаторами, поднял вопрос на Хурале, оказался депутат Намсыр
Манджиев.
Анатолий Козачко, я сейчас
решил написать это письмо в
газету «Элистинский курьер».
Я пишу его от имени и по поручению таких же других родителей зараженных и умерших детей. Если вы сейчас читаете его,
то знайте - мы все возмущены

вашим равнодушием и нежеланием решать наши проблемы,
которые мы получили по вине
нашего же здравоохранения,
по вине государства, которое
вы представляете! Я инвалид 2
группы, сейчас ввиду болезни
не могу писать самостоятельно и диктую это письмо своему родственнику. Вы только с
трибуны, сугубо в своих партийных целях, можете с фальшивым пафосом рассуждать о
заботе о людях, о внимании к
проблемам простого человека,
об уважении к пожилым, и еще
о том, что надо чтить память
ушедших героев… А на самом
деле, проблемы жителей, как

мы уже видим, вас совсем не
волнуют… Я обращаюсь через
газету от имени всех родителей, потерявших своих любимых детей, к Исполняющему
обязанности Главы Калмыкии
Бату Хасикову: помогите нам
найти справедливость! Мы видели на видео, что 30 апреля и
вы тоже находились в зале Народного Хурала, когда депутат
Намсыр Манджиев поднял наш
вопрос…
Очир Данилович
Шовгуров ,
г.Элиста, въезд Полевой, 9.
20 мая 2019 г.

СПИД – самое худшее, что случилось в XX веке после Гитлера. Мадонна
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По дагестанскому сценарию

Евгений БЕМБЕЕВ
апомним, экс-чиновник был арестован сотрудниками УФСБ по
ЮФО 7 июля 2017 года. Подозреваемый был этапирован в один из
ростовских СИЗО, следственные мероприятия проводились практически до конца прошлого года. В декабре 2018 года заместитель
Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении П. Ланцанова.
Его обвинили в превышении должностных
полномочий и мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.
По версии следствия, в конце июля 2011
года министр сельского хозяйства РК, а по
совместительству председатель Совета директоров ОАО «Агрохолдинг «Мраморное
мясо Калмыкии» П. Ланцанов, самовольно
распределял государственные субсидии на
содержание маточного поголовья крупного
рогатого скота. Животноводы часть этих
субсидий перечисляли на расчетный счет
агрохолдинга по договорам беспроцентных
займов. Под давлением Ланцанова 447 получателей субсидии перечислили на счет
агрохолдинга более 22 миллионов рублей.
Кроме этого, с ноября 2011 по август
2012 года Ланцанов с подельниками, уголовное дело в отношении которых было
выделено в отдельное производство, заключал липовые договоры на поставку
строительных материалов и кормов для
ОАО «Агрохолдинг «Мраморное мясо Калмыкии». Так было похищено еще свыше 25
млн. рублей. Таким образом, общая сумма
тянула на 47 млн. рублей. За совершение
мошенничества, относящегося к тяжким
преступлениям, прокуратура требовала наказания в виде лишения свободы на срок до
10 лет.

Н

И вот суд огласил приговор, виновный
получил по заслугам и справедливость, казалось бы, восторжествовала. Но, по мнению «ЭК», точку в «деле Ланцанова», наличие которого так упорно отрицал бывший
глава республики Алексей Орлов, ставить
еще рано. Думаем, что многие наши читатели с этим согласятся. И здесь уместно напомнить события, происходившие в суде 14
марта текущего года. Тогда приглашенный
в качестве свидетеля бывший руководитель
администрации главы РК Игорь Шалхаков
в своем выступлении открытым текстом
обвинил А. Орлова в причастности к мошеннической схеме. В частности, в получении 15 млн. рублей, добытых преступных
путем. Образно говоря, слова Шалхакова
стали последним гвоздем в крышку гроба
политической карьеры Орлова. Через пять
дней, 20 марта он был бесславно отправлен
в отставку.

«ЭК»

В прошлую среду 15 мая в
Элистинском городском суде
было завершено рассмотрение
одного из самых резонансных
дел в новейшей истории Калмыкии. Суд приговорил бывшего заместителя председателя правительства Республики
Калмыкия Петра Ланцанова к
восьми годам колонии общего режима и штрафу в размере
полумиллиона рублей.

Ему инкриминируют мошенничество и хищение бюджетных средств в особо крупном
размере при строительстве
водопровода из Левокумского
месторождения подземных
вод. По официальным данным
сумма ущерба составила свыше 280 млн. рублей

И вот, что интересно. С того момента
и по сей день из уст экс-главы региона не
прозвучало ни одного слова в ответ на серьезное обвинение. Хотя свою позицию
Орлов мог пояснить через детище его семьи – интернет-газету «Степные вести».
Но этого до сих пор не произошло, наверное, в силу серьезных проблем, которые сопутствуют процессу потери власти.
Косвенным доказательством этого могут
служить неофициальные источники. А
они сообщали, что буквально сразу после отставки Орлова его маму Светланы
Алексеевну видели в столице страны. Там
она «искала сильного адвоката», надо полагать для сына, перед которым замаячила
перспектива судебного разбирательства.
Тем более, что самого Орлова в те дни приглашали в суд для пояснений, но он не откликнулся на призыв служителей Фемиды.
Следом интернет-ресурсы распространили
информацию о якобы задержании Орлова
в аэропорту одного из соседних городов,
но новость не подтвердилась. Зато в обще-

ственности сложилось стойкое убеждение,
что бывший руководитель республики находится в своей московской квартире под
подпиской о невыезде. В общем, проблем
хоть отбавляй. Тем более, что в этом деле
в течение месяца должен появиться другой
известный фигурант.
Ведь любому понятно, что Ланцанов –
это далеко не крестный отец «местной мафии» и криминальным гением никогда не
являлся. В одиночку такое дело провернуть
никак не получится, это результат «командной» работы. В пользу такой версии говорит и обнаруженный следователями в его
квартире «общак» в 37 миллионов рублей.
Но это лишь маленькие детали из общей картины. А она такова и с этим многие согласятся – за последние восемь лет
(до марта нынешнего года – прим. ред.) во
властных институтах на территории республики сложилась организованная неформальная группа, внедрявшая коррупционные схемы с целью наживы. Да так
искусно, что порой трудно было определить, где кончается власть и начинаются
интересы дельцов. Особенно, когда они
вводили своих людей в органы власти и
управления, и контролировали освоение
бюджетных средств. Присутствие во власти цинично оправдывалось «неустанной
заботой о жителях республики». Результатом стали масштабные финансовые
злоупотребления, ущерб государственной
казне и катастрофическое падение авторитета власти. Уже тогда правоохранителям
можно было вести речь о преступном сообществе в коридорах власти, тем более,
что доказательств хватает и лежат они на
поверхности.
Возьмем самые свежие. 11 апреля был
арестован вице-премьер Сергей Бадмаев, в
отношении которого возбуждено уголовное
дело. Ему инкриминируют мошенничество
и хищение бюджетных средств в особо
крупном размере при строительстве водопровода из Левокумского месторождения
подземных вод. По официальным данным
сумма ущерба составила свыше 280 млн. рублей, что дает полное основание поставить
«дело Левокумки» на первое место по этому показателю. Но и в этом деле не все так
просто, как кажется. По неофициальной информации, находящегося в местном СИЗО
С. Бадмаева, сразу после ареста, навестил
бывший покровитель, «козырный туз», как
назвали его в одной из публикаций «ЭК».
Он пригрозил сидельцу смертью, если тот

вздумает его сдать. Но опять же по слухам,
Бадмаев дал против него показания, резонно рассудив, что не стоит брать на себя ответственность за всю похищенную сумму.
А что оставалось делать, находясь в камере
и полностью осознавая, что своя рубашка
все же ближе к телу. Вполне возможно, что
аналогичные угрозы могли получить в свой
адрес А. Орлов и бывший руководитель администрации главы РК А. Дорджиев.
Не менее запутанная ситуация сложилась вокруг главы горадминистрации
Окона Нохашкиева. Как известно, с 7 мая
он находится в розыске и о его судьбе нет
никакой информации. Еще 26 апреля в отношении «сити-менеджера» было возбуждено уголовное дело по факту превышения
должностных полномочий в истории с нарушениями в элистинском доме-интернате
для умственно отсталых детей. Он был вызван на допрос в окружной Следком, куда
не явился, тем самым загнав себя в тупик.
А в этот понедельник однопартийцыединороссы подсуетились и приостановили
его членство в партии. Такое решение, по
сути, ставит жирную точку на его «яркой»,
но короткой карьере в кресле столичного
градоначальника, которому гордепы могут
объявить импичмент. Теперь новые власти
смогут, наконец, получить ключи от степной столицы и готовить город к выборам.
Но и здесь работы будет непочатый край,
уж слишком много соратников Нохашкиева осели в структурах горадминистрации.
При этом некоторые, следуя заветам своего
«босса», всерьез рассчитывают на мандаты
депутатов ЭГС.
Прибавим к этой уголовной хронике
арест замминистра природных ресурсов РК
Михаила Строганова, который в перспективе прольет свет на нюансы взаимоотношений между бывшей региональной властью
и нефтяной компанией «Евросибойл». Наверняка это будет весьма интересно.
Можно предположить, что впереди
нас ожидают не менее громкие уголовные дела и разоблачения в отношении
известных «слуг народа». А все потому,
что они еще в 2017 году, после ареста
П. Ланцанова, наивно полагали, что это
лишь исключение из правил. Когда же в
прошлом году стало ясно, что события
пошли по «дагестанскому сценарию»,
выйти из игры было слишком поздно. Покровители остались в стороне и в душе
до сих пор посмеиваются над местными
«пигмеями».

акция

Спасти Олю
Позавчера
на
крыльце гостиницы
«Элиста» состоялся
благотворительный
концерт, средства от
которой пойдут на лечение семнадцатилетней Оли Карсаевой.

У

Оли опасное заболевание – цирроз печени и на операцию

потребуются немалые деньги.
И что порадовало - элистинцы не остались равнодушными к беде девушки и активно
вносили в жертвенную урну,
кто сколько может.
Не осталась в стороне и
наша редакция «ЭК», которая
тоже внесла свой вклад на лечение Оли Карсаевой. Так же,
мы заметили, что известный
предприниматель
Виктор
Куюкинов так же опустил в

урну энную сумму.
Конечно, тут следует отметить участников концерта.
Таких как Рустама Боджаева,
Лиджи и Алексея Горяевых,
студенток Элистинского музучилища Ренату Ратникову
и Александру Веретило, а
так же Николая Гиляндикова.
Мы же будем надеяться, что
общими усилиями соберется
нужная сумма, и Оля Карсаева будет спасена.

впереди нас ожидают не менее громкие уголовные дела и разоблачения в отношении известных «слуг народа»
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дата
Пятого мая исполнился 201
год со дня рождения немецкого философа, социолога, экономиста, политического журналиста, общественного деятеля
и основоположника научного
коммунизма – Карла Маркса.
Между тем, его философские
мысли, его доктрина об обществе и экономике, о людях,
науке и технике по-прежнему
живы и актуальны

неумолимая

Вячеслав УБУШИЕВ

Т

еория Маркса, созданная
поч ти полтора века тому
назад, применима для исследования современных
процессов и тенденций. Мало кто подозревает, насколько велик масштаб
влияния Маркса на современную интеллектуальную жизнь.
Достаточно вспомнить конец 90-х
годов прошлого века, когда произошло своеобразное «новое открытие» вклада немецкого философа
в понимание природы тенденций
общественного развития. На фоне
разразившегося тогда очередного
экономического кризиса многие люди
- отнюдь не только сторонники левых
взглядов, но также предприниматели
и экономисты - стали понимать, что
Карл Маркс действительно предсказал природу современной капиталистической глобализации. И 150 лет
назад никто не обрисовал общее направление исторического развития
более ярко и выпукло, чем Маркс.
Забавно, что это «открытие» Маркса
буржуазными исследователями случилось в то время, когда марксизм
утратил былую популярность среди
сторонников левых взглядов.
Впрочем, само общество серьезно изменилось со времен Маркса, и
те его наблюдения, что были верны
полтора столетия назад, несколько
утратили актуальность сегодня. Очевидно, например, что родитель научного коммунизма был прав, предсказывая подъем и развитие классового
самосознания и основанных на нем
массовых движений пролетариата.
Но в то же время мы знаем, что это
относилось ко вполне определенному этапу развития капитализма; сегодня в развитых странах промышленный пролетариат представляет
собой сокращающуюся по численности социальную группу. Так что на
определенном этапе политические
последствия, на которые рассчитывал Маркс и его последователи, не
реализовались.
Есть также вопросы, которым
Маркс уделил в своей теории слишком мало внимания. Прежде всего,
они относятся к функционированию
сферы политики и государственной
власти; до известной степени, это
также культурологические проблемы.
Примечательно, что Маркс больше
затрагивал эти вопросы, когда занимался не общетеоретическим анализом капитализма, а исследованием
конкретных исторических проблем.
Тем не менее можно утверждать, что
в наследии Маркса нет политической
теории. Концепция государственной

история
власти и описание механизма ее смены - да, есть. Но политика не сводится к одним только этим вопросам.
Марксизм — это направление и
метод исследования, в рамках которого можно прийти к разным результатам. Стоит понимать, что это
не догма, которую необходимо передавать последующим поколениям,
как некий священный текст. Теория
должна развиваться. Однако на протяжении большей части XX века
основной тенденцией было не развитие, а ограничение применения
марксистского анализа. Тут, прежде
всего, проблему можно увязать с
огромным политическим и идеологическим влиянием Советского Союза,
где признавалась лишь упрощенная,
линейная интерпретация марксизма,
и где к любому отступлению от нее
относились с большим подозрением.
Иными словами, идейное обогащение
марксизма шло на обочине основной
линии его «развития», что сузило и
исказило горизонты марксистского
анализа на долгие годы. И, конечно,
крах режимов, основанных на «ортодоксальном» марксизме, спровоцировал общее его отторжение.
Что же нам сегодня предлагают в
качестве альтернативы?
Сегодня нам предлагают внеклассовое сплочение вокруг буржуазии,
ибо государство у нас уже тридцать
лет как буржуазное и иных вариантов просто нет. Мол, сплочение вокруг некой абстрактной капиталистической силы может привести к
полной победе, над всеми мнимыми
и реальными врагами. Вот только по-

сле победы народ вернётся к своим
родным стойлам, где его будет доить и стричь всё та же буржуазия.
Безальтернативная поддержка власти капитала без учёта объективных
классовых интересов в современных
условиях — это фашизм.
Фашизм, напомним, — это прямая
террористическая диктатура наиболее реакционных и шовинистических
кругов финансового капитала. Не
власть государства над буржуазией,
а власть буржуазии — полная и неограниченная никакими демократическими ширмами. Легко убедиться:
государство буржуазное, как только
все классы сплачиваются вокруг неё,
игнорируя свои интересы, буржуазия
получает ту самую неограниченную
прямую власть, которую будет поддерживать террором и оглушающей
шовинистической пропагандой.
Формула объединения может быть
ровно одна: солидарность на основании объективных интересов большинства населения, т.е., интересов
трудящихся. Никакие иные варианты
сейчас не сработают и не сработают
уже никогда. Крайний субъективный
идеализм толкает людей на путь поиска правильного лидера, способного сплотить людей и заставить
чиновников не воровать, а капиталистов — поставить общественные интересы выше личных. Это заблуждение, которое приводит к плачевным
результатам на каждых выборах. Такого лидера нет и никогда не будет,
ибо лидер сегодня — это лидер классовый, то есть просто инструмент,
выражающий интересы правящего

класса – крупной олигархической
буржуазии. И никакие апелляции к
высшему разуму, к богу, к совести
народа этого не изменят.
Можно прийти к пониманию
- и вполне обо снованно, - что капитализм — это система, которая
бе сконечно преобразует мир и порождает при этом экономиче ские,
политиче ские и социальные противоречия; эти противоречия ведут к
кризисам, в ходе преодоления которых изменяется природа самого
капиталистиче ского обще ства. Это
обще ство неизбежно должно преобразоваться.
Но в то же время, возрождение в
новом столетии социалистических и
коммунистических движений, подобных тем, которые мы видели на протяжении XX века, например, в нашей
стране, кажется маловероятным. Ко
всему прочему, наши «системные»
коммунисты
мало
способствуют
распространению и развитию идей
марксизма. Достаточно, например,
посмотреть на основной «флагман»
движения – КПРФ и ее депутатов в
Госдуме, которые в теории и должны
представлять собой цвет и элиту компартии, носителей идей и ролевые
модели идеальных коммунистов.
На деле же мы видим в основном
позеров, эксплуатирующих ностальгию народа по лучшим временам.
Людей, обладающих скорее мелкобуржуазным мировоззрением. Об
этом, в частности, может свидетельствовать и последние обнародованные сведения о доходах депутатов
Госдумы от КПРФ. Там показательно то, что сами народные избранники задекларировали за прошлый год
в среднем всего по 8,79 млн. руб.
Что, учитывая зарплату народного
избранника в 400 тыс., не так уж и
много. Зато средний доход супругов
— 24,35 млн рублей. Как так получается, что люди, которые должны
бороться с властью капитала, имеют
семейных доход за год, превышающий в полтора раза сумму, которую
в нашей стране средний трудящийся
человек способен заработать за всю
жизнь? Это ли не сращивание с капиталом?
Марксизм – это собрание наиболее гуманистических идей. Пережив
весьма короткий по историческим
меркам период расцвета, неизбежно
столкнувшись с противостоянием капиталистического мира, подвергнутый тлетворному влиянию перерожденцев изнутри, он кажется теперь
пройденным этапом, а его идеи навсегда утраченными. Вот только раз
поселившись в сознании человечества, светлые, гуманистические идеи
никуда не уйдут, как говорил Фидель
Кастро: «Ход истории необратим.
Капитализм с его эгоизмом, преступлениями и пороками отомрет, как
отмерли рабовладельческие и феодальные общества. Если какая-либо
страна и может сделать в своем развитии шаг назад, то человечество в
целом — никогда».

Мы уже одной ногой в коммунизме. А стоять враскоряк неудобно, потому и не все получается, как надо...

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР

телепрограмма
С высотной стройки летят
вниз два кирпича. Один - другому:
- Говорят, сегодня погода нелетная…
- Да черт с ней, с погодой, лишь
бы человек хороший попался.

- Я вам таки честно скажу, я
ведь переехал в Израиль ради детей… и они таки счастливы.
- Они с вами живут?
- Нет, они остались в Одессе…

- Абрам Моисеевич Либерзон?
- Таки да.
- Национальность?
- Узбек.
- Вы что - издеваетесь?
- Разве вы не первый начали?

Едет Мужик на машине, подвозит даму. Дама:
- Только у меня денег нет... Машина съезжает на лесную дорогу, едут через лес, выезжают на
поляну. Мужик выходит, расстилает большую простыню.
- Как вы можете? Я порядочная
женщина, у меня муж и двое
детей...
- Я тоже порядочный и у меня
сорок кроликов. Рви траву и кидай на простыню.

вторник
28 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 28 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+

понедельник
27 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 27 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:20, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+
ТВ-Центр
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Застава в горах» 12+
10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Галина Данилова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Гранчестер» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Послание с того света»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Прощание. Марина Голуб»
16+
01:25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+
05:25 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись красивой» 12+

06:00 «Настроение»
08:05 Х/ф «Приезжая» 12+
10:05 Д/ф «Любовь Соколова. Без
грима» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:45 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Анатолий Вассерман» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Дао шёлка». Специальный
репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Свадьба и развод. Сергей
Жигунов и Вера Новикова» 16+
01:25 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера» 12+
05:25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+
НТВ
05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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.
Смерч. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 00:20 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+

НТВ
05:10, 03:00 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Смерч.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 01:05 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:10 «Крутая история» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Станиславского
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:30 ХХ век. «Александра
Пахмутова. Страницы жизни»
12:20, 18:40, 00:45 «Тем временем»

00:10 «Поздняков» 16+
02:05 Д/с «Таинственная Россия»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва книжная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век. «Где б ни был
я... Поет Владимир Атлантов»
12:20, 18:45, 00:35 Власть факта.
«Демографический фактор истории»
13:00 «Вячеслав Шалевич. Линия
жизни»
14:00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
14:15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
15:10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15:40 «Агора» Ток-шоу
16:40 Х/ф «Рожденная революцией»
18:15, 02:25 Д/ф «Испания. Тортоса»
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»
21:15 Д/ф «Неизвестная планета
Земля»
22:00 «Сати. Нескучная классика...»
00:05 «Магистр игры»
Домашний
06:30, 18:00, 23:40, 05:40 «6 кадров» 16+
13:10 Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь»
14:10, 21:15 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 «Эрмитаж»
15:40 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Рожденная революцией»
17:55 Инструментальные концерты.
Концерт для виолончели с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»
22:00 «Искусственный отбор»
00:05 Д/ф «Поколение дворников и
сторожей на рандеву с историей»
02:40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
Домашний
06:30, 18:00, 23:10 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 03:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:35 Х/ф «Я люблю своего мужа»
16+
19:00 Х/ф «Рецепт любви» 16+
00:30 Х/ф «Великолепная Анжелика» 12+
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06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:45 Д/с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:35 Х/ф «Подруга особого назначения» 16+
19:00 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» 16+
00:30 Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов» 16+
04:50 «Тест на отцовство» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07:00, 08:25, 11:00, 13:15, 15:50,
22:10 Новости
07:05, 13:20, 18:55, 23:25 Все на
Матч!
08:30 Формула-1. Гран-при Монако 0+
11:05 Хоккей. Чемпионат мира 1/2
финала 0+
13:40 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место 0+
15:55 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал 0+
18:35 Специалный репортаж «Братислава. Live» 12+
19:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/2 финала. «Химки» - УНИКС
(Казань) 0+
22:15 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Футбол. Кубок Испании. Финал. «Барселона» - «Валенсия» 0+
02:10 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрики Фрейре против
Райана Скоупа 16+
04:10
Футбол.
Российская
Премьер-лига 0+

06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 13:20, 16:25, 18:50 Новости
07:05, 13:30, 16:30, 23:35 Все на
Матч!
09:00 «РПЛ 2018/2019. Как это
было» 12+
10:00 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) ЦСКА 0+
12:00 Специалный репортаж «Зенит» - ЦСКА. Live» 12+
12:20 «Тотальный футбол» 12+
14:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Германия 0+
17:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против Тима
Уайлда 0+ Кампоса 16+
19:00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
21:35 «Церемония закрытия сезона
КХЛ 2018/19» 12+
00:00 Х/ф «Проклятый Юнайтед»
16+
01:45 Х/ф «Полицейская история.
Часть 2-я» 12+
04:05 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд против
Джона Фитча. Илима-Лей Макфарлейн против Веты Артеги 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Среда
29 мая

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 29 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т/с «Агент национальной безопасности» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
12+
10:35 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
13:40 «Мой герой. Дмитрий Иосифов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т/с «Гранчестер» 16+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х/ф «Всё к лучшему-2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Хроники московского быта.
Доза для мажора» 12+
01:25 Д/ф «Предательство или расчет?» 12+
05:25 «Смех с доставкой на дом»
12+

ТВ-Центр

НТВ
05:10, 02:55 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 01:00 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фона-

Четверг
30 мая

01:00 Т/с «Агент национальной
безопасности» 16+

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 30 мая. День начинается» 6+
09:55, 02:00 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Коп» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Всё могло быть иначе»
12+
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Нити судьбы» 12+

Реклама

ТВ-Центр

рей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:10 Д/ф «Мировая закулиса. Тайна
вечной жизни» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва военная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Т/с «Сита и Рама»
08:45 Д/с «Первые в мире»
09:00, 22:40 Т/с «Испытание невиновностью»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:35 ХХ век. «Монолог об
опере. Борис Покровский»
12:05 Дороги старых мастеров. «Гончарный круг»
12:20, 18:40, 00:45 «Что делать?»
13:05 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
13:25 «Искусственный отбор»
14:10, 21:15 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 Х/ф «Рожденная революцией»
17:50 Инструментальные концерты.
И.Брамс. Концерт для скрипки с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо России»
22:00 «Абсолютный слух»
00:05 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой»
02:30 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 22:50 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:00, 02:30 Д/с «Понять. Про-

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Будни уголовного розыска» 12+
10:30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50, 03:50 Т/с «Детективное
агентство «Лунный свет» 16+
13:35 «Мой герой. Оскар Кучера»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:10 Т/с «Гранчестер»
16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:45 Х/ф «Всё к лучшему 2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Сыграть Президента» 16+
23:05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Удар властью. Убить депутата» 16+
01:25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» 12+
05:20 «Смех с доставкой на дом»
12+
НТВ
05:10, 02:45 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 16+
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.
Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:35, 00:45 «Место встречи» 16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Основано на реальных событиях» 16+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+

стить» 16+
08:00, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:00 «Давай разведемся!» 16+
10:00, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:00, 03:00 Д/с «Реальная мистика»
16+
14:05 Х/ф «Я знаю твои секреты»
12+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
12+
00:30 Х/ф «Анжелика и король» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30, 11:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 14:15, 16:25, 17:55,
21:05 Новости
07:05, 18:00, 00:20 Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал 0+
12:05 Футбол. Лига Европы 1/4 финала. «Челси» (Англия) - «Славия»
(Чехия) 0+
14:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Япония 0+
16:30 Специалный репортаж «Братислава. Live» 12+
16:50 Все на хоккей! Итоги Братиславы
17:25 Специалный репортаж «Лига
Европы. Главный матч» 12+
18:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
1/2 финала. «Химки» - УНИКС (Казань) 0+
21:10 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
01:10 Футбол. Южноамериканский
кубок 1/16 финала. «Ботафого» (Бразилия) - «Соль де Америка» (Парагвай) 0+
03:10 Х/ф «Герой» 12+
05:00 «Тает лёд» 12+

00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:45 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва фабричная
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:05 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
08:50, 16:30 Х/ф «Незаконченный
ужин»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:25 ХХ век. «Старая
квартира»
12:40, 18:45, 00:45 Игра в бисер.
Поэзия Александра Городницкого
13:25 «Абсолютный слух»
14:10, 21:15 Д/ф «Неизвестная
планета Земля»
15:10 Моя любовь - Россия! «Бессмертие Урал-Батыра»
15:40 «2 Верник 2»
17:45 Инструментальные концерты. И.Брамс. Концерт N1 для фортепиано с оркестром
19:45 «Главная роль»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Кто мы? «Женское лицо
России»
22:00 «Энигма. Максим Емельянычев»
22:40 «Алексей Леонов. Линия
жизни»
00:05 «Черные дыры. Белые пятна»
02:50 Цвет времени. Клод Моне
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 13:05, 02:10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
08:05, 05:05 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:15 «Тест на отцовство»
16+

Позвонившему в дверь почтальону открывает мальчик 5
лет с сигарой в зубах. Почтальон растерянно:
- А Мама или Папа д.. дд.. дддома?
Мальчик, выпуская струю
дыма в лицо почтальону и
счастливо улыбаясь:
- Ну а сам то, как думаешь?

- Дорогой, у нас завтра годовщина свадьбы.
Может, зарежем поросенка?
- Поросенок то в чем виноват?
Это Серегу надо зарезать, он
же нас познакомил.

- Ты кто?
- Змея.
- Почему в очках?
- Очковая.
- Почему дрожишь?
- Очкую.

Штирлицу из Центра пришла
шифровка, в которой было сказано, что ему придется стать
камикадзе.
«Переводят в Грузию», подумал с радостью Штирлиц.

11:05, 02:40 Д/с «Реальная мистика» 16+
14:10 Х/ф «Когда папа Дед Мороз» 12+
19:00 Х/ф «Одна на двоих» 16+
00:30 Х/ф «Неукротимая Анжелика» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 15:50, 19:25,
22:15 Новости
07:05, 12:05, 16:30, 22:45 Все на
Матч!
09:00 Специалный репортаж
«Здесь был футбол» 12+
09:30 Смешанные единоборства.
One FC. Шинья Аоки против Кристиана Ли. Ники Хольцкен против
Регяна Эрселя 16+
11:30 Специалный репортаж
«Лига Европы. Главный матч»
12+
13:05 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
15:30, 22:25 Специалный репортаж «Лига Европы. Финал. Live»
12+
16:00, 05:30 «Команда мечты»
12+
17:20 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Турция 0+
19:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ 1/2 финала. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА 0+
23:30 Х/ф «Дом летающих кинжалов» 12+
01:40 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа 16+
03:25 Футбол. Суперкубок Южной Америки. «Ривер Плейт»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
05:25 «Английские Премьерлица» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 мая 2019 г.
Пятница
31 мая
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:25 «Сегодня 31 мая. День начинается» 6+
09:55, 03:00 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15, 04:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:55 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 Х/ф «Манчестер у моря» 18+
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
Суббота
1 июня
Первый канал
05:25, 06:10 Д/с «Россия от края до
края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:25 Х/ф «Вербовщик» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «К 85-летию космонавта. Космическая одиссея Алексея Леонова» 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 «Без меня» 12+
00:50 Д/ф «Джо Кокер» 16+
02:40 «Модный приговор» 6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:30 «Давай поженимся!» 16+
05:15 «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
Воскресенье
2 июня
Первый канал
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
12+
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:20 «Александр Балуев. У меня
нет слабостей» 12+
14:25 Х/ф «Благословите женщину»
12+
16:45 «Ледниковый период. Дети».
Новый сезон 0+
19:30 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
16+
01:35 «На самом деле» 16+
02:30 «Модный приговор» 6+
03:25 «Давай поженимся!» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:25 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести

7

КурьеР
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Перекаты судьбы» 12+
00:55 Х/ф «Другая семья» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Дело судьи Карелиной» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х/ф «Старая гвардия»
12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:50 Х/Ф «Выстрел в спину» 12+
20:10 Х/ф «Двое» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, худая жизнь!» 12+
01:45 Х/ф «Выстрел в тумане» 16+
03:15 «Петровка, 38» 16+
03:30 Х/ф «Пылающая равнина» 16+
05:10 «Осторожно, мошенники!»
16+
НТВ
05:05 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. Судьбы» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
11:30 Вести. Местное время
11:50 Д/ф «К Международному дню
защиты детей. Фестиваль «Алина»
13:10 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении»
12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Любовь под микроскопом»
12+
01:05 Х/ф «Продаётся кошка» 12+
ТВ-Центр
05:35 «Марш-бросок» 12+
06:05 «АБВГДейка» 0+
06:30 Х/ф «Золотая рыбка» 12+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:50 «Православная энциклопедия»
6+
09:20 Х/ф «Крыша» 16+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х/ф «Суета сует» 6+
13:30, 14:45 Х/ф «Замуж после всех»
12+
17:25 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Дао шёлка». Специальный репортаж 16+
03:40 «Обложка. Сыграть Президента» 16+
04:15 «Прощание. Михаил Шолохов»
16+
05:00 Д/ф «Проклятие кремлевских
жен» 12+
11:20 «Смеяться разрешается»
13:20, 01:50 «Далёкие близкие» 12+
14:50 «Выход в люди» 12+
15:55 Х/ф «Благими намерениями»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Михаил Жванецкий»
03:25 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:55 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/с «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя» 12+
08:50 Х/ф «Река памяти» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:20 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 «Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров»
12+
15:55 «Прощание. Им не будет 40»
16+
16:50 «Девяностые. Уроки пластики» 16+

14:00, 16:35, 02:25 «Место встречи»
16+
17:10 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
21:45 Т/с «Живая мина» 16+
00:00 «ЧП. Расследование» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
04:00 Д/с «Таинственная Россия»
16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сельскохозяйственная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Театральная летопись»
08:00 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08:40 Дороги старых мастеров. «Лесной дух»
08:55, 16:25 Х/ф «Незаконченный
ужин»
10:15 Х/ф «Вражьи тропы»
12:10 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему»
12:50 «Черные дыры. Белые пятна»
13:30 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине
с мечтой»
14:10 Д/ф «Неизвестная планета Земля»
15:10 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)

НТВ
04:50 «ЧП. Расследование» 16+
05:20 Х/ф «Мой грех» 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+
23:25 «Международная пилорама»
18+
00:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса»
16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
02:00 «Дачный ответ» 0+
03:05 Х/ф «Можно, я буду звать тебя
мамой?» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы»
08:25 Х/ф «Зеленый фургон»
17:40 Х/ф «Одна ложь на двоих»
12+
21:20, 00:35 Х/ф «Лишний» 12+
01:40 Х/ф «Двое» 16+
03:25 Х/Ф «Выстрел в спину» 12+
05:10 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
НТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 Д/с «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Двенадцать часов» 16+
22:15 Д/ф «Ты супер! До и после»
00:05 Х/ф «Муха» 16+
02:20 Т/с «Адвокат» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Три толстяка», «Куда
идет слоненок»
07:20 Х/ф «Золушка»
08:40 Х/ф «Сто дней после детства»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40, 00:10 Х/ф «Человек без паспорта»
12:15 Письма из провинции. Ахтубинск (Астраханская область)

15:40 «Энигма. Максим Емельянычев»
17:30 Д/с «Дело N. Николай Лесков:
изгнанный за правду»
18:00 Инструментальные концерты.
А.Вивальди «Времена года»
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Искатели. «Кто потопил «Императрицу Марию»?»
21:00 Линия жизни. Марина Есипенко
21:55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
23:50 «2 Верник 2»
00:35 Х/ф «Развод в большом городе» 18+
02:25 М/ф для взрослых «Пер Гюнт»
Домашний
06:30, 07:30, 18:00, 23:25 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:40, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 16+
07:40, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:25 «Тест на отцовство» 16+
10:40, 02:55 Д/с «Реальная мистика»
16+
13:45 Х/ф «Одна на двоих» 16+
19:00 Х/ф «Лучик» 12+
00:30 Х/ф «Анжелика и султан» 12+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
10:45 «Телескоп»
11:15 Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12:50 Человеческий фактор. «Цирк для
хулиганов»
13:20, 02:00 Д/ф «Канарские острова.
Жизнь на пределе»
14:15 «Эрмитаж»
14:40 Гала-спектакль «Театральные
сказки Илзе Лиепа»
16:15 Х/ф «Золушка»
17:35 Д/ф «Янина Жеймо. Золушка и
не только»
18:20 Д/с «Предки наших предков»
19:00 Х/ф «Сто дней после детства»
20:30 «Те, с которыми я... Татьяна Друбич»
21:35 Х/ф «Фотоувеличение»
23:30 Д/с «Мечты о будущем»
00:25 «Кинескоп»
01:05 Концерт на джазовом фестивале
во Вьенне
Домашний
06:30, 18:00, 23:00 «6 кадров» 16+
08:20 Х/ф «Невеста на заказ» 16+
10:25 Т/с «Оплачено любовью» 16+
19:00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 16+
00:30 Х/ф «40+, или Геометрия чувств»
16+
04:20 Д/ц «Героини нашего времени»
16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
06:00

Матч ТВ
Смешанные единоборства.

12:45, 01:45 Д/ф «Канарские острова. Край огненных гор»
13:40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна затерянного города»
14:35 Х/ф «Бандиты во времени»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Пешком...» Москва Шехтеля
17:40 «Ближний круг Александра
Галибина»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зеленый фургон»
22:35 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» 18+
02:35 М/ф для взрослых «Ограбление по...2»
Домашний
06:30, 18:00, 22:50 «6 кадров» 16+
07:35 Х/ф «Обратный билет» 12+
09:30, 12:00 Х/ф «Жёны на тропе
войны» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
13:35 Х/ф «Лучик» 12+
19:00 Х/ф «Нелюбовь» 16+
00:30 Х/ф «Белое платье» 16+
02:25 Д/ц «Героини нашего времени» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 «Английские Премьер-лица»

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:25,
18:40, 22:55 Новости
07:05, 11:05, 20:15, 23:00 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Южной
Америки. «Ривер Плейт» (Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
12:00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Бавария» (Германия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
14:10 Футбол. Лига чемпионов
1/4 финала. «Ювентус» (Италия) «Аякс» (Нидерланды) 0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов 1/4
финала. «Манчестер Сити» (Англия)
- «Тоттенхэм» (Англия) 0+
18:45 Все на футбол! Афиша 12+
19:15 Специалный репортаж «Кипр.
Курорт футбола» 12+
19:45 «Играем за вас» 12+
20:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция 0+
23:30 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
01:20 Специалный репортаж «Лига
Европы. Главный матч» 12+
01:50 Футбол. Лига Европы. Финал.
«Челси» (Англия) - «Арсенал» (Англия) 0+
04:10 Специалный репортаж «Лига
Европы. Финал. Live» 12+
04:30 Х/ф «Футбольный убийца»
16+
Bellator. Саад Авад против Брэндона
Гирца. Андрей Корешков против Майка Джаспера 16+
07:15 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Франция 0+
09:15 Все на футбол! Афиша 12+
09:45, 11:35, 13:50, 16:15, 18:55, 20:55
Новости
09:50, 10:55 Зелёный марафон «Бегущие сердца 2019» 0+
10:20, 11:05, 16:20, 19:00, 00:20 Все на
Матч!
11:40 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Ливерпуль» (Англия) - «Барселона» (Испания) 0+
13:55 Футбол. Лига чемпионов 1/2 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Япония 0+
19:55 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+
20:25 Специалный репортаж «Лига
чемпионов. Главный матч» 12+
21:00 Все на футбол!
21:50 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
00:50 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой
за титулы чемпиона мира по версиям
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом
весе 16+
04:00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова 0+
06:10 Х/ф «Змея в тени орла» 6+
08:00 Специалный репортаж «Лига
чемпионов. Главный матч» 12+
08:30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия) 0+
10:50, 12:55, 14:30, 16:25, 19:00,
22:25 Новости
11:00, 14:40 Академическая гребля.
Чемпионат Европы 0+
13:00, 16:30, 19:05, 22:50 Все на
Матч!
13:30 Специалный репортаж «Кипр.
Курорт футбола» 12+
14:00 «Играем за вас» 12+
17:00 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа против Энди Руиса.
Бой за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе 16+
19:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Сербия 0+
21:55 «Лига наций». Специальный
обзор 12+
22:30 Специалный репортаж «Финал. Live» 12+
23:30 «Кибератлетика» 16+
00:00 Спортивная гимнастика. Мировой Кубок вызова 0+
01:40 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
04:00 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Сербия 0+

Загадка: Семь сестер находятся на даче, где каждая занята каким-то делом. Первая сестра читает книгу, вторая - готовит еду, третья - играет
в шахматы, четвертая - разгадывает судоку, пятая - занимается стиркой,
шестая - ухаживает за растениями. А чем занимается седьмая сестра?
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из почты «ЭК»

шутка

ОБ ЭТОМ НАДО ПОМНИТЬ
В
аша газета стала намного интересней.
Мне нравятся материалы в ней и их
авторы, например, Арсланг
Санджиев. Его статьи о проблемах калмыцкого языка и
по поводу памятника Сталину говорят, что он четко и
по умному смотрит на жизнь
. Как писатель, хотел бы сказать о ситуации вокруг родного языка. Все пишущие и
выступающие по радио и на
ТВ, обходят молчанием такую
проблему, как редуцированные гласные. Пока не будет
решен этот вопрос, калмыцкий язык будет не востребован
будущими поколениями. Действительно, читать калмыцкие
тексты со словами, в которых
нет гласных в самых нужных
местах, очень и очень сложно.
Да и зачастую просто невозможно. Возьмем, к примеру,
слово «менд». Когда в 1930-х
годах переходили на кириллицу, то, чтобы сэкономить на
шрифте, стратегическом мате-

Я

вляюсь активным
читателем
вашей
газеты
«Курьер»,
много статей о родном, калмыцком языке, вот и я
решила написать свое видение
об этой проблеме.
Начну с того, что мы действительно мало говорим на
языке этноса, но говорим, и это
уже не плохо, значит, можем, но
не желаем. Законопроект, принятый Госдумой о добровольном изучении национального
языка, не означает его полное
отрицание, это лишь повод для
большинства воспользоваться
этой инициативой сверху, но
это еще и предлог всем соорганизоваться, кого волнует
этот вопрос, как и меня.
Наше старшее поколение
очень категорично в данном вопросе в отрицательную сторону, и это печалит, пишу это не
огульно, а реально- многократно столкнувшись в силу своей
деятельности, являясь носителями языка, многие не хотят и
не желают говорить на родном,
потому что, на русском удобно
и быстро, а на родном – зачем?
Его мало кто понимает, утверждают они, и убеждать их, что и
надо больше говорить везде и
всюду - смысла не имеет.
Вполне очевидно, что обучение должно начать практиковаться в детских садах, это
самый активный период ребенка в становлении речи, чем
раньше ребенок будет говорить
на родном языке, тем свободнее он будет им пользоваться в
будущем, воспитатели могут в
обучающих играх начать при-

риале, местные патриоты решили убрать некоторые гласные. По простоте народной
,они думали, наверное, так:
«Калмыки знают, что надо
читать «мендэ». Конечно, они
не подумали о некалмыках,
которые хотели бы изучить
калмыцкий язык, а тем более
о том, что через полвека калмыцкий язык станет чужим
для самих калмыков!
Нужен простой калмыцкий разговорник со словами
,в которых будут редуцированные гласные. Сегодня, в
век компьютеризации, об экономии свинца для шрифтов
говорить уже не приходится.
Просто
ученые-языковеды
должны взяться за дело во
имя будущего народа. Ведь
если язык исчезнет, то калмыки уже не будут калмыками.
Они станут обрусевшим этносом, что явится для многих
из них личной трагедией.
Теперь о памятнике Сталину, который собирается
открыть Арсланг Санджи-

ев. Вообще принято считать,
что о мертвых надо говорить
либо хорошо, либо - ничего. Недавно узнал по ТВ об
одном исследовании, которое
выявило, что человечество
стремительно глупеет. Доказательством тому являются
слова коммунячки Балаклеец
о том, что сегодня ни один
калмык не скажет плохого
слова о Сталине.
Говорить хорошо о Сталине могут сегодня лишь потомки тех, кто жил при нем
сытно, вольготно и безопасно, командовал и руководил
.Остальные , особенно колхозники, были безропотными рабами ,с которыми он и
его окружение поступали как
хотели. То есть, стреляли, отправляли в лагеря, депортировали и всячески гнобили.
Но в последнее время обозначилось какое-то тайное
дьявольское течение, которое
поднимает на щит имя этой
одиозной личности. За этим
явлением, конечно же, сто-

ят большие деньги, так как
в наше время без них ни о
каких памятниках не может
быть и речи – слишком затратное дело.
Конечно, идея Санджиева
заманчива и привлекательна.
Но не получится так, что, в
пику ей , повсеместно начнется возведение памятников ему во весь рост .И будут
везде стоять величественные
Сталины рядом с маленьким и
коленопреклоненным? Я считаю, что надо организовывать кампании с требованием
к Путину о запрете возвеличивать в СМИ этого товарища .Ведь нельзя же рекламировать Гитлера и ставить ему
памятники. А чем отличался
от него Сосо Бесович Джугашвили, которого больной
на голову Ленин назвал «чудесным грузином»? Ну, разве лишь тем, что первый не
отправил калмыков в Бухенвальд и другие концлагеря, а
второй отправил в морозную
Сибирь навечно, то есть на
погибель. Об этом надо помнить. Прошу опубликовать
мое письмо.
Виктор Манжеев,
писатель

О НАБОЛЕВШЕМ, О РОДНОМ
вивать детям навыки родного
языка, как и преподаватели в
школах, вузах.
Бадма Катинович Салаев,
прекрасный руководитель нашего КГУ, тана хальмг келн усн, почему вам в этом направлении не быть примером для
своих студентов и не только?
Родители должны понимать и
доносить своим детям, что родной язык часть того, что он есть
сам - калмык, ойрат, и прежде
всего самим понимать, кто ты
есть, кем ты был, и кем можешь
стать сейчас и в будущем, и самим активно принимать участие
в освоении родной речи.
Конечно, очень хорошо, когда
проводятся конкурсы, олимпиады и прочие мероприятия по знанию родного языка, уже заложен
фундамент для речевой практики, а значит надо его применять,
иначе, зачем все это? А не то, это
напрасный труд, правда? Детям
необходимо доносить, что родной язык не заканчивается в стенах учебного заведения, а нужно
общаться дома, с друзьями, с знакомыми …везде, и каждый день,
каждую минуту.
Нужны простые реальные
действия, начать с малого, давайте каждый возьмет инициативу в свои руки, попробуем
начать вместе это движение,
оно не требует ни больших финансовых вложений, ни лишней траты вашего драгоценного времени, а всего лишь ваше
Желание. Наш язык богат,

разнообразен, самобытен, но
сегодня необходимо начать общаться для вполне пригодной
простой коммуникации.
Предлагаю во всех общественных местах разместить,
развесить таблички с калмыцкими словами, например, в
транспорте, школах, больницах, магазинах…если взять
последнее, то все продукты,
овощи, фрукты : yсн –молоко,
тосн – масло, хаяр –огурцы,
адамч – помидоры, хавстл – капуста, ноhамл – салат, и т.д.
И это будет работать. Читая,
люди будут проговаривать может и в шутку, может и всерьез,
это некая игра, которая постепенно закрепится, зафиксируется в памяти зрительной, а потом и слуховой, и станет в итоге
долговременной, она, память и
на то дана, чтобы запоминать и
воспроизводить информацию.
Руководители данных сфер:
не поленитесь принять активное участие в этом важном,
нужном деле. Уверена, с вашей
помощью, и нашим желанием
это будет иметь реальное событие, к которому подключится все наше население Республики, пусть не сразу, пусть
постепенно, но подключатся.
Многие носят футболки
и кофты с надписью на иностранном языке, уверена, некоторые и не знают, что на них
написано. Мы можем начать
каждому быть уникальным
и неповторимым, своеобраз-

ным, а именно – носить стилизованную одежду, также в
тех же ателье можно нанести
принты на футболки, кофты с
надписью «я – ойратка, ойрат,
калмычка-калмык, Элиста мой
любимый город, я люблю ээжу,
ааву….» Интерпретаций достаточно, была бы фантазия.
Тем самым, мы сможем начать прививать уважение к
родному слову, к родному языку, к родной культуре.
Говорю на родном языке
каждый день, и это входит в
привычку, возникает необходимость общаться на нем, тем
самым вовлекаю и других людей в разговор, в диалог. Очень
захватывающе интересно))
Ношу национальную одежду с великим удовольствием,
настроением и осознанием, я –
частица своей культуры, и чувствую сильную связь с великим
прошлым нашего народа.
Каждый должен начать с
себя, му болвчн , хальмгаhар
келх кергтə.
Менвдт, сəн
бəəтн, хотя бы начать с малого,
которое может стать большим
будущим.
Сурhульд көгшн уга – бичə
марттн (в учении возраст не
помеха), тиигхлə
сүүдрин
цань герл бəəнə, мууhин цань
сəн бəəнə. (за тенью есть свет,
за плохим - хорошее).
Манахс, хальмг келəн бичə
марттн, уралан йовхмн, тимий?
Валентина Владимировна

Прибор
нужен!
Я

тунеядец. Правда, иногда
ещё творческие запои с народным артистом Щегловым случаются. Раньше
хоть были думки о республике, а когда
посмотрел года два назад передачу «На
самом деле» с Глебом Устюжаниным,
то решил сварганить такой прибор–
аппарат, определяющий казнокрадов,
взяточников, всяких фальсификаторов
и так далее.
Мысль заработала, как в атомном
реакторе. Кураж появился и вихрь
идей, энергетика пошла. Нашёл хакера, взломщика компьютеров. Фамилию
не указываю по понятным причинам.
Он залез в тайники секретных корпораций России, Америки, Занзибара
и Хар-Булука. Добыл микросхемы
секретных ракет, спутников. Нужны
чипы, сенсорные волокна. Попросил
нар. арт. Щеглова умыкнуть на заводе «Одн» сенсорные волокна. Щеглов
поехал якобы на встречу со зрителями и умыкнул в 2 минуты сенсорные
волокна. В государственном режиме
выдумывали бы лет 20-30 в засекреченном режиме, зарплату бы платили,
премии, а Щеглов в две минуты решил
вопрос.
По спутниковым микросхемам
смастерил главный блок. Осталось
только вставить ручку включения аппарата. Взяли рукоятку от мясорубки
и пошло-поехало. Заработал, решили
проверить на Щеглове. Он отказался.
Он же втихаря варит из смородины домашнее вино. Не стал компрометировать себя. Я позвал соседа Бадмашку.
Он сразу раскололся: - Ребята, было
дело, стрелял сигареты, вымогал на
похмелье. Щеглов пригласил друга из
той структуры. Включили аппарат. Чиновник раскололся:
- Каюсь, умыкнул 30 рублей в конторе.
- Ложь! – кричу я. - Щеглов раскалывайся!
Чиновник:
-Ну, взял 375 тысяч, кубометр досок и шифер для дачи.
- Ложь! – кричу я.
- 575 тысяч.
Щеглов в ударе!
Короче, аппарат действовал исправно на фамилии, которые начинаются с букв Б, О. На буквы Щ, Ш
стрелка аппарата не двигалась. Короче, Щеглов восхищенно брякнул:
- Надо дать главе республики. Он
сразу узнает, кто умыкает деньги из
казны! Но заломи большие деньги за
аппарат. Нет! Бесплатно дай! Узнают
про аппарат, чиновники нас укокошат!
Сказал по секрету Саше Чуматову,
оренбургскому нойону. А он:
- Лучше дай Путину. У него же
тоже воруют по-крупному. Неужели
аппарат не поможет бедной России. да
и жалко за этнос. Будем посмотреть.
Теперь раздумываю, кому дать.
Борис ШАГАЕВ

А мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех! В. Черномырдин
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этнокультура
Однако,
давненько
это
было, еще в школьные годы.
Полный эмоций я вбегаю в
дом и с порога кричу. – Аава!
Мадниг шюлг бичхиг дасхав!
(Дедушка! Нас учили слагать
стихи!). Взглянув на меня, дед
спокойно допил чай, затем, не
спеша, закурив «Беломор», с
легкой усмешкой говорит:
- Шюлгч болхар бяянчи? Не, узулич тер дашката дегтрян» (хочешь
стать поэтом? Ну, покажи ту книгу).
Быстро пролистав пару страниц, он
небрежно бросил учебник к печке. И
на минуту задумавшись, говорит:
- Тоол (считай)
- Аава, юуhинь тоолхмб? (Дедушка, а что считать?)
- Би уг келхля,негн гиж кел. Дарук угд - хойр, болн цааранднь (Как
только скажу слово, скажи «один»
скажу второе, скажи «два» и так далее). Где-то на 30 слове не выдерживаю:
-Аава, энтн юмбв? (Дедушка, что
это?)
- Яаа, кельжях угим таслхла, ухани гуудл чигн тасрж одна. Урд цагт
40 даву тиим арh би медж йовла.
(Э-э, прерванное слово, что прерванный ход мысли. Раньше я более сорока приемов стихосложения знал).
Это тебе не какие-то там Пушкин и
Лермонтов с бедным десятком ямбов и хореев. Это сильнейший сплав
математики с глубинным знанием
языка. Для примера почитай хотя
бы Боован Бадмин «Чикня хужр»
(«Услада слуха»), а вообще, где ты
его сейчас найдешь?! Ода тиигяд
хальмгин седкл улачудин дажрллhнд
тусснас колтя йосндан хоосржяня (в
результате издевательств большевиков калмыцкая душа обеднела). И
такая глубокая горечь сквозила в его
словах за напрасно прожитое время
в духовной пустыне социализма.
Мысли его я тогда, естественно,
не понял, но слова впечатались в
душу как тамhа. И только через много лет, когда в центре Элисты была
установлена скульптура Н. Евсеевой
«Эхо», и почти сразу же в народе ее
назвали «дотр уга», все стало ясно.
Скульптуру художника и ее народное название объединяют строки
«клятвы богатырей» из народного
эпоса «Джангар». Там говорится:
Энгин олн эмтняннь тёля/ элкян йууляд огий. С. Липкин перевел эти
строки так. - ….и вынем сердца/ и за
народ свою жизнь отдадим до конца.
- Это чисто поэтический перевод, а в
русском языке есть такая фраза – «не
жалея живота своего». В китайской
медицине энергетический центр находится в точке «Ци Хай», который
тоже расположен в районе живота.
То есть три вроде бы совершенно
разных народа расположили душу
человека в одно место. И скульптура
Н.Евсеевой наглядно показывает, что
за годы «культурных революций» и
Советской власти у калмыцкого народа «Изъяли душу» вместе с Зая –
Пандитской письменностью, языком

Оживет ли
скульптура

«Эхо»
и культурой! Но жирное многоточие
в этом деле поставил сумасброд Мыкитка Хрущ, который в 1963 году у
стен Молдавского университета сказал: «Чем быстрее мы выучим русский язык - тем раньше построим
коммунизм». И уже в следующем
году во всех автономных республиках закрыли национальные классы.
На этом этнокультурный экскурс
в историю отложим в сторону и продолжим разбираться с современным
состоянием калмыцкого языка. Лет
10 назад я смотрел видеоролик, на
котором дети синьцзянских калмыков изучали Зая-Пандитскую письменность. Слышу что- то знакомое.
Дети хором повторяют слоговые
звуки – Ба, Бе, Би, Бо, Бу. Эти звуки
именно в том же порядке повторяли почти все живущие у нас синьцзянцы, когда речь заходила о «Тодо
бичиг». Но почему? Ответ нашел в
одном из религиозных журналов.
Насколько я понял, протяжное произношение по определенной методике слоговых звуков синхронизирует вибрацию вселенной с телом
человека. Такое обучение оказывает
не только лечебное воздействие, но
и способствует развитию интеллек-

туальных способностей. Именно по
такой методике составлены «Калмыцкий букварь» А. Нармаева и Н.
Очирова от 1915 года и «Практический самоучитель старокалмыцкой
письменности» А.В. Бадмаева от
1971 года. Выходит, что Великий
Учитель Зая Пандита подарил нам не
только письменность, но и лекарство
от всех недугов. Поэтому нам крайне
необходимо восстанавливать преподавание «Тодо бичиг» в школах по
методу Великого учителя. Но только не по дикой европейской системе
ЕГЭ, которая, как у собачек Павлова,
вырабатывает одни лишь рефлексы.
Помнится, эту образовательную систему называют еще и «Болонской».
Не от породы ли собак типа болонка? Думаю, что взошедшее на колею дикого капитализма нынешнее
руководство России вряд ли сможет
с нее свернуть. Ведь сколько их друзей миллиардеров могут рухнуть с
халявной колеи? Поэтому в школах
будут растить только « болонок».
Им ведь выгоден только плебс в виде
рефлексирующих собачек. Давно известно, что пастырям-миллиардерам
всегда необходимо нищее народное
стадо.

Позволю себе еще раз вернуться к звуковой вибрации вселенной.
Это настолько тонкий объект нашего бытия, что мы, занятые решением
повседневных и «очень важных»
проблем, на такие мелочи даже не
обращаем внимания. А зря! Как говорил доктор математических наук
и всемирно известный специалист в
области старинной музыки Егор Резников, - в античности звук считали
основой мироздания. Именно звук
и вибрация, создаваемая звуком,
сформировали Вселенную, человека и народы. Продолжая эту тему,
сотрудник Института проблем эволюции им. Северцева доктор биологических наук Валерий Ильичев
говорит: «Человеческий слух генетически настроен на определенные
природные звуки. И научно доказано, что народы расселялись по земле
не хаотично. Каждый народ выбирал
именно то место, звуки которого в
наибольшей степени совпадали с их
вибрационными характеристиками».
Продолжая эту мысль, можно с уверенностью констатировать, что ребенок, еще находясь в чреве матери,
уже генетически настроен слушать
вибрацию звуков родной речи. А тут
вдруг частотные вибрации генов ребенка вступают в диссонанс с неизвестными его генам звуками. То есть
его мать говорит на языке, вибрация
которой не совпадает с генетикой
ребенка. Сказать, что для него это
настоящий ужас, значит вообще ничего не сказать. Моментально начинается генетическая перенастройка
плода на изначально незнакомый
звуковой диапазон. И как обычно,
быстрый ремонт всегда теряет в качестве. То есть, ребенок уже не будет
отличаться отменным здоровьем. Но
посмотрите на монгольских детей,
это настоящие крепыши. Выросшие
на традиционной пище и воспитанные на родном языке, они ничего не
боятся, и только встав на ноги, уже
чувствуют себя хозяевами степи. А
что наши малыши, которых кормили
кашами да салатами и вырастают
они узкоhлазыми москалями. И какие из них будут хозяева степей наших? Но об этой проблеме чуть позже.
По-моему, здесь нужно особо отметить, что и религию народы выбирали не по принципу: нравится
или не нравится. Все это из области
народного мифотворчества. Выбор
шел на уровне совпадения вибрационных характеристик. Ведь были
среди монголоязычных племен 10
– 13 веков христиане-несторианцы,
но эта религия не получила широкого распространения. Вполне возможно, что именно вышеуказанное
несовпадение характеристик вибраций стало тому причиной. Ведь в
те далекие времена подобные вещи
человек чувствовал гораздо тоньше.
Это сегодня с помощью благ цивилизации активно атрофируется тонкое чутье, и человечество чем дальше отходит от природы, тем больше
деградирует.
Джубин Корна

Воспитание формирует жизненные идеалы, образование открывает путь к их достижению
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социум
Окончание. Начало в №14 - 17
Санжи ТОСТАЕВ
«Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает»
Жозеф де Местр,
мыслитель, дипломат
(1753-1821)
ПРИТЧА О СТРАХЕ
Когда Хрущёв выступал со своей знаменитой речью о преступлениях Сталина,
кто-то выкрикнул из зала:
- Где же вы были, товарищ Хрущёв,
когда убивали ни в чём не повинных людей?
Хрущёв запнулся, молча осмотрел зал
и сказал:
- Кто это сказал, встаньте!
В зале воцарилась мёртвая тишина.
Никто не встал.
- Что, страшно? - спросил Хрущёв. Так вот, и мне тоже было страшно.
О САКРАЛЬНОСТИ
И ЛЕГИТИМНОСТИ ВЛАСТИ
В те периоды, когда развитие калмыцкого общества шло в соответствие с
историческими и общественно – политическими законами, народом власть воспринималась как сакральная. То есть «по
воле небес» данная свыше. В этом случае
государственное управление весьма облегчается и упрощается. Во–первых, потому, что каждый гражданин убежден в
правильности решений и действий власти, доверяет ей. Во-вторых, каждый человек руководствуется не страхом перед
властью или эгоистическими побуждениями, а сознательным гражданским
долгом (не вступающим в противоречие с
совестью). К примеру, высоким уровнем
доверия к власти служит исторический
факт, связанный с трагическим случаем
ухода Убуши –хана со своими подданными в Китай в 1771 году, когда весь народ в течение трёх (!) лет (1768 -1770гг.)
скрытно готовился к уходу, а калмыцкие
женщины не рожали детей.
Этот факт еще раз подтверждает старую истину: если народом власть не воспринимается как сакральная, то она не
может назваться полностью легитимной
(пусть даже демократические выборы
были проведены безупречно). У такой
власти нет, так называемого, «кредита
доверия», она постоянно подвергается критике оппозиции. Для того, чтобы
ее распоряжения выполнялись, власть
должна постоянно убеждать население в
своей правоте, терять время на дискуссии, опровержения сплетен и клеветы в
свой адрес. Кроме того, власти для реализации своих решений приходится преодолевать инертность и пассивность населения (а зачастую и прямой саботаж)
- то ли насилием, то ли материальным
поощрением, то ли обманом. Авторитет
царской власти перед калмыцким обществом в последней четверти XVIII века
значительно упал, что стало причиной
активного участия калмыков в пугачевском восстании. Есть очень интересный
факт о «сакрализации» правителей Российской империи. Так, ещё, в 1764 году
буддийское духовенство братьев –бурятов объявило Екатерину II воплощением
Белой Тары (ЦаҺан Дәрк) на земле, а
первый хамболама Бурятии Дамба Доржи Заяев на аудиенции поклонился ей в
ноги, как божеству, с полным простиранием. С тех пор все хамболамы Буря-

ПРИРОДА ВЛАСТИ
тии приносили специальную присягу на
верность «Белому царю», а при личной
встрече с императорами простирались
перед ними.
В 2009 году президент России Дмитрий Медведев посетил Иволгинский дацан близ Улан-Удэ. Ещё до приезда президента в Бурятию ламы сообщили, что
собираются признать Медведева воплощением одного из самых почитаемых божеств буддийского пантеона - Белой Тары
и провести перед ним обряд простирания.
Во время этого обряда воплощение божества усаживают на трон «белого царя»,
а ламы полностью распластываются на
земле перед ним. От обряда тогдашний
президент России деликатно решил отказаться, но сказал, что с уважением относится к традициям буддистов и их решению.

ные решения и необдуманные действия.
Такую власть народ оправдает при любом
развитии ситуации, и сделает это вполне
искренне.
Корни этого явления лежат очень глубоко в человеческой психике, на уровне
архетипов, и потому неуничтожимы. Это
– «ментальная» программа, которая запустится у любого человека при появлении
соответствующих условий и соответствующей личности. А потому сакральность
власти – явление вполне объективное.
Отметим, что руководитель, обладающий в глазах народа сакральностью,
вовсе не обязательно должен иметь еще
и, так называемую, «харизму». Умение
складно выражаться, высокий рост,
крепкая фигура, мужественное лицо,
громкая четкая речь, физическая и психическая выносливость необязательны.

Что касается нас, калмыков, то весь
XIX век царское правительство управляло нами через «попечителей калмыцкого народа». После падения 300 –летней
династии Романовых, «дедушка Ленин»
(25 % калмыцкой крови) способствовал
в 1920 году возрождению калмыцкой автономии. Впрочем, в декабре 1943 года,
в разгар войны и зимы, вождь всех народов «дедушка Сталин» ликвидировал
эту самую автономию, а всё калмыцкое
население было депортировано в Сибирь.
Авторитет центральной власти в глазах
калмыцкого народа окончательно упал,
что воплотилось в народной песне -проклятие «Пусть тело Сталина съедят пять
чёрных собак».
Таким образом, по сути, сакральность
власти, в современном понимании, – это
полезность власти для широких социальных групп. Плюс правильное понимание
властью ментальности народа, его чаяний
и мечтаний, его совокупного характера и
самоощущения. Кроме того, власть должна предложить народу ясную понятную
ЦЕЛЬ (национальную идею), пообещать
РАЗВИТИЕ в достижении этой цели (или
преодолеть деградацию и упадок). Причем, все это должно укладываться в русло
объективных закономерностей развития
общества. Только при соблюдении этих
условий народ будет считать власть сакральной и легитимной (в высшем смысле этого слова), а не только «законным».
И все предпринимаемое ею действий –
справедливым и мудрым. Такой власти
народ простит личные грехи, неправиль-

На любые личные недостатки народ не
будет обращать внимания. А, возможно,
за них будет еще больше уважать и любить.
Однако все имеет свои пределы. Сакральность власти должна подтверждаться хорошей концепцией управления, качеством этого управления. Благодаря этому
естественно растет и качество жизни общества (пусть даже на первых порах это
не сопровождается повышением качества
жизни отдельных граждан). Что такое
«хорошая концепция управления»? Это
просто-напросто управление, осуществляемое во благо народа, а не отдельных
лиц или политических сил (например,
партий). Если этого нет, если народ почувствует своекорыстное политическое
шоу, то власть очень быстро потеряет
сакральность, ее подхватит оппозиция, о
чем мы убедились на примере братской
Украины.
О СЫНАХ НАРОДА
Среди многих сынов калмыцкого народа имя Героя ВОВ, генерал–лейтенанта
Басана Бадьминовича Городовикова по
праву занимает одно из самых почетных
мест. Можно смело утверждать, что за
всю историю калмыцкого общества Б.Б.
Городовиков (1910 -1983) был самым эффективным руководителем народа, подлинным его лидером.
Назначенный в сентябре 1961 года –
первым секретарем обкома партии, Басан
Бадьминович, используя свой высокий
авторитет в высших эшелонах власти

страны, знакомства и фронтовые связи
с руководителями государства, способствовал очень быстрому и динамичному
развитию степной республики в 196070–х годах. Под его непосредственным
руководством за 17 лет в республике
образовались новые районы, выросли
поселки, построены десятки больниц и
школ, детские сады. Создавались новые
объекты стройиндустрии: завод крупнопанельного домостроения, керамзитный
завод, завод ЖБИ – 12, завод силикатных материалов по производству кирпича. При Городовикове были введены
в эксплуатацию Элистинский мясокомбинат, авторемонтный завод, элеватор,
Чограйское водохранилище, Каспийские
мясоконсервный комбинат и машзавод,
птицефабрика в Элисте и многие другие
объекты.
Были построены автомагистрали
Элиста – Волгоград, Элиста – Ставрополь, Элиста – Астрахань. Завершено
строительство железной дороги Элиста
– Дивное, введен в эксплуатацию Элистинский аэропорт. Быстрыми темпами велось строительство жилых домов.
Басан Бадьминович огромное внимание
уделял просвещению, культуре и спорту.
При нем в Калмыкии были построены
мотодром, ипподром, Дворец спорта.
Одновременно созданы десятки техникумов, медицинский и педагогический
училища.
По инициативе Городовикова и при
его непосредственном участии открылся
Калмыцкий пединститут, на базе которого
был создан Калмыцкий государственный
университет, который сейчас является
кузницей кадров не только для Калмыкии, но и для зарубежных стран!
С того момента он обладал реальной
властью в республике (законной и легитимной), на него легла великая ответственность за судьбу республики и калмыцкого народа.
Трудился Басан Бадьминович с полной
отдачей сил, отдавая весь свой богатый
жизненный опыт, незаурядные организаторские способности, энергию для возрождения и развития экономики, культуры
и науки республики, повышения жизненного уровня населения, укрепления дружбы между людьми всех национальностей,
проживающими в республике. Главным
в его характере было - чувство нового,
стремление использовать возможности
науки и передового опыта, умение творчески решать вопросы.
Кстати, многие его идеи и начинания
в наши дни приносят реальные блага
республике. С величайшим упорством,
настойчивостью, преодолевая косность
бюрократического аппарата в центре, да
и многих окружающих его нерадивых
людей, Б.Б. Городовиков упорно двигался к заветной цели – беззаветно служить
своему народу!
После «эпохи Городовикова» республикой «рулили» много «персонажей»,
но все они были «карликами» по сравнению с «великаном».
В сентябре текущего года многострадальный калмыцкий народ должен сделать нелёгкий выбор – избрать себе нового «лидера» степного края. Но будет ли
среди них «новый Городовиков»?

Не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» Наполеон III
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от четверга до четверга
НОВАЯ ВерШИНА ДНА

при обысках у полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его бывших коллег изъяли 12 миллиардов рублей.
об этом со ссылкой на источники сообщает агентство росбалт. Наличные нашли в трех квартирах.
Собеседник агентства в спецслужбах считает, что
деньги были получены за покровительство от представителей коммерческих структур, в первую очередь от руководителей банков.
В россии является обычным делом зависимость
банковской сфере от покровительства силовых структур. такие случаи необходимо расследовать, — сказал
в интервью «Эху Москвы» зам.гендиректора «трансперенси Интернешнл россия» Илья Шуманов. Шуманов считает, что в этом случае сбор и доставка денег
были бы невозможны без целой логистической сети.
«Эхо Москвы»
У России появился новый «чемпион» по объему полученных взяток. По версии следствия, им стал начальник
отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ, полковник Кирилл Черкалин. Задержание
высокопоставленного офицера произошло еще в конце
апреля, однако материалы и видео прошедших обысков
были опубликованы только неделю назад. Согласно им,
при обысках на трех квартирах Черкалина оперативники
изъяли наличность, в том числе в валюте, на сумму эквивалентную 12 млрд. рублей.
Кстати, уже подсчитано, что если 12 млрд. выразить
в купюрах по 1000 рублей, то общий вес этого добра составит около 12,48 тонн. То есть понадобится восемь с
лишним «ГАЗелей» чтобы все это вывезти, ну или один
мощный трёхосный КамАЗ.
Напомним, что прошлый лидер скорбного списка по
объемам полученных коррупционных денег полковник
Захарченко имел «скромные» восемь млрд. Но стоит ли
тут удивляться? Полковник ФСБ по определению «круче» полицейского полковника. А Черкалин курировал
борьбу с преступностью в банковской сфере. Собственно, практически, как и Захарченко. Вот только теперь
у нас есть наглядный пример того, насколько разнятся
расценки на услуги коррупционеров на одной и той же
позиции, но в разных ведомствах. Впрочем, предварительная сумма взяток, которая фигурирует в деле, пока
значительно меньше. Это «всего» 850 тысяч долларов.
При этом аналитики отмечают, что полковник Черкалин был знаковой фигурой в ведомстве. Потомственный чекист, получивший экономическое образование,
он входил в межведомственную комиссию по борьбе с
«отмыванием» преступных доходов, финансированием
терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Вместе со своими подчиненными полковник
участвовал в расследовании десятков уголовных дел,
связанных с банковскими махинациями. Кроме того, он
представлял ФСБ в межведомственном Совете по оптимизации платежного оборота на территории России.
Ну, что же, как гласит народная мудрость – что охраняешь, то и имеешь.

ЛИЧНЫЙ PRимер

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков, опубликовал
накануне в социальной сети фото, сделанное во время
велопрогулки.
«Надеюсь, это станет модным в первую очередь у руководителей государственных органов Калмыкии. У нас
не европа и не Москва, но кататься можно. а инфраструктуру улучшать в любом случае будем», - подписал
фото калмыцкий политик. Насколько первые лица Калмыкии прислушаются к призыву лидера региона, покажет время. а пока за регулярными велопрогулками, не
говоря уже о велопоездках по служебным делам, пока не
был замечен ни один крупный политик из россии или
стран СНг. тем более приятно, что лидер Калмыкии
одним и первых стал активным продвиженцем велосипедов в республике. www.elista.org
Между тем, врио главы республики продолжает работать над имиджем. В целом, нужно признать, получается
неплохо. Впрочем, учитывая накопленную усталость и недовольство народа от работы предыдущего руководителя
региона, данная задача с самого начала не была архисложной. Скандалы и задержания чиновников, которые так или
иначе связаны с командой экс-главы, сегодня играют только на руку врио. Тем более, что Хасиков уже располагал позитивным имиджем, пусть даже благодаря исключительно
спортивным достижениям.
На самом деле, пример весьма показателен. Хасиков
демонстрирует почти эталонное использование собственных аккаунтов в социальных сетях – это ведь бесплатный
инструмент, который, между тем, являет собой исключительно эффективный канал коммуникации. Работа над личным пиаром в соцсетях идет через диалог, то есть имеется
возможность оперативно получать обратную связь по размещаемому контенту, так увеличивается вовлеченность и
подогревается интерес целевой аудитории перед скорыми
региональными выборами.
Между тем, соцсети становятся полноценным информационным ресурсом, через который мы узнаем позицию
кандидата по тем или иным вопросам. Ведь пока у Хасикова нет четко сформулированной программы, но образ «молодого, спортивного и перспективного» уже сложился.

еЩе ОДИН ЗАММИНИСТрА

отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Калмыкии, по материалам УФСБ рФ по рК, возбуждено
уголовное дело в отношении заместителя министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды рК, по
признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5
ст. 290 УК рФ – получение должностным лицом лично
взятки в виде незаконного оказания ему услуги имущественного характера за попустительство по службе,
совершенное в крупном размере. … в период с июля 2018
года по март 2019 года подозреваемый получил от руководителей нефтедобывающих предприятий Калмыкии
взятку … , заключающейся в ежемесячной оплате за
его проживание в арендуемом жилом помещении в общей сумме 450 тысяч рублей, что относится к крупно-

му размеру. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. … расследование уголовного дела продолжается. рИа «Калмыкия»
Количество пойманных в республике коррупционеров
продолжает радовать калмыцкого обывателя. Между тем, а
может ли коррупция, в принципе, быть искоренена? Оставляет ли нынешняя политическая система шанс на то, что
мздоимцы на государственной службе, наконец, закончатся? Сегодня, если верить соцопросам, даже в народе преобладает мнение, в этой системе жертвами борьбы с коррупцией становятся единицы, тогда как остальные знают: если
вести себя «правильно», говорить то, что «нужно», делиться коррупционными доходами — претензий не возникнет.
А между тем, полковники имеют миллиарды, ключевые
лица из числа самых главных чиновников строят дворцы,
деятели, «эффективные» управленцы занимают то одно
кресло в стратегически важной отрасли, то другое, оставляя за собой едва ли не руины (яркий пример –бывший
министр обороны РФ Анатолий Сердюков, который, по
мнению многих экспертов, находясь в должности, серьезно подорвал обороноспособность России, а в начале мая он
получил кресло председателя совета директоров Объединенной авиастроительной компании, то есть ему вверили
судьбу всего российского самолётостроения).

Удивительно ли, что на этом фоне и чиновники помельче начинают думать, что работают в системе «кормления»?
Напомним, на Руси до середины 16-го века так называлось
содержание должностных лиц за счет местного населения.
Денег им не платили — те «кормились» с доходов от своей
службы.
Нынешним чиновникам платят неплохо, если не считать
самых мелких госслужащих. Например, средняя зарплата
госслужащих в федеральных органах власти в 2018 году
составила 126,6 тысяч рублей, что почти в три раза выше
средней зарплаты россиян, которая по итогам прошлого
года составила 43,4 тысячи рублей. Об этом в начале весны
сообщил Росстат. Но и этого чинушам не хватает.
Кстати, на этой неделе СУ СКР по РК возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы администрации
Комсомольского СМО, ныне – замглавы администрации
Черноземельского РМО. Его подозревают злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщает
пресс-служба Следственного комитета РК, в январе 2016
года подозреваемый заключил муниципальный контракт
с подрядчиком – ООО «Юго-Восток» – на выполнение
строительно-монтажных работ по ремонту стадиона. По
версии следствия, директор ООО «Юго-Восток» внес заведомо ложные сведения в акты приемки выполненных
работ, дабы оба могли на этом «заработать». Кстати, ранее
в отношении бывшего главы администрации Комсомольского СМО уже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ
(мошенничество, совершенное группой лиц, с использованием служебного положения в особо крупном размере).
Не проходит и недели без очередного пойманного чиновника. А они все не кончаются. Наверное, с коррупцией можно эффективно бороться. Но борьба должна быть
тотальной. Такой, чтобы любое проявление мздоимства
вызывало немедленную реакцию органов власти, влекло
неотвратимое наказание.
комментировал санал горяев

кто украдЁт из казны настолько, сколько стоит верЁвка, на той же верЁвке повеШен будет. петр I
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стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок,
пылесосов.
8-905-400-65-05
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Подработка в офисе без продаж. Гибкий график, стабильный доход ответственным.
 8-061-549-40-33
Офисная работа. Удобный
график, своевременные выплаты + премиальные. Рассмотрим иногородних.
8-937-463-10-46.
Менеджер в офис-склад. 4
вых. Гибкий график.
8-961-541-63-80.
Подработка 3-4 часа посменно. Выплаты на карту.
8-927-592-08-37
Работа всем. гибкий график.
Соцпакет. Карьера. Стабильный доход + премия.
8-961-842-71-52.
Продам дом в центре 120
кв.м. 2016г. постройки. 6 соток
и 1-ком. кв. 3мкр. 50 кв.м.
 8-961-548-01-80.
Продаю 3 ком.кв. 4 мкр. д.41,
5-й эт. 62 кв.м., балкон, лоджия. Торг уместен.
 8-937-461-28-43,
8-961-549-67-24.
Учитель! Работа с высокой
оплатой.
8-960-899-21-57.
Срочно продам 2-ком. квартиру в центре города. 2 этаж.
8-961-844-75-67

даВаÉТе ПоЗнаКомимся!
аб. 902. Русская. 52 года. 172/88. Вдова. Бывший медик, сейчас на пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в
своей квартире. Без особых материальных
проблем. Простая по характеру и в общении. Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для общения,
встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
С высшим образованием, умная, интересная, симпатичная и стройная. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до 63 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
аб. 992. Калмычка. 63 года. 155/56.
Разведена. Детей нет, проживает одна в
своей квартире. На пенсии, но продолжает работать учителем в школе. Материальных проблем не испытывает. Тихая,
спокойная, не скандальная. Познакомится
с калмыком близкого возраста, для общения встреч и при взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1021. Калмычка 63 года. 168/93.
Разведена. Проживает с дочерью в своей
квартире. На пенсии, но продолжает работать. Особых материальных проблем не
испытывает. Познакомится для встреч без
обязательств с мужчиной до 65 лет. Нац-ть
не имеет значения. При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1029. Русская. 40 лет. 168/90. Вдова. Проживает с дочерью в своем частном
доме. Работает в торговле. Скромная по
характеру, домашняя, не скандальная.
Дома всегда порядок и уют. Любит и
умеет готовить. В свободное время занимается садом огородом. Познакомится с
мужчиной до 55 лет. Нац-ть значения не
имеет.
аб.1041. Русская 48 лет 157/55. Разведена. Есть взрослая дочь, которая замужем и проживает в другом регионе.
Сама проживает одна в своем доме в
Элисте. Работает воспитателем в детском
саду. Простая по характеру и в общении.
Стройная, добрая, общительная, с небольшими вредными привычками. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Работающим
и не пьющим.
аб. 1058. Калмычка. 49 лет. 160/52.
Разведена. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает экономистом,
материальных проблем не испытывает.
Умная, симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и стройная. Познакомится с мужчиной до 60 лет, интересным
и без пристрастий к алкоголю.
аб. 1076. Калмычка. 56 лет. 160/62.
Вдова. Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые, определены и живут
отдельно. Без материальных проблем.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Познакомится с мужчиной

близкого возраста для общения и встреч и
взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1077. Русская. 54 года. 170/61. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
Работает в сфере услуг, материальных
проблем не имеет, есть своя а/машина.
Симпатичная, стройная, без вредных
привычек. Из увлечений - музыка 80-х
г. Скромная, интересная в общении, не
меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет.
аб. 1080. Калмычка. 50 лет. 160/62.
Разведена. Проживает с дочерью на съемной квартире. Работает простым продавцом. Добрая, улыбчивая, понимающая,
всегда готова помочь близким в трудную
минуту. Хозяйственная, любит и умеет
готовить. Познакомится для встреч с мужчиной до 60 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 1081. Русская. 57 лет. 162/65.
Разведена. Проживает одна на съемной
квартире. Сама на пенсии, но продолжает заниматься своим делом. Материально обеспечена. Симпатичная, с хорошей
фигурой, жизнерадостная, веселая, не
скандальная, без материальных проблем.
Познакомится для встреч с мужчиной
близкого возраста, физически крепким и
без пристрастий к алкоголю, при взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1121. Калмычка, 50 лет. 162/58. Разведена. Проживает с сыном в своем доме.
Работает педагогом. Без материальных
проблем, есть своя а/машина. По характеру спокойная, скромная и не скандальная.
Познакомится для общения с мужчиной
до 62 лет. Умным, в без пристрастий к алкоголю и работающим.
аб. 815. Калмык. 36 лет. 175/80. Разведен. Занимается фермерским хозяйством.
На ногах держится крепко, есть хорошие
перспективы, Есть своя квартира в Элисте, машина. По характеру спокойный с ч/
юмора, энергичный, деятельный. Познакомится для создания семьи с девушкой
до 36 лет. Можно с ребенком.
аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92. Проживает в пригороде Элисты. На пенсии
но работает. Материальных проблем не
испытывает, есть своя а/машина. Физически крепкий, спиртным не увлекается.
Познакомится для общения встреч с женщиной близкого возраста. Нац-ь не имеет
значения.
аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. Разведен. Проживает один в своей квартире.
С высшим образованием, работает юристом. Материально обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с
женщиной до 53 лет, симпатичной, стройной для серьезных отношений. Нац-ть не
имеет значения.
аб. 871. Калмык. 48 лет. 170/90. Разведен, детей нет. На пенсии по выслуге лет,
работает в специалистом в частной струк-

туре, материальных проблем не испытывает. Есть своя квартира. По характеру
спокойный, не скандальный и не жадный.
К алкоголю равнодушный. Познакомится с
девушкой для создания семьи, можно с ребенком, но способной родить совместного.
аб. 876. Русский. 63 года. 165/70. Вдовец. Проживает на съемной квартире. Сам
на пенсии, но продолжает подрабатывать
электриком. Спокойный, не скандальный.
Выпивает изредка, по праздникам, не курит. Познакомится с женщиной близкого
возраста, для общения. Нац-ть не имеет
значения. При взаимной симпатии возможен брак.
аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72. Вдовец. В данный момент проживает и работает в Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В Элисте есть
своя квартира. Есть взрослая дочь, которая
определена (есть квартира, работа) и живет отдельно. Имеет средне-техническое
образование. Трудолюбивый, постоянно
в работе. Без материальных проблем. Познакомится с женщиной от 45 и до 55 лет,
для серьезных отношений.
аб. 882. Русский. 55 лет. 170/67. Вдовец. Проживает один в своем доме. Есть
взрослая дочь, которая живет отдельно.
Работает охранником, есть своя а/машина.
Добрый, внимательный, не мелочный и не
скандальный. Познакомится с женщиной
до 45 лет, можно с детьми.
аб. 911. Русский. 40 лет. 170/67. Разведен, детей нет. Проживает с родителями.
Работает вахтовым методом мастером
наладчиком на заводе в Москве. Заработок высокий и стабильный. Трудолюбивый, скромный в жизни, не скандальный,
очень любит детей. В свободное время
занимается мотоциклами. Познакомится
с девушкой до 40 лет для создания семьи.
Можно с ребенком, но способной родить
совместного.
аб. 946. Калмык. 60 лет. 157/60. Разведен. Проживает с сыном в своей квартире. Бывший военный, сейчас на пенсии,
но продолжает подрабатывать охранником. Есть своя а/машина. Поддерживает
хорошую физическую форму, выпивает
по праздникам, не курит. Материальных
проблем не испытывает. Познакомится с
женщиной близкого возраста для встреч
и возможно брака. При необходимости готов оказывать материальную помощь.
аб. 949. Калмык. 54 года. 172/92. Вдовец. Проживает один в своем доме. Вахтовым методом работает в Европе. По
характеру жизнерадостный, не скандальный, и не жадный. Дети взрослые, самостоятельные. Познакомится с приятной
женщиной до 55 лет, для общения, встреч
и серьезных отношений.
служба знакомств «Шанс»
наш адрес: гостиница «Элиста» 1 корп.,
комн. 204, тел. сот. 8-9615409523

Эффективное
избавление
от алкогольной
и табачной
зависимости
проводит
врач-психотерапевт
и.и. мурыгин
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 26 мая
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток, не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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Дрессировка собак, зоогостиница, профессиональный
кинолог,
индивидуальный
подход.  8-960-897-75-90
Сдается в аренду помещение 127 кв.м. в центре города. 8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса 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
Обивка и ремонт мягкой мебели. Замена ткани, пружин, поролона, петель, замков.
 8-962-770-19-50

Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Работа на телефоне. Рассмотрим иногородних.
8-961-549-08-01.
Продается секция 37 кв.м.
цена 900,0 р.
8-937-851-39-35

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

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

Продается
3-хком.
квра (55кв.м.) 1мкр/3 эт. Ц.
1650000р.
8-937-851-39-35
Гараж (1мкр. около ДОСААФ, 8х4х3, с подвалом, новое покрытие крыши). Торг.
Ц.150тыс. руб.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.

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

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