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КрИМИнал
Неделю назад республику потрясла новость о смерти пожилой предпринимательницы. Само по себе
убийство бизнес-леди вряд
ли бы долго удерживало
внимание общественности,
даже в таком регионе с относительно спокойной криминогенной обстановкой, как
Калмыкия. Но характер преступления, а главное то, что
главный подозреваемый и
его подельники оказались
сотрудниками правоохранительных органов, предало
делу особый, поражающий
своим цинизмом, оттенок.

Êàëìûêèÿ âíîâü â öåíòðå âíèìàíèÿ. Íà
ýòîò ðàç «îòëè÷èëèñü» òðîå ó÷àñòêîâûõ

история
преступления

Напомним, как развивались
события. 31 мая в дежурную
часть Управления МВД России по
городу Элиста поступило заявление от местного жителя о том, что
его 65-летняя родственница накануне ушла из дома, и с тех пор
ее местонахождение неизвестно.
В ходе оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники отдела
уголовного розыска и ОРЧ собственной безопасности МВД по
РК обнаружили тело женщины
с признаками насильственной
смерти недалеко от поселка Кегульта Кетченеровского района.
По версии следствия, вечером
30 мая между женщиной и участковым уполномоченным УМВД
России по Элисте произошел
конфликт. Во время ссоры полицейский задушил потерпевшую.
Для того, чтобы скрыть совершенное преступление, злоумышленник позвал приятелей – также
участковых
уполномоченных
УМВД России по Элисте. Теперь
уже целая группа людей, в задачи

которых входит охрана правопорядка, вывезли тело женщины и
оставили его в бетонированной
трубе в Кетченеровском районе.
Полицейские,
очевидно,
должны были быть знакомы с
методами оперативной работы,
то есть таких людей, вроде бы,

должно быть сложнее поймать.
Тем не менее, совсем скоро были
задержаны двое подозреваемых.
Третий успел скрыться за пределами республики, его чуть позже
поймали аж на территории сопредельного государства. «Сотрудниками МВД России была

поДписка-2019

получена оперативная информация о нахождении третьего подозреваемого в убийстве 65-летней
жительницы Элисты на территории Белоруссии. По направленной ориентировке сотрудниками
милиции Минска участковый
уполномоченный полиции, подо-

зреваемый в совершении преступления, был задержан на одном из
автовокзалов. В настоящее время
решается вопрос об экстрадиции
задержанного в Российскую Федерацию», - сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.
Между тем, преступная деятельность троих участковых уже
стоила рабочих мест нескольким
полицейским начальникам Калмыкии. По решению министра
внутренних дел по РК проведена
служебная проверка, «из органов
внутренних дел уволены: - начальник отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений
по делам несовершеннолетних
МВД по Республике Калмыкия;
- заместитель начальника УМВД
России по городу Элисте – начальник полиции; - начальник
отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции
и подразделения по делам несовершеннолетних Управления
МВД России по городу Элисте;
- старший участковый уполномоченный полиции того же отделения», - сообщила И. Волк.
Также дисциплинарную ответственность понесли заместитель
начальника полиции по охране
общественного порядка МВД
по РК, временно исполняющий
обязанности начальника отдела
организации деятельности участковых уполномоченных полиции
и подразделений по делам несовершеннолетних МВД по РК, заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка Управления МВД России по
городу Элисте.
Окончание - стр. 2
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ПолИтИКа
На дворе знойное лето, идущее к своему пику под знаком
жарких политических баталий
в степной республике. Если
использовать терминологию
спортивных единоборств, то
нынешние власти первый раунд поединка за калмыцкую
столицу выиграли.

старый рецепт
момент находится в бегах и это все, что известно о его судьбе. Ряды его преданных
сторонников, по крайней мере в коридорах «серого дома» деморализованы и частично из него удалены. Еще один плюс
– команда Хасикова успела сформировать
собственный партийный список «Единой
России» для участия в выборах в ЭГС.
При таких обстоятельствах может показаться, что город практически «был взят
без боя» и сдался на милость победителей.
Но это ложное впечатление, хотя все понимают – до полной победы остался один
шаг. Но, как любил начинать фразы эксглава региона Алексей Орлов, существует
одно «НО». Это предстоящие выборы в
Элистинское горсобрание, которые обещают стать захватывающей кампанией
с непредсказуемым итогом. А вот здесь
начинающих политиков ожидает масса
сложностей. Причин для этого, что видно
невооруженным глазом, предостаточно –
отсутствие опыта, наивно-романтический
настрой, ошибки в подборе кандидатов,

евгений БемБееВ
его здесь было больше – элементарного везения, стечения
благоприятных обстоятельств,
слабости соперника или твердой политической воли? На этот сложный
вопрос «ЭК» будет искать ответы в самое
ближайшее время. Но сейчас, пользуясь
небольшим перерывом, поговорим о другом. О предварительных итогах и ближайших перспективах. Ни для кого не секрет,
что для врио главы РК Бату Хасикова события вокруг и в самой столичной политике стали первой по-настоящему серьезной
проверкой. Безусловно, ему в актив можно
занести отстранение от власти «токсичного», по словам одного телеграмм-канала,
«сити-менеджера» Окона Нохашкиева.
Как известно, градоначальник на данный

×
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Окончание. Начало - стр. 1
Между тем, супруг погибшей предпринимательницы был найден мертвым
у себя дома. В соцсетях тут же появилась
информация, что это – убийство. При этом
пользователи сети не скупились на жуткие
подробности, вроде отсеченной головы.
Впрочем, оказалось, что обезглавливание
– это домыслы, а экспертиза подтвердила,
что смерть несчастного мужчины произошла в результате ненасильственных причин. По данным полиции, мужчина недавно перенес операцию и нуждался в
посторонней помощи. И тут, скорее всего,
стоит поверить в официальную версию,
поскольку в эти дни, по решению руководства МВД России, в Элисте работает
группа сотрудников Главного управления
собственной безопасности Министерства.
Офицеры главка наверняка не только и
не столько оказывают практическую помощь в расследовании, сколько следят за
работой республиканских коллег по этому
делу. Уж очень резонансным стало преступление.

преЦедент или
закономерность?

Вместе с тем, такая ли уж редкость в
наши дни незаконный и даже криминальный бизнес представителей правоохранительных органов? В качестве ярчайшей
иллюстрации последних лет можно привести совершенно фантастическое дело
подмосковных прокуроров, «крышевавших» незаконный игорный бизнес. Резонансное расследование о казино в Подмосковье, которому покровительствовали
высокопоставленные силовики, началось
еще в 2011 году и продолжается до сих
пор. Тогда дело спровоцировало межведомственный конфликт Следственного
комитета России и Генпрокуратуры РФ,
ряд подмосковных прокуроров оказались

в СИЗО или в бегах (бегают до сих пор).
Из примеров посвежее – начавшееся два с половиной года назад дело полковника МВД Дмитрия Захарченко. Высокопоставленный полицейский на тот
момент был замначальника управления
«Т» антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России. После
ареста ему были предъявлены обвинения в получении взяток и превышении
должностных полномочий, в ходе первого же обыска в квартире Захарченко
были обнаружены мешки с деньгами - 8,5
млрд. если все привести в рубли. Дело
полковника-миллиардера завершилось на
этой неделе. Однако независимые специалисты высказывают сомнения в том, что
операции по получению взяток проворачивал он единолично, да и общий объем
найденных средств неизменно наталкивает на мысль о том, что в деле замешаны
и куда более серьезные чины МВД.
Или совсем новый пример – начальник отдела управления «К» Службы
экономической безопасности ФСБ, полковник Кирилл Черкалин. Его поймали
еще в конце апреля, чуть позже в сети
появились материалы и видео прошедших обысков на квартирах «чекиста».
Так общественность узнала о том, что
оперативники обнаружили и изъяли наличность, в том числе в валюте, на сумму
эквивалентную 12 млрд. рублей.
Из примеров поближе к нашему ре-

гиону – весной этого года два сотрудника
полиции из Ростова-на-Дону попытались
скрыться на территории Украины. Их,
между тем, обвиняют в «крышевании»
аптек, незаконно продающих подросткам наркосодержащие препараты. Тогда
как «полицейские» заявили, что как раз
они сами стали жертвой ростовской наркомафии, которая пустила корни глубоко
в структуру МВД области, что позволило инициировать уголовное дело, и оно,
мол, носит заказной характер. Ростовчане
приехали на Украину в поисках политического убежища.
Кстати, обе версии имеют право на
жизнь, поскольку еще 26 марта во время
заседания антинаркотического комитета
лидер движения «АнтиДиллер» Дмитрий
Носов пожаловался министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву на то,
что ростовские полицейские «крышуют»
торговцев «аптечными наркотиками».
Помимо этого, господин Носов сообщил,
что ростовским активистам движения постоянно поступают угрозы от сотрудников полиции, а во время одного из рейдов
член «АнтиДиллера» Мартин Карапетян
был сильно избит правоохранителями.
Так что, непонятно, кто там в области
кого от чего охраняет.
Сторонний наблюдатель может сделать вывод о крайне нездоровой атмосфере, которая царит в Министерстве. Стоит
ли удивляться, что облеченные даже от-

носительно небольшой властью стремятся получить свою выгоду? Что участковые относятся к вверенной территории,
как мелкий феодал к собственной земле,
на которой он может собирать дань? Они
видят, как полковники «тащат» домой
миллиарды, как «эффективные» менеджеры в госкорпорациях уничтожают стратегически важные для страны отрасли, те,
что мы не успели потерять в «свободном»
угаре первых лет после развала СССР.
Кстати, один из любимых аргументов
сторонников «стабильности» - то, что
мы сегодня живем лучше, чем в «лихие
90-е». Что нет разгула бандитизма, нищеты и постоянного страха. Однако с каждым днем новости становятся все страшнее. Складывается ощущение, что и 90-е
из нашей жизни никуда не делись. Представители различных ОПГ пробрались во
властные структуры, и теперь они прячут
свой звериный оскал под личиной чинуш
и прикрываются погонами. По данным
Счетной палаты, 79% российских домохозяйств находятся за чертой бедности
и испытывают затруднения с тем, чтобы
приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода, в том числе 14,6% семей признались,
что сталкиваются с «большими затруднениями». Так что и нищета никуда не ушла
из нашей жизни.
Что касается страха, то и он в наши
дни пронизывает все общество. Мы боимся власти полицейских, тех, что должны нас защищать. Боимся государства,
которое вводит все новые запреты и протаскивает антисоциальные реформы, тогда как должно о нас заботиться. Боимся
открыто высказаться даже в интернете
– месте, которое задумывалось, как пространство свободы и равенства. Страх –
вот наша сегодняшняя стабильность.
Георгий санджи-ГоряеВ

ода «единой россии»: «люБлю теБя – Владимира тВоренье…»!

13 июня 2019 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

3

КурьеР

выборы-2019

Нанайская борьба на
выборах в Калмыкии
6 июня на 8-ой сессии
НХ (Парламента) РК шестого созыва депутаты
единодушно дали старт
избирательной кампании
по выборам Главы РК.

Бой с тенью

Жители республики хотят свободных выборов, надеясь использовать единственную (!) законную
возможность как-то изменить
свои жизни. Понимая, что другого
шанса в ближайшем будущем не
будет, а выбора для Выборов местная власть предоставлять не хочет,
многие в отчаянии видят только
два пути: на баррикады или голосование ногами. Калмыки – кочевники, по крови, выбирают второй
вариант. Не хочется, но иной раз
всерьез подумываешь о «Филадельфии, как нашей новой родине, куда может произойти третий
массовый исход калмыков». Что
таить, молодежь наша всеми правдами и неправдами перебирается
за «бугор», тем более, наученное
горьким опытом старшее поколение всячески её поощряет в этом
и нацеливает.
Недавно товарищ на ухо шепнул мысль, что Сталин был дурак:
выселял народы и столько проклятий на века получил в свой адрес,
а надо было всего лишь как сейчас, создать людям невыносимые
условия на родине. И люди в поисках лучшей доли сами переселились бы в Сибирь и на Крайний
Север, что в общем-то многие уже
и сделали.
Что требовалось от депутатов на 8-ой сессии? Достаточно
было следовать рекомендациям
ЦИК РФ, которые были официально направлены руководству
законодательной власти (Народному Хуралу) по смягчению законодательства о выборах. Речь
идет о четырех рекомендациях:
во-первых, допустить самовыдвижение на выборах глав всех регионов, во-вторых, законодательно
разрешить муниципальным депутатам ставить подписи за (!) любое число кандидатов на выборах,
в-третьих, снизить число муниципальных районов и городских
округов, в которых кандидаты в
губернаторы должны собирать
подписи муниципальных депутатов. И, в-четвертых, снизить до
1% число подписей избирателей,
нужное для регистрации кандидата в одномандатном округе (сейчас
необходимо собрать 3%).
Самовыдвижение, разрешенное, к примеру, в соседней Астраханской области – для Калмыкии
пока остается чем-то из области
фантастики. Председатель ЦИК
Элла Памфилова направила в
Парламент Калмыкии письмо с

просьбой снизить муниципальный
фильтр с 9% до 5%, не дожидаясь
изменений федерального закона.
Как известно, Хурал письмо
получил, даже подготовил законопроект, но председатель Анатолий Козачко, почему-то, бросился
согласовывать документ с Бату
Хасиковым, не являющимся ни
депутатом Народного Хурала, ни
выбранным главой. На повестке
сессии этот вопрос не появился, что позволило наблюдателям
сделать вывод: врио решил не допускать реальных соперников на
ринг. «Бой с тенью» - охарактеризовал предстоящую кампанию Хасикова, главный редактор газеты
«Современная Калмыкия» Валерий Бадмаев.

В чем же
здесь подвох?

В 1970-е годы был такой
эстрадно-цирковой номер «борьба
нанайских мальчиков». Два мальчика выходят в национальных
костюмах и начинают бороться.
Несмотря на кукольные лица, их
движения естественны. Зритель
думает, в чём же здесь подвох? А
в том, что в костюме двух мальчиков прячется один человек! Руки и
ноги артиста — это, соответственно, ноги первого и второго борца.
Представление с нанайской
борьбой уже было продемонстрировано в Калмыкии в 2014 году,
этот же номер в программе и на
этот раз. У общественности была,
конечно, маленькая надежда на
народных избранников: ну, не все
же едросы - бесстрастные «машины для голосования»?! Вдруг
среди них есть люди, думающие

о родине, о том, что будет после
них: через 5, 10, 15 лет? Ведь снижение муниципального фильтра
подстегнуло бы политическую
конкуренцию в регионе. А конкуренция в свою очередь поспособствовала бы приходу к власти лучших управленцев, которые смогут
адекватно отвечать на вызовы,
стоящие перед республикой. Лучшие управленцы - это именно то,
что сегодня необходимо депрессивной Калмыкии.
Была надежда и на врио, связанная в первую очередь с его
молодостью,
современностью,
образом победителя и громкими
заявлениями о давней мечте служить малой родине, жителям республики.
Именно региональные власти
выступали и выступают приводным ремнем в механизме фальсификации выборов. За итоговые
протоколы отвечают чиновники
на местах Козачко, Дикалов, Бакинова и др. Даже Памфилова переложила с себя ответственность,
спустив «вниз» письмо. Эти 9%
в республиканском законе делают
почти невозможным пройти регистрацию «несогласованным». Так
как за местными депутатами оставили право подписываться лишь
за одного, а не за любое число кандидатов. Хитрость в том, что большинство мандатов в региональных законодательных собраниях
– у депутатов от Единой России.
Как они туда попали, мы все прекрасно знаем. Большинство из них
народ и не знал, потому думать о
нем – им и дела нет.
Например, в 2014 году только
с помощью админресурса Петр

Вышкварок прошел фильтр – ему
к пяти представителям ЛДПР в
районных собраниях накинули добрую сотню голосов (проходная
цифра колеблется на уровне 105110 голосов). Депутатов от «Единой России» просто принуждали
ставить подписи порой по три
(!) раза за кандидатов от других
партий. Это вызывало большие
возмущения, но партийная дисциплина не оставляла шансов на
сопротивление. Так произвели на
свет еще двоих «технических»
кандидатов - Хонгора Марилова
из партии «Зеленых» и Евгения
Ункурова, выдвинутого партией
«Народ против коррупции».
Таким образом, местное руководство ЕР создавали видимость
демократичности выборов. Спрашивается, к чему это представление? Деньгам, отпущенным на
нанайскую борьбу, можно было
найти более эффективное применение.

9 лет – коту под
хвост!

Надо честно признать, свободных выборов в Калмыкии не было
давно. Все бы ладно, если что-то
решалось по уму, ведь орловские
9 лет правления можно считать
пущенными коту под хвост. Цена
ошибки Москвы – непозволительная роскошь для исчезающего калмыцкого народа, очень боящегося
потерять свою государственность.
Мы ждем Мацакова, Музраева,
Дорждеева, Леджинова, Манджиева, а нам присылают Орлова,
Хасикова, Зайцева, Попова, Шварцман. Создается впечатление, что
делается это явно не в интересах

населения республики.
Почему такое происходит?
Этот вопрос надо адресовать, прежде всего, кремлевским кураторам
внутренней политики. Старая песня о муниципальном фильтре, как
защите власти от радикалов и криминалитета – давно не аргумент. В
2014 году на выборах губернатора
Петербурга радикалом, получается, сделали Оксану Дмитриеву. В 2019 году ряд «неугодных»
могут пополнить Олег Шеин в
Астраханской области, заставивший Кремль за год назначить двух
врио, и крупный предприниматель
Намсыр Манджиев в Калмыкии.
Причина здесь, думается, совершенно другая – вовсе не политическая. Муниципальный фильтр
давно стал инструментом тех группировок, которые уже оседлали
экономические ресурсы того или
иного региона, против любого, кто
может их с ними разлучить. Таким
образом, возникает опасение, что
ликвидация данного барьера может привести к тому, что ей в ручном режиме придется разруливать
даже мельчайшие конфликты. Ибо
за самовыдвиженцами, за кандидатами любой оппозиционной
партии могут стоять те, кому достаются крохи с барского пирога,
то есть мы - простые люди.
Иными словами, муниципальный фильтр в Калмыкии, все еще
стоит на страже интересов тех,
кто давно между собой поделили республику за прошедшие 25
лет, желая продолжать оставаться
при своих интересах. Ради них
депутаты Народного Хурала РК
из Единой России 6 июня присягнули на лояльность врио главы
РК Бату Хасикову, что может поспособствовать тому, что 8 сентября может произойти тяжелейшее
моральное преступление – очередной «захват» региональной
власти узкой группой лиц. Среди
потенциальных преступников депутаты, главы местного самоуправления и главы муниципальных образований всех уровней,
университетские преподаватели,
сотрудники студенческих общежитий, главврачи больниц, директора предприятий, школ и т.д.
В сложившейся крайне сложной ситуации в Калмыкии, мы –
ее жители, кто еще остался в ней,
можем сделать только одно. Не игнорировать предстоящие выборы
главы республики, уповая на то,
что «без нас все сделают как надо».
Сегодня, как никогда раньше, нельзя занижать свою значимость, как
избирателя и гражданина, в дальнейшей судьбе Калмыкии. Только веря и действуя, можно иметь
право спрашивать у судьбы: почему в нашей жизни что-то хорошо
или плохо. Не будьте безучастны –
интересуйтесь, узнавайте, формируйте свое мнение и будьте готовы
сделать свой сознательный выбор
САМИ, чтобы нашу судьбу вновь
не решили без нас.
Сергей Бадма-Гаряев

А мы еще спорим, проверять их на психику или нет. Проверять всех! В. Черномырдин
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оòêðûòîå ïèñüìî вðио
Гëàâû рåñïóáëèêè кàëìûêèÿ хàñèêîâó б.с.
уважаемый Бату сергеевич!
Мы с Вами лично знакомы, оба по много лет отдали
боевым искусствам и единоборствам, работе и воспитанию молодежи, у меня 4-й дан по тхэквондо, Вы – чемпион и мастер карате и кикбоксинга, успешный бизнесмен.
Последние месяцы в калмыцком многонациональном обществе повсеместно разгораются горячие споры,
нешуточная полемика, которая создает условия для очередного раскола людей Калмыкии, и снова – по политическим мотивам. И необходимость обращения к Вам
обусловлена тем, что Ваше назначение, Ваши решения и
действия вызывают слишком большие и острые противоречия, которые разрывают народ Калмыкии. Разрывают
не просто на два лагеря – Ваших сторонников и Ваших
противников, – а на много частей, каждая из которых не
желает принимать аргументы своих оппонентов. Меня
эта ситуация беспокоит, поэтому я считаю необходимым
изложить свою точку зрения на то, что происходит, и то,
что может ожидать Республику Калмыкию в ближайшие
годы и в более отдаленной перспективе.
Хочу сделать одно важное пояснение. Когда я пишу:
«народ Калмыкии», я, конечно же, имею ввиду жителей, граждан Калмыкии всех национальностей и религий. Но я помню, я не могу это совсем сбросить с учета: Республика была создана в 1920 году, прежде всего,
калмыцким народом как Автономная область калмыцкого трудового народа. А до этого с начала 17 века на
этой территории было союзное России независимое
Торгудско-калмыцкое ханство. И только после 1771 года
ойраты, как их называли исторические враги и новые хозяева – калмыки, стали колониально зависимым народом
Российской империи. И после победы большевиков наш
народ не стал свободным, защищенным от произвола государства. Его репрессировали, убивали и депортировали, многое было под запретом. И последние почти 30 лет
с образованием новой России ведущую политическую
роль играют в Калмыкии калмыки. Поверьте, я хотел бы,
чтобы славяне или татары, казахи, даргинцы, чеченцы
Калмыкии играли бы более активную и честную роль,
участвовали в политической жизни Калмыкии, руководствуясь интересами моей родной Калмыкии. Но я
вижу, что преобладающую роль в политике играют все
эти годы калмыки – как с одной стороны, так и с другой.
Остальные этносы-народы стоят пока, к сожалению, немного в стороне.
Считаю самым важным, первоочередным выстроить

мир и взаимодействие внутри Калмыкии и по-настоящему
справедливые отношения с федеральным руководством.
Знаю, что оно рассматривает нас как какой-нибудь район в какой-нибудь Воронежской области или Ставропольском крае. Но мы нуждаемся и заслуживаем иного
отношения! Мы – не ставропольчане и не воронежцы,
но можем стать такими же, как они, через и после ближайших 100 лет той политики, которую проводит Россия ныне в отношении нас – всеобщая подстрижка под
общие стандарты, не принимая и не учитывая никаких
различий между народами Российской Федерации. Такая
политика называется ассимиляцией и дискриминацией.
В интересах Калмыкии и ее народа Вы должны понять
это и принять, а потом что-то сделать, чтобы изменить
эту опасную для нас ситуацию.
А теперь о том, почему Ваше назначение и действия
вызывают слишком острые противоречия в среде народа Калмыкии. На мой взгляд, народ Калмыкии устал от
того, что ему постоянно кого-то назначает Москва. Не
только должности Главы Калмыкии, но и всевозможные
министры, начальники и руководители назначаются из
Москвы, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Астрахани и т.д.
Сколько продлится эта ситуация? Когда народ Калмыкии
будет сам определять, кто будет отвечать или руководить
Республикой Калмыкия на разных позициях? Мы, конечно, часть России, но мы до конца не равноправны в
нашей общей стране. Поэтому и возикают вопросы типа
такого: если Москва считает нас частью России, почему
Россия сохраняет наше унизительное состояние самого бедного региона в стране? Почему народ Калмыкии,
ойратское население Калмыкии должны быть самым
нуждающимся в РФ? Разве не получается так, что Президент Путин и правительство России заинтересованы
в сохранении такой бесправности, ассимиляции и унижении ойратов Калмыкии? Если руководство России думает по-другому, то почему оно так мало делает ля того,
что бы мы видели иное?
Я не требую публичного ответа. Просто ответьте,
Бату Сергеевич, на мои вопросы самому себе. Хотелось
бы, чтобы все сказанное мной учитывали Вы, ваши ближайшие советники и министры, когда будете утверждать
программу возрождения и развития Калмыкии.
Я был частью административной системы, российской вертикали, работал министром в одном из илюмжиновских правительств, руководителем одного из федеральных ведомств, но мои гражданские и национальные
симпатии на стороне многих из тех, кто много лет борол-

ся против официальной власти. Испытывая материальные трудности, они всегда в своих действиях исходили
из интересов своего народа и своей Республики Калмыкия. Многие из них не воровали, они не обманывали народ, не наживались на своих должностях и своем нахождении во власти. Они имели мужество вставать перед
цепями вооруженных силовиков, всегда говорить правду
и отстаивать права людей, не имея зарплат, коррупционных и других доходов. Я уважаю многих из них. Вот с
кем Вам было бы правильным дружить, а не с теми, кто
за Вас только благодаря должностям, социальному положению и привилегиям, которые Вы им даете. Если Вы
окажетесь в реально тяжелом положении многие из этих
мнимых сторонников под разными предлогами отойдут
от Вас.
Научитесь ценить, прежде всего, тех, кто верен не
лично Вам, а верен Калмыкии и своему народу!
Придет время, и Вы покинете государственные посты в Калмыкии и, скорее всего, саму Калмыкию, ведь
ничто не вечно в этом мире. Поэтому задуматься о том,
какой Вы оставите след, и что будут о Вас говорить через
десятки лет будущие поколения нашего народа, необходимо уже сегодня. Если Вы идете по пути Воина и придерживаетесь Кодекса воина, у Вас есть реальный шанс
войти в историю народа как созидатель и защитник его
интересов. Два Ваших предшественника уже вошли в
историю Калмыкии в основном с негативной стороны. И
это уже никогда не изменить!
Призываю Вас сделать все возможное в Ваших силах, чтобы положить конец этому многолетнему унижению Калмыкии и ойратского народа, защитить свой
народ от действий равнодушных московских и калмыцких чиновников, различных хапуг и жуликов от власти и
бизнеса! Сделайте, наконец, видимые и давно необходимые реальные, а не показушные попытки, как у Ваших
предшественников, консолидировать общество, хватит
его раскалывать и разделять на своих и чужих, как это
делали Илюмжинов, Орлов и их многочисленные соратники и подручные, подчиненные и зависимые нукеры и
пришельцы-временщики! Освобождайтесь от балласта.
Не повторяйте ошибок недавнего и далекого прошлого.
Систему надо менять. Другого не дано. Если Вы не
сможете этого сделать, необходимых и существенных
перемен нам не дождаться. Даже частичные преобразования ничего не дадут. Если же сможете добиться этого,
Вы будете покидать Калмыкию с гордо поднятой головой и уважением своих соотечественников!
Успехов Вам в реальных и результативных делах в
интересах Республики Калмыкия и ее народа!
Владимир довданов,
бывший министр

событИЕ

есть каНДиДат!
Как известно, выборы главы Калмыкии официально
назначены на 8 сентября на
сессии Народного хурала,
прошедшей 6 июня. 10 июня
калмыцкое отделение "Единой России" провело конференцию, на которой было объявлено имя кандидата на пост
главы республики. Партия
поддержит врио главы Калмыкии Бату Хасикова, за которого проголосовали 102 из 125
членов партии

р

егиональное отделение КПРФ
также провело 10 июня конференцию. Калмыцкие коммуни-

сты выдвинули единого кандидата от блока народно-патриотических сил Намсыра
Манджиева. В блок вошли шесть партий:
КПРФ, "Родина", "Гражданская платформа", "Союз защитников Отечества", "Народная партия" и "Партия добрых дел".
"Кроме того, мы объединили множество
общественных организаций: "Русский
лад", "Женщины России", "Дети войны",
"Родной край", спортивные федерации
и так далее", - заявил лидер калмыцких
коммунистов Николай Нуров.
За Намсыра Манджиева проголосовали 54 из 65 участников конференции.
Теперь Намсыру Викторовичу предстоит
пройти муниципальный фильтр, который, хотелось бы надеяться, он без проблем преодолеет. Поскольку в районных и
сельских советах коммунистов-депутатов

довольно много. Однако, у нас есть ЦИК,
который возглавляет господин А. Дикалов и вся загвоздка в нем. Поэтому есть
опасность, что может повториться ситуация, которая произошла в 2014 году, когда в кандидаты в Главы РК выдвинулся
известный предприниматель Владимир
Мацаков. Тогда Мацакова, как реального кандидата, который мог бы составить
серьезную конкуренцию действующему
главе республики Алексею Орлову, ЦИК
не пропустил, придравшись к подписям
депутатов. Зато у ЦИКа не было вопросов к лидеру калмыцких «жириновцев»
Петру Вышкварку и лидеру «Зеленых»
Хонгру Марилову, которые на сентябрьских выборах в главы республики выступили в неблагодарной роли технических
кандидатов. Не повторится ли подобное
и в этом году с Намсыром Манджиевым?
Будет ли он допущен к выборам? Скоро
узнаем.
алекс манГатоВ

я не думаю, что ГуБернатор должен именно раБотать так, чтоБы Вредить. В.Черномырдин
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телепрограмма
Лежат в постели Ленин
и Крупская. Ленин говорит:
- Наденька, ну давай разочек.
- Володенька, ну поздно
уже.
- Ну, Наденька.
- Ну уже все спят. - Ну
мы тихонечко.
- Ну давай, ладно уговорил.
Они шепотом: Вставай
проклятьем
заклейменный, весь мир…

Внезапно в городе исчезло спиртное и Штирлиц понял, что в этот раз
Центр прислал на связь
Ельцина…

К травматологу приходит женщина с забинтованной рукой и ногой:
- Что с вами случилось?
- Я включила полотер,
а он меня током ударил в
руку.
- А с ногой что?
- Я его тоже ударила…

вторник
18 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 18 июня. 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 «Ангел-хранитель»
16+
23:30 «Вечерний Ургант» в
Санкт-Петербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+

понедельник
17 июня
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:25 «Сегодня 17 июня. День начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 03:50 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:00 «Познер» 16+
01:00 Т/с «Город» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изменить
нельзя» 16+

21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:40 Х/ф «Любовь земная» 0+
10:35 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли»
16+
13:40 «Мой герой. Екатерина
Волкова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:20 Х/ф «Партнёры по
преступлению» 12+
17:05, 05:15 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:55 Х/ф «Моя любимая свекровь 2» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д/ф «Мужчины Джуны»
16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет» 16+
04:30 Д/ф «Семейные тайны и
сладость мести» 12+
НТВ

05:10, 04:20 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее»
16+
08:10 «Мальцева» 12+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» 12+
08:35 Х/ф «Двойной капкан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Сергей Юшкевич» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Х/ф «Партнёры по преступлению» 12+
17:00, 05:15 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь
2» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Вежливое оружие». Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04:00 «Вся правда» 16+
04:30 Д/ф «Миф о фюрере» 12+
НТВ
05:10, 03:40 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:15 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 01:35 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:25 «Поздняков» 16+
00:35 Т/с «Бессонница» 16+

09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05
Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы»
16+
13:25, 02:10 «Место встречи»
16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 «Крутая история» 12+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+
Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва хлебосольная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия Древней Руси»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Мастера искусств. Народный артист
СССР Юрий Яковлев»
12:20 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
12:35 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
15:10 «Пятое измерение»
15:40 «Белая студия»
16:25 История искусства. Сергей

Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва побережная
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Д/с «Предки наших предков»
08:50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:40 ХХ век. «Ленин гриб»
11:55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12:20 Д/с «Мечты о будущем»
13:15 «Линия жизни. Денис Мацуев»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15:10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15:40 Д/ф «Бег» Сны о России»
16:25 История искусства. Татьяна
Кузнецова «Спящая красавица»
17:20, 01:15 Симфонический оркестр
Гевандхауса.
Дирижер
К.Мазур
18:45 Д/ф «Архив особой важности»
19:45 «Главная роль»
21:05 «Те, с которыми я... Под сенью Вайды. Польская тетрадь»
21:45 Открытие XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
00:20 Д/ф «По ту сторону сна»
01:00 Д/с «Первые в мире. Луноход
Бабакина»
02:45 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти «Страшный суд»
Домашний
06:30 «Королева красоты» 16+
07:30, 05:35 «По делам несовершеннолетних» 16+

Хачатуров «Аньоло Бронзино и
флорентийские маньеристы»
17:20 «Юри Ярвет. Острова»
18:00, 01:45 Оркестр филармонии Осло. Дирижер В.Петренко
18:45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама. Рассказ Сони Богатыревой»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Волга»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного
конкурса
им.
П.И.Чайковского
23:55 Д/ф «Центр управления
«Крым»
02:30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
Домашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40 «Королева красоты» 16+
07:40, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
10:40, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х/ф «Сестра по наследству» 16+
19:00 Х/ф «Ни слова о любви»
16+
23:10 Т/с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
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08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:50 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 03:15 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 01:15 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х/ф «Другая я» 16+
19:00 Х/ф «Сестра по наследству»
16+
23:15 Т/с «Дыши со мной» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
18:45, 21:25 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 18:50, 23:25 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - Катар 0+
11:35 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Эквадор 0+
13:40 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против Альмы
Джунику 16+
16:15 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против Чейла Соннена. Рори Макдональд против Неймана Грейси 16+
18:15 Специальный репортаж
«Смешанные единоборства. Женские поединки» 16+
19:30 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» 12+
21:30 «Страна восходящего спорта»
12+
21:50 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство 0+
00:25 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам 0+
01:25 «Команда мечты» 12+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Япония - Чили 0+
03:55 Х/ф «Закусочная на колёсах»
12+

12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:45, 16:10, 18:55
Новости
07:05, 13:50, 16:15, 19:00, 23:00
Все на Матч!
09:00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис против
Кшиштофа Гловацки. Юниер
Дортикос против Эндрю Табити
16+
11:00 «Реальный спорт. Бокс»
16+
11:45 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили 0+
14:25 Профессиональный бокс.
Илунга Макабу против Дмитрия
Кудряшова. Бой за титул WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Евгений Тищенко против Абрахама Табула 16+
16:50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США 0+
19:30 «Страна восходящего спорта» 12+
19:50 Профессиональный бокс.
Джош Уоррингтон против Кида
Галахада. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком
весе 16+
21:30 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство 0+
23:55 Специальный репортаж
«Кубок Америки. Live» 12+
00:25 Футбол. Кубок Америки.
Боливия - Перу 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 «Инсайдеры» 12+
03:25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла 0+
05:25 «Территория спорта» 12+
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 19 июня. 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 «Ангел-хранитель» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:00 Т/с «Город» 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 «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 16+
03:40 Д/ф «В гости к Богу не бывает опозданий» 12+
ТВ-Центр

Четверг
20 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 11:30, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
10:25, 15:15, 18:25 «Время покажет» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
22:00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+
00:00 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:35 Т/с «Город» 16+
02:40, 03:05 «Модный приговор»
6+
03:35 «Мужское / Женское» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
10:35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Алексей Лысенков» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:25 Х/ф «Партнёры по
преступлению» 12+
17:00, 05:15 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь.
Московские каникулы» 12+
20:00, 04:15 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
04:30 Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 12+
НТВ

05:10, 04:20 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:05 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:10 «Место встречи» 16+
16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
00:15 Д/ф «Мировая закулиса»
16+
01:10 Т/с «Бессонница» 16+

Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 17:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15:00, 17:25 «60 Минут» Ток-шоу
12+
18:35 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ведьма» 16+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Х/ф «Поцелуев мост» 12+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» 12+
10:35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под
завесой тайны» 12+

Реклама

Среда
19 июня

Россия К

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва академическая
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды кино»
08:05 Иностранное дело. «Великий посол»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Кинограф.
Штирлиц и другие»
12:05 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15:10 «Библейский сюжет»
15:40 «Сати. Нескучная классика...»
16:25 История искусства. Алексей
Расторгуев «4 элемента Джузеппе
Арчимбольдо»
17:20 «Василий Быков. Острова»
18:05, 01:30 Национальный оркестр Лилля. Дирижер Жан-Клод
Казадезюс
18:45 «Единица хранения. Александр Довженко и Юлия Солнцева»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Обь»
22:50 Д/с «Память»
23:40ДневникXVIМеждународного конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 «Кинескоп»
02:10 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
Домашний

06:30 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты» 16+

11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:35 «Мой герой. Александра Ребенок» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Последний довод»
12+
17:00, 05:15 «Естественный отбор» Ток-шоу 12+
17:50 Х/ф «Моя любимая свекровь. Московские каникулы»
12+
20:05 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:35 «Вся правда» 16+
23:05 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет» 16+
02:25 Х/ф «Очная ставка» 12+
04:00 «Осторожно, мошенники!»
16+
04:30 Д/ф «Большая провокация»
НТВ
05:10, 03:0 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 19:00, 23:40 Сегодня
10:20, 15:00 «Место встречи» 16+
12:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17:00 «ДНК» 16+
18:10, 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
20:50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23:05 «ЧП. Расследование» 16+
23:50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
00:20 Т/с «Бессонница» 16+
01:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры

07:30, 05:15 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 02:50 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 00:45 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х/ф «Ни слова о любви»
16+
19:00 Х/ф «Письмо по ошибке»
16+
22:50 Т/с «Дыши со мной. Счастье
взаймы» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:05, 16:10,
18:55, 21:00 Новости
07:05, 11:05, 16:15, 21:05, 23:30
Все на Матч!
09:00 «Все голы чемпионата мира
по футболу FIFA 2018» 12+
11:35 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 12+
12:05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Перу 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Таиланд 0+
19:00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Рори Макдональда 16+
21:40 «Страна восходящего спорта» 12+
22:00 Фехтование. Чемпионат Европы. Личное первенство 0+
00:25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Катар 0+
02:25 «Команда мечты» 12+
02:55 Специальный репортаж
Смешанные единоборства. Женские поединки. 16+
03:25 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай 0+

06:35 «Пешком...» Москва композиторская
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Хозяйка Европы»
08:50, 21:45 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:35 ХХ век. «Геннадий
Гладков»
12:15 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
12:30 «Искусственный отбор»
13:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
14:10, 20:05 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
15:10 Пряничный домик. «Сахалар - потомки кузнецов»
15:40 «2 Верник 2»
16:35 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? или Позитивный
взгляд на современное искусство»
17:20 «Острова. Юрий Никулин»
18:05
Гётеборгский
симфонический
оркестр.
Дирижер
Б.Ханниган
18:45 «Единица хранения. Элем
Климов и Лариса Шепитько»
19:45 «Главная роль»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:05 Д/ф «Кубань»
22:50 Д/с «Память»
23:40 Дневник XVI Международного
конкурса
им.
П.И.Чайковского
23:55 Черные дыры. Белые пятна.
01:35 Лондонский симфонический оркестр. Дирижер М.Тилсон
Томас
02:30 Д/ф «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
Домашний
06:30 «6 кадров» 16+

При входе в храм депутат
пожал руки всем, кто стоял у входа с протянутой
рукой.

Ссора в сети:
- Ни одной твоей букве не
верю! ... Не повышай на
меня шрифт! ... И не тыкай в меня восклицательными знаками!

Узнав, что дочь Назарбаева
стала спикером парламента, Лукашенко неожиданно заметил, как повзрослел
его Коля

- Любимый, возьми меня
прямо сейчас, пожалуйста!
- Я смотрю, тебе лишь бы
ужин не готовить!

06:45, 06:20 «Удачная покупка»
06:55 «Королева красоты» 16+
07:55, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 04:45 «Тест на отцовство»
16+
10:55, 03:10 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:55, 01:05 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:15 Х/ф «Письмо по ошибке»
16+
19:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
23:15 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 13:05, 16:10, 18:55,
20:50 Новости
07:05, 13:10, 16:15, 19:50, 23:00
Все на Матч!
09:00 Х/ф «Закусочная на колёсах» 12+
11:05 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Катар 0+
14:10 Футбол. Кубок Америки.
Аргентина - Парагвай 0+
16:50 Волейбол. Лига наций. Женщины. Россия - Нидерланды. 0+
19:00 Лига наций. Специальный
обзор 12+
19:30 «Страна восходящего спорта» 12+
20:55 Специальный репортаж
«Катарские игры» 12+
21:25 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 0+
23:30 Х/ф «Новая полицейская
история» 16+
01:55 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония 0+
03:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Тима Уайлда. Педро Карвальо
против Дерека Кампоса 16+

ЭЛИСТИНСКИЙ

13 июня 2019 г.
Пятница
21 июня
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 04:05 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» в СанктПетербурге 16+
00:25 Д/ф «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» 12+
02:00 Х/ф «Жюстин» 16+
04:50 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
Суббота
22 июня
Первый канал
05:35, 06:10 Т/с «Восхождение на
Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:35 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 Д/ф «Чернобыль. Как это было»
16+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:10 «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 «72 часа» 12+
01:00 Х/ф «Рокко и его братья» 16+
04:20 «Давай поженимся!» 16+
05:00 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х/ф «Чужие дети» 12+
13:45 Х/ф «Бабье царство» 16+
Воскресенье
23 июня
Первый канал
05:30, 06:10 Т/с «Восхождение на
Олимп» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:10 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Камера. Мотор. Страна»
16+
14:25 «Тодес». Праздничное шоу в
ГКД 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:00 «Семейные тайны» 16+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Д/ф «Владимир Шахрин.
Жить надо в «Чайф» 12+
00:45 Х/ф «Особо опасен» 18+
02:45 «Модный приговор» 6+
03:40 «Мужское / Женское» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
04:15 Х/ф «Кровь не вода» 12+
07:30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»

7

КурьеР
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Сила обстоятельств»
12+
01:00 Х/ф «Кукушка» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Контрабанда» 0+
09:50, 11:50 Х/ф «Всё ещё будет»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
14:55 «Город новостей» 16+
15:05 Х/ф «Игра без козырей» 12+
17:50 Х/ф «Мусорщик» 12+
20:00 Х/ф «Затерянные в лесах»
16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
02:30 Х/ф «Это начиналось так...»
12+
04:15 «Петровка, 38» 16+
04:30 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Дубровку» 12+
НТВ
05:10 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор свет» 16+
09:00 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Морские дьяволы» 16+
13:25, 02:25 «Место встречи» 16+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Два берега надежды» 12+
01:25 Д/ф «Их звали травники» 12+
02:40 Х/ф «Сорокапятка» 12+
ТВ-Центр
05:30 «Марш-бросок» 12+
06:00 Х/ф «Она вас любит!» 12+
07:40 «Православная энциклопедия»
6+
08:10 Х/ф «Королевство кривых зеркал» 12+
09:30 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия
маршала» 12+
12:45, 14:45 Х/ф «Вторая первая любовь» 12+
17:00 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Вежливое оружие». Специальный репортаж 16+
03:40 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
04:25 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
05:05 «Девяностые. Квартирный вопрос» 16+
05:55 «Петровка, 38» 16+
НТВ
04:50 «Журавли» из цикла «Спето в
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:55, 02:00 «Далёкие близкие»
12+
15:00 «Выход в люди» 12+
16:00 Х/ф «Надломленные души»
12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 Д/ф «Алые паруса» 12+
23:30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
06:05 Х/ф «Родня» 12+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 «Петровка, 38» 16+
08:50 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Молодая жена» 12+
13:40 «Смех с доставкой на дом»
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:05 Д/ф «Тайные дети звёзд»
16+
15:55
«Прощание.
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» 16+
16:45 «Девяностые. «Поющие трусы» 16+
17:35 Х/ф «Два плюс два» 12+
21:20, 00:25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать» 12+

16:30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
17:00 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 16+
20:40 Х/ф «Семь пар нечистых»
16+
22:30 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» 16+
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:35 «Квартирный вопрос» 0+
04:25 «ЧП. Расследование» 16+
Россия К
06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00,
19:30, 23:20 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Крым серебряный
07:05 «Правила жизни»
07:35 «Легенды мирового кино»
08:05 Иностранное дело. «Дипломатия побед и поражений»
08:45, 22:00 Х/ф «В поисках капитана Гранта»
10:20 Х/ф «Наше сердце»
11:40 «Острова. Михаил Кузнецов»
12:20 Д/с «Первые в мире. Противогаз Зелинского»
12:35 «Черные дыры. Белые пятна»
13:15 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть у
песни тайна...»
14:10, 20:15 Д/с «Ключ к разгадке
СССР» 12+
05:35 Х/ф «Звезда» 12+
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+
02:20 «Фоменко фейк» 16+
02:50 «Дачный ответ» 0+
03:50 Д/ф «Холокост - клей для обоев?»
12+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Тайна третьей планеты»
08:05 Х/ф «Гость с Кубани»
09:20 «Телескоп»
09:55 «Передвижники. Николай Ге»
10:30 Х/ф «Парень из нашего города»
12:00 Д/ф «Жизнь в треугольном кон01:20 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+
03:10 Х/ф «Затерянные в лесах»
16+
04:55 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада» 12+
НТВ
04:50 «Звезды сошлись» 16+
06:00 «Центральное телевидение»
16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Малая земля» 16+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
18:00 «Новые русские сенсации»
16+
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Раскаленный периметр» 16+
00:00 Х/ф «Звезда» 12+
02:00 «Магия» 12+
03:30 Т/с «Адвокат» 16+
Россия К
06:30 «Человек перед Богом. Введение во Храм»
07:05 М/ф «Приключения пингвиненка Лоло»
08:40 Х/ф «Светлый путь»
10:15 «Обыкновенный концерт»
10:45, 23:30 Х/ф «Доброе утро»

древних сокровищ»
15:10 «Письма из провинции. Нижний Тагил»
15:35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16:15 Х/ф «Гость с Кубани»
17:25 Д/с «Дело N. Всеволод Мейерхольд: трагическая развязка»
17:55 Лондонский симфонический
оркестр. Дирижер М.Тилсон Томас
18:50 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
21:05 «Жанна Бичевская. Линия
жизни»
23:40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского
23:55 Х/ф «Париж, Техас»
02:30 М/ф для взрослых «Легенды
перуанских индейцев», «Перфил и
Фома»
Домашний
06:30, 06:05 «6 кадров» 16+
06:35 «Королева красоты» 16+
07:35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 02:50 «Тест на отцовство»
16+
10:35 Т/с «Условия контракта» 16+
19:00 Х/ф «На краю любви» 16+
23:05 Х/ф «Только ты» 16+
01:00 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
03:35 Т/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
Матч ТВ
верте»
12:40 Человеческий фактор. «Бездомный экскурсовод»
13:15, 01:30 Д/ф «Живая природа Японии»
14:10 «Пятое измерение»
14:45 П.И.Чайковский. Симфония N6
«Патетическая»
15:40 Х/ф «Наше сердце»
17:05 Д/с «Предки наших предков»
17:50 «Юрий Визбор. Больше, чем любовь»
18:30 Концерт в ГКД. «Юрию Визбору
и Аде Якушевой посвящается...»
19:45 Х/ф «Женщина французского
лейтенанта»
22:00 Д/с «Мечты о будущем»
22:55 Тиль Брённер на фестивале «АВО
Сесьон»
23:55 Х/ф «Шумный день»
02:25 М/ф для взрослых «Что там, под
маской?», «Дочь великана»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:10, 01:05 Х/ф «Неоконченный урок»
16+
09:00 Х/ф «Песочный дождь» 16+
10:55 Х/ф «По праву любви» 16+
19:00 Х/ф «Радуга в небе» 16+
23:00 Х/ф «Кактус и Елена» 16+
02:45 Т/с «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
04:25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
12:10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12:50 «Письма из провинции.
Нижний Тагил»
13:20, 01:00 Д/ф «Живая природа
Японии»
14:15 Х/ф «Шумный день»
15:50 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова»
16:30 «Картина мира»
17:10 «Анна Ахматова. Путём всея
земли...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Исчезнувшая империя»
22:00 Концерт летним вечером в
парке дворца Шёнбрунн
01:50 Искатели. «Забытый генералиссимус России»
02:35 М/ф для взрослых «Прометей»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 05:55 «6 кадров» 16+
07:10 Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
09:10 Х/ф «Большая любовь» 16+
11:00 Х/ф «Я тебя найду» 16+
15:00 Х/ф «На краю любви» 16+
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» 16+
22:55 Х/ф «Ваша остановка, мадам» 16+
00:55 Х/ф «Песочный дождь» 16+
02:40 Д/с «Эффекты Матроны»

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 13:30, 15:20,
17:30, 19:05, 20:20 Новости
07:05, 11:35, 15:25, 17:35, 20:25,
23:00 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Кубок Америки. Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок Америки.
Уругвай - Япония 0+
11:55, 15:55 Формула-1. Гран-при
Франции. Свободная практика 0+
13:35 Профессиональный бокс.
Артур Бетербиев против Радивойе
Каладжича. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом
весе. Джервин Анкахас против Рюичи Фунаи 16+
18:05 Специальный репортаж «Катарские игры» 12+
19:10 Все на футбол! Кубок Америки
19:50 Специальный репортаж
«Легко ли быть российским легкоатлетом?» 12+
20:55 «Страна восходящего спорта» 12+
21:15 Фехтование. Чемпионат Европы. Команды 0+
23:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Германия 0+
01:55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - Чили 0+
03:55 Х/ф «Победители и грешники» 16+

06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Х/ф «Рокки Марчиано» 16+
07:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Германия 0+
09:50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор
- Чили 0+
11:50, 14:00, 15:50, 17:00, 20:20, 21:00
Новости
12:00 Специальный репортаж «Китайская формула» 12+
12:20, 14:05, 17:05, 21:05, 01:55 Все на
Матч!
12:55 Формула-1. Гран-при Франции.
Свободная практика 0+
14:35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское кольцо»
Туринг 0+
15:40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Франции.
Квалификация 0+
18:05 «Страна восходящего спорта»
12+
18:25 «Все голы чемпионата мира по
футболу FIFA 2018» 12+
20:30 Специальный репортаж «Кубок
Америки. Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Перу Бразилия 0+
23:55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария 0+
02:30 Фехтование. Чемпионат Европы.
Команды 0+
06:05 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00, 20:05 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рафаэля Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы 16+
07:00 Х/ф «Путь дракона» 16+
08:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Россия - Болгария 0+
10:50, 04:55 «Команда мечты» 12+
11:20, 13:30, 18:15, 21:20 Новости
11:30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - Венесуэла 0+
13:35, 15:40, 18:20, 21:25, 23:55
Все на Матч!
14:30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. «Смоленское
кольцо» Туринг 0+
16:00 Формула-1. Гран-при Франции 0+
18:50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе против Алима Набиева. Артём Вахитов против Донеги
Абены 16+
21:55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - Парагвай 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Х/ф «На глубине 6 футов»
16+
02:50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Бразилия - Россия 0+
05:30 «Территория спорта» 12+

Загадка: Как написать слово «мышеловка» пятью буквами?
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дата
Сегодня, 6 июня исполняется
ровно 105 лет, замечательному
журналисту Мануилу Григорьевичу Семёнову. Уверен, большинство
наших читателей ничего не знает
об этом человеке, но люди, жившие в эпоху СССР, опосредованно
знакомы с ним. Советский Союз
был самой читающей страной в
мире, каждая семья выписывала
большое количество газет и журналов. Дети получали журналы
«Мурзилка» и «Весёлые картинки», женщины «Работницу» и «Крестьянку». Семьи, считавшие себя
интеллигентными, выписывали
журнал «Огонёк» и Литературную
газету».

Д

ефицитными считались «мужские» газеты «Советский
спорт» и «Футбол-Хоккей»,
женские издания о моде, особенно помниться был популярен польский
журнал с странным названием «Uroda»
(красавица по-польски). По утрам у киосков «Союзпечати» толпились люди,
желавшие первыми узнать о событиях
в мире и в стране. Одним из известных
читателей, оставшийся в памяти элистинцев был старик по прозвищу «Медня»,
ежедневно прочитывавший массу газет
и являвшийся живой энциклопедией
спорта и политики. У народных масс вне
конкуренции был сатирический еженедельник «Крокодил». Расходился он моментом. Тиражи, которыми выходило это
издание, сейчас могут показаться фантастическими, почти 6 МИЛЛИОНОВ
ЭКЗЕМПЛЯРОВ еженедельно. И вряд ли
кто в Калмыкии, нечаянно наткнувшись
взглядом на фамилию главного редактора, М.Г.Семёнов, догадывался, что за ней
скрывается наш земляк, астраханский
калмык, начавший свой трудовой путь на
волжских берегах.
Родился Мануил Семёнов 6 июня
1914 года, в селе Кривой Бузан Астраханской губернии. С детства работал на
рыбных промыслах. В 18 лет вступил в
ряды компартии. Вполне себе хорошая
биография для продвижения по карьерной лестнице, хотя есть всё-таки сомнения относительно возраста, но время наступило такое, что возможно было всё. В
соответствии с тогдашними директивами
толковую молодежь стали посылать на
учёбу. Мануил Семёнов стал студентом
недавно образованного Ленинградского
института журналистики. Наверное, всётаки не из простой семьи был Мануил
Семёнов, раз поступил он не на рабфак, а
сразу в институт, учиться на журналиста.
Какое-то начальное образование всё-таки
для этой профессии требовалось и вряд
ли, он получил его, работая на рыбных
промыслах. В 1936 году он завершил своё
образование и началась его журналистская жизнь. Работал корреспондентом в
сталинградских и астраханских газетах.
В предвоенные годы перебрался в Москву, работал в «Комсомольской правде». На войне с 1941 по 1945 годы был
военным корреспондентом газеты «За
Родину»-3-го Прибалтийского фронта и
армейской газеты 20 Армии. Награждён,
орденом Красной Звезды и медалью «За
боевые заслуги» После войны вернулся в «Комсомольскую правду». До 1958

года работал ответственным секретарем
в «Комсомольской правде» и «Известиях», а это уже высокий уровень в партийной номенклатуре тогдашнего времени.
Почему-то отдел идеологии ЦК КПСС
закрыл глаза на его национальность, хотя
у Семёнова она, как говорится, была на
лице и никакими документами её не скроешь. Вездесущие органы наверняка знали всю его подноготную, да и прозвище
«Калмык», которым за глаза нарекло его
журналистское сообщество Москвы, говорило само за себя.
Наступила оттепель, репрессированные народы стали возвращаться домой, а

вахтёр. Только начав регулярно публиковаться в журнале, я узнал, что вахтёр этот
Мануил Григорьевич Семёнов-калмык по
происхождению, является главным редактором. Друг степей, писавший довольно
средне, умел ценить всё прекрасное. Не
зря именно в «Крокодиле» напечатал
свои первые рассказы Сергей Довлатов,
сюда приносил свои юморески Марк Захаров, будущий создатель «Ленкома», работал спецкором будущий кинорежиссёр
Сергей Бодров. Здесь публиковал свои
стихи молодой, но уже известный поэт
Евтушенко, захаживал и знаменитый, уже
пожилой Валентин Катаев…

у Мануила Семёнова в 1958 году, наконец
появилась возможность стать Главным
редактором одного из пяти печатных изданий, определяющих идеологию Страны
Советов. Семнадцать лет калмык Мануил
Семёнов проработал рулевым главной сатирической газеты страны. Чтобы понять
уровень этой газеты, достаточно сказать,
что критическая публикация в адрес руководства республики , области, города, директоров крупнейших заводов и фабрик,
являлась почти приговором и означала
конец карьеры для руководителя любого
ранга. Как вспоминают старожилы «Крокодила», «наш Калмык мог поставить
на место любого, не взирая на звания и
должности». Буквально весь «крокодильский народ» считал время, когда еженедельником «Крокодил» руководил Мануил Семёнов, золотым временем газеты.
Писатель Руслан Киреев, более 10
лет заведовавший отделом прозы журнала «Новый мир» (интеллигентные люди
меня поймут), так вспоминал о Мануиле
Семёнове: «…зайдя в редакцию, увидел
спускающегося по лестнице коренастого
пожилого человека в подтяжках, с азиатскими чертами лица. Я решил, что это

…Какими только просьбами, какими
только жалобами его редактора всесоюзного сатирического журнала, единственного в стране, не донимали! Какие
только высокие ходатаи не посещали его!
Раз даже пришёл заступаться за кого-то
космонавт -а космонавты тогда были национальными героями, их всех знали поименно, -но как пришёл, так и ушёл. Ни
с чем. Вплывая в его просторный кабинет, вальяжные господа в растерянности
останавливались, никого не видя за большим полированным столом. Над пустым
креслом висел портрет неизвестного человека с трубкой (дядя Костя-Константин
Еремеев -отец-основатель «Крокодила») ,
жужжал вентилятор, и -ни души, хотя секретарша, кивком головы разрешая гостю
войти, давала тем самым понять, что хозяин там. Где же? Лишь через три-четыре
секунды посетитель замечал недалеко от
себя, почти у двери, сидящего за простым
длинным столом, приставленным к полированному, небольшого седеющего мужичонку. Перед ним лежали… нет, не листы
даже, а этакие типографские простыни,
так называемые полосы, которые узкоглазый мужичонка исписывал на полях
размашистыми каракулями. Ну ладно не
вахтёр, за какового я принял его когда-то,
но корректор, не больше. В лучшем случае литературный сотрудник. Небрежно
осведомлялись, где Мануил Григорьевич,
и на миг теряли дар речи, когда раздавалось в ответ «Садитесь. Слушаю Вас»
… Сколько главных редакторов привелось перевидать мне на своём веку,
но столь органически демократичного,
столь естественного в своей простоте и
в брезгливой неприязни ко всем разновидностям подхалимажа не встречал ни
разу. Для редактора любого издания эти
качества важны первостепенно, а если
уж в руках у тебя власть сатирического
слова, в тоталитарном государстве почти
неограниченная, то они эти качества становятся бесценными…»
Лучший фельетонист страны, человек с пудовыми кулаками и железным

«Крокодил»
Мануила
Семенова

торсом, сплошь покрытом татуировками,
всегда элегантно одетый, пользовавшийся
бешеным успехом у женщин Александр
Моралевич в дни 100-летнего юбилея
Семёнова с грустью вспоминал о своём
главном редакторе: «…журналу «Крокодил» я отдал 30 весьма взъерошенных и
небезопасных лет жизни. И вся подноготная журнала лежит у меня на ладони. Изза меня в большей степени, чем от всего
журнала перенес неприятностей Семёнов… Ведь это он брал на себя смелость
принять меня на работу, при Семенове я
возрос как первый фельетонист страны.
Кому как не мне рассказать о стиле его
редакторства, о неразлучной его жене и
дочери Вите. В первый раз, увидев главного редактора и зная, что он калмык по
национальности, сразу же в голову пришёл рассказ моего товарища, где маршал
Будённый в Академии Генштаба СССР
рассказывал о другом калмыке - известном кавалеристе Оке Городовикове «… в
седле он косенько сидел с завалом вправо.
И задушевный был человек, задушевный:
рубанёт, так от плеча до ср-ки…» Так же
косенько, как Ока Иванович, сидел на
своём стуле калмык Мануил Григорьевич
Семёнов и рубануть словом мог не хуже.
Ах, возлюбленный мой «Крокодил», и в
нём Семёнов, белая ворона и очевидная
кадровая промашка партии…» Александр
Моралевич написал хорошую книгу воспоминаний о Мануиле Семёнове и назвал
её просто «Калмык»
Можно много рассказывать о Мануиле Семёнове. Есть его книги, статьи,
стихи, песни. Его книга «Год рыболова»
пользуется популярностью у рыбаков, на
стихи написаны песни и выпущена даже
грампластинка. Журнал, который он редактировал, пользовался популярностью
у народа и не залёживался на прилавке.
Был простым душевным человеком. Мог
поставить на место любого руководителя
и зазнавшуюся знаменитость, но никогда
не грубил уборщицам и водителям. Был
не дурак выпить, но никто не видел его
потерявшим голову от алкоголя. Всегда
держал данное им слово. Все в редакции
знали, если Семёнов пообещал, то обязательно выполнит, даже если дал обещание подшофе. С нынешних высот можно
сказать , что он был топ-менеджером в
журналистском деле. С ним сотрудничали
великие литераторы и не менее великие
художники. На своём поприще он добился наивысшего успеха среди журналистов
калмыцкого происхождения. Его биография полна тайн и еще ждёт своего исследователя. Советская империя наградила
своего солдата идеологического фронта,
тремя орденами Трудового Красного Знамени и орденом Октябрьской Революции,
на войне он был награждён боевым орденом и уважаемыми среди фронтовиков
медалями, дослужился до подполковника. Могила его на престижном Кунцевском кладбище Москвы, рядом с другими известными людьми советской эпохи;
писателем Венедиктом Ерофеевым, кинорежиссёром Леонидом Гайдаем, актрисой
Нонной Мордюковой, хоккеистом Валерием Харламовым и разведчиком Кимом
Филби. А главное, окружавшие его люди,
слово «калмык» произносили всегда с искренним уважением!
Валерий КУТУШОВ

Журналистика, конечно, может вас и убить. Но пока вы живы, вы будете по-настоящему жить благодаря ей
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глас народа
Наша Республика обладает
большим туристическим потенциалом, который на сегодняшний день развивается, у нас
есть заповедные места, богатая флора и фауна, открыты
туристические маршруты, как Поездка к Одинокому Тополю,
Птицы озера Маныч Гудило,
Фестиваль Тюльпанов, Фестиваль Лотосов, Адык – страна
Бумба, Конные прогулки…
инистерством
культуры
Республики
Калмыкии
разработана и утверждена Концепция развития
внутреннего и въездного туризма на
2019-2025гг. , которая будет работать для
создания положительного имиджа, как региона благоприятного для развития туризма, целью которой является определение
приоритетных направлений развития и
формирование инфраструктуры туристкой
отрасли в Республике, а также маркетинговой и информационно-коммуникационной
среды для роста объемов услуг в сфере туризма.
В этом месяце, а именно 6 июня 2019
г. ВРИО Бату Хасиков поделился в соцсетях новостью, что подписано соглашение
с Агенством стратегических инициатив,
которая займется развитием экотуризма
на особо охраняемых территориях Республики.
Ободряющая концепция и соглашение,
которая позволит привлечь еще большие
туристические массы, а значит, будет наблюдаться тенденция повышения соци-

м

Окончание. Начало - стр.2
которые к тому же в большинстве
своем абсолютно неизвестны
элистинцам.
Теперь обратимся к персоналиям из списка «ЕР», судя по
которому можно предположить
архитектуру будущего горсобрания. Конечно же с поправкой –
если большая часть кандидатов
сумеет пройти безжалостное
сито выборов. Некоторые источники сообщают, что, возможно,
список возглавят Аюка Хасиков,
Бата Каруев и Элла Манджеева.
Первые двое до сегодняшнего
дня ничем особым не прославились, по крайней мере, на городских просторах. Кроме того, что
один является родным братишкой врио РК, а второй – сыном
джангарчи Владимира Каруева.
Трактовать появление этих имен
можно по-разному. Есть предположение, что Аюке будет отведена роль эдакого «смотрящего»
за депутатами, а выдвижение Б.
Каруева – это реверанс в сторону избирателей Кетченеровского
района. Тем более, что его отец
одним из первых был назначен
советником главы РК. Ход рассчитан на далеко идущие последствия, но очевиден. То есть,
внести смятение в электорат там,
где позиции потенциального соперника Намсыра Манджиева

ЭЛИСТА ГЛАЗАМИ ТУРИСТА
ально- экономического развития.
А что сегодня? Туристы, которые посещают наш город на своем транспорте
имеют возможность выехать по туристическим маршрутам, погулять по городу ,
ознакомиться с ее достопримечательностями, национальной кухней.
Вольные туристы возможности выезда имеют не всегда, погуляв по городу,
созерцая на Хурул, Пагоду семи дней, Национальный музей, а вечером им выйти
некуда, так же, как и нашим жителям, кроме как в кафе и рестораны.
Полное отсутствие зоны отдыха, нет
каруселей, каких-либо других аттракционов, дорожек для велосипедистов, площадок для любителей роликовых коньков, скейтбордов. Вечером выстраивается
большая туева туча родителей с детьми,
которые желают посадить своих чад на
единственный аттракцион паровозик…и
всё, развлечений больше нет.
При нашем знойном лете, Аквапарк
был бы весьма кстати, это из области фантастики, даже фонтаны на Пагоде семи
дней не действуют, и сама пагода требует реставрации, как и Золотые Ворота, на
котором едва проглядываются сюжеты, а
туристы еще делают снимки и счастливы.
Местные жители и гости воспринимают
город разительно по-разному, для туристов город пропитан буддийским стилем,
буддийскими мотивами, город – открытие,
для нас – обыденность.
Очень мало культурно-исторических
сооружений, при богатой, яркой истории.

Много сюжетов, событий по которым
можно установить памятники, архитектурные ансамбли, для жителей Республики и гостей было бы образовательно
– познавательно, любопытно, интересно и
увлекательно.
У нас есть замечательный эпос
«Җанhр» со сказочной страной Бумба,
древнейший памятник устного народного творчества, но сегодня нет его музея, а
сюжеты из эпоса могли быть украшением
города, его достопримечательностью, гордостью.
Есть и исторические личности –
Аюка–хан (1642-1724), 52 года он правил
Калмыцким Ханством, Убаши-хан (17441774), наместник Калмыцкого Ханства,
или общеизвестный сказочный персонаж
Кеедə на баране…много.
Нашим властям местного и республиканского уровней необходимо начать
работу в этом направлении. Закладывать
в Смету доходов и расходов в определенную статью данную проблему, привлекать
внешних и внутренних инвесторов, пригласить творческих людей, коих немало
в Республике, и объявить конкурс на возможность воплотить историческое прошлое и жанры фольклора в реальность.
Туризм внедряется в нашу Республику
быстрыми шагами, Калмыкия становится популярной не только для российских
регионов, но и для стран ближайшего и
дальнего зарубежья. Поэтому развитие
городской инфраструктуры должно тесно
перекликаться с инфраструктурой тури-

стической.
И немного отхожей истории, про деликатную проблему общественных туалетов, которая стоит в городе наиострейше,
во многих городах мира туалеты являют
собой образец современной архитектуры,
а у нас даже «синих кабинок» нет, и всем
не горожанам приходиться забегать в кафе,
рестораны. Здесь нужен бизнес – подход,
с поддержкой городских органов власти.
И в заключении несколько отзывов туристов об Элисте:
1.Для тех, кто был в Китае, Таиланде, Индии, Элиста может показаться не
таким уж и интересным городом, но мне
сравнивать не с чем, поэтому Элиста меня
поразила. И самое удивительное то, что со
всех сторон — Россия, христианство, а тут
буддийские храмы.
2.Удивительное место на карте России.
Элиста не вписывается в рамки обычного
российского города: Буддийские храмы,
Восточная архитектура и люди с восточным мировоззрением. Оказавшись здесь,
вам кажется что вы оказались, где то в
далекой Азии. Пожалуй, самый красивый
и необычный город Юга России. Если вы
хотите посмотреть мир, но нет возможности уехать в далекие страны, приезжайте
в Элисту.
Приятно, правда? А должно быть
еще уютнее, лучше, краше, масштабнее,
национально-колоритнее.

Старый рецепт

кажутся незыблемыми. А вот
появление известного режиссера
остается загадкой. Фото с Сангаджи Тарбаевым в соцсетях ситуацию не проясняют.
Не менее интересно присутствие в списке Николая Орзаева. По той простой причине, что
Николай Павлович приходится
тестем А. Хасикову. Более того,
Орзаеву пророчат пост спикера
горсобрания. А что, он человек
амбициозный и далеко не глупый, да к тому вхож в правящую
семью. Кстати, весьма вероятно,
что его заместителем станет Софья Анжирова. На наш взгляд,
здесь важную роль сыграло то,
что она родом из восточной части республики. Ныне это сильный фактор!
Достаточный интерес к своей
персоне вызывает Гиляна Аюшева. Особых достижений и опыта
за этим кандидатом, как впрочем,
и за подавляющим большинством других, не числится. Дело
здесь в другом. Гиляна – дочь
Игоря и Лилии Кичиковых, не
раз пробовавших силы на политическом поприще республики.
Теперь понятно, зачем Игорь
Владимирович «на скейте подкатывал» к Бату Сергеевичу. Хоть и

ждал приглашения в фойе целых
два часа. Скорее всего, выдвижение его дочери это часть сделки.
Напомним, что в прошлых выборах депутатов ЭГС семью Кичиковых представляли мама и сын.
От «Гражданской платформы».
Правда, безуспешно. Теперь на
реванш настраивается дочь. Продолжая тему «отцов и детей», обратим внимание на еще одного
отпрыска, чей отец посулил квартиру «распорядителям» в случае
получения его чадом депутатского мандата.
К другим кандидатурам мы
обратимся в следующих публикациях. Сейчас поговорим о том,
что уже сейчас настораживает
элистинских избирателей. Последние назначения в «сером
доме» и список выдвиженцев свидетельствуют о том, что на самом
деле борьба за кресла депутатов и
должности в горадминистрации
будут вестись не между партиями
илиобщественно-политическими
движениями, а землячествами.
Даже в формате «родоплеменных» групп. Взять, к примеру, недавнее назначение на должность
главы горадминистрации Галины
Васькиной. По словам нашего
источника в «белом доме», руку

к этому приложил руководитель администрации главы РК
Чингис Бериков. Это значит, что
«гашунские» отпочковываются
от «яшкульских» и теперь будут
играть самостоятельную партию.
Поддержку на уровне Народного
хурала обеспечит Очир Халгаев,
также выходец из этого поселка.
Здесь поясним, что сама Васькина прекрасно понимает, что будет руководить администрацией
до 8 сентября. А затем, кресло
«сити-менеждера» может занять
недавно назначенный ее первый
зам Хонгор Марилов. И здесь все
не так однозначно, как кажется.
Марилова оперативно вызвали
из «ссылки» в Яшалтинском районе и сразу предложили работу в
«сером доме». Многие считают,
что это результат давнего знакомства с Б. Хасиковым. Но на наш
взгляд, более правдоподобно выгляди другая версия. Согласно
ей, неожиданное продвижение
Марилова не что иное, как часть
сделки с участием Игоря Шалхакова, на чьей племяннице женат
Хонгор Анатольевич. Напомним,
что 16 марта текущего года в Элистинском городском суде Шалхаков дал убийственные показания
против А. Орлова. Возможно, он

Валентина Владимировна
заранее договорился с теми, кто
дал «добро». Но это всего лишь
предположение.
Такая же тенденция, по типу
«яшкульской», наблюдается в
стане «кетченеровских». Если
раньше, благодаря численному преимуществу в правоохранительных органах, там на
первых ролях были «аршаньзельменьские», то теперь лидерство переходит к «шинмерским».
У последних, даже несмотря на
не очень успешный опыт «зодчего» накосячившего с многоэтажкой рядом с Центральным
хурулом, есть огромное желание
оставить след в городской истории. Хотя многие такого стремления не разделяют.
В заключение напомним, что
до дня голосования осталось
чуть больше 2,5 месяцев. За это
небольшое время нынешние
власти и ее кандидаты должны
многое успеть, чтобы добиться
победы с головокружительными
итоговыми процентами. Главное
в этом – оперативно овладеть
традициями и методами местной политики. Научится лгать,
лицемерить, не сдерживать обещания, менять условия по ходу
игры, ставить личные интересы
выше интересов земляков. Рецепт прост и стар как мир.
Евгений БЕМБЕЕВ

Главное в выборах – оперативно овладеть традициями и методами местной политики
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Этнос

леГеНДы ØелковоГо пути
Окончание. Начало в №21-22
санжи тостаеВ
а ведь даже Дьявол (Иблис) в мусульманской поэзии говорит: «меня рисуют в
банях таким безобразным, потому что
кисть ― в ладони моего врага».
л.н. Гумилев

В поисках
исторической праВды

Археологические раскопки в Отраре
начались в 1969 году, и, надо отметить,
продолжаются до настоящего времени.
Большинство построек некогда большого мегаполиса безвозвратно утеряны, но
археологам за полвека удалось раскопать
некоторые городские кварталы, мечети,
дворец и баню.
В 1970 году была организована ЮжноКазахстанская комплексная археологическая экспедиция (ЮККАЭ). Перед экспедицией была поставлена задача изучения
древней и средневековой истории Южного Казахстана по данным исследований
археологических памятников региона.
Основными объектами многолетних стационарных исследований были выбраны
памятники Отрарского оазиса: городища
Отрар-тобе, и других исторических объектов. В 1971-1975 гг. проводились раскопки верхних слоев Отрара, датируемых
концом XV– началом XVIII в. Вскрытая
площадь составила около 7 га. В 1970-1982
гг. и 1981-1985 гг. раскапывались участки
городской застройки XIII-XVI вв. В эти
же годы раскапывались кирпичеобжигательные мастерские ХIII – ХVI вв.; керамические мастерские в двух строительных
горизонтах конца XIII – первой половины
XIV вв. и второй половины XIV – первых трех десятилетий XV вв. Изучались
общественные постройки: баня XIII-XV
вв. и соборная мечеть XV в. В 1978-1979
гг. в Отраре раскопаны две бани, датируемые XII – началом XIII вв., в 1983-1985
гг. изучалась городская застройка этого
же периода. С 1980 г. проводились широкие раскопки центральной части Отрара,
на площади 1500 м2, изучались слои ХII
– ХVIII вв. Были начаты раскопки юговосточной части Отрара, где находилась
соборная мечеть.
В археологических работах использовались традиционные в археологии и новые
методы исследования: шурфы и разрезы
в целях выяснения стратиграфии, хронологии, динамики развития. На опорных
памятниках использовался метод раскопок широкими площадями: сплошного
вскрытия жилых кварталов, комплексов
ремесленных мастерских, общественных
сооружений.
Вполне закономерно, что накопление
материала по топографии городов оазиса и
самому Отрару на базе широких раскопок;
объем данных по домостроительству и
архитектуре; нумизматике, ремеслах, торговле послужили закономерной причиной
появления обобщающих работ, которые
подвели итоги масштабных археологических исследований. Научные изыскания
показали, что многие исторические «факты» не соответствуют действительности.
Многое, в красках описанное средневековыми очевидцами, оказалось сильно преувеличенными.

миФы
отрарской истории

миф №1: легендарная отрарская библиотека.
По преданию, Отрар был одним из немногих городов Среднего Востока, имевшим библиотеку. Легенды рассказывают,
что отрарское книгохранилище, основанное Абу-Насыром аль - Фараби, насчитывало не менее 33 тысяч томов, начиная
с клинописных табличек и папирусных
свитков до средневековых книг европейского, арабского и китайского миров. За
столетия отрарская библиотека смогла со-

род сразу обрушились бедствия, которых
никто не ждал и к которым не успел приготовиться... Согласно тем же легендам,
отрарская библиотека была полностью сожжена во время монгольского нашествия.
А была ли эта библиотека на самом
деле? Этот вопрос уже многие годы волнует археологов и историков. Раскопки Отрара, начавшиеся в 1969 году за полвека никаких остатков былой великой библиотеки
найдено не было. Ни–че-го! Новейшие
японские геосканеры, просматривающие
толщину земной поверхности на сотни
метров в глубину не обнаружили ни фун-

отрарская
катастроÔа
брать уникальные экземпляры кипчакских
летописей, обтянутых бараньими шкурами, арабские дастаны, индийские своды,
украшенные рыбьей чешуей, инжали мусульман, евангелия христиан... научные и
художественные книги, стихи и рецепты
лекарств, религиозные книги и описания
путешествий, совершенных в древности...
По значимости отрарская библиотека уступала лишь Александрийской.
Легенд о библиотеке сохранилось достаточно много. Согласно одной из них,
библиотека спрятана глубоко под землей.
Однажды некий охотник погнался за лисой, которая скрылась в норе. Он, было,
принялся раскапывать нору, и вдруг у него
в руках оказался папирусный свиток. А
нора оказалась ходом в пещеру, где в отблесках света джигит успел разглядеть
большие залежи древних книг. Однако в
это время лиса неожиданно выскочила из
другой стороны, и охотник вновь устремился за ней. А после уже не смог отыскать того места. Согласно другой легенде,
отрарскую библиотеку найдет семилетний
мальчик. Но он пока еще не родился.
Есть и совершенно фантастические легенды. Они связаны с человеком, которого
звали Хисамуддин, провидцем, который
знал и предвидел, какие события ждут Отрар. Якобы, все эти сведения Хисамуддин
черпал в одной из книг отрарской библиотеки, к которой никому из смертных, кроме него, не дозволялось прикасаться. Эта
книга состояла всего из нескольких страниц, и на каждой были изложены события
целого десятилетия... Отрар жил безбедно
до тех пор, пока не закончились страницы
волшебной книги, и тогда на цветущий го-

дамента здания, ни клочков папирусов или
клинописей, ни подземного тайного хранилища, которое могло бы все сохранить.
Более того, нет информации о библиотеке
ни в одном письменном источнике, известном науке. Современные ученые-историки
склонны полагать, что предания об отрарской библиотеке - лишь красивый миф.
Более того, современный миф, который,
по их мнению, родился в конце прошлого
столетия, чтобы пробудить интерес к Отрару и древней истории.
мИФ №2: отрар имел собственную
систему канализации
Отрар подарил миру множество ученых. И совершенно справедливо, что часть
научных открытий удалось реализовать
на практике, привнести в повседневную
жизнь простых горожан.
Легенды рассказывают, что в Отраре
находился огромный дворец, вокруг него
располагались мечети, караван- сараи. Но
не только! Была собственная ирригационная система для орошения полей (арыки)
и водопроводы (!), пронизывающие весь
город. Более того, отрарская цивилизация
была якобы настолько развита, что в домах
у горожан археологи обнаружили унитазы!
И уникальную систему древней канализации. Однако, ни в одном другом соседнем
казахском городе о существовании унитазов и других сантехнических изделий
сведений не имеется. По-видимому, там не
было электричества и мощной насосной
станции.
мИФ №3: героическая оборона города
В начале XIII века город Отрар вошел
в состав государства Хорезм. Во время
монгольского нашествия городом правил

Хаир-хан, дядя хорезмшаха по материнской линии. По историческим данным,
после того, как горожане подло убили послов Чингисхана, в 1219 году город был
осажден монгольскими войсками. Осада
продолжалась полгода, однако, несмотря
на начавшийся сильнейший голод, жители
не сдавались и сражались поистине героически. Правда, военные историки не могут объяснить, как два тумена монголов
(20 тысяч всадников) полгода держали в
«блокаде» противника, превосходящего в
силах больше чем троекратно! А 200 тысяч
населения не составило народного ополчения. Якобы, однажды ночью предатель
открыл ворота и впустил захватчиков.
Ворвавшиеся в Отрар монголы безжалостно уничтожили большинство горожан,
а тех, кто остался в живых, сделали рабами. Сам же город был сожжен и разрушен.
Однако предателя по имени Караджа, открывшего городские ворота, ожидала также незавидная участь - его казнил лично
(!) Джучи. Масштабы описания отрарской
трагедии просто потрясают!
Удивительно лишь то, что в ходе раскопок на городище специалисты не нашли
никаких следов пожара и разрушений. Ни
одних следов! Более того, после монгольского нашествия он быстро восстановился и в XV веке был отстроен заново. По
словам археолога, востоковеда Алишера
Акишева: «Получается, что город продолжал жить. Например, путешественники из
Венеции – отец и дядя Марко Поло были
в Отраре. А город к тому времени должен
был уже лежать в развалинах. Оказывается,
здесь культура не прерывалась, последние
семьи покинули Отрар лишь в 19 веке!»
Город пережил монгольское нашествие
и даже стал одним из крупнейших городов Джунгарского, а затем Казахского
ханства. Легенды гласят, город не сумел
пережить джунгарское «иго». Были разрушены Сайрам, Туркестан и многие другие
города. В 80-х годах XVII века прекратил
свое существование после осады, погрома и разрушения войсками джунгарского
хана Галдана и славный Отрар. Джунгары
якобы разрушили ирригационную систему
города, а после их ухода немногочисленные жители, возвратившись, восстановить
ее так и не смогли. Отрар окончательно
опустел.
Впрочем, есть и другая версия падения
Отрара. Его судьбу могла решить природа: в конце XVII века Сырдарья изменила
русло, нарушилась система ирригации, и
отрарский оазис засох, оставив лишь десяток городищ посреди пустыни да священную могилу Арыстан-баба.
Так что поистине катастрофичными для
Отрара стали не столько нашествие монгол, сколько нашествие джунгар и изменение русла Сырдарьи, в итоге окончательно
уничтожившие город.
Точнее всего свои чувства от тайны гибели Отрара описал известный режиссер
Алексей Герман-старший. В 1990-х годах
он написал сценарий к фильму «Тень завоевателя» («Гибель Отрара»), а в предисловии уточнил: «Только начав работу и
планомерный сбор материала, мы поняли, НА ЧТО согласились. Ибо материала
практически не было, эпоха молчала, почти ничего достоверного не добралось оттуда до нас. Все гневно противоречило друг
другу…».

спраВедлиВость прояВляется В Воздаянии каждому по еГо заслуГам. марк туллий Цицерон
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от четВерГа до четВерГа
НИЖе НИЖНеГО

Элистинским городским судом Калмыкии рассмотрено уголовное дело по обвинению Бадмаева
п.К. в совершении преступления, предусмотренного
ст.142.1 УК рФ - совершение преступления против
конституционных прав и свобод человека и гражданина, сообщает пресс-служба ведомства. так, мужчина, являясь председателем УИК №15, с целью создания у руководства Элистинской тИК благоприятного
впечатления о своей работе по обеспечению высокой
явки избирателей в единый день голосования на руководимом им избирательном участке решил сфальсифицировать итоги голосования по выборам депутатов Народного Хурала (парламента) республики
Калмыкия шестого созыва. В частности, он внес собственноручно не менее чем в 208 (двести восемь) неучтенных, то есть не выдававшихся в установленном
порядке гражданам для голосования, избирательных
бюллетеней отметки о голосовании в пользу Всероссийской политической партии «единая россия», тем
самым сфальсифицировав данные избирательные документы. приговором Элистинского городского суда
рК от 15 мая 2019 года злоумышленник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ст.142.1 УК рФ, с назначением наказания с применением ст. 64 УК рФ в виде штрафа в размере 80 000
рублей. рИа «Калмыкия»

Казалось бы, актуальная и хорошая новость в преддверии очередных выборов в регионе. Глядишь и другие в следующий раз поостерегутся фальсифицировать
результаты народного голосования. Однако есть и повод
для негатива.
В частности, статья 142 Уголовного Кодекса России
предусматривает наказание в виде штрафа в размере от
двухсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет. Также суд может наказать принудительными работами на срок до четырех лет, либо
вообще лишить свободы на тот же срок.
Между тем, к пойманному за руку начальнику участковой избирательной комиссии была применена статья
64 УК РФ, по которой «при наличии исключительных
обстоятельств», «существенно уменьшающих степень
общественной опасности преступления», и «при активном содействии участника наказание может быть назначено ниже низшего предела», предусмотренного соответствующей статьей. Так вместо минимального штрафа
в 200 тыс. он заплатит всего 80 тыс.
Интересно, какие такие «исключительные обстоятельства» были у подсудимого, что позволили сократить
более чем в двое минимально допустимое наказание?
Кроме того, забавна формулировка, которую в прессрелизе обозначил суд. Обозначено, что на преступление
он прошел ради «обеспечения высокой явки», а то, что
все 208 бюллетеней оказались за «Единую Россию»,
мол, было продиктовано исключительно горячей любовью преступника к данной политической партии. И действовал он один, сам. Вот уж, действительно, «исключительный» случай и преданность.
А негатив тут в том, что даже пойманный «на горячем» председатель УИКа отделался лишь штрафом. И

все всё понимают. И это можно рассматривать как сигнал прочим подобным «сторонникам» – без поддержки
их не оставят, даже в противозаконной деятельности.

ГрОМКОе ДеЛО

три ежедневные газеты опубликовали совместное заявление «Я/мы Иван голунов». оно появились
на первой полосе таких изданий, как «Ведомости»,
«Коммерсант» и рБК. Это аналог французского лозунга «Je suis Charlie» (Я — Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после
расстрела редакции сатирического издания Charlie
Hebdo.
также эти издания выпустили совместное заявление, в котором требуют максимальной прозрачности
при проведении расследования, в том числе - детальной проверки действий сотрудников мВД, причастных к задержанию: «Новые Известия»
Самая, как теперь говорят, «хайповая» новость прошлой недели – задержание специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, произошедшее шестого
июня. Сотрудник издания, который специализируется на
журналистских расследованиях, был взят полицейскими
по подозрению в покушении на сбыт и производство
наркотиков.
На первый взгляд, стандартное уголовное дело о «незаконном обороте наркотиков», каких в России десятки
тысяч, в этот раз вызвало самый широкий резонанс.
Журналист под домашним арестом, ему грозит более 10
лет лишения свободы, его имя в одночасье узнала вся
страна и либеральные круги зарубежья. Торговал кокаином и мефедроном Голунов, или не торговал, но дело с
самого начала стало вызывать серьезные сомнения.
Родные, близкие и коллеги напрямую связывают, что
задержание и последующий арест Голунова связаны с
его профессиональной деятельностью. Между тем, обстоятельства задержания и следствия только подогревают данную уверенность. К примеру, по словам начальника оперативного подразделения отдела по контролю за
оборотом наркотиков УВД по ЗАО ГУ МВД РФ Андрея
Щирова, полицейские не знали, кто такой Иван Голунов.
Что при оперативной разработке, которая якобы длилась несколько недель совершенно не реально. Одна из
первых задач, которая ставится перед оперативниками,
— установить личность преступника. И тут все просто,
по версии полицейских, он часто пересекал границу, в
частности, летал в Латвию. «Неустановленный молодой
человек по имени Иван» не мог взять билет на самолет
из Риги в Шереметьево и остаться анонимом.
Как нет разумного объяснения тому, как Ивана Голунова задержали днем в центре Москвы. Если человека
подозревают в сбыте наркотиков, то всегда пытаются
провести у него «проверочную закупку». Это аксиома
для любого нормального оперативника. Когда оперативники выключили телефон Голунова, они отрезали
журналиста от внешнего мира. Если бы у Ивана были
реальные подельники по наркобизнесу, столкнувшись с
тишиной (в том числе и в мессенджерах) они бы забес-

покоились. Видимо, оперативников УВД по ЗАО в силу
определенных причин это не смущало. И так далее.
Между тем, стоит подумать, отчего такой большой
резонанс возник вокруг дела. Только ли это искусственное раздувание либеральных СМИ? Либо же на примере одного журналиста каждый гражданин сегодняшней
России может увидеть, как легко подбросить наркотики
человеку? А что затем? Подделка доказательств, подставные свидетели, формальный суд и срок? Между тем,
по 228 статье УК («Незаконный оборот наркотиков»)
сейчас в российских тюрьмах сидят почти 140 тысяч человек — треть всех заключенных в стране.

ОКО ГОСуДАрСТВА

Врио главы Калмыкии Бату Хасиков встретился
с министром природных ресурсов и экологии россии Дмитрием Кобылкиным. «Дмитрий Николаевич - профессионал, сочетающий огромный государственный и отраслевой опыт управления с умением
видеть и применять новые знания и подходы к решению сложных системных проблем. Для нас большая
честь, что именно Дмитрий Николаевич назначен
куратором социально-экономического развития нашей республики. мы обсудили главные проблемы,
начиная от воды и заканчивая утилизацией мусора в Калмыкии. рад, что у нас общее понимание по
решению этих вопросов», - так прокомментировал
встречу руководитель республики в своих соцсетях.
рИа «Калмыкия»

Для того, чтобы понять, что произошло, нужно
вспомнить, что еще в апреле премьер российского
правительства Дмитрий Медведев обещал ввести для
наиболее проблемных регионов кураторов от федеральной власти. Всего же отобрано десять регионов,
где отставание в социально-экономическом развитии
требует оперативного вмешательства. В задачу такого
специального человека будет входить контроль за принимаемыми в регионе решениями, которые касаются
обозначенной сферы.
С другой стороны, в депрессивном субъекте практически каждое решение так или иначе касается социальноэкономического развития. Это, собственно, самый крупный пласт работы руководства. Между тем, Медведев
еще в апреле заявлял: «Ручное управление – это не очень
хорошо, но в такой ситуации я считаю, что очень важно,
чтобы за такими регионами был закреплён куратор из
состава членов Правительства, который непосредственно будет помогать этому региону в принятии важнейших
решений». Ну, то есть можно предположить, что почти
всех решений. Отсюда всего пара шагов до полностью
внешнего управления субъектом.
Прецеденты уже были. В январе 2018 г. Республике
Хакасия и Костромской области было запрещено самостоятельно принимать решения по расходованию
средств их собственных региональных бюджетов из-за
большого объема накопленных долгов. После процедуры ввода внешнего управления эти регионы не могут
тратить бюджетные деньги самостоятельно – только под
контролем Федерального казначейства РФ.
комментировал санал Горяев

наказание должно преподать урок тем, кто не желает Грешить
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стиральных машин
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок,
пылесосов.
8-905-400-65-05
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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
Офисная подработка студентам, иностранцам. Без о/р.
 8-961-899-33-01.
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.
Гараж (1мкр. около ДОСААФ, 8х4х3, с подвалом, новое покрытие крыши). Торг.
Ц.150тыс. руб.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
Продается 3-хком.
(55кв.м.) 1мкр/3 эт.
ц. 1650000р.
8-937-851-39-35

кв-ра

Качественно выполним кафельные работы, гипсокартон,
линолеум.
8-961-841-11-50
Сотрудник по обработке документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
Продается 3-комн. кв. на 9
мкр, 2 этаж.
8-922-469-43-89.
Сдаются два дома за 5 000 рублей на длительный срок.
 8-961-545-37-01.
Продается 3-комн. кВ. на 9
мкр, 2 этаж.
 8-922-469-43-89.
загадка: Лежит на спине никому не
нужна. Прислони к стене – пригодится она.
ответ: Лестница

Главный редактор
Убушиев В.Н.

Давайте поЗНакомимся!
аб. 902. Русская. 50 лет. 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. 933. Русская 54 года. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей
комнате в общежитии. Работает в
ЖЭУ, простой рабочей. Стройной
внешности, скромная по жизни.
Познакомится с мужчиной до 65
лет, для общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
аб. 1008. Калмычка. 64 года.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник
культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным,
интеллигентным и без особых пристрастий к алкоголю и имеющий
возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
аб. 1038. Русская. 66 лет. 170/67.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Ведет активный образ жизни,
неунывающая и жизнерадостная.
Познакомится с мужчиной близкого возраста, добрым, спокойным и
без пристрастий к алкоголю.
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. 1047. Русская. 32 года.
170/56. Разведена. Воспитывает
дочь 2 лет. Симпатичная, стройная,
без вредных привычек. Серьезная
и порядочная. С высшим образованием, умная, начитанная. Познакомится с русским парнем до 45 лет.
Серьезным, порядочным и без пристрастий к алкоголю.
аб. 1095. Калмычка. 60 лет.
170/70. Вдова. проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии, подрабатывает, материальных
проблем не имеет. По характеру,
не скандальная, веселая, без вредных привычек. Познакомится для

Антенны – цифровые и спутниковые. Монтаж, демонтаж,
ремонт, настройки.
 8-961-549-28-23
Репетиторство. Нач. классы.
Устранение пробелов знаний
по русскому языку, математике.
Подготовка в поступлению 1
класс. 8-937-191-77-54.

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

8-905-484-20-55

встреч без обязательств с мужчиной до 70 лет.
аб. 1101. Метиска. 44 года.
168/80. Вдова. Проживает и работает в Москве. Дети уже взрослые,
определены и живут отдельно. В
столице снимает квартиру. Работает
продавцом в магазине. Не меркантильная, спокойная, порядочная.
По фигуре полная, по характеру
добрая. Познакомится для общения
и встреч с мужчиной до 55 лет, работающим в Москве. Не пьющим,
добрым и с чувством юмора.
аб. 1103. Калмычка. 39 лет.
170/63. Разведена. Детей нет. Проживает с родителями. С высшим
образованием, симпатичная, стройная, без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 45 лет, для
серьезных отношений. Работающим, умным и без пристрастий к
алкоголю.
аб. 1105. Калмычка. 45 лет.
168/85. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Полновата по фигуре, по характеру
добра и жизнерадостна. Познакомится с мужчиной до 55 лет, для
общения и возможно и брака.
аб. 815. Калмык. 37 лет. 175/80.
Разведен. Проживает один в своей
квартире в Элисте. Работает на гос.
службе. Зарплата высокая. Есть
своя а/машина. Без материальных
проблем. По характеру энергичный, деятельный. С высшим образованием. Познакомится для создания семьи с девушкой до 35 лет.
Можно с ребенком.
аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход это позволяет.
аб. 837. Русский 54 года. 180/92.
Разведен. Проживает в ростовской
обл, недалеко от Элисты. Предприниматель. Материально обеспечен.
Есть хороший бизнес, свой дом и а/
машина. По характеру спокойный,
надежный, с юмором. Не жадный,
хозяйственный. Познакомится с
девушкой от 35 и до 50 лет, можно
ребенком, но способной родить совместного. Нац-ть не имеет значения.
Продаю дойную белую козу,
козлят т козье молоко.
 8-961-395-91-09, 3-40-91.

Подработка молодым пенсионерам. 3-4 часа в день. Теплый
офис.8-961-399-96-80.
Сдаются два дома за 5 000 рублей на длительный срок.
 8-961-545-37-01.

регистрационное свидетельство
ПИ №ТУ 08-00023 от 30 октября 2008 года
выдано Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Республике Калмыкия.
Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
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аб. 848. Калмык. 54 года. 167/70.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «Держит» крепкое фермерское хозяйство. Без материальных проблем. Скромный, добрый
по характеру. Познакомится для
общения и встреч с простой по
характеру женщиной близкого возраста. При необходимости может
помогать материально.
аб. 853. Калмык. 55 лет. 175/76.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Обеспечен, есть свой дом и а/машина. Не пьющий, не курит. Добрый и улыбчивый мужчина. При
желании может купить жилье в
Элисте. Познакомится с простой и
доброй калмычкой до 50 лет. Можно с детьми.
аб. 863. Калмык. 60 лет. 181/77.
Проживает в сельской местности.
На пенсии, но «держит» фермерское хозяйство. Без материальных
проблем. Физически крепкий, энергичный, по характеру доброжелательный. Познакомится для встреч
со стройной женщиной до 55 лет.
При необходимости готов помогать
материально.
аб. 868. Калмык. 63 года. 168/72.
Разведен. С высшим образованием.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не
испытывает. Есть своя а/машина. В
свободное время занимается творчеством. Интеллигентный, культурный, эрудированный, вредных
привычек в меру. Познакомится с
женщиной до 60 лет, для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
аб. 872. Метис. 42 года. 169/80.
Разведен, детей нет. Проживает в
Элисте в своей квартире. Работает.
Материальных проблем не испытывает. Не курит, к спиртному равнодушен. Познакомится для общения
и встреч с женщиной от 35 и до 50
лет. В случаи взаимной симпатии
возможен брак.. Нац-ть не имеет
значения.
аб. 883. Русский. 42 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Занимается предпринимательством. Есть своя а/машина.
Интересный в общении, к спиртному равнодушен, не курит. Познакомится для общения и возможно
серьезных отношений со стройной
девушкой до 40 лет.
аб. 911. Русский. 39 лет. 170/67.
Разведен, детей нет. Проживает с
родителями. Работает вахтовым
методом мастером наладчиком на
заводе в Москве. 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.
служБа знакомстВ
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ЭФФектиВное
изБаВление
от алкоГольной
и таБачной
заВисимости
проВодит
Врач-психотерапеВт
и.и. мурыГин
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 23 июня
(воскресенье) в 10.00 час в 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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Вечером работа. Возможно
совмещение. Высокий доход.
 8-961-399-96-80.
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
Рыжие коты – верные спутники. Спокойные и понимающие. Рыжий кот ищет хозяина.
8-937-892-07-98
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
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.
Работа на телефоне. Рассмотрим иногородних.
8-961-549-08-01.
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