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Все мы стали свидетелями того, как 20-го марта в 
нашей республике случилась, как вначале подумали, 
бархатная революция. К власти пришел ставленник 
Кремля – человек, которого до того времени считали 
чуть ли не национальным героем – знаменитый кик-
боксер, по некоторым версиям, чемпион мира, прак-
тически сделавший себя сам (не считая определен-
ной помощи дагестанских друзей).

Ненавистный режим вялого господина Орлова 
наконец-то рухнул. В Калмыкии начались иные вре-
мена, то есть повеяло свежим бризом и пьянящей 
свободой. Народ очнулся, воспрянул духом и зады-
шал полной грудью. Не тут-то было!

груда мусКулов, стальной взгляд 
Сейчас, по прошествии трех месяцев, население уже сошлось во мне-

нии, что Орлов практически-то был ангелом во плоти! Во всяком случае, 
как бы ни закладывал за воротник и не барствовал, но к народу снисходил, 
разговаривал с каким-нибудь Манджи Ивановичем из, скажем, Чолун-
Хамура, ласково, задушевно, старался, хотя бы на словах, вникнуть в его 
проблемы. И ничего, что, отвернувшись от человека, тут же о нем забывал, 
как это делали европейские миссионеры, прибывающие, например, в ко-
лониальную Гвинею и одарявшие аборигенов ласковой улыбкой и десят-
ком ниток бус и зеркал. Все же внимание дорогого стоит.

А вот нынешний врио главы, всецело рассчитывающий на поддерж-
ку влиятельных боссов из Первопрестольной и заточенный только под 
них, из милого, застенчивого лаганского паренька прямо на глазах пре-
вратился в жесткого функционера со стальным взглядом, откровенным 

ЭЛИСТИНСКИЙ

27 июня 2019 года № 25 (541)
сайт: www.ekgazeta.ru

E-mail: ek-el@mail.ru

(16+) Информационно-рекламная газета  
Курьер

а ты тоже думал, что в стране все плохо, но после прямой линии понял, что на самом деле все хорошо?

Не придали широкой огла-
ске и забивший фонтан 
нефти. Говорят, всегда 
бурили до определенных 
метров, но тут решили 
углубиться и получили 
такой мощи гейзер, что в 
Азербайджане, Иране и 
даже Саудовской Аравии 
вздрогнули от страха.
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Неделю назад прошла еже-
годная прямая линия с Влади-
миром Путиным. Президент 
ответил на вопросы россиян, 
выслушал проблемы, пообе-
щал все наладить. Впрочем, 
ничего нового

георгий санджи-горяев

азбирать абсолютно все ска-
занное за четыре часа – дело 
неблагодарное (специалисты 
подсчитали, что В. Путин за 

это время произнес более 30 тыс. слов). 
Поэтому можем обозначить основное и 

попытаться обозначить главные тенден-
ции, которые прослеживаются в истории 
конкретно этого события в российском 
политическом и информационном про-
странстве. В этот раз основными темами 
«линии» стали: уровень доходов, работа 
чиновников и экология.

Зарплаты простых россиян, в прин-
ципе, могли бы занять вообще все от-
пущенное на прямую линию время. На 
падающий уровень доходов сограждане 

жалуются повсеместно, особенно тяжело 
приходится трудящимся бюджетной сфе-
ры. Прозвучали такие цифры: педагоги в 
стране получают по 10 тыс. в месяц, а со-
трудник пожарной части из города Свет-
лого Калининградской области Станислав 
Таукачикас сообщил, что заработная плата 
пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. 
Сам вопрошающий, будучи на должности 
командира отделения, получает 16 тысяч 
рублей, а многим, по его словам, прихо-

дится работать на двух работах.
И президент, как полагается, подивил-

ся, что у людей в России такие заработки. 
Однако в этот раз он согласился, что си-
туация сложилась не самая лучшая: «Это 
действительно так. Мы столкнулись с не-
сколькими экономическими шоками, я не 
только про внешние факторы и санкции. 
Переоценка ископаемых, нефтепродуктов 
и так далее. 

р
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Этнос, давший название нашей Кал-
мыкии, в настоящее время находится в 
пограничном состоянии, граничащем с 
потерей языка, традиций, менталитета, 
т.е. находится в процессе ассимиляции. 
В этих условиях почти каждый сопле-
менник, достигший реальных успехов в 
любой из сфер, достоин внимания Респу-
блики и всего нашего народа. 

аньше именно с них брало пример подраста-
ющее поколение, по ним судили и судят в не-
родных краях о нашем народе. Героев долж-
ны знать – на лучших должны равняться. Так 

было. К сожалению, сегодня в России другие порядки и 
устои, приоритеты стали материальными, а герои моло-
дёжи – на эстраде, в богатых машинах и дворцах. 

Но даже в изменившихся обстоятельствах мы должны 
понимать, что такие люди нам нужны, потому что они 
на виду и мы можем использовать их, как некие образ-

цы – для сравнения. Важно, что такие люди своими дей-
ствиями создают что-то новое и содействуют развитию 
своего народа или Республики. Они такие же дети свое-
го народа, как и каждый из нас, и мы должны помнить о 
них, даже когда они уже не на коне или сражены ударами 
«воинов» иных армий. 

Я хотел бы высказаться о двух таких наших соплемен-
никах, которые столкнулись с тёмной стороной нашей 
власти – Михаиле Музраеве и Владимире Мацакове. 
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Когда я вспоминаю все свои речи, я завидую немым. Сенека

глас народа
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слово о Михаиле Музраеве
р

Также упали реальные доходы населе-
ния, которые только недавно стали вос-
станавливаться». Но при этом он отметил, 
что в целом по стране зарплаты выросли, 
а спасателям в этом году выделят 4,3 млрд 
рублей на повышение заработных плат.

Вместе с тем, глава государства отметил 
положительные тенденции: средняя номи-
нальная зарплата в РФ в этом году вырос-
ла до порядка 44-45 тыс. руб. с 33,2 тыс. 
в 2017 году. Как так сложилось, что опо-
ра государства – педагоги, медперсонал и 
спасатели до сих пор постоянно страдают 
от низкого уровня зарплат, а также то, что 
многие из них получают в три-четыре раза 
меньше средней номинальной з/п – Путин 
пояснять не стал.

Естественно, разговор коснулся и темы 
санкций. Вопрос это уже не новый, и поэ-
тому тут вовсе ответ можно свести к паре 
тезисов, вроде «мы ни с кем не ругались 
и ругаться не хотим, но Россия недополу-
чила из-за санкций с начала 2014 года 50 
млрд. долларов». 

Вот куда более интересные сентенции 
господина президента касались зарплат 
чиновников по сравнению с зарплатами 
простых россиян. «Мне бы очень хоте-
лось, чтобы работники получали больше. 
В чём может быть засада, если мы пони-
зим уровень зарплаты чиновников или ру-
ководителей государственных компаний? 
Они просто разбегутся по частному секто-
ру», — сказал Путин.

Так что в очередной раз президент 
подчеркнул, что если перестать платить 
многомиллиардные оклады руководите-
лям госкорпораций и госбанков, много-
миллионные зарплаты чиновникам, то они 
уедут за рубеж и некому будет «принимать 
эффективные решения». Видимо, все эти 
чубайсы, сечины, миллеры, грефы и про-
чие набиуллины – настолько «крутые» 
специалисты, что за ними уже выстрои-
лась длинная очередь желающих трудоу-
строить этих «талантов».

То, что их трудами страна вошла в за-
тяжной системный кризис, деградацию и 
многолетнее падение уровня жизни насе-
ления, лидера нации особо не волнует. А 
то, что по мнению простых людей, счита-
ется грабительскими реформами, насту-
плением на социальную сферу, кризисом 
в социально-экономической политике – на 
деле у них считается «эффективными ре-
шениями» «высококвалифицированных 
кадров».

Секвестр бюджета, закрытие школ, 
больниц и поликлиник, шоковая деваль-
вация рубля, повышение пенсионного 
возраста и НДС, увеличение акцизов и 

пошлин, постоянный рост цен на ЖКХ и 
бензин, введение десятка поборов (Пла-
тон, капремонт, кадастровая оценка не-
движимости, торговые и утилизационные 
сборы) - всё это «эффективные решения», 
ради которых мы с вами из своего кармана 
платим «слугам народа» и госолигархам 
зарплаты и бонусы в сотни и тысячи раз 
выше среднего уровня доходов по России.

Но Путин беспокоится, что все эти 
управленцы разбегутся по частному сек-
тору. Нужно признать, что беспокоится не 
зря, ибо так они и поступают, когда при-
ходит время покинуть теплое место у госу-
дарственной кормушки. А там, в частном 
секторе крупнейшего бизнеса (России или 
зарубежья), они весьма эффективно поль-
зуются наработанными связями с властной 
верхушкой страны. Вот только гигантские 
оклады эту проблему не решают. Так за-
чем платить больше?

Сюда же можно подверстать и вопрос 
о «банде патриотов из «Единой России»». 
На вопрос о том, куда она нас ведет, рос-
сийский лидер подчеркнул, что люди в 
обозначенной партии вынуждены при-
нимать непопулярные решения. И, мол, 
поэтому их работа важна, что они не бо-
ятся ответственности, ставя своей целью 

«укрепление страны и улучшение жизни 
людей». При этом, напомнил глава госу-
дарства, нельзя забывать о том, что твори-
лось в стране тридцать лет назад. Что, по 
сути, «ельцинская банда» далеко переплю-
нула столь неугодных «патриотов «Единой 
России». «Хочу отметить, что за это время 
у нас развалилась социальная сфера, обо-
ронка, развалили армию», - указал пре-
зидент. «Довели страну до гражданской 
войны и поставили на грань потери су-
веренитета и развала. Конечно, далеко не 
все люди, которые работали в 90-е годы, 
несут за это ответственность. Но есть и 
такие, кто должен нести ответственность. 
Не хочу называть их бандой, но результат 
налицо», - заметил он.

То есть вместо вменяемого ответа, Пу-
тин предпочел в очередной раз вспомнить 
страшилку о «лихих 90-х». Было ли тогда 
так плохо? Да, времена были весьма слож-
ными. Но с тех пор прошло уже почти 20 
лет, из которых целая дюжина были весь-
ма благоприятными для основных экс-
портных продуктов страны. Был у страны 
шанс наладить народное хозяйство за счет 
нефтегазовых долларов? Был. Что мы в 
итоге вместо этого получили – кучу оли-
гархов и миллиардеров, а также антисо-

циальные реформы, когда углеводородное 
топливо резко упало в цене. 

Так, а кто все это время оставался у вла-
сти? А если посмотреть глубже – то и сам 
Путин в середине 90-х уже занимал пост 
замруководителя администрации прези-
дента, а в конце работал аж начальником 
ФСБ. Памятуя команду Ельцина, стоит 
также держать в уме, что и он в ней со-
стоял.

Чего лишилась прямая линия (уже дав-
но), так это настоящей изюминки. Раньше 
хоть впечатления от сего действа были 
яркими. Глава России ныне никого особо 
не критикует, а там, где он обычно раньше 
показательно обращался к Генпрокуратуре 
или как-то иначе «жестко» реагировал, те-
перь лишь берет на себя ответственность, 
даже если озвучивалась проблема не пре-
зидентского, а регионального уровня. 

Между тем, большая часть вопросов 
и негатива как раз касались работы чи-
новников. Но Владимир Путин демон-
стрирует удивительную приверженность 
консервативному курсу, в том смысле, что 
четыре часа давал понять – каких-то ре-
форм и системных изменений в стране не 
будет. Чиновничество останется в основ-
ном не тронутым. А главное у нас сегодня 
на повестке – нацпроекты. И он в сотый 
раз детально объяснил, для чего нужны 
национальные проекты и что они — самое 
важное для будущего России. Именно для 
их реализации, по словам президента, той 
самой «банде патриотов» пришлось пойти 
на непопулярные меры, в том числе на по-
вышение НДС с 18 до 20%.

Кстати, этот инструмент развития так и 
остается непонятным для большей части 
населения. Так или иначе, но очевидно, на 
этой прямой линии очень сильно чувство-
вались пессимистические настроения, в 
том числе потому, что президент время от 
времени извинялся и брал на себя ответ-
ственность там, где от него ждали жестко-
сти. В этот раз почти обошлось даже без 
традиционных шуток и анекдотов, во вся-
ком случае, без запоминающихся.

Резюмируя четырехчасовое выступле-
ние президента, можно отметить, что в 
том году оно было именно таким – малоза-
метным, несмотря на обилие проблемных 
тем; приевшимся, без какой-то глобальной 
важности; стремлением оправдать власть; 
пустым пессимистичным безинформаци-
онным событием. 

георгий санджи-горяев
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Начнем с Михаила Музраева. Вспо-
минаю конец 1980-х годов, то непростое 
время, когда советское государство стояло 
на грани краха и первые симптомы этого 
уже проявлялись в первых межэтниче-
ских столкновениях на окраинах огром-
ной страны. Я служил в МВД Калмыцкой 
АССР, и мне пришлось столкнуться с по-
следствиями тех кровавых конфликтов. 
Фергана – беженцы оттуда осели и у нас в 
Республике, Сумгаит, Карабах, в котором 
развернулась полномасштабная война, 
Тбилиси, Приднестровье, Прибалтика – 
вот неполный перечень территорий, где 
ситуация выходила из-под контроля цен-
тральной власти. В этот период руковод-
ство МВД Республики было вынуждено 
создать специальное подразделение, в 
задачу которого входила борьба с нарож-
дающимся экстремизмом и терроризмом, 
поддержание порядка и закона во время 
массовых беспорядков. Постоянные за-
нятия по освобождению заложников, 
тренировки по рукопашному бою и осо-
бенно стрельбе из разных видов оружия и 
из любых положений, штурмы автобусов, 
машин, вагонов поездов, самолетов укре-
пляли нас физически, делая из нас про-
фессионалов. Я всё это к тому, чтобы чи-
татель знал, каким сложным было время 
конца 1980-х. Именно в этот период мне 
впервые пришлось встретиться с Михаи-
лом Кандуевичем Музраевым. 

Нас подняли по тревоге и перебросили 
в с. Садовое, где возникла напряженность 
и произошёл конфликт между ойрат-
калмыками и представителями кавказ-
ских национальностей, грозивший пере-
расти в массовые беспорядки с жертвами 
и иными вытекающими последствиями. 
Вызвало эти столкновение убийство двух 
жителей Калмыкии, один из которых яв-
лялся родным братом М.К. Музраева. 

Должен заметить, что это задание 
было первым для нас, и мы, естествен-
но, чувствовали себя не совсем уверенно. 
Представьте картину – с одной стороны 
стоят до 300 человек кавказцев, а с дру-
гой – более 1000 человек людей коренной 
национальности. И между ними стоим 
мы, тридцать человек, имеющие штатное 
вооружение, а также щиты и резиновые 
палки. Командовал нами тогда полковник 
Бакланов Э.У. 

Обстановка была накалена до предела. 
Возмущение местных можно было по-
нять – убиты двое их родных. И в этот мо-
мент в рядах местных жителей появился 
молодой парень в военной форме в зва-
нии старшего лейтенанта, который путем 
уговоров снизил накал страстей, буше-
вавший в их рядах. Как впоследствии ста-
ло известно, им оказался М.К. Музраев, 
родной брат одного из убитых. Надо по-
нимать, чего это ему стоило. Зная своих 
соплеменников могу сказать, что именно 
благодаря ему, мы в тот момент избежали 
катастрофических последствий. Мы тогда 
реально стояли перед дилеммой – приме-
нять оружие или нет. Одно могу сказать, 
лично я ни при каких обстоятельствах не 
применил бы оружие против своего на-
рода. Таких взглядов придерживались все 
бойцы нашего подразделения. Такой была 
наша первая встреча с М.К. Музраевым. 

Вторая встреча произошла, когда я был 
назначен в 2008 году руководителем Феде-
ральной службы по финансовым рынкам 
по Волгоградской области и Астраханско-
му краю. При знакомстве в его кабинете, 
и позже я понял, что передо мной человек 
всецело поглощенный служебными дела-
ми, контролировавший массу вопросов и 
множество людей, и при этом эрудиро-
ванный, доброжелательный и с юмором. 
Все темы профессиональных разговоров, 
в том числе и затрагивающие финансово-
правовую ситуацию в стране и области, 
были ему знакомы. 

Было видно, что он не забывает уделять 
время спортивным занятиям. Даже уехав 
в Москву, я не переставал интересоваться 
его судьбой. Его успехами в расследова-
нии громких уголовных дел коррупцион-
ной направленности, особенно в системе 
МВД и чиновничьей среде. 

Теперь, когда ситуация с его арестом 
стала свершившимся фактом, могу с уве-
ренностью сказать только одно: «дело» 
Музраева сфабриковано. Совершенно 
ясно, что Михаил Кандуевич не стал бы 
покушаться на губернатора. Даже предпо-
лагать такое – высшая степень глупости. 
Так и напрашивается прямая аналогия 
– дело журналиста Ивана Галунова, про-
тив которого открыли уголовное дело по 
обвинению в попытке сбыта наркотиков. 
Этот инспирированный сотрудниками 
ФСБ и полиции случай получил большой 
общественный резонанс из-за сразу же 
выявившихся нарушений Закона во время 
ареста и следствия, что вызвало много-
численные акции протеста широкой об-
щественности – десятков тысяч человек. 
Преследование журналиста явно выгля-
дело местью за его расследования в отно-
шении коррупционеров во власти и в по-
гонах. Поэтому всего лишь через 5 дней 
после ареста, Министр внутренних дел 
РФ В.А. Колокольцев снял обвинения и 
отдал приказ освободить Ивана Голунова 
из-за отсутствия доказательств его вины. 

После снятия обвинений с Голунова гла-
ва МВД РФ ходатайствовал перед прези-
дентом РФ об увольнении начальника ГУ 
МВД по Западному административному 
округу Москвы генерала А. Пучкова и 
начальника управления по борьбе с не-
законным оборотом наркотиков москов-
ского управления МВД Ю. Девяткина. И 
Президент России это ходатайство удо-
влетворил. Этот случай может быть для 
нас примером того, что власти отступают, 
когда уголовное дело явно сфабриковано 
и является заказом определённых долж-
ностных лиц, часть из которых пострада-
ла в прошлые годы от принципиальности 
и профессионализма М. Музраева. 

Всё просто. Ещё во времена Древнего 
Рима, 2000 лет назад знаменитый римский 
юрист Кассиан Лонгин Равилла рекомен-
довал судьям при разборе всякого пре-
ступления, запутанного дела и в хитро-
сплетениях любых интриг всегда искать, 
кому может быть выгодно данное престу-
пление. Cui prodest? Или Cui bono? – во-
прошал он – Кому выгодно? Кто от этого 
выигрывает? Кому впрок? В большинстве 
случаев этот способ рассуждений ведет к 
обнаружению или самого преступника и 
(или) того, кто за ним стоит, кто направ-
ляет его действия.

Те, кто следит за политической ситуа-
цией в Волгоградской области, прекрасно 
понимают, что дело Музраева заказное. 
Накануне осенних выборов чиновникам, 
членам партии «Единая Россия», рейтинг 
которой упал ниже плинтуса, необходи-
мы были «козлы отпущения», на которых 
можно было бы списать собственные 
злоупотребления, неэффективность и 
коррупцию. И одной из жертв преступни-
ков во власти стал наш земляк, которому 
быстренько состряпали уголовное дело, 
да ещё и под соусом «терроризм». По-
смотрите, как захлебываются СМИ и ТВ 
по этому поводу. Как раздают интервью 
преступники, чьи дела расследовались в 
разные годы ведомством Музраева, и в от-

ношении которых суды вынесли уголов-
ные приговоры. Заказчики вкладывают 
в кампанию по дискредитации честного 
следователя огромные суммы, ведь на 
кону Волгоградская область и сотни мил-
лиардов бюджетных денег!

Музраев – «силовик» и в этой ситуа-
ции ему будет гораздо труднее, так как 
российское общество сегодня негативно 
относится к институтам власти – в целом, 
и к правоохранительным, судебным орга-
нам, спецслужбам, в частности. Именно 
на эту часть электората рассчитан этот по-
истине дьявольский план, чтобы обелить 
как непопулярную партию, так и губерна-
тора, который вызывает у волгоградцев 
уже не просто неуважение и неприязнь. 
А судьба честного «служаки» в погонах 
и, прежде всего, человека многих уже не 
волнует. Так они поступают практически 
со всеми. Система, творящая такой право-
вой «беспредел», поедает как своих, так 
всех остальных граждан некогда великой 
страны. И никто не защищен от этого – 
ни сотрудник силовых структур, ни, тем 
более, простой гражданин.

Конфуций когда-то сказал: «Благо-
родный муж стойко переносит беды. А 
низкий человек в беде распускается». Я 
с полным правом отношу Михаила Кан-
дуевича к людям «с длинной волей», 
поэтому уверен, что он стойко перене-
сёт выпавшие на него беды и с подобаю-
щей ему честью выйдет из паутины зла, 
в которую его толкнули происки низких 
людей. А мы, уроженцы Калмыкии, его 
сослуживцы и друзья в Волгоградской 
области, Москве и других частях необъ-
ятной России должны выразить своё не-
согласие с тем, как используют в личных 
интересах мощь государственной маши-
ны отдельные злокозненные «государевы 
люди», свою солидарность с Михаилом 
Кандуевичем Музраевым. Как написали в 
одной из соцсетей, мы должны, наконец, 
научиться действенно и всем миром за-
щищать своих – своих друзей, соплемен-
ников, единомышленников, несущих бре-
мя противоборства с гидрой коррупции и 
разрушения основ государственности, 

Вторым человеком, о котором хоте-
лось бы здесь рассказать является Маца-
ков Владимир Николаевич. Его я считаю 
человеком, который воплотил свою мечту 
строителя и который помог многим жи-
телям города Элиста решить актуальный 
вопрос с жильем. Одним из них являюсь 
я. Девятый микрорайон, выстроенный 
Мацаковым, сегодня является одним из 
лучших в Республике. Но о нём я хотел 
бы рассказать в отдельном материале, т.к. 
формат статьи не позволяет этого сделать 
в одном номере.

Насколько мне известно, калмыцкое 
отделение партии ”ЯБЛОКО” намерено 
провести 7 июля 2019 года, в воскресенье 
с 10.00 утра митинг у гостиницы «Эли-
ста» в поддержку потерпевших от дей-
ствий органов власти — Музраева М.К. 
и Мацакова В.Н. Если Администрация 
города Элисты в очередной раз не запре-
тит провести митинг, приглашаю прийти 
всех неравнодушных жителей и гостей 
Калмыкии на этот митинг и поддержать 
наших земляков, столкнувшихся с произ-
волом и беззаконием! 

владимир  довданов
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пренебрежением к людям и, что уже со-
всем ни в какие ворота, – не поддающи-
мися здравому смыслу поступками.

Вот поработали у него некие провин-
циальные политтехнологи Мезит, Сали-
хов и другие «залетные», а потом, слов-
но птицы, сорвались с ветвей и полетели 
дальше, напоследок поглумившись над 
местным народом. А наш врио, претенду-
ющий на роль «лидера нации», лишь по-
журил их вослед: мол, они за свои шало-
сти должны извиниться. Не взяв при этом 
ни грамма вины на себя! А интернетные 
смешки своей супруги (кстати, совер-
шенно далекой от идеала фотомодели) о 
внешнем виде калмыков вообще оставил 
без внимания, что создало мнение: он 
безнадежный подкаблучник и полностью 
разделяет ее презрение к местному насе-
лению. 

Это подтверждает и его удивительная 
форма общения с населением – посред-
ством инстаграма, когда у две трети по-
жилых сельских жителей – его потенци-
ального электората – нет ни гаджетов, ни 
самого интернета. Да они об инстаграме-
то даже не слышали!..  

И что постоянно подчеркивает при-
надлежность своей мамы к другой на-
циональности, ратует за возведение в 
буддийской республике, в частности, в 
Сарпинском районе, то ли исламского 
центра, то ли мечети, – тоже популярно-
сти ему не добавило. 

А еще фамилия у него говорящая, под-
черкивают земляки, прямо указывающая 
на чужеродные корни. Теперь даже ярые 
сторонники Бату решили не отдавать ему 
своих голосов на сентябрьских выбо-
рах…

КаК вставшая на Крыло 
мароККансКая саранча

А невнятная кадровая политика, ког-
да в Калмыкию прибыл целый десант из 
московских то ли профессионалов, то ли 
безработных? Все эти премьер-министр 
Юрий Зайцев, его заместитель Ирина 
Шварцман, замруководителя админи-
страции главы Денис Попов, заместитель 
постоянного представителя РК при пре-
зиденте РФ Евгений Антонов, только что 
сменивший в Москве Арлтана Басхаева, а 
также руководитель администрации главы 
РК, пресс-секретарь и советники налете-
ли на несчастный наш регион, как встав-
шая на крыло марокканская саранча. И 
за три месяца – ни одного заработавшего 
в республике проекта и промышленного 
предприятия! Один лишь зампредседате-
ля правительства России Мутко, знамени-
тый своим косноязычием, в Элисте побы-
вал, ничего конкретного не сказал, много 
чего наобещал – и умчался дальше.

К Хасикову, как за глотком чистого воз-
духа, обращались с просьбой снизить для 
кандидатов в главы РК муниципальный 
фильтр, допустить самовыдвижение до-
стойных людей – но он сделал вид, что 
никого не услышал. 

Один из его потенциальных соперни-
ков, депутат Народного Хурала Намсыр 
Манджиев, предложил решить вопрос с 
присвоением звания Героя Республики 
Беларусь белорусскому партизану Ве-
ликой Отечественной, замечательному 
калмыцкому поэту Михаилу Хонинову 
– а наш врио инициативу проигнориро-
вал. Как и законопроекты по финансовой 
поддержке родителей и семей, безвинно 
зараженных ВИЧ-инфекцией детей, что 

иначе, чем кощунством и глумлением над 
их памятью не назовешь. 

Зато они вместе с Зайцевым и Козач-
ко протащили в Хурал закон о «золотых 
парашютах» для чиновников, что нищее 
население расценило как настоящее изде-
вательство над собой и республикой.

очередная заБава
Теперь у нашего кикбоксера и его не-

вразумительной команды появилась оче-
редная забава – проведение праймериз 
(предварительного голосования) от не-
навистной народом партии – в главы ре-
спублики и депутаты Элистинского гор-
собрания. 

В первый прошли, конечно же, «под-
садные утки» – откровенные карьеристы, 
а в упорной борьбе победил – вы не по-
верите – Бату Сергеевич! 

Во втором случае в праймериз на де-
путатство ЭГС прошел – тоже ко всеоб-
щему изумлению – Аюка Сергеевич. Это 
Элистой взялись «порулить» его родной 
младший брат, некий Орзаев (которого 
ошибочно называют тестем Хасикова-
младшего; на самом деле, тестем являет-
ся экс-замглавы Ики-Бурульского района 
Корнушкаев), некий кандидат с такой же 
фамилией, а также сын джангарчи Каруе-
ва, сестра экс-депутата Хурала Анжиро-
ва, она же родственница новоиспеченно-
го чиновника Берикова и другие шустрые 
ребята-девчата со знакомыми фамилиями 
и восточными корнями…

Мы ждали от Бату великих разоблаче-
ний предшественников, а он выразил бла-
годарности Орлову, Зотову и Хаглышеву, 
которые много лет гнобили и унижали 

наш народ, но, по мнению врио, «уверен-
но вели республику в светлое будущее и 
способствовали ее процветанию». 

Вполне вероятно, что с «легкой» руки 
Хасикова наш орденоносный Алексей 
Маратович, чей профессиональный опыт 
и методы давления на свой народ Хасиков 
старательно перенимает, станет сенато-
ром от республики. Если это случится, то 
буквально станет плевком в душу много-
страдального народа Калмыкии…

даёшь Биатлон и синхронное 
плавание!

Сейчас наш врио занят «проблемой 
века» – реанимацией возведения Ики-
Бурульского группового водопровода из 
Северо-Левокумского месторождения, 
чья вода, как оказалось, и вовсе непригод-
на для питья (кстати, он станет третьим 
руководителем республики, кто взялся за 
это изначально провальное дело). И поду-
мывает о строительстве Ледового дворца 
и корта для скейтборда, на котором наре-
зал круги в своем кабинете. 

Но почему бы всем нам не заняться 
продвижением в республике лыжного 
спорта или биатлона? Хорошо бы пошло 
и синхронное плавание, и прыжки в воду. 

А недавно он на полном серьезе ини-
циировал – вместе с большим москов-
ским чиновником Олегом Кичиковым – 
презентацию одного довольно странного 
и пространного проекта «Кроликовод-
ство», смысл которого, по всей вероятно-
сти, заключается в отказе от напичканных 
холестерином баранины и говядины и 
внедрении в ежедневный рацион калмы-
ка диетической легкоусвояемой крольча-

тины (ей-богу, уже совсем не смешно!)...
Вместе с тем Хасиков пошел еще даль-

ше своего предтечи. Для потенциальной 
победы на будущих выборах он сейчас 
на полную катушку применяет пресло-
вутый административный ресурс. Дошло 
до того, что его оппонентам теперь невоз-
можно набрать голоса депутатов любых 
уровней, вплоть до сельских муници-
пальных. Нынче им выкручивают руки 
в самом прямом смысле слова, заставляя 
подтверждать свою верность команде 
врио… В ход идут не только просьбы, а 
и обычные угрозы, шантаж: типа, не про-
голосуешь – с работы вылетят твои жена, 
сын, базашка, нахцх-экч и т.д., или твое 
старое административное дело превра-
тим в уголовное…

«Такие действия имели место во всех 
районах и Элисте, – пишет в своей жало-
бе в Избиркомы РФ и РК кандидат в гла-
вы республики Манджиев – В результате 
в Лаганском, Черноземельском, Яшкуль-
ском, Целинном и Ики-Бурульском райо-
нах депутаты райсобраний отказали мне 
в поддержке со ссылкой на то, что под 
принуждением отдали подписи в пользу 
Хасикова Б.С.». 

Да, всякое видела наша республика, 
но до давления на сельских депутатов до-
думались только Бату и его окружение. И 
это только цветочки.

 Ягодки ждут нас, если за него прого-
лосуем. И свое лицо с нацией потеряем, 
и республики, вполне вероятно, лишим-
ся…

сергей санджиев

Продолжение следует
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первый Канал    
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 01:55 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:30 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 02:40, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Камера. Мотор. Страна» 
16+
04:10 «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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для короле-
вы» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Испытательный 
срок» 0+
10:15, 05:05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Собы-
тия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Никита Ефре-
мов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:50 Т/с «Осколки счастья» 12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23:05 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04:25 «Девяностые. Звезды из 
«ящика» 16+

НТВ 
05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 00:55 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:00 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва сту-
денческая
07:05, 13:35 Д/ф «Великая тайна 
математики»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:45, 19:45 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10:15 Больше, чем любовь. Та-
тьяна Шмыга
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Открытое письмо. Пер-
вые открытки в России»
14:30, 22:45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15:10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как угод-
но»
17:50 «2 Верник 2»
18:45 «Цвет времени. Каран-
даш»
18:55, 01:25  Камерная музыка. 
Государственный квартет имени 
А.П.Бородина
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
21:50 Д/ф «Путеводитель по 
Марсу»
23:35 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 18+
02:00 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
02:40 Pro memoria. «Хокку»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» 16+
07:50 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:20 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:25 «Тест на отцовство» 
16+
10:20, 03:50 Д/с «Реальная ми-
стика» 16+
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:35 Х/ф «Курортный роман 2» 
16+
19:00 Х/ф «Поцелуй судьбы» 
16+

22:55 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
01:00 Д/ц «Ночная смена» 18+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:00, 12:55, 16:00, 
17:55, 20:55 Новости
07:05, 11:05, 13:00, 16:10, 18:00, 
21:00, 23:25 Все на Матч!
09:00 Х/ф «Борг/Макинрой» 16+
12:05 «Гран-при с Алексеем По-
повым» 12+
12:35, 17:35 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» 12+
13:30, 20:35 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 12+
13:50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес про-
тив Георгия Караханяна 16+
15:30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+
17:05 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» 12+
18:35 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Брэндо-
на Адамса. Бой за титул времен-
ного чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе 16+
21:25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины 0+
00:05 Д/ф «Роналду против Мес-
си» 12+
01:25 Футбол. Кубок Америки. 
1/4 финала 0+

понедельниК
1 июля

первый Канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:35 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:50, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Эксклюзив» 16+
04:15 «Контрольная закупка» 6+

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

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Две версии одного стол-

кновения» 12+
10:15, 05:05 Д/ф «Алексей Смир-
нов. Клоун с разбитым сердцем» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Ирина Винер-
Усманова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:40 Т/с «Отец Браун» 16+
167:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Осколки счастья» 12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:30 «Проклятие двадцати». Спе-
циальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:25 «Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы» 12+

нтв 
05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14:00, 16:25, 01:00 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие ставки» 
16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва толстов-
ская

07:05 Д/с «Предки наших предков»
07:50 «Легенды мирового кино»
08:25 Х/ф «К кому залетел певчий 
кенар»
10:15 Больше, чем любовь. Екате-
рина Максимова и Рихард Зорге
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Линия жизни. Егор Конча-
ловский»
13:30 Д/ф «Хакасия. По следам 
следов наскальных»
14:15 Д/ф «Вспомнить всё. Голо-
грамма памяти»
15:10 Спектакль «Таланты и по-
клонники»
18:15, 01:25  Камерная музыка. 
Концерт Юджа Ванг и Готье Капю-
сон
19:45 Х/ф «Приключения Электро-
ника»
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 Больше, чем любовь. Татьяна 
Шмыга
21:50 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
22:45 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
23:35 Х/ф «Отчаянные романтики» 
18+
02:40 Pro memoria. «Азы и Узы»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» 16+
07:40 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 05:15 «Тест на отцовство» 
16+
10:40, 03:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14:50 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+

19:00 Х/ф «Спасти мужа» 16+
22:50 Т/с «Подари мне жизнь» 16+
00:55 Д/ц «Ночная смена» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:25, 16:50, 
18:55, 22:50 Новости
07:05, 11:35, 17:00, 19:20, 22:55 Все 
на Матч!
09:00 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» 12+
09:30 Футбол. Кубок Америки. 1/4 
финала 0+
12:05, 16:30 Специальный репор-
таж «Австрийские игры» 12+
12:25 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Краснодар» - «Ростов» 
0+
14:30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА 0+
17:55 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Россия - Гер-
мания 0+
19:00 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+
20:20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи 16+
22:20 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс. Нокау-
ты» 16+
23:30 Х/ф «Полицейская история» 
12+
01:30 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Китай 0+
03:30 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Белорус-
сия 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

5Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 июня 2019 г.

телеПрограмма
рабинович приходит 

домой и говорит жене с 
улыбкой: 

- а меня с работы уво-
лили! 

- Яша, я не поняла, а что 
это ты радостный-то та-
кой? 

- а остальных таки по-
садили. 

Пьяный человек, это са-
мый искренний человек! 
Посмотрите… Во-первых, 
он говорит правду. Во-
вторых, он говорит, что 
думает. В-третьих, если 
тебе позвонил пьяный че-
ловек, ты для него 
действительно 
дорог. 

В тюрьме охран-
ник говорит заключенно-
му: 

- абрам Соломонович, к 
вам родственники пришли 
на свидание. 

- Скажите им, 
что меня нет. 

Б и р о б и д ж а н . 
Ночь. Супруги в постели. 

- Яша, ты таки нака-
жешь меня сегодня ночью? 

- Брось, Софочка, ты ни 
в чем не виновата ... 



четверг
4 июля

первый Канал   
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 
03:00 Новости
09:55, 02:15 «Модный приго-
вор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20, 01:25 
«Время покажет» 16+
15:15, 03:45 «Давай поженим-
ся!» 16+
16:00, 03:05 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50, 00:25 «На самом деле» 
16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
04:30 «Контрольная закупка» 

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Ве-
сти
09:55 «О самом главном» Ток-
шоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Ве-
сти. Местное время
11:45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-
шоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для коро-
левы» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 
16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Исправленному 
верить» 12+
09:45 Х/ф «Ответный ход» 
12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 Со-
бытия 16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 
16+
13:40 «Мой герой. Сергей Ло-
сев» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» 
Ток-шоу 12+
17:45 Т/с «Осколки счастья 2» 
12+
20:00 «Право голоса» 16+
22:30 «Обложка. Войны на-
следников» 16+
23:05 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т/с «Детективное агент-
ство «Лунный свет» 16+
04:25 Д/ф «Список Фурцевой: 
чёрная метка» 12+
05:05 Д/ф «Олег и Лев Бори-
совы. В тени родного брата» 
12+

нтв 
04:30, 05:10 Т/с «Адвокат» 
16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Мен-
товские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие 

ставки» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
03:55 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культу-
ры
06:35 «Пешком...» Москва 
златоглавая
07:05, 13:35, 21:50 Д/ф «Се-
креты Луны»
08:00 «Легенды мирового 
кино. Валентина Серова»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10:15, 21:10 Больше, чем лю-
бовь. Юрий и Лариса Гуляе-
вы
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Открытое письмо. Мир 
детства в открытках Серебря-
ного века»
14:30, 22:45 «Наталья Бехте-
рева. Магия мозга»
15:10 Спектакль «На дне»
17:50 «Ближний круг Адоль-
фа Шапиро»
18:50 Камерная музыка. Ека-
терина Семенчук
19:45 М/ф «Ну, погоди!»
20:55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23:35 Х/ф «Воскресенье за го-
родом»
01:10 Александр Бузлов, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы»
02:05 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ц «За любовью. В мо-
настырь» 16+

08:05 «По делам несовершен-
нолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 
10:05, 05:35 «Тест на отцов-
ство» 16+
11:05, 04:00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13:05, 02:10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15:25 Х/ф «Кровь не вода» 
16+
19:00 Х/ф «Наследница» 16+
23:05 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
01:10 Д/ц «Ночная смена» 
18+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:20, 12:45, 
15:20, 17:00, 21:10 Новости
07:05, 11:25, 14:05, 15:25, 
17:25, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. ЦСКА - «Ро-
стов» 0+
11:00, 13:45 Специальный ре-
портаж «Австрийские игры» 
12+
12:00 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» 
12+
12:30, 05:30 «Команда мечты» 
12+
12:55, 14:25, 15:55, 17:40 Лет-
няя Универсиада - 2019 0+
17:05 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+
18:40 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 0+
21:25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 фина-
ла 0+
00:00, 02:00, 03:45, 04:30, 
05:00 Летняя Универсиада - 
2019 0+

среда
3 июля

первый Канал     
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 
Новости
09:55, 02:00 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время пока-
жет» 16+
15:15, 03:40 «Давай поженимся!» 
16+
16:00, 02:45, 03:05 «Мужское / 
Женское» 16+
18:50, 01:00 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «25-й час» 16+
23:20 «Звезды под гипнозом» 16+
04:20 «Контрольная закупка» 6+

россия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Т/с «Ловушка для короле-
вы» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02:00 Т/с «Шаповалов» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»

08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Ссора в Лукашах» 0+
10:35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 
16+
11:50 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13:40 «Мой герой. Наталья Теня-
кова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:35 Т/с «Отец Браун» 
16+
17:00 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:50 Т/с «Осколки счастья 2» 
12+
20:05 «Право голоса» 16+
22:35 «Линия защиты» 16+
23:05 «Дикие деньги. Убить бан-
кира» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:50 Т/с «Детективное агентство 
«Лунный свет» 16+
04:20 Д/ф «Признания нелегала» 
12+
05:05 Д/ф «Ирония судьбы Эльда-
ра Рязанова» 12+

нтв 
05:10, 04:25 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25, 00:50 Т/с «Ментов-
ские войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
04:05 «Их нравы» 0+

россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:15 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва Щусе-
ва
07:05, 13:35 Д/ф «Путеводитель 
по Марсу»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/с «Первые в мире»
08:50, 19:45 Х/ф «Приключения 
Электроника»
10:15 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «открытое письмо. Право-
славная открытка Российской им-
перии»
14:30, 22:45 «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»
15:10 Спектакль «Лес»
18:15 «Цвет времени. Каравад-
жо»
18:35, 01:25  Камерная музыка. 
П.Чайковский. Трио «Памяти ве-
ликого художника»
20:55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21:10 «Наталья Тенякова. Остро-
ва»
21:50 Д/ф «Секреты Луны»
23:35 Х/ф «Отчаянные романти-
ки» 18+
02:15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король 
четвертого измерения»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55 Д/ц «За любовью. В мона-
стырь» 16+
07:55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08:55 «Давай разведемся!» 16+
09:55, 05:15 «Тест на отцовство» 

16+
10:55, 03:40 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12:50, 01:50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
15:10 Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
22:45 Т/с «Подари мне жизнь» 
16+
00:50 Д/ц «Ночная смена» 18+
06:00 «Домашняя кухня» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 
16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:30, 16:20, 
17:55, 21:10 Новости
07:05, 11:25, 13:35, 16:25, 18:05, 
21:15, 00:30 Все на Матч!
09:00, 16:00 Специальный репор-
таж «Австрия. Live» 12+
09:20 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи 16+
11:50 Д/ф «Роналду против Мес-
си» 12+
13:10 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» 12+
14:00 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала 0+
16:55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат мира. Женщины. 1/16 фи-
нала 0+
18:40 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. ЦСКА - «Ростов» 0+
21:55, 01:00 Летняя Универсиада 
- 2019 0+
01:55 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
03:25 Футбол. Кубок Америки. 
1/2 финала 0+
05:25 «Команда мечты» 12+

6 Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

27 июня 2019 г.
Пограничный пункт 

Ивангород-Нарва. русский 
турист на машине про-
ходит долгий и нудный 
таможенный досмотр. 
(«Что фезетте? орушие, 
наркоттики? » и пр.) На-
конец, эстонский тамо-
женник просит:

 - Пошаалуста, открой-
те пакашник. 

открывается багажник. 
тот, показывая пальцем: 

- Что этто? 
- Сумка. 
- Что фнутри? 
- личные вещи - одежда, 

белье. 
- откройте, покажит-

те. 
Внимательно рассма-

тривает содержимое. 
- Сакройтте. Что 

этто? - Футляр для очков. 
- Что фнутри? обречен-

но: 
- очки. - 
- откройтте, пока-

житте. 
открывает - пустой 

футляр. 
тяжелый, вопроситель-

ный взгляд таможенника. 
- ах ты! Дома забыл! 

Как же я теперь? 
- Сакройтте. Что 

этто? 
Закатывая глаза: - За-

паска. 
- Что фнутри? 
- Воздух, блин! Невозму-

тимо: 
- Прафта? Или как с оч-

каами? 

Ре
кл

ам
а



восКресенье
7 июля

первый Канал  
05:35, 06:15 Х/ф «Старшая сестра» 
6+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:45 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10 «Видели видео?» 6+
12:15 «Живая жизнь» 12+
15:00 Х/ф «Верные друзья» 0+
16:55 «Семейные тайны» 16+
18:30 Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности» 12+
21:00 Время
21:30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 Х/ф «Форма воды» 18+
01:45 «На самом деле» 16+
02:35 «Модный приговор» 6+
03:20 «Мужское / Женское» 16+
04:05 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:10 Т/с «Сваты» 16+
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
12:40 Т/с «Золотая клетка» 16+
20:00 Вести недели

22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» 12+
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» 12+
01:25 «Последний штурмовик» 12+
02:20 Х/ф «Королева льда» 16+
04:05 Т/с «Гражданин начальник» 
16+

тв-Центр 
06:00 Х/ф «Первый троллейбус» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Д/с «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» 12+
09:05 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина» 0+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30, 00:05 События 16+
11:45 Х/ф «Голубая стрела» 0+
13:40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14:30 Московская неделя 16+
15:00 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» 16+
15:55 «Прощание. Андрей Панин» 
16+
16:40 «Хроники московского быта. 
Кровавый шоу-бизнес девяностых» 
12+
17:35 Х/ф «Любовь в розыске» 12+
21:15, 00:20 Х/ф «Тёмные лабирин-
ты прошлого» 16+
01:20 «Петровка, 38» 16+
01:30 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+

05:05 «Дикие деньги. Убить банки-
ра» 16+

нтв 
05:10 Д/с «Таинственная Россия» 
16+
06:00 Х/ф «Доживем до понедель-
ника» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
10:55 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Российская национальная те-
левизионная премия «ТЭФИ - KIDS 
2019» 6+
00:50 Т/с «Ментовские войны» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
04:25 Т/с «Адвокат» 16+

россия К 
06:30 «Человек перед Богом. Таин-
ство Крещения»
07:00 М/ф «Возвращение блудного 
попугая»
07:40 Х/ф Каникулы! «Выше Раду-
ги»
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:35 Х/ф «Босоногая графиня»
12:45, 00:40 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
13:40 Д/с «Карамзин. Проверка вре-
менем»

14:10 Д/с «Первые в мире. Люстра 
Чижевского»
14:25 «Мой серебряный шар. Игорь 
Ильинский»
15:10 Х/ф «Волга-Волга»
16:55 «Пешком...» Москва парковая
17:20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт по-
стижения свободы»
18:10 Х/ф «До свидания, мальчики»
19:30 Новости культуры.
20:10 «Оперный бал Елены Образ-
цовой»
23:10 Х/ф «Дача»
01:35 Искатели. «Тайна гибели крас-
ного фабриканта»
02:20 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм», «Королевская 
игра»

домашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Х/ф «Баламут» 12+
08:35 Х/ф «Полынь трава окаянная» 
16+
10:30 Х/ф «Билет на двоих» 16+
14:35 Х/ф «Мама Люба» 12+
19:00 Х/ф «Другая женщина» 16+
22:55 Т/с «Жена офицера» 12+
02:30 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
04:05 Д/ф «Джуна: Последнее пред-
сказание» 16+
04:55 Д/ц «Гадаю-ворожу» 16+

матч тв 
06:00 «Команда мечты» 12+
06:30 Специальный репортаж 
«Спортивные итоги июня» 12+
07:00 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» 12+
09:00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» 0+
09:20, 11:40, 14:30, 16:05, 18:15, 
21:15 Новости
09:25 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+
09:55, 14:35 Специальный репортаж 
«Профессиональный бокс. Нокау-
ты» 16+
10:25 Специальный обзор «Сделано 
в Великобритании» 16+
11:45, 16:15, 18:20, 21:25, 00:55 Все 
на Матч!
11:55, 16:55 Летняя Универсиада - 
2019 0+
15:05 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» 12+
15:35 Специальный репортаж «Ку-
бок Африки» 12+
18:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 0+
20:55 Специальный репортаж «Су-
перкубок России. Live» 12+
22:25 Все на футбол!
22:55 Футбол. Кубок Америки. Финал
01:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Испания 0+
02:35, 03:45, 05:00, 05:30 Летняя 
Универсиада - 2019 0+

суББота
6 июля

первый Канал  
05:00, 06:10 Т/с «Фантазия белых 
ночей» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Теория заговора» 16+
13:00 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия...» 16+
17:20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
18:55 Футбол. Суперкубок России-
2019. «Зенит» - «Локомотив». 
Трансляция из Москвы
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» 16+
00:00 Х/ф «Добро пожаловать на 
борт» 16+
01:45 Х/ф «Рокки 4» 16+
03:10 «Модный приговор» 6+
03:55 «Мужское / Женское» 16+
04:40 «Давай поженимся!» 16+

россия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время. Суббота 12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»

11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Выход в люди» 12+
12:45 «Далёкие близкие» 12+
13:50 Х/ф «Пропавший жених» 
12+
17:55 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» 12+
01:30 Х/ф «Кабы я была царица…» 
16+

тв-Центр 
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х/ф «Штрафной удар» 12+
08:30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08:55 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10:35 Д/ф «Сломанные судьбы» 
12+
11:30, 14:30, 23:50 События 16+
11:45 «Между нами, блондинка-
ми...» 12+
13:00, 14:45 Х/ф «Плохая дочь» 
12+
17:15 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Девяностые. Чёрный юмор» 
16+
23:00 «Девяностые. Преданная и 
проданная» 16+
00:00 «Право голоса» 16+
03:10 «Проклятие двадцати». Спе-
циальный репортаж 16+
03:45 «Прощание. Владимир Вы-

соцкий» 16+
04:35 «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» 16+
05:30 «Линия защиты» 16+

нтв 
05:05 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 0+
06:15 Х/ф «Спортлото-82» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
08:55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:30 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:10 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:25 Т/с «Пёс» 16+
23:35 «Международная пилорама» 
18+
00:25 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 «Дачный ответ» 0+
02:40 «Их нравы» 0+
03:00 Х/ф «Старый Новый год» 0+

россия К 
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Ну, погоди!»
08:30 Х/ф «До свидания, мальчи-
ки»
09:50 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 Д/с «Культурный отдых»
13:15, 01:10 Д/ф «Дикая природа 
островов Индонезии»
14:10 «Звезды Цирка Пекина. Ле-
генда о Мулан»
15:40 Больше, чем любовь. Влади-
мир Басов и Валентина Титова
16:20 Х/ф «Дача»
17:50 Д/с «Предки наших предков»
18:30 Дмитрий Певцов. Концерт в 
МГТЭ
19:25 Д/ф «Вилли и Ники»
20:20 Х/ф «Босоногая графиня»
22:30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк 
Дивижн». Концерт на джазовом 
фестивале во Вьенне
23:30 Х/ф «Волга-Волга»
02:05 Искатели. «Дуэль без причи-
ны»

домашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:45 «Удачная покупка» 16+
06:55, 03:00 Х/ф «Впервые заму-
жем» 0+
08:50 Х/ф «Срочно ищу мужа» 16+
10:45 Т/с «Нина» 16+
19:00 Х/ф «Анна» 16+
23:30 Т/с «Жена офицера» 12+
04:35 Д/ф «Матрона Московская. 
Истории чудес» 16+
05:25 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» 16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Команда мечты» 12+
07:00 Д/ф «Также известен, как 
Кассиус Клэй» 16+
08:30 Футбол. Кубок Париматч Премьер 0+
10:30 Специальный репортаж «Ав-
стрийские игры» 12+
11:00, 13:40, 16:05, 18:00, 20:55 Но-
вости
11:10 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Нидер-
ланды 0+
12:20, 14:15, 16:10, 18:10, 21:00, 
23:55 Все на Матч!
12:40 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/4 финала 0+
13:45 Специальный репортаж «Ав-
стрия. Live» 12+
14:55, 17:35 Летняя Универсиада - 
2019 0+
16:25 Пляжный футбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Турция 0+
18:55 Футбол. Кубок африканских 
наций-2019. 1/8 финала 0+
21:35 Специальный репортаж «Ку-
бок Америки. Live» 12+
21:55 Футбол. Кубок Америки. 
Матч за 3-е место 0+
00:25 Пляжный волейбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 1/2 финала 0+
01:25 Пляжный футбол. Кубок Ев-
ропы. Женщины. Россия - Велико-
британия 0+
02:35, 03:20, 04:50 Летняя Универ-
сиада - 2019 0+

пятниЦа
5 июля

первый Канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-
сти
09:55, 03:00 «Модный приговор» 
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:20 «Время пока-
жет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:45 «Мужское / Жен-
ское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 Х/ф «Журналист» 18+
01:25 Х/ф «Рокки 3» 16+
04:30 «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 Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу 

12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Хозяйка большого го-
рода» 12+
00:55 Х/ф «Секта» 16+
04:05 Т/с «Сваты» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:00 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» 12+
08:55, 11:50 Х/ф «Невеста из Мо-
сквы» 12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:00, 15:05 Х/ф «Её секрет» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
17:25 Х/ф «Помощница» 12+
20:05 Х/ф «Механик» 16+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Приют комедиантов» 12+
01:05 Х/ф «Возвращение высоко-
го блондина» 0+
02:35 «Петровка, 38» 16+
02:55 Х/ф «Бессмертие» 18+
04:50 «Обложка. Войны наслед-
ников» 16+
05:20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+

нтв 

05:15 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14:00, 16:25 Т/с «Ментовские 
войны» 16+
18:25, 19:40 Т/с «Высокие став-
ки» 16+
23:00 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01:30 «Квартирный вопрос» 0+
02:25 «Их нравы» 0+
02:55 Х/ф «Ниоткуда с любовью, 
или Веселые похороны» 16+

россия К 
06:30, 07:00, 10:00, 15:00, 19:30, 
23:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...» Москва клуб-
ная
07:05, 13:35 Д/ф «Секреты 
Луны»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:25 Д/с «Первые в мире. Син-
тезатор Мурзина»
08:40 Х/ф «Дело за тобой!»
10:15 Больше, чем любовь. Илья 

Репин и Наталья Нордман
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 «Открытое письмо. Пор-
треты эпохи. Фотооткрытка»
14:30 «Наталья Бехтерева. Магия 
мозга»
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:15 «Ближний круг Марка За-
харова»
18:10 Александр Бузлов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы»
19:00 «Смехоностальгия»
19:45, 01:55 Искатели. «Сокрови-
ща Радзивиллов»
20:35 Х/ф «Квартет Гварнери»
23:20 Х/ф «Частное торжество»
00:55 «Take 6» в Москве
02:40 М/ф для взрослых «Рыцар-
ский роман»

домашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20 Т/с «Брак по завещанию» 
16+
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» 16+
23:20 Х/ф «Пять шагов по обла-
кам» 16+
03:05 Д/с «Эффекты Матроны» 
16+

матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 
12+
06:30 «Самые сильные» 12+
07:00, 08:55, 11:40, 14:30, 16:30, 
20:30 Новости
07:05, 11:45, 14:35, 16:35, 20:35, 
23:55 Все на Матч!
09:00 Специальный репортаж 
«Австрийские игры» 12+
09:20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар» 0+
11:20 Специальный репортаж 
«Австрия. Live» 12+
12:30 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против Хорхе 
Коты. Гильермо Ригондо против 
Хулио Сехи 16+
15:25, 17:25, 19:35 Летняя Уни-
версиада - 2019 0+
18:25 Пляжный футбол. Евроли-
га. Мужчины. Россия - Азербайд-
жан 0+
21:25 Специальный репортаж 
«Кубок Африки» 12+
21:55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций-2019. 1/8 финала 0+
00:25 «Кибератлетика» 16+
00:55, 02:10, 04:00, 05:30 Летняя 
Универсиада - 2019 0+
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загадка: Что за обедом нужнее всего? 



«Кто правит на Среднем Востоке 
и в Каспийском регионе, 

тот владеет мировыми запасами 
нефти, кто владеет 

мировой экономикой, тот владеет 
миром». 

дж. о’ луглин

«Если политика – это океан, то 
мы видим лишь то, что происхо-
дит на его поверхности». Не пом-
ню, кто сказал, но это изречение 
точно отражает суть сегодняшних 
событий. В Калмыкии большие 
выборы, после «профуканных» 
орловских девяти лет правле-
ния обновляется региональная 
власть. Жители республики – 
очевидцы и участники неожидан-
но очень нервных, агрессивных 
выборных баталий.

замысловатый ларчиК
Почему агрессивных? Ведь сорев-

новаться с креатурой Путина - почти 
безумие. Это понимают все здравомыс-
лящие люди, знакомые с правилами 
выстроенной президентом «вертикали» 
власти, особенно системные политики. 
Известно, УВП АП жестко распоряди-
лось «протащить» на пост главы РК 
спортсмена Бату Хасикова, без намека 
на повторение приморского или хакас-
ского сценария. Негласная причина та-
кой «указивки» - якобы сотрудник УВП 
АП (называют имя А.П. Харичева) не-
сет за своего порученца персональную 
ответственность в случае его провала. 

На таком уровне рассуждать, конеч-
но, несерьезно, ведь народу Калмыкии 
как-то «параллельно» до судьбы высо-
копоставленного чиновника. А ларчик 
с нежданным для калмыков назначени-
ем Кремля замысловатый, да надежно 
скрытый в глубинах океана под назва-
нием «большая политика». Поди разбе-
рись. Тем не менее, ныряем и вначале 
для понимания сути представим людей, 
которые под палящим южным солнцем 
занимаются тяжелым трудом. И вдруг 
мотыга звякает обо что-то – наклони-
лись, разгребли руками и… остолбене-
ли. Их взору открылись несметные бо-
гатства, лежавшие многие столетия…

По Конституции РФ они принадле-
жат людям, на чьей земле были най-
дены. Но в нашей стране природные 
ресурсы почему-то приватизировали 
богатые россияне или олигархи, ко-
торые решили не придавать широкой 
огласке факт находки. 

БайБаКов 
оКазался прав

О сосредоточенных в Калмыкии гро-
мадных запасах углеводородов говори-
ли еще в сталинские времена. Будто бы 
в недрах нашей территории пролегает 
«иранская жила», надо только изыскать 
ее. Еще говорили, что руководство 

СССР ее законсервировало до лучших 
времен, так как местная нефть «тяже-
лая», парафинистая (до 30%), что тре-
бует особой технологии переработки. 
Впрочем, это было в традициях власти 
коммунистов засекречивать все более 
и менее важное. Страна сделала акцент 
на грозненскую и бакинскую нефть, 
позднее – на ресурсы Татарстана, Баш-
кирии, Западной Сибири. 

Нет смысла рассказывать, почему 
1970-ые стали для СССР временем 
упущенных возможностей, как из «жи-
вительного лекарства» она преврати-
лась в сильно действующий наркотик, 
в то время как в западных странах шла 
интенсивная структурная перестройка 
экономики и закладывались основы 
постиндустриального общества, в ко-
тором снижалась роль сырья и ресур-
сов.

Нефть и поныне – наше всё, наш 
«наркотик», базовая основа экономики. 
Без нее нам не туды и не сюды. Экспер-
ты успокаивают, мол, доказанных запа-
сов углеводородов в России – на 20-30 
лет вперед. В отличие от других стран. 
Есть где развернуться «Газпрому» и 

«Роснефти». После Западной Сибири 
придет очередь Восточной Сибири, 
Арктики, что даст время и деньги для 
«встраивания» в мировую экономику. 

Сегодня в связи с рождением новых 
политических процессов и проектов, 
экономическими интересами разных 
стран мира (ЕС, США, Великобрита-
нии), а также региональных объедине-
ний политизируется ситуация в регионе 
Каспия. Наверное, пришла пора освое-
ния законсервированных ресурсов 
Калмыкии, которую эксперты называ-
ют новым «российским Клондайком», 
«нефтяным эльдорадо». По нашим 
данным, буквально два-три года назад 
«иранскую жилу» изыскали-таки на 
территории Калмыкии, однако о про-
рывном проекте не трубят во все тру-
бы, как в советские годы. во-первых, 
деньги любят тишину – сегодня круп-

ные чиновники и олигархи предпочи-
тают делить барыши тихо и незаметно. 
во-вторых, «регион Ближнего Востока 
и Каспийского моря обозначен Пента-
гоном в Руководстве по планированию 
обороны (Defence Planning Guidance) 
как ключевая геополитическая зона, 
поскольку здесь сосредоточено 70% 
мировых запасов нефти».

Почитайте книгу нашего земляка 
Б.У. Китинова «Цивилизационные 
основы политического процесса» 
(Москва, РУДН, 2019) и вы поймете 
характер выборов-2019 в Калмыкии. 
Без преувеличения, в эти летние жар-
кие дни на кону судьба калмыцкого 
этноса. Жители республики подспудно 
чувствуют, как некий узкий круг лиц 
прибирает к рукам ресурсы степного 
края, как это происходит, к примеру, с 
мусорным бизнесом в стране. Трудно 
не согласиться с Китиновым, который 
приводит мысль профессора Универ-
ситета Колорадо, известного специа-
листа по геополитике Дж. О’ Луглин: 
«Кто правит на Среднем Востоке и в 
Каспийском регионе, тот владеет ми-
ровыми запасами нефти; кто владеет 

мировой экономикой, тот владеет ми-
ром».  

Тут не только судьба калмыков, но и 
всего мира решается. Эпицентр борь-
бы приходится именно на Калмыкию, 
ибо еще сталинский министр нефтяной 
промышленности Н.К. Байбаков был 
убежден, что «большая нефть в этих 
краях есть». Всю жизнь считал «делом 
чести» это доказать. И даже глубоко в 
пенсионном возрасте просил Кирсана 
Илюмжинова предоставить ему воз-
можность поучаствовать в освоении 
ресурсов региона. 

два мусульмансКих 
нефтедоБытчиКа россии
Не знаю, благодарить ли калмыц-

кую нефть за ее битуминозность, но 
руководство СССР перед лицом воен-
ных угроз делало ставку на «легкую» и 

«быструю» нефть, которая сама фонта-
нировала на поверхность. Значит, вре-
мя калмыцкой нефти еще не пришло, 
потому Советская Калмыкия несколько 
десятилетий оставалась беспросветно 
дотационной республикой, ориенти-
рованной преимущественно на аграр-
ный сектор. Но в голове ее держали, 
неспешно добывая с использованием 
станков-качалок. В небольших объе-
мах. На мелких и средних месторож-
дениях, где толщина нефтяного слоя не 
превышала 1,5-2 метров. 

«Черного золота» добывали в преде-
лах 350-400 тыс. тонн в год, потому 
нельзя сказать, что отрасль была не-
рентабельной. Геологоразведка в 90-ые 
и 2000-ые подтверждала прогнозные 
запасы в 2,8-19,8 млрд. тонн условно-
го топлива в наиболее перспективных 
участках недр. Здесь надо отметить, 
что увеличение годичных объемов до 
3-5 млн. тонн позволяло говорить о пе-
реходе на полное самофинансирование 
республики с населением в 340 тыс. 
человек. Можно сказать, на полный 
суверенитет. И сделать это силами, 
например, созданного в 1990-ые ОАО 
«Калмнефть». 

Нет смысла вдаваться в историю 
«калмыцкого ЮКОСа», противостоя-
ния Владимира Болдырева и Кирсана 
Илюмжинова. Об этом полно инфор-
мации в открытых источниках. Если 
в двух словах, то скажем так: хлопот-
ный актив поглотила крупная «акула». 
Правда, в 2008 году в интересах вла-
стей бренд «Калмнефти» возродили, 
но с целью выступить на пару с «Тат-
нефтью» учредителем ЗАО «Калм-
Татнефть». В 2016 году совладельцем 
«КалмТатнефти» на паритетной основе 
стало ПАО «Лукойл».

В этих паритетных сделках много-
численных «дочерних» компаний 
«Татнефти» и «Лукойла» надо разби-
раться скрупулезно, чтобы пролить 
свет на агрессивный, силовой характер 
выборов-2019 в Калмыкии. Обращает 
внимание, что именно два мусульман-
ских нефтедобытчика России проявили 
инвестиционный интерес к калмыцкой 
нефти. Кроме того, замечен неподдель-
ный интерес британско-нидерландской 
нефтегазовой компании «Шелл», а так-
же нефтяных компаний Ирана. В 2014 
году в Элисту приезжала делегация 
этой страны. 

фонтанный 
промышленный притоК 

газа и Конденсата
Сегодня наука шагнула далеко 

вперед. Космическая информация, 
трехмерная геофизическая разведка, 
трехмерные карты, мощь суперкомпью-
теров позволяют ученым безошибочно 
указать, в каком месте бурить, чтобы 
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россия не живет людьми, тольКо нефтью и газом

геополитика

НезваНыЙ гостЬ 
хуже татариНа
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извлечь из месторождения всю нефть 
до капли. Так что, прогнозы министра 
Байбакова были обречены на подтверж-
дение. Произошло это примерно через 
20 лет после распада СССР. Справед-
ливости ради отметим, что калмыцкая 
степь надежно спрятала свои основные 
богатства, добавим к этому сложные 
геологические и климатические усло-
вия. Это финансовоёмкая задача, по-
сильная крупным компаниям или их 
объединениям. 

Интересно, что в Калмыкии в одно 
время нашли и большой газ, и большую 
нефть. СМИ по этому поводу отдела-
лись небольшими заметками. В январе 
2019 года гендиректор ЗАО «КалмТат-
нефть» Василий Булатый информиро-
вал тогдашнего председателя Прави-
тельства РК Игоря Зотова о «большом 
событии не только для «КалмТатнеф-
ти», но и для всей России». «На тер-
ритории Черноземельского района 
Калмыкии, на площади Цекертинского 
лицензионного участка мы открыли 
газоконденсатное месторождение, 
уникальное по многим своим характе-
ристикам и по тем условиям, при ко-
торых ее разведывали. таких место-
рождений по пальцам пересчитать 
по всему миру. А здесь оно такое един-
ственное. Последнее месторождение, 
которое было открыто на террито-
рии Калмыкии в постсоветский пери-
од, Хонгоровское, его открыла в свое 
время тоже «Татнефть», — проком-
ментировал Василий Булатый.

В отчетных документах это событие 
описано так: «29 августа 2017 г. сейс-
моразведочные работы МОГТ-3Д и ис-
пытания скважины запасов Барьерной 
площади глубиной 5,8 км дали фон-
танный промышленный приток газа 
и конденсата. Средний дебит газа 
при испытании составил 130 000 м3/
сут, средний дебит конденсата – 93 
м3/сут. при обводненности 16% (вода 
конденсационная)».

Запасы могут составлять до 12,8 
млрд. м3 по газу и почти 3 млн. тонн 
по конденсату. 

Не придали широкой огласке и за-
бивший фонтан нефти. Говорят, всегда 
бурили до определенных метров, но тут 
решили углубиться и получили такой 
мощи гейзер, что в Азербайджане, Ира-
не и даже Саудовской Аравии вздрог-
нули от страха. На то она и «нефтяная 
жила»: если в одном конце качают, то 
ощущают на другом. Совпадение ли, но 
именно в этот период Росприродназор 
по РК бил тревогу и штрафовал «Евро-
Сибойл» за большие разливы нефти в 
Черноземельском районе. 

везучий «евросиБойл»
По злой иронии судьбы, несказанно 

повезло именно ООО «ЕвроСибОйл» с 
его дурной репутацией. Компанию не-
взлюбили за то, что она не берет на ра-
боту местных, по этому поводу жители 
Черноземельского района даже писали 
открытое письмо правительству респу-
блики. Известно, что она «дочка» «Тю-
меньпромгеофизики», то есть имеет 
западносибирское происхождение. С 
«Татнефтью» ее объединяют татарские 
корни: владелец Нурулла Сатаров (на 
фото) является председателем Всемир-
ной ассоциации содействия татарским 

предпринимателям и членом президиума 
Исполкома Всемирного конгресса татар. 

И еще один штрих: Сатаров из про-
курорских, который начинал карьеру в 
Тюмени и перешел на работу в струк-
туры нефтяных компаний. В Калмыкии 
частная лавочка Сатаровых решила за-
крепиться основательно и вовсю влия-
ет на ключевые кадровые назначения. 
Так, в июле 2018 года владелец «Евро-
Сибойла» через заместителя прокурора 
РФ Андрея Кикотя согласовал своего 
«человека» на пост прокурора РК – тю-
менца Романа Тютюника. 

По информации из надежного ис-
точника, «ЕвроСибойл» слился с 
«Калмнефтью», реанимированной в 
интересах властей Калмыкии. Значит, 
экс-глава РК Алексей Орлов может 
быть одним из «теневых» бенефициа-
ров нефтяного бизнеса. В любом слу-
чае, Сатаров хорошо ладил с Орловым 
и затем, когда кресло под ним пошат-
нулось, переориентировался – на почти 
соплеменника Бату Хасикова, который 
часто подчеркивает татарское проис-
хождение матери Фирюзы Шарифулла-
евны. Согласитесь, это явно не в кал-
мыцких традициях.

враг в гостях
Еще одно совпадение: именно в 

2017 году, когда в Калмыкии нащупали 
«иранскую жилу», к Владимиру Пу-
тину приехал сам король Саудовской 
Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль 
Сауд. В кои века, ведь отношения меж-
ду двумя странами всегда были непро-
стыми. Удивлению арабистов не было 
предела, ведь гость – можно сказать, 
враг: представитель монархии, под-
держивавшей экстремистов на Север-
ном Кавказе. Да и конфликт в Сирии, 

развязавшийся весной 2011 года, фак-
тически развел две страны по разные 
стороны баррикад. 

Думаю, основная причина истори-
ческого визита – это координация дей-
ствий в нефтедобыче, ведь превращение 
Прикаспийского региона в новый «рос-
сийский Клондайк» ударит по карману 
всех стран, которые сидят, по сути, на 
одной ветке. А все остальные причины 
– сирийское урегулирование, проблема 
Ирана, увеличение товарооборота, по-
ставка вооружения - больше для отвода 
глаз. Дальше меморандума о намерени-
ях вряд ли дело дойдет, все-таки США 
были и остаются ведущим экономиче-
ским партнером Саудовской Аравии. 

Визит саудовского короля (раньше 
встречали только принцев в ранге гу-
бернатора) в Москву стал настоящим 
событием в мировой политике. Для на-
шего руководства – полной неожидан-
ностью вплоть до растерянности, ибо 
саудовцы пошли по пути смягчения 
разногласий. Они уже начали двигаться 
в этом направлении. Их главная мысль: 
приходите и инвестируйте в нашу эко-
номику, мы открыты миру, мы хотим 
быть экономикой инвестиций. 

Весь вопрос в том, сможет ли Россия 
работать в открывающемся направле-
нии? В любом случае, без этой страны 
никуда в современном мире, хотя бы 
потому, что она исламская. 

Любопытная деталь: Саудовская 
Аравия решила входить в Россию че-
рез сотрудничество с исламскими ре-
гионами нашей страны. Прежде всего, 
с Чечней и Татарстаном. Грозный уже 
реализовывает два проекта с участием 
инвесторов с Ближнего Востока: это 
гостиничный комплекс Canvas и Меж-
дународный университет. Казань тоже 

пытается играть в этом свою роль. Там 
ежегодно проводятся экономические 
саммиты по линии «Россия — ислам-
ский мир», и в них принимают участие 
саудовские делегации. 

С одной стороны, это опасность рас-
пространения ваххабизма - что ожи-
дать, если инвестиции из Саудовской 
Аравии в исламские регионы окажутся 
гораздо больше, чем дотации из рос-
сийского бюджета?

С другой, Владимир Путин, похоже, 
решил исходить в целом из интересов 
России, которой остро не хватает ино-
странных инвестиций. Рамзан Кады-
ров выполняет федеральную задачу 
для наведения мостов, переговоров с 
арабскими странами, которые облада-
ют большими ресурсами. Еще одним 
«пехотинцем Путина», эмиссаром фе-
дерального центра Кремль решил сде-
лать Бату Хасикова. Вроде бы удобно: 
и татарин, и калмык, но именно в этой 
неопределенности калмыки почувство-
вали угрозу своей идентичности. Тем 
более, что врио щедро дает поводы 
вспомнить русскую поговорку «незва-
ный гость хуже татарина». 

Да, система муниципального филь-
тра скроена таким образом, что выи-
грать может любой ставленник Кремля. 
Но боюсь, быть большому внутрен-
нему протесту, ибо калмыки – этнос, 
который на протяжении всей своей 
истории отличался резким неприяти-
ем ислама. УВП АП нужно ставить 
«двойку» по истории, если она решила 
не учитывать межконфессиональный 
фактор. Вспомним, этноним «калмык», 
«калмак», по самой распространенной 
версии, означает «отделившиеся», «не 
принявшие ислам»… 

григорий гаряев

927 июня 2019 г. Курьер
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а последнее время политиКа очень часто пахнет нефтью, а нефть — политиКой 

геополитика

НезваНыЙ гостЬ 
хуже татариНа
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и хотя мы умрем, но слава о нашей храБрости, Будет жить, и наши дети и внуКи Будут вождями

санжи тостаев

возвраЩение домой
После тяжёлейшей победы над  150 - 

тысячным русско - половецким войском в 
битве на р.Калке (ныне Донецкая область 
Украины) 31 мая 1223 года, два «желез-
ных пса Чингисхана» -полководцы Джэбэ 
и Субэдэй, похоронив братьев по оружию  
на чужой земле, решили возвращаться в 
родную Монголию. Потери двух туменов  
были значительными. Автор этих строк 
предполагает, что  если в живых осталось  
не более 5-ти тысяч  бойцов, то и это хоро-
шо.  В те далекие времена  воины бились 
«вручную», глядя в глаза врагу. Статисти-
ку безвозвратных и санитарных  потерь 
монголы не вели. Нет так же данных о по-
терях монголов  у отечественных и зару-
бежных исследователей. В истории битвы 
на р.Калка есть одна любопытная деталь. 
Арабский летописец Ибн аль -Асир назы-
вает войска Субэдэя и Джэбэ «Западные 
Татары». И это наводит на мысль, о том, 
что основное ядро монгольского корпуса 
составляли западные монголы, т.е. ойра-
ты!

Оснований для возврата домой было 
достаточно. Джэбэ и Субэдэй  в основном 
выполнили задачу своего похода: хорезм-
шах Мухаммед, виновник «Отрарской тра-
гедии»  мёртв. Также были присоединены 
несколько покоренных народов и стран 
и проведена успешная разведка боем в 
землях  Северного Прикаспия и Киевской 
Руси.  Не будем забывать и о психологи-
ческом моменте: три года, зимой и летом, 
в седле, перспектива погибнуть на чужби-
не и не увидеть родных и близких, мало 
кого прельщала. Поэтому возврат домой 
было вполне естественным. Но, в то же 
время, была одна нерешённая задача- по-
ловецкий хан Котян (предположительно 
участник «Отрарской трагедии») сбежал 
от преследования  монголов  в Венгерское 
царство под защиту своего зятя, короля  
Бэлы IV. Гоняться за насмерть перепуган-
ным  половецким лидером Котяном Су-
тоевичем «галопом по европам» резона 
не было.  К тому же численность войск 
была маловата. Решив, что Потрясатель 
Вселенной не  будет слишком суровым к 
полководцам, Джэбэ и Субэдэй приняли 
решение возвращаться  на родину.

роКовая ошиБКа
История возвращения монголов домой 

после битвы на  р.Калке полна «тёмных 
пятен» и противоречий. Как гласит ста-
рая истина: эту самую  «историю» пишут 
«победители». А когда  перо и бумага в 
руках врага, он становится «провайде-
ром истины». Итак, что по этому поводу 
пишут многочисленные современные и 
средневековые летописцы, которые зача-
стую  «врут как очевидцы»?

Первое: оказалось, у монголов воз-
никла проблема с недостатком продо-
вольствия. Поэтому  Джэбэ и Субэдэй 
приняли решение идти через Волжскую 
Булгарию, что, дескать, стало их роковой 
ошибкой. 

Но это не было ошибкой! Если по-
смотреть на  современную карту, то вид-
но, что  по канонам логистики  наиболее 
короткий  маршрут из Донецкой обла-
сти в Западную Монголию лежит через 
Среднее Поволжье в районе нынешней 
Ульяновской области. Поэтому монголы 
приняли абсолютно логичное и здравое 
решение идти самым коротким путём. 
Далее, насчёт продовольствия. Какое про-

довольствие  нужно суровому воину- ко-
чевнику, привыкшему с детства питаться 
сушенным мясом? А в особо экстремаль-
ных условиях в свой рацион  добавлять 
нативную  лошадиную кровь способом 
«ex tempore», т.е. высасывая из вены гу-
жевой лошади!

А какое  «продовольствие» нужно не-
прихотливой монгольской лошади, уме-
ющей добывать себе корм и зимой под 
снегом , и тем более летом? Таким обра-
зом, версия о том, что  монголы решили с 
малым войском сделать поход «за зипуна-
ми» в Волжскую Булгарию, как минимум 
нелогична. 

Скажем прямо, про эту историю из-
вестно крайне мало.  Во - первых, неиз-
вестен точный год  события: 1223 или 
1224.  Маловероятно, что  монголам не 
хватило года (!), для подготовки похода 
домой. Поэтому версия «1223год» более 
правдива.  Во- вторых, неизвестно место  
события – битвы между булгарами и «та-
тарами», т.е монголами. Судя по всему, на 
основании скупых летописей, булгарские 
войска атаковали противника внезапно, во 
время переправы через Волгу. В какой-то 
момент булгары отступили, заманив в ло-
вушку  монгольский отряд.  Остаток  мон-
гольских сил прорвался сквозь  плотный 
строй булгар, вынеся, заодно, раненого 
Джэбэ. Под их началом осталось  якобы 
четыре тысячи человек из 30- ти тысяч-
ного войска  С этим  небольшим отря-
дом монголы вернулись домой. Такая вот 
основная канва этой трагичной истории.

о правилах переправы
Анализируя скупые данные историче-

ских хроник, приходишь к выводу о неко-
торой «гротескности» данного события. 
Дело в том, что монгольские воины вре-
мён Чингисхана  в теплые времена года 
форсировали крупные и средние  реч-
ные  преграды не используя  подручные  
плавсредства (паромы, плоты, лодки), а, 
вплавь. Безусловно, это было вызвано не-
обходимостью оперативного обеспечения 
военных действий.

Предварительно место переправы тща-
тельно изучалось. Принимались меры по 
обеспечению безопасности  переправы.

При подходе к водной преграде воины 
снимали с себя одежду,  защитную аму-
ницию и оружие, складывали их в герме-
тичный кожаный мешок. Затем держась 
за хвост ездовой лошади одной рукой, 
и, держа за поводья боевую и гужевую 
лошади переправлялись на противопо-
ложный берег. Затем одевшись двигались 
дальше.

Описание боя булгарских воинов с 
монгольскими «захватчиками» в совре-
менной трактовке напоминает сценарий 
голливудского блокбастера. 

Баранья Битва
Булгары были предупреждены о том, 

что к ним идёт монгольское войско и 
поэтому решили устроить засаду для за-
воевателей в районе  нынешнего  города 
Сызрани. Ильхам - хан, командующий 

булгарским войском приказал построить 
Симбирскую и Арбутинскую засеки для 
того, чтобы неприятелю пришлось пере-
правляться через Волгу в ожидаемом ме-
сте. 

Поле на Самарской Луке было выбра-
но для засады удачно. Оно упиралось 
в болота и рощи, из-за чего монголы не 
могли реализовать своё преимущество в 
кавалерии.  

Когда монголы подошли к Волге, то 
сначала не решились переходить реку, так 
как опасались засады. Но посланные  раз-
ведчики доложили о том, что с севера и 
юга путь перекрывают засеки. Тогда Су-
бэдэй приказал своему сыну Уран -Хитаю 
переправиться на восточный берег с ча-
стью войска и проверить есть ли там вра-
ги. Через некоторое время пришло сооб-
щение о том, что путь свободен, и армия 
монголов, переправившись на противопо-
ложный берег,  вступила на поле Самар-
ской Луки.

Неожиданно армия монголов подвер-
глась массированному обстрелу лучников 
-кавэси, которые вели огонь бронебой-
ными (!) стрелами. Монгольские воины 
решили прорваться вперёд, через ряды 
конных стрелков, которые начали отсту-
пать, но это оказалось ловушкой. В самый 
разгар боя булгарская  тяжёлая кавалерия- 
казанчи нанесла сокрушительный удар с 
фланга по монголам. Вот как описывает 
эту битву арабский летописец Ибн аль-
Асир:

«… заманив их до тех пор, пока они 
зашли за место засад, напали на них с 
тыла, так что они остались в середине; 
побилл их меч со всех сторон, перебито 
их множество и уцелели из них только не-
многие. Говорят, что их было до 4-х тысяч  
человек…»

Как будто насмехаясь, булгары потре-
бовали в качестве выкупа  по барану за 
каждого пленника, поэтому битва и полу-
чила название  «Баранья».  

В том бою полководец Джебе получил 
три ранения и чуть не погиб. Его спас ста-
рый боевой друг Субэдэй, вынеся его на 
руках.

Это был полный разгром для монголов.  
Монголы до конца жизни не могли забыть 
это  унизительное поражение.  А тем бо-
лее старый полководец Субэдэй- багатур 
(1176-1248)

Через четырнадцать  лет,  в 1237 году, 
он снова пришел в Булгарию. На этот раз 
с ним было 30-тысячныое войско.  В чест-
ном поединке  в открытом поле, Субэдэй 
отплатил  давним обидчикам сполна. Его 
армия, разгромила булгарскую, и недав-
няя «страна –победитель» вошла в состав 
Монгольской Империи.  Это стало нача-
лом периода, именуемом в российской 
историографии как период «татаро –мон-
гольского ига». Покорённые  волжские 
булгары, будучи земледельцами, с того 
времени стали называть себя «татарами», 
что на многих языках означает  «кочев-
ники». Почему  древний булгарский эт-
нос взял себе такой необычный этноним, 
остается загадкой до сих пор. Серьезные 
исследователи изучают данный феномен, 
но разумного объяснения не находят.  Есть 
примеры, когда покоренный народ взял в 
качестве этнонима имя своего завоева-
теля  и стали называться «узбеками», по 
имени монгольского хана Узбека («Үзвг» 
- видящий). Но случай с волжскими бул-
гарами по своему уникален. Попробуем 
разобраться…

Продолжение следует

историЯ

легеНÄы

о татарах
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дружБа одного разумного человеКа дороже дружБы всех неразумных. Демокрит

от четверга до четверга

СурОВАЯ СТАБИЛьНОСТь
Жители Калмыкии в первом квартале текущего 

года получили 10,4 миллиарда рублей банковских кре-
дитов, что по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года на 38 процентов больше. розничный 
кредитный портфель при этом за год вырос почти 
на 20 процентов, достигнув на 1 апреля 2019 года 29,7 
миллиарда рублей.

Увеличение кредитного портфеля в значительной 
степени связано с повышением интереса заемщиков 
к ипотечным займам и потребительским ссудам, 
сообщает пресс-служба отделения - Национально-
го банка по Калмыкии Южного главного управления 
Центрального банка россии. MK.RU-Калмыкия

Глобально для экономики рост рынка кредитования 
можно рассматривать как позитивный момент. А на деле, 
если сузить взгляд до домохозяйств, то рост объемов за-
имствований на треть, особенно чрезмерное увлечение 
потребительскими кредитами, сильно бьет по благосо-
стоянию граждан. Между тем, розничный кредитный 
портфель (это совокупность кредитов, выданных бан-
ками) уже, к примеру, превысил вдвое доходную часть 
бюджета нашей республики на 2019 год (утверждена в 
сумме 14 млрд 979 млн. 322 тыс. рублей). 

В этой связи в очередной раз стоит вспомнить, чем 
чревата закредитованность населения. Хотя корни про-
блемы можно найти не только в том, что финансовая 
грамотность наших земляков остается также стабильно 
низкой, но и в том, насколько плачевно состояние фи-
нансовой сферы сегодня республики в целом. Между 
тем, по данным Росстата, Калмыкия остается в хвосте 
рейтинга доходов на душу населения. На сегодня сред-
ний доход жителя республики равен 16,7 тыс. руб., тогда 
как по России месячные доходы составили 33 тысячи 10 
рублей. Все это – официальная статистика.

Между тем, РИА «Рейтинг» на минувшей неделе на-
звала регионы-лидеры по благосостоянию семей. Кал-
мыкии ожидаемо в топе не оказалась, напротив наша 
республика занимает 74 место из 85. Рейтинг рассчиты-
вался по остатку от зарплаты после минимальных рас-
ходов на основании данных того же Росстата – склады-
ваются две средних годовых номинальных зарплаты и 
из полученной суммы вычитается региональный про-
житочный минимум с учетом категории членов семьи. 
Согласно этому рейтингу, в Калмыкии у семей с одним 
ребенком остается 24 тысячи рублей, а у семей с двумя 
детьми - 14,9 тысяч рублей. Для сравнения в самом «бла-
гополучном» регионе (ЯНАО) этот показатель равняется 
128 519 руб. и 144 334 руб. соответственно.

Яркая иллюстрация того, насколько высок уровень 
доходного расслоения в России. Не только между про-
сто богатыми и бедными, но и между жителями разных 
регионов. Такое положение чревато последствиями для 
финансовой сферы и может спровоцировать банковский 
кризис. Об этом, в частности, говорится в недавнем 
исследовании, опубликованном Центром финансовой 
стабильности и развития университета Хэнаня (КНР), 
где РФ рассматривается как первый пример с прямой 

зависимостью между ростом доходного неравенства и 
частного кредитования в крупных развивающихся эко-
номиках. Так что, близятся очередные экономические 
потрясения, если мы и дальше будем двигаться по пути 
«стабильности».

у «Ср» СВОЙ КАНДИДАТ
«Справедливая россия» выдвинула кандидатом 

на должность главы Калмыкии председателя ре-
гионального отделения, депутата Народного хурала 
Наталью манжикову. об этом сообщает «Кавказ-
ский узел». На конференции регионального отделе-
ния «Справедливой россии» рассматривалась только 
одна кандидатура, за которую делегаты проголосова-
ли единогласно. … «Справедливая россия» не вступи-
ла в «блок народно-патриотических сил» и решила 
участвовать в выборах самостоятельно. «Предложе-
ние вступить в блок оппозиции было. Но я не вижу 
смысла создавать какие-то коалиции до регистрации 
кандидатов. объединяться логичнее вокруг того, кто 
пройдет муниципальный фильтр. Зная реалии нашей 
республики, нужно учитывать все нюансы. если еди-
ного кандидата не допустят к выборам, значитель-
ная часть оппозиции останется не у дел», - сказала 
Наталья манжикова. Калмыкия-онлайн.ру

Интересная история разворачивается в регионе с вы-
движением кандидатов в главы РК. Еще пару недель назад 
стало известно, что ряд региональных отделений поли-
тических партий (КПРФ, «Родина», «Гражданская плат-
форма», «Союз защитников Отечества», «Народная пар-
тия», а также «Партия добрых дел») решили выдвигать 
единого кандидата от «блока народно-патриотических 
сил». Им стал «эсеровец» Намсыр Манджиев. 

Он на минувшей неделе, кстати, заявил, что уже 
теперь республиканская власть использует весь свой 
авторитет и административный ресурс, дабы не про-
пустить кандидата от «блока» к выборам. Выдвиженцу 
необходимо собрать 22 подписи депутатов не менее чем 
11 муниципальных представительных органов муници-
пальных районов РК и Элисты. Манджиев подал заявле-
ние в ЦИК РФ, мол, у него есть информация о том, что 
«должностные лица органов государственной власти РК 
и местного самоуправления совместно с представителя-
ми партии «Единая Россия» предприняли ряд мер», дабы 

надавить на депутатов районного и городского уровней, 
чтобы те не отдавали свои подписи за кандидата от «оп-
позиционной коалиции».

Это заявление перекликается с опасениями Н. Ман-
жиковой относительно муниципального фильтра. То 
есть, теоретически, если в дальнейшем Намсыр Ман-
джиев сможет-таки побороть административный ресурс, 
то Манжикова снимет свою кандидатуру в его пользу? 
Но такой шаг, фактически, обесценит решения регио-
нальной партийной конференции.

А если Манжикова не сойдет с гонки, и в случае, если 
оба кандидата попадут в список заветного бюллетеня, 
удвоит ли это шансы «СР» на победу? Весьма маловеро-

ятно, скорее, напротив, это приведет к распылению го-
лосов людей, поддерживающих партию, которые в ином 
случае достались бы одному кандидату.

ГруЗИНСКИЙ ВОПрОС
грузинский премьер-министр мамука Бахтадзе 

заявил, что грузия и тбилиси безопасны для всех ту-
ристов, в том числе для российских.

«Хочу обратиться к грузинскому и международ-
ному обществу. грузия является в европе одной из 
самых безопасных стран, тбилиси - один из самых 
безопасных городов», - заявил премьер в понедельник в 
эфире телекомпании «Имеди». глава правительства 
добавил, что в стране безопасно «как для русских ту-
ристов, так и для всех туристов, кто приезжает».

«мы ответственное правительство, наши нацио-
нальные интересы стоят превыше всего. Семилет-
нее правление «грузинской мечты» доказывает это. 
Частью этой ответственности является то, что 
мы не допустим, чтобы грузия стала заложницей 
агрессивной повестки дня, как во внутренней, так и 
во внешней политике», - добавил глава кабмина. рИа 
«Новости»

Очередное обострение российско-грузинских отно-
шений уже подпортило начало нынешнего курортного 
сезона. Президент РФ Владимир Путин 21 июня подпи-
сал указ, запретив российским авиакомпаниям осущест-
влять воздушные перевозки граждан из нашей страны в 
Грузию с 8 июля, между тем, туристическим операторам 
и агентам рекомендовано не продавать путевки. Тогда 
как, по данным грузинской статистики, в 2018 году каж-
дый пятый турист в Грузии (21%) был из России.

Казалось бы, мощное наказание для строптивого со-
седа – лишить такого жирного туристического куска. И, 
действительно, в закавказском государстве почти сразу 
началась легкая паника – подсчитали, что экономика 
Грузии вместе с российскими туристами потеряет по-
рядка 100 млн. дол. (по другим оценкам – 750 млн.). И 
уже теперь там планируют начать встречать иностран-
ных гостей вином – раздавать традиционное Саперави 
в аэропортах, чтобы хоть как-то подстегнуть падающий 
спрос.

А с другой стороны, этот кризис – вещь обоюдоострая 
и бьет не только по грузинам. Помимо очевидных про-
блем у туроператоров, нужно помнить о тех (в среднем 
- полтора миллиона человек в год) россиянах, которые 
отдыхали в Грузии. У них на то были причины. Напри-
мер, то, что рекреация в данном соседнем государстве 
получается дешевле и качественней, чем на тех же ку-
рортах Краснодарского края. В условиях, когда денег у 
наших сограждан становится все меньше, финансовая 
сторона дела становится все принципиальнее.

Конечно, при наличии большого желания, попасть в 
Грузию можно будет окольными путями – например че-
рез Азербайджан, Армению или даже Турцию. Но все 
это усложняет процесс и увеличивает затраты. 

Комментировал санал горяев

Очередное обострение российско-грузинских отно-

надавить на депутатов районного и городского уровней, 

Глобально для экономики рост рынка кредитования 

ли единогласно. … «Справедливая россия» не вступи-
ла в «блок народно-патриотических сил» и решила 
участвовать в выборах самостоятельно. «Предложе-

республики, нужно учитывать все нюансы. если еди-

Наталья манжикова. Калмыкия-онлайн.ру



аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65. 
Вдова. Проживает одна в своей 
квартире. На пенсии, но продолжает 
работать. Без материальных и жи-
лищных проблем.  Приятной внеш-
ности, стройная, по характеру до-
брожелательная. Познакомится для 
серьезных отношений с мужчиной 
близкого возраста.

аб. 985. Калмычка. 60 лет. 170/71. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Умная,  порядочная, сим-
патичная и стройная, без вредных 
привычек. На пенсии, но продолжает 
работать. Материально обеспечена. 
Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, работающим и без особых 
пристрастий к алкоголю,  для серьез-
ных отношений.

аб. 992. Калмычка. 63 года. 
155/56. Разведена. Детей нет, прожи-
вает одна в своей квартире. На пен-
сии, но продолжает работать учите-
лем в школе. Материальных проблем 
не испытывает. Тихая, спокойная, не 
скандальная. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста, для обще-
ния встреч и при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1007. Калмычка. 52 года. 
170/65. Разведена. Проживает с до-
черью в комнате в общежитии. Рабо-
тает продавцом. Познакомится для 
общения и встреч без обязательств с 
калмыком до 57 лет. Добрым и спо-
койным по характеру, и не злоупо-
требляющим спиртным.

аб. 1027. Калмычка 45 лет. 146/50. 
Замужем не была, детей нет. Работа-
ет воспитателем в детсаде. Прожи-
вает у родственников. Познакомится 
для общения и встреч с мужчиной до 
55 лет. При взаимной симпатии воз-
можен брак.

аб. 1029. Русская. 42 года. 168/90. 
Вдова. Снимает с  дочерью частный 
дом в пригороде Элисты. Работает в 
торговле. Скромная по характеру, до-
машняя, не скандальная. Дома всегда 
порядок и уют. Любит и умеет гото-
вить. В свободное время занимается 
садом огородом. Познакомится для 
встреч с  мужчиной до 55 лет. При 
взаимной симпатии возможен брак.

аб.1041. Русская 48 лет 157/55. 
Разведена. Есть взрослая дочь, кото-
рая замужем и  проживает в другом 
регионе. Сама проживает одна в сво-
ем доме в Элисте. Работает воспи-
тателем в детском саду. Простая по 
характеру и в общении. Стройная, 
добрая, общительная, с небольшими 
вредными привычками.  Познако-
мится с мужчиной до 55 лет. Рабо-
тающим и не пьющим.

аб. 1077. Русская. 56 лет. 170/61. 
Разведена. Проживает одна в своей 
квартире. Работает в сфере услуг, 
материальных проблем не имеет, 
есть своя а/машина. Симпатичная, 
стройная, без вредных привычек. Из 
увлечений - музыка 80-х г.  Скром-
ная, интересная в общении, не мер-
кантильная. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. 

аб. 1086. Русская. 72 года. 160/75. 
Вдова. Проживает одна в своей квар-
тире. Дети взрослые, определены и 
живут отдельно. На пенсии, но про-
должает работать. Материальных 
проблем не испытывает. Добрая и 
веселая по характеру, хорошая до-
мохозяйка, любит и умеет готовить. 

Познакомится с мужчиной близкого 
возраста. Нац-ть значения не имеет.

аб. 1104. Калмычка. 48 лет. 
170/95. Разведена. Проживает одна 
в своем доме. Мелкий предприни-
матель. Без материальных проблем. 
Дети взрослые живут отдельно. До-
брая и спокойная по характеру. По-
знакомится для общения  мужчиной 
до 55 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1116. Калмычка. 50 лет. 
165/60. Разведена, проживает одна 
в своем доме, работает преподава-
телем. Есть взрослый сын, кото-
рый живет отдельно. Симпатичная, 
стройная, жизнерадостная, без ма-
териальных проблем. Познакомится 
для общения с интересным и надеж-
ным мужчиной до 60 лет. При взаим-
ной симпатии возможен брак.

аб. 1126. Русская, 65 лет. 170/97. 
Разведена. Проживает одна в сель-
ской местности. дети взрослые, 
определены и живут отдельно. Ве-
селая, жизнерадостная, в доме всег-
да порядок и уют. Любит и умеет 
готовить. Познакомится с русским 
мужчиной до 70 лет для совместного 
проживания.

аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80. 
Разведен. Дети взрослые, живут от-
дельно. Проживает один в своем 
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, 
но продолжает работать водителем 
в бюджетной организации. Добрый, 
спокойный, домашний. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 60 лет, доброй, не скан-
дальной,  способной создать в доме 
уютную доброжелательную  атмос-
феру. Она может не работать, так как 
собственный доход это позволяет. 

аб. 837. Русский 54 года. 180/92. 
Разведен. Проживает в ростовской 
обл, недалеко от Элисты. Предприни-
матель. Материально обеспечен. Есть 
хороший бизнес, свой дом и а/маши-
на. По характеру спокойный, надеж-
ный, с юмором. Не жадный, хозяй-
ственный. Познакомится с девушкой 
от 35 и до 50 лет, можно ребенком, но 
способной родить совместного. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 863. Калмык. 62 года. 181/77. 
Проживает в сельской местности. На 
пенсии, но «держит» фермерское хо-
зяйство. Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергичный, по 
характеру доброжелательный. По-
знакомится для встреч со стройной  
женщиной до 55 лет. При необходи-
мости готов помогать материально.

аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. С высшим образованием, 
работает юристом. Материально 
обеспечен. Интеллигентный, воспи-
танный. Познакомится с женщиной 
до 55 лет, симпатичной, стройной 
для серьезных отношений. Нац-ть 
не имеет значения.

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

аб. 873. Калмык. 45 лет. 172/90. 

Женат не был, детей нет. Проживает 
в своем доме. С высшим образова-
нием. Работает главбухом в коммер-
ческом предприятии. В свободное 
время занимается приусадебным 
хозяйством. Есть своя а/машина. 
Не курит, к спиртному равнодушен. 
Познакомится с девушкой до 45 лет, 
можно с ребенком, но способной ро-
дить совместного.

аб. 882. Русский. 53 года. 170/67. 
Вдовец. Проживает один в своем 
доме. Есть взрослая дочь, которая 
живет отдельно. Работает охранни-
ком, есть своя а/машина. Добрый, 
внимательный, не мелочный и не 
скандальный. Познакомится с жен-
щиной до 45 лет, можно с детьми, 
но способной родить совместного 
ребенка.

аб.900. Калмык. 50 лет. 172/65. 
Разведен, детей нет. Проживает в 
пригороде Элисты. «держит» фер-
мерское хозяйство. Скромный и 
стеснительный по характеру, поря-
дочный и добрый. Познакомится для 
серьезных отношений с девушкой до 
43 лет, можно с ребенком, но способ-
ной родить совместного ребенка.

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

аб. 934. Калмык. 55 лет. 180/76. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает водителем. Не 
пьет не курит. С высшим образова-
нием, культурный, эрудированный. 
Познакомится с калмычкой до 45 
лет, для создания семьи.

аб. 941. Русский. 58 лет. 176/110. 
Разведен. Дети взрослые живут от-
дельно. Сам проживает в соседнем 
регионе в 100 км от Элисты. Работа-
ет механизатором, а также водителем 
в фермерском хозяйстве. Владеет 
несколькими рабочими специаль-
ностями. Трудолюбив, к спиртному 
равнодушен. Достаток стабильный, 
материальных проблем не имеет. По 
характеру живой, жизнерадостный, 
не скандальный и не жадный. Есть 
свой дом, а/машина. Познакомится 
с женщиной близкого возраста для 
серьезных отношений. 

аб. 951. Калмык. 67 лет. 162/64. 
Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Дети взрослые, живут от-
дельно. С высшим образованием, 
интеллигентный, культурный, без 
вредных привычек. В свободное 
время много читает, занимается ле-
чебной гимнастикой. Познакомится 
с женщиной до 67 лет, не полной и 
доброй по характеру.
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Отдам котят. Мать британка. 
Серый рябой и черный.
8-905-409-42-42

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

Плиточные и гипсокартон-
ные работы . 
8-961-841-11-50

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

ÄаваЙте ПозНаКоМиМсЯ!

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

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

27 июня 2019 г.

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

ремонт 
стиральных машин      
холодильников             
микроволновок,                   
посудомоечных 
машин, газовых 
колонок,   
пылесосов. 
8-905-400-65-05 
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Подработка в офисе без про-
даж. Гибкий график, стабиль-
ный доход ответственным. 
 8-061-549-40-33

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

Продается дом в с. Троиц-
кое, 120 кв.м., 4 спальни. 
Земля – 12 соток. без торга. 
Ипотека. 8-960-898-79-77, 
8-909-398-76-53

Утерянное свидетельство об 
окончании автошколы ЭАДТ 
АВ №166339 от 18.11.2000г. 
на имя Касаевой Данары Ни-
колаевны считать недействи-
тельным. 

Куплю дом за 1-1,2 мнл.руб. 
Ипотека. 
8-905-484-20-55

Продается 3-хком. кв-
ра (55кв.м.) 1мкр/3 эт. ц. 
1650000р. 
8-937-891-39-35

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

Сдаю 1-ком. квартиру. 6мкр. 
меблированная. Оплата 5т. 
руб. + ком. услуги. Звонить 
после 18ч. 
8-961-548-23-15

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

Продается 3-хком. кв-ра 
(55кв.м.) 1мкр./3эт. ц. 1650000 
руб. торг. 
8-937-891-39-35.

Продается полуособняк в г. 
Волгограде, 3 комнаты, есть газ, 
вода, земля – 3,7 сот. цена 1 млн. 
руб. 
  8-906-400-65-52

Обивка и ремонт мягкой ме-
бели на дому у клиента. Заме-
на ткани, пружин, поролона, 
петель, замков. 
8-962-770-19-50, 8-937-462-
77-48

Продается секция 37кв.м., 4 эт. 
общ-е 19. Цена 900,0 
8-937-891-39-35.

Продается летняя автоши-
на «DANLOR@225\65 R17 В 
ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. 
ЦЕНА 2500 руб. 
8-937-460-98-20

Продаю нарезной охотни-
чий карабин «Сайга» с опти-
ческим прибором 7, 62х39 за 
10 т. р. 
8-937-460-98-20

Продается земельный уча-
сток с фундаментом. Пер. Яс-
ный (р-н ул. Манцин кец). 
 8-961-396-03-38.

Репетиторство. Нач. классы. 
Устранение пробелов знаний 
по русскому языку, математи-
ке. Подготовка в поступлению 
1 класс. 
8-937-191-77-54. 

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

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

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

загадка: Какой пробкой нельзя 
заткнуть ни одну бутылку? 
ответ: Дорожной
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