Почему мы
приглашаем
специалистов
со стороны? Потому, что у них
есть с чем сравнивать, они знают как во всем
мире устроена
работа.
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дают печальные прогнозы
«единороссам».
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пока еще
не поÇдно

евгений БемБеев
«ЭК» принял во внимание совершенно разные точки зрения и мнения, подчас озвученные в совершенно противоположных политических
лагерях, а это обстоятельство добавляет объективности, что натолкнуло
на определенные выводы. Суть в
том, что если суммировать всю информацию и вывести среднее арифметическое, то «Единая Россия» в
лучшем случае может рассчитывать
на треть депутатских мандатов в
ЭГС со всеми вытекающими последствиями. Вполне возможно, что
местные и заезжие «политтехнологи», которым поручено провести
городскую «победоносную» кампанию, в настоящий момент об этом
думают меньше всего. Но если их
«добычей» станут всего, примерно,
восемь мандатов то, как они смогут
объяснить фиаско? Только к чему в
таком случае будут слова оправданий, если региональная власть город
потеряет. Сценарий будет простым:
коалиция оппонентов изберет своего
спикера ЭГС, а затем через конкурс
назначит опять же своего «ситименеджера». И все. Противостояние
сроком на весь созыв (2019-2024 гг.)
и, естественно, на срок полномочий
синхронно избранного главы РК будет обеспечено.
А ведь вероятность такого исхода весьма высока. Но только
при одном основополагающем
условии – тотальном контроле за
работой участковых избирательных комиссий. И с этого места
начинаются головные боли ответственных за выборы городских
чиновников – «сити-менеджера»
Галины Васькиной и ее зама Батра Эрднеева, а также у всех, кто
волей-неволей участвует в предвыборном процессе со стороны муниципальных властей. Не секрет,
что грозное начальство будет требовать результат, но с другой стороны никому не охота под статью
загреметь. Как членам участковых
избирательных комиссий в поселке Приманыч и столичном медкол-

ледже во время прошлогодних выборов в Народный хурал. Образно
говоря, усидеть на двух стульях
будет очень проблематично, потому как настырные наблюдатели и
честные члены комиссий, а «ЭК»
надеется, что таковых будет большинство, среагируют на каждый
чих и шорох. Но до этого момента,
то есть Единого дня голосования,
которых случится через месяц с
небольшим, еще дожить надо.
А вот, что надо делать уже сегодня, так это идти в народ. К своему потенциальному избирателю.
Но пока со всей территории степной столицы сигналов о встречах
кандидатов от «ЕР» с жителями тех

или иных избирательных участков
не поступало. Предположим, робеют, а может просто, и сказать нечего. Но с людьми говорить надо.
Прямо, открыто, не обходя острых
углов. Так часто любят повторять
местные «пропагандисты» в своих
уютных кабинетах. Но поступают,
как уже не раз бывало, совсем наоборот. Во время последних выборных кампаний власть не стеснялась
«бросать в бой» свою терпеливую
и покладистую «гвардию» - бюджетников. И вместо кандидатов«единороссов» по многоэтажкам и
частному сектору после основной
работы уходили «окучивать» свои
участки учителя, воспитатели и

прочие муниципалы. Возможно,
городские власти и в этот раз будут вынуждены пойти на такой
шаг, в силу указанных выше причин. Тем более, что свою безотказную систему «10-1», доставшуюся
с приснопамятных «буруловских»
времен, они уже применяли во
время последнего праймериз. Других вариантов, чтобы протащить
в горсобрание никому доселе неизвестных людей, в природе не
существует. Как воды из «левокумки».
А теперь хотелось бы обратится непосредственно к тем, кому
нынешние власти решили подарить депутатские мандаты. Вер-

нее, дать этой публике дельный совет. Может быть, пока «все ещё на
берегу», отказаться от авантюры
и сохранить лицо? Ведь сто пудов
похожие мысли сейчас наверняка
гоняют птицы более высокого полета – экс-глава региона Алексей
Орлов, отбывающий наказание
бывший вице-премьер Петр Ланцанов, заключенный в СИЗО также бывший вице-премьер Сергей
Бадмаев, беглый градоначальник
Окон Нохашкиев и другие бывшие,
перед которыми маячат перспективы серьезных уголовных разбирательств. Небось, грешным делом,
думают – вот если бы «пленку
назад отмотать», то отказался бы
без всякого сожаления от высоких
чинов и дух захватывающих движений. Но судьба-злодейка распорядилась по-другому.
Есть и другое крайне важное
обстоятельство. Работа в «сером
доме» или в местах, входящих в
сферу интересов городской администрации и многочисленных паразитирующих на этом дельцов,
дело неблагодарное, а подчас и
опасное. Желаете примеры, пожалуйста. В конце 90-х крепкие парни жестоко избили действующего
мэра Элисты Вячеслава Шамаева.
В 2012 году в своем доме был избит депутат ЭГС Валерий Скаргин.
Оба были вынуждены переехать в
соседний регион. Осенью 2014
года в своем гараже неизвестными
был избит глава горадминистрации и по совместительству секретарь элистинского местного отделения «ЕР» (!) Сергей Раров. Во
всех случаях нападающие не были
найдены и не понесли наказания.
А теперь, господа кандидаты,
ответьте на такой вопрос – как вы
собираетесь возвращать в лоно
муниципалитета многочисленные
коммерческие площади под торговыми палатками и павильонами?
Оплата с таких «хлебных» мест
давно попадает в карманы лихих
людей, имеющих хитроумные договора субаренды в отдельных
случаях на 49 лет. Представители
известной группировки уверенно
заявляют, что ни с кем своей «копейкой» делится не будут. Тогда
как направить эти деньги в городскую казну? Подумайте на досуге
над первой задачкой.

28 июля 2019 года – День Военно-морского флота Российской Федерации. Региональная общественная организация «Союз
моряков Республики Калмыкия» проводит в этот день ежегодные праздничные мероприятия.
Добро пожаловать, братишки! Большой сбор назначен с 9.30 часов на площади Семи Пагод со стороны здания КГУ им. Б.
Городовикова. В 10.00ч. – построение участников. После подъема Андреевского флага начинается марш-прогулка по аллее до
площади Победы с возложением цветов к памятным местам. В программе празднования запланированы концертные номера и
спортивные соревнования (перетягивание каната, армрестлинг и подъем 24-килограммовой гири). Форма одежды №2.
оргкомитет

все те вопросы, которые Были постАвлены, мы иХ все соБерем в одно место. В. Черномырдин
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интервью «ЭК»

Чингис Бериков:

ЧтоБы идти вперед,
надо оБъединиться
Постепенно в Калмыкии обновляется корпус руководителей. Как мы помним, в мае
одним из представителей этой «новой смены» стал Чингис Бериков. Выходец из
силовых структур ранее трудился на посту постоянного представителя Калмыкии
при Президенте РФ. Теперь же он принял на себя обязанности главы администрации
руководителя республики – пост политически наиважнейший.
«ЭК» всегда занимал принципиальную позицию по ключевым вопросам социальноэкономической жизни региона. Возможно, оттого власть республики, мягко выражаясь, никогда особо не жаловала нашу газету. Тем удивительнее, что свое первое
эксклюзивное интервью Ч.Бериков решил дать именно нам.

- с момента вашего назначения на
должность руководителя администрации
главы рк прошло чуть более двух месяцев
(первый месяц – в статусе врио). наверняка, этого времени было достаточно для
того, чтобы вникнуть в суть и специфику
новой работы. не могли бы вы доходчиво
объяснить обывателю: а чем, собственно,
занимается глава администрации руководителя калмыкии?
- Если коротко, то моя обязанность – организационное обеспечение работы Главы
республики. Необходимо предлагать Главе
расписание работы, готовить поездки, вести
документооборот.
Что до специфики работы, то я был поражен вот чем. Каждый раз, когда я общаюсь с
жителями, то замечаю, насколько подорвано
доверие к власти в нашей республике. Люди
стараются чуть ли не записать на диктофон
все, что говоришь. Потому что не верят в
слова, боятся, что их обманут. В этом я вижу
очень большую проблему, которую создали
предыдущие руководители.
Без доверия работать нельзя. Свою главную задачу, как должностного лица, который
отвечает за работу аппарата, я вижу в том,
чтобы люди поверили новой власти. Добиться этого можно только одним путем: выполнять обещанное. Сказали - надо сделать. И
в мелочах, и в больших делах. Если человек
врет, то он, конечно, потом и не вспомнит,
что именно наврал. А если говорит честно, от
души, то, что думает, тогда он и через десять
лет будет помнить свои слова. И будет готов
отвечать за них.
- вы, как немаловажная часть формирующейся ныне новой команды руководителей региона, должны быть
осведомлены, какой политический и
социально-экономический курс готовит
республике эта новая команда во главе с
Бату Хасиковым?
- Команда, которая сейчас формируется
- это, фактически, команда антикризисных
управленцев. У республики столько проблем,
что нужно, в первую очередь, разобраться с
самыми очевидными бедами. Не надо долго
рассуждать о курсах и программах, чтобы понять: пока мы не решим вопрос с водой, не
двинется вперед сельское хозяйство, нельзя говорить о нормальном качестве жизни
людей, об экологии. Не приведем в порядок
дороги - не будет развития экономики. Не
модернизируем больницы и поликлиники,
не обеспечим их специалистами, в том числе
узкого профиля - наши люди так и будут ис-

кать возможность уехать из Калмыкии в другие регионы.
Предупреждая следующий вопрос отвечу:
да, мы будем опираться на федеральный ресурс. Зачем отказываться от средств, которые
государство готово выделить в республику,
которая сейчас плетется в хвосте российских
регионов по всем показателям!? Бату Сергеевич сейчас активно привлекает средства и
этот процесс не завершится 8 сентября. И это
не означает, что мы становимся заложниками
Москвы. Практически все регионы России, за
исключением единиц, сейчас убыточны. Все
получают субсидии, дотации, преференции
из федерального бюджета и небюджетных
фондов. Такова ситуация на сегодняшний
момент. И надо использовать ее в интересах
Калмыкии и ее жителей.
- но обязательно ли было для этого
дела привлекать специалистов со стороны? премьером у нас стал ранее не
известный в республике юрий зайцев,
вице-премьером – ирина шварцман. Это
с самого начала у людей вызвало немало
вопросов.
- Есть у наших, скажем так, оппонентов
некоторая однобокость. Зацепились за две
фамилии – Зайцев, Шварцман. А почему не
говорите, что, например, Алексей Этеев бросил высокооплачиваемую работу, приехал
работать в Калмыкию. Анджа Тачиев, лично
я, Гиляна Босхомджиева. Мы ранее работали
в разных регионах, Бембя Чужаев с Бурятии
прибыл. Из Москвы целый десант специалистов приехал. Причем не москвичей, а именно калмыков, которые в свое время уехали
из Элисты, а в столице получили бесценный
опыт работы. Нужно быть объективнее. Подбор кадров идет не по принципу клановости,
родству или близости к источникам дохода и
возможности «пилить» бюджет. Бату Хасиков
сразу дал понять, что любые коррупционные
попытки сразу будут пресекаться. О чем силовикам даны четкие и понятные указания. Подбор идет по профессиональным качествам.
- Это не мое мнение, мы постоянно встречаемся с людьми, которые высказывают такие
мысли.
- Я вот обращаюсь к людям: дайте нам
шанс. А то мы еще только приступили к работе, буквально какие-то месяцы, а уже начинают
говорить, что ничего не сделано. Да тут годами
ничего не делалось. Более того, воровали так,
что на половину членов республиканского правительства заведены уголовные дела.
- «варяги» у нас были, и ни разу себя
они не оправдали.

- Могу сказать лично про себя. Мы все
ждем перемен к лучшему. Я жил и работал в
Москве с тех пор, как в 17 лет уехал учиться. Но, конечно, корни мои здесь, родня моя
здесь. У меня отец – чабан, дед – чабан. Я горжусь тем, что они – соль земли калмыцкой.
Мне всегда было обидно, что простые труженики обделены вниманием. А понимание
того, что нужно делать в сельском хозяйстве
у меня есть. Я вот рассказываю людям, как
уезжал в Москву учиться – пас в степи коров,
а потом приехал отец и спросил: «Поедешь в
Москву?». Я: «Конечно». Сразу же расседлали лошадь, повезли меня в аэропорт, в тот же
день на самолете улетел.
- однако многие люди думают, что могли бы обойтись своими силами.
- Все переживают. Тех, кто настроен
конструктивно, я призываю: давайте вместе
делать что-то, трудиться на благо родины.
Я много общаюсь с людьми, и все говорят,
что готовы к переменам, что переживают. А
на самом деле та ситуация, в которой сегодня находится экономика и социальная сфера
Калмыкии – действительно, «заслуга» людей, которые находились, так сказать, у руля,
у «кормушки», как в народе говорят. Они до
сих пор сопротивляются, не хотят терять позиции. Кадровая политика в команде Бату
Хасикова простая – профессионализм, патриотизм, личные качества. Кто переживает,
кто хочет помочь – приходите, мы всегда открыты. Ведь федеральный центр выделяет на
все средства. Элементарно – не надо воровать
деньги из бюджета, и тогда все будет двигаться вперед. И знания нужны, навыки профессиональные. Доходит до того, что чиновники,
исполнители у нас не могут оформить заявку
на проект, на получение бюджетных средств.
Проблема в головах у людей.
Еще хотел бы отметить разницу в менталитете. Я большую часть жизни прожил в
Москве и вижу разницу между теми, кто работает там, и людьми здесь. У нас тут люди
ждут одобрения сверху, живут с оглядкой на
начальника. Редкий случай, когда проявляют
инициативу и делают что-то сами. Даже дворник ждет, чтобы пришел начальник, погладил
по голове, сказал: «Парень, ты молодец, ты в
команде, работай». Тогда он будет работать
дальше. У людей нет в голове, что он уже
дворник, у него в обязанностях все прописано.
Не надо ждать. Меня вот тоже поразило, что
все главы районов высказываются, мол, Бату
Сергеевич нас не вызвал, не похвалил. Но вы
же не на Главу РК работаете, а для людей в
районе. Придет время – и вызовет, и похвалит.

А если что – то, не обессудьте, и поругает.
Все это из-за узости мышления, нужно
смотреть шире. Почему мы приглашаем специалистов со стороны? Потому что у них есть
с чем сравнивать, они знают, как во всем мире
устроена работа. Конечно, и в Республике
есть люди с таким пониманием. Мы стараемся их искать и включать в команду. Вот пример по детским площадкам. Недавно ездили в
какой-то садик. Убогие площадки. А сегодня
есть современные технологии, современные
материалы. В Троицком построена красивая
детская площадка, или фонд «Буйн» сделал в
парке «Дружба» современную детскую площадку. Такие стандарты и надо применять по
всей республике! Мы за тех инициативных
людей, которые что-то хотят сделать ради республики.
- до выборов главы калмыкии осталось менее двух месяцев. Хасиков подал документы, однако общественность все еще
не получила возможности ознакомиться с
программой кандидата. вы, как глава его
администрации, знаете, когда документ будет представлен, и можете ли хоть примерно обозначить его содержательную часть?
- Обращаю ваше внимание, что я возглавляю администрацию ВРИО Главы, а не его
предвыборный штаб. Предвыборную программу готовит именно штаб. Бату Сергеевич
подал документы на выдвижение в качестве
кандидата, процесс регистрации еще не завершен. Думаю, что избирательный штаб
доведет эту работу до конца. Программа не
делается по одному щелчку. Это сложный
процесс сбора и обработки информации,
консультаций с профильными экспертами,
учеными КалмГУ, финансистами и так далее.
В целом, насколько я знаю, программа уже
создана. И будет опубликована в ближайшее
время.
- одна из приоритетных целей, которая
стоит перед калмыкией в наши дни – не
только остановить отток населения региона, но и постараться вернуть наших земляков, покинувших пределы республики.
вы долгое время проработали в москве –
как раз в столице находится самое крупное
калмыцкое землячество, более того, вы занимали кресло официального представителя республики. какие шаги будут предприняты со стороны власти калмыкии на
этом поприще – поприще возвращения на
родину значительного числа наиболее активной части населения?
Окончание - стр. 3

нередко рАдужные перспективы появляются после ливня неприятностей

25 июля 2019 г.

ЭЛИСТИНСКИЙ

3

КурьеР

интервью «ЭК»
Окончание. Начало - стр. 2
- Бату Сергеевич говорил о том,
что считает вопрос возвращения
выходцев из республики на родину
одной из приоритетных задач республиканской власти. Я знаю не
понаслышке, насколько тема острая.
Ответить на ваш вопрос и легко, и
сложно. Жизнь в республике должна стать комфортной, соответствовать современным требованиям
по обеспеченности учреждениями
образования, качеству здравоохранения, возможностями для занятий
спортом, качеству и разнообразию
досуга. Нужно решить вопрос с
водой. Самое главное: в республике должна быть решена проблема
безработицы. Люди должны иметь
возможность трудиться и получать
достойную оплату. Выполним эти
условия - заработают программы
возвращения соотечественников.
Когда я возглавлял землячество,
я видел, что у многих выходцев из
республики есть желание вернуться, приносить пользу своей родине.
Многие готовы пожертвовать частью своего комфорта, согласиться на худшие условия, если у них
будет возможность работать дома.
Наша задача - создать такие возможности и такие условия. Сейчас
новое правительство республики
разрабатывает целый ряд программ
по привлечению инвесторов. Врио
Главы уже активно работает в этом
направлении. Удалось донести до
федерального правительства, насколько острая ситуация с водой,
разрабатывается комплексная республиканская программа. Я, как
глава администрации, со своей
стороны оказываю правительству
максимальную помощь и в сборе
достоверной информации, и в решении административных вопросов с
районными администрациями.
- Наша республика долгое
время остается в хвосте списка по уровню социальноэкономических
показателей.
Ввиду чего, недавно получила куратора от федерального центра.
Если ситуацию не переломить, то
скоро регион потеряет право распоряжаться собственным бюджетом. Предыдущий руководитель,
в том числе, был известен и своим прожектерством – заявлениями о громких инвестиционных
проектах, которые, в итоге, возложенных чаяний не оправдали.
Так есть ли у Калмыкии сегодня
хоть что-то, что в ближайшие
пару лет «выстрелит» и отведет
угрозу введения внешнего управления республикой?
- Вы отчасти ответили на свой
вопрос: «проекты века» ничего не
решают. Волшебства не случилось
и не случится. Вспомните Б.Б. Городовикова. Причина того, что о
нем до сих пор вспоминают добрым словом, в том, что он делал
дело день за днем. «Выстрелить»
может только одно: каждодневная
упорная работа. Последовательное
решение одной проблемы (независимо от того, значительной она кажется или нет) за другой. Исполнение принятых решений. Наведение

порядка в системе власти. Если мы
сможем показать, что в республике
появилось грамотное управление,
что руководство отвечает за свои
слова, выполняет свои обещания будет намного проще разговаривать
с инвесторами. Если мы научимся
вовремя и грамотно подавать заявки на участие в федеральных
программах - в республику придут
деньги федерального бюджета.
Нам всем нужно понять, что
Калмыкия находится в тяжелой ситуации. Чтобы выйти из нее, всем
нужно работать, засучив рукава. Не
сможет один дворник, даже самый
лучший, убраться в целом городе.
Чистота будет только тогда, когда
каждый дворник каждое утро будет
убирать свою территорию.
А то, что республика получила
куратора в лице министра охраны
природы Дмитрия Кобылкина большой плюс для нас. Дмитрий
Николаевич сам возглавлял регион
РФ, понимает структуру управления им. Он руководит министер-

плату, не уходили в коммерческие
структуры. Они выйдут на пенсию,
почему мы их должны обделять?
- Но у них и без того пенсии
не маленькие. Какая она у всех
этих министров, которые себя
никак не показали. Для нищей
республики это неприемлемая
роскошь.
- Вы не забывайте, что это федеральный закон, а эти бывшие,
скажем, министры, они тоже грамотные, они пошли в суд. Стали
выигрывать миллионные иски. Вот
вы говорите, у нас нищий бюджет,
но нам было дешевле принять этот
закон, чем позже через суд возмещать их исковые требования. Это
один момент. Есть и другой. Не забывайте, есть не только министры,
там, чтобы максимально получить
75 процентов – должен быть стаж.
Есть разная градация, которая зависит от стажа.
- Наша газета не раз поднимала проблему клановости в
системе власти республики. Из-

рекладывать ответственность за
текущие неудачи и проблемы на
своих предшественников. У нас
много таких задач и вопросов, которые долгое время оставались
нерешенными. Есть ли шанс, что
мы не только услышим, как провалы и срывы ставятся в вину
предыдущим руководителям, но
и увидим, как кто-то, скажем, из
первой обоймы (помимо уже пойманных) несет реальную, лучше
всего, уголовную ответственность?
- Что касается первой части вопроса - есть объективная необходимость видеть реальное положение
дел, без приукрашивания и лакирования действительности. Без такого
анализа нельзя понять, где мы находимся и куда надо двигаться. Сегодняшнее положение вызвано, в том
числе, ошибками и неверными действиями людей, которые принимали
решения. Как сказал недавно Бату
Сергеевич по поводу потопа в ЦРБ,
всегда есть конкретный человек,

Чингис Бериков:

Чтобы идти вперед,
надо объединиться

ством, в ведении которого находится решения самого актуального для
нас вопроса - вопроса водоснабжения. Уверен, что с его помощью мы
будем двигаться вперед быстрее.
- А вот недавно Хурал заседал
по поводу надбавки к пенсиям
чиновников…
- Вы про так называемые «золотые парашюты»? Ну, это тоже бред,
который перевирают, как хотят. Есть
федеральный закон о государственных должностях, у нас соответствующий региональный нормативный
документ когда-то был, его сначала
отменили из-за того, что бюджета
не хватает, потом, в 2018-ом, приняли надбавку по 200 рублей. Но это
издевательство, для людей, которые
всю жизнь работали на республику
в правительстве. Вы, конечно, начнете вспоминать какие-то одиозные
фигуры, министров проворовавшихся. Но за одним человеком вы
очерняете людей, простых работников.
- Однако при Илюмжинове и
Орлове были ли «нормальные»
министры? На наш взгляд, таких и не вспомнить, но все они
будут получать эти «золотые парашюты».
- Нет, мы сейчас про другое. Допустим, все там были негодяями и
подонками. Но простые специалисты работали честно на одну зар-

менилось ли что-то сегодня? Кто
и на каком основании принимает
кадровые решения теперь?
- Честно скажу, когда Бату Хасиков сделал мне предложение возглавить администрацию Главы, эту
задачу он обозначил как основную.
Вы, думаю, знаете, где я работал
раньше. Бату Сергеевич прямо мне
сказал, что мой опыт работы в прокуратуре очень пригодится на новом месте. Клановость и коррупция
действительно просто разрушают
республику и мешают ей развиваться. Новая команда уже формируется. Главный критерий: профессиональная компетентность и личная
порядочность. Мы привлекаем тех,
кто зарекомендовал себя как эффективный управленец в своей сфере.
И тех, кто работал в Калмыкии, и
тех, кто состоялся как профессионал в других регионах. Нам нужно и привлекать людей со знанием
республики, и тех, кто может принести новый опыт и наработанные
практики из других регионов. Еще
важнее - человек должен быть патриотом Калмыкии. Предстоит тяжелая и, во многом, неблагодарная
работа. Браться за нее нужно, если
хочешь помочь своей родине, а не
ради славы или денег.
- Традиционно в практике
российского управления, при
смене руководства, принято пе-

который подписывал акт приемки
выполненных (или не выполненных) работ. Принцип персональной
ответственности никто не отменял.
Но на вторую часть вопроса я могу
ответить только как юрист: меру ответственности может определить
только суд, а расследованием должны заниматься правоохранительные органы. Любую необходимую
помощь или содействие (в рамках
своих полномочий) и я, и мои подчиненные окажут.
- Хорошо. Давайте снова вернемся к вопросу о грядущих выборах. У нас в газете вышло открытое обращение трех членов
ТИКа, которые упоминают вас.
Мол, Вы оказываете давление на
депутатов, дабы те отдавали подписи за Бату Хасикова.
- У меня есть эта жалоба. Могу
сказать, что ни я, ни мои сотрудники никого не вызывали, не оказывали давление. Все это брехня откровенная.
Нет и не может быть никакого
давления с нашей стороны. Каждый депутат вправе ставить свою
подпись за любого кандидата в
Главы . И я уверен, что мы совсем
скоро увидим, что все кандидаты
сдадут в избирком то число подписей , которое необходимо для их
регистрации. Это будет лучшим
опровержением фактов давления и

административного нажима.
Могу честно сказать, мы собирались с депутатами Целинного
района, обсуждали этот вопрос.
Спрашивали, кого они видят на
должности главы? Оказалось, что
они и сами на тот момент к единому мнению не пришли. Много чего
пишут, можно только посмеяться
по этому поводу. У меня такое ощущение, что кто-то целенаправленно
пытается меня демонизировать.
- Может и так.
- Я не знаю, что это и к чему, но,
наверное, мы двигаемся в правильном направлении.
- А по поводу недавнего слуха,
что в Черноземельском районе
убрали какого-то опытного директора племзавода, а на его место назначили какого-то вашего
родственника, которому 30 лет.
- Сейчас всех приписывают в
мои родственники. А этого парня я
никогда не видел. Мне об этом тоже
написали, мне стало интересно. Я
сам яшкульский, а этот, вроде, родился в Элисте, а родители из Садовки.
Бумага все стерпит. Вот Мушаева назначили в Яшкуле, мой родной
район. Про него тоже написали, что
он мне родственник, хотя это и не
так, ну пусть считают, что так.
- Есть у Хасикова наиболее
вероятный противник – Намсыр
Манджиев. Ходят слухи, что его
хотят не допустить на выборы,
мол, используется административный ресурс. Нечто такое у нас
уже было в 2014 году, когда шел
Владимир Мацаков. Как прокомментируете?
- С Мацаковым ситуацию я
комментировать не стану, просто
не в курсе. А допустят ли Намсыра
Манджиева, сказать не могу просто
потому, что вопросом занимается избирком. В любом случае все должно
быть по закону – это главное.
Я хотел бы донести одну мысль:
нам надо объединяться. В Москве я
возглавлял калмыцкое землячество
– «Улан залата». Еще в 2014 году
мы с ребятами там построили кюрде. Я в Москве с 1991 года, и всегда были люди, которые пытались
объединить земляков. Но мало у
кого получалось. Могу с гордостью
сказать, что у меня получилось
объединить все существовавшие
калмыцкие землячества под одной
крышей – «Улан залата». Туда входили: МАКС (Московская ассоциация студентов), которую создавал
Намру Бакаев, спортивный клуб
«Джангар», помимо этого различные профессиональные объедения
– от врачей до сотрудников правоохранительных органов.
Призыв всем конструктивно настроенным силам – объединяться,
давайте поднимать республику, она
уже на дне, дальше некуда. То, что
делает Бату Сергеевич, никому еще
не удавалось раньше. При такой
поддержке федерального центра, у
нас есть уникальный шанс сделать
много хорошего для всех жителей
Калмыкии.

Чем шире горизонты, тем труднее поиск перспектив

Беседовал
Вячеслав Убушиев
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нàìсûð мандЖиев:

расставить все тоЧки над i
Кандидат в главы республики Намсыр Манджиев выступил
с видеообращением к своим потенциальным избирателям
и обратился к врио Бату Хасикову провести всенародные –
честные – выборы.

Продолжение. Начало в №27.
- намсыр викторович, муниципальный фильтр пройдете?
- Думаю, что пройду. Хотя препятствия
чинят. Но, несмотря ни на что, муниципальные подписи собраны. А ко мне поступила
информация, что среди подписей, которые я
сейчас получил, есть двойные – так же, как
у Мацакова, поэтому велика вероятность такой же подставы, как у него.
Вот хочу напомнить про Владимира Мацакова. Любой кандидат в главы республики, когда идет на выборы, указывает в своем
списке троих человек-кандидатов в члены
Совета Федерации. Так вот на тех выборах я
значился в его списке первым, то есть в его
избирательной кампании я участвовал. Это
к тому, что некоторые у меня спрашивают, а
где, мол, ты был раньше? Дескать, выскочил
ниоткуда. Так вот заявляю: я всегда жил в
Калмыкии и был, как говорится, в процессе.
Например, можно вспомнить 1996 год.
Через полгода работы министром промышленности и торговли республики я написал
Кирсану Илюмжинову заявление об уходе
по собственному желанию, заявив: «Ничего
не получится, я не хочу с такими людьми работать».
Конечно, в те годы это был непростой
поступок. В 1999-м году я помогал на выборах Шуре Буратаевой (обеспечивал ей
охрану и транспорт). Помогал безо всяких
условий и ничего взамен не требовал. На ее
вопрос, почему это делаю, отвечал: «Мне
просто важно, чтобы не прошел «Араш»
Кучеренко – этот клоун, который чтобы пролезть в Госдуму, даже назвался калмыцким
именем». Вот такими были ставленники тогдашней республиканской власти.
В 2001 году, независимо от руководства
республики, я набрал больше всех голосов и
прошел в депутаты Кетченеровского района.
Еще два года бился, судился, и стал главой
района вопреки сопротивлению тогдашнего
режима.
В 2004 году, когда люди стояли на площади Ленина в Элисте, Кирсан Илюмжинов
был в страшной панике. Он собрал всех де-

путатов, членов правительства, глав районов
и вопрошал: «Что случилось? Почему они
стоят здесь?». Его жесты, слова, речь – все
говорило о том, что Кирсан сильно напуган.
Тогда я встал и вышел к трибуне: «Как
вы хотите, чтобы люди не стояли на площади? Если вот ваш (показываю) председатель
парламента по кличке Стакан Стаканыч сидит! Как можно назначать человека, которому люди дали такое прозвище?! Как можно
ставить в руководство претендующей на
главенство в стране и республике «Единой
России» (а партия только создалась) человека по имени Никто, у которого нет авторитета, и никто, кроме 50-ти теннисистов, его
не знает?! Вот с такими руководящими «кадрами», конечно, народ будет возмущаться и
бастовать.
Там, на площади, стоит Гена Батырев,
который десяткам и сотням людей помог
лечиться, учиться, жениться, работу дает и
платит зарплату. Конечно же, он авторитет,
поэтому может собрать сотню, две сотни,
тысячу человек! А за «вашими» людьми никто не пойдет, даже члены семьи не пойдут
за Стакан Стаканычем».
Я собирался изложить свои доводы и
привести другие примеры, говорил открыто,
никого не боясь. Потому что всегда имел и
имею свое мнение.
Вы почитайте мои прежние публикации
в СМИ. Такая вот хорошая, считаю, статья
«Кадры без биографии», 2013 год, «Известия Калмыкии». В 2015 году газету закрыли, она была оппозиционной. После этого я
стал печататься в «Элистинском курьере».
Поэтому я не где-то «сидел там в засаде,
а вот сейчас вдруг вышел на главу», как пишут в соцсетях мои оппоненты.
Потом на какое-то время уезжал и работал в Самаре, Прибалтике, Грузии, но всегда
был в республике, участвовал в ее общественной и политической жизни.
Еще раз повторюсь: я не прятал свою позицию, имею свой взгляд на все обстоятельства и условия, которые здесь сложились,
ни от кого не прятался. Поэтому сегодня не
выскакиваю накануне выборов, как чёрт из
табакерки.
Вот такой я кандидат, вполне предсказуемый человек, человек с биографией и
историей. Поэтому сами делайте выводы,
думайте, анализируйте.
- каким будет в будущем ваше отношение к молодым фермерам? станут ли они
облагаться налогами как товаропроизводители, ждут ли их послабления, ведь субсидии и дотации не покрывают расходов.
- Молодым, начинающим всегда и во все
времена, в любой сфере положены преференции. Это узаконено практически всеми
странами мира, и мы, думаю, не исключение.
Другое дело, что этих субсидий не хватает, и
хватать их не может по определению. Потому что субсидии – это вливания временные,

рассчитанные лишь на подъем. А когда это
случится, происходит развитие.
Человек должен чувствовать свое время,
иметь «чуйку» и быть готовым идти, догонять обстоятельства, что всегда сложно.
Для этого нужно софинансировать, то есть
вносить в свое дело собственный вклад.
Там, где выдаются субсидия и кредит, предполагается свой процент трудового участия,
то есть материальными ресурсами: скотом,
например, трактором, финансами, животноводческой стоянкой.
- как вы будете бороться с коррупцией?
Жестко. С коррупцией борются ведь не
только инструментами. Не то что вот прямо нужно брать в руки секиру и отсекать
голову, то есть сразу жестко применять закон. Нужно создать благоприятную среду,
то есть такие условия, в которой коррупция
не живет. А она формируется как раз теми
самыми инструментами. То есть когда к власти пришли независимый парламент, главы
районов и сельских муниципалитетов, депутаты всех уровней, которые никому ничем
не обязаны, когда они стараются для народа,
и сами вокруг себя очищают. Вот это и будет моей армией. То есть я создаю условия
равной конкуренции, и тогда эта армия защищает свою территорию.
Я не десятирукий и пятнадцатиголовый.
Теперь посчитайте. Вот 13 глав районов, в
каждом районе по 15 депутатов, а это 195
человек. В каждом из 120-ти сельских муниципальных образований – 120 честных,
порядочных руководителей – трудолюбивых
и патриотичных. Вот это и будет моей армией.
У меня спрашивают: где твоя команда?
Вот я и создам команду правом, правильными законами, которые обеспечат продвижение во власть этих людей и непоколебимо
гарантируют им нахождение у власти. Если
результата от их деятельности не видно, а
налицо одна болтовня, эти люди распрощаются с креслами, что будет регламентировано тоже. Это и есть моя армия, и других
механизмов не вижу.
Все это я уже говорил как 2депутат Народного Хурала в своем обращении к избирателям.
А вот этот «договорняк», когда есть
«свои» – министры, депутаты, родственники, одноклассники – он никогда никуда не
приводит, только к коррупции.
- в случае проигрыша, если Бату сергеевич выиграет и предложит вам какуюто должность, вы согласитесь?
- Первое. Если я проиграю, то на самом
деле выиграю. Знаете, почему? Потому, что
сегодня я иду на выборы, никого не боясь.
При том, что пишут и говорят, будто я жулик
и вор. Но меня еще никто не посадил, даже
не обвинил, и поэтому я иду смело, понимая,
что за спиной у меня нет грязи, нет того, за

что бы мне было стыдно. Грязь льют именно
настоящие воры и пожиратели бюджета, которых я в Кетченерах сместил со всех уровней.
Я убрал людей, которые воровали в школах, детском лагере; в детском доме творчества создавали фиктивные кружки и получали за «мертвых душ» зарплаты.
Да, я их убирал на каждом шагу, но никого не посадил. Потому что это моя родина,
все друг другу родственники, брат, друг, одноклассник, и эти люди сегодня распространяют про меня разные сплетни, мстят, чтобы
побольнее ударить.
Но ничего страшного, я не боюсь, потому что иду вперед. И понимаю: все равно
вызываю у людей, своих земляков уважение,
и мои акции растут. Даже если я проиграю
выборы, плюс к тем голосам, которые я потенциально мог иметь, я получу еще 20% за
то, что прошел весь этот путь, от начала до
конца…
А второе. Вот позавчера я дал интервью
агентству «Кавказ. Реалии». Сказал, что у команды, у этих людей, которые сегодня зашли
в республику, ничего не получится: полгодагод – и все, поскольку в регионе положение
очень тяжелое, одни долги. А они не знают,
что делать, работающих и понимающих людей среди них нет. Ситуация очень сложная.
Не факт, что полкоманды через полгода не
разбежится, и не объявят новые выборы.
А там я зайду уже ну просто непоколебимым первым номером. Это один вариант.
Второе, что касаемо предложения работы.
Должности я не ищу! Я человек, у которого
работа всегда есть.
Вот в 56 лет встал и поехал в Латвию,
доказал своим детям, что даже и в 56 смогу
быть успешным в Европе. Я не боюсь этих
жизненных экзаменов, потому что так воспитывался, закалялся в боях и реальных
делах, а не какими-то там нянями или бабушками, опекунами и покровителями. Сам
пробивался по жизни, поэтому понимаю: какая бы ситуация ни сложилась, – это не означает проигрыш, и проигрыш навсегда!
Об этом даже написал человек, который
всегда отзывался обо мне плохо. Так вот он
сказал, что «после 8-го сентября «фактор
Намсыра» не исчезнет, с ним все равно надо
считаться».
Я живу здесь, в республике, поэтому посмотрю, чем смогу помочь реальным делом.
Даже сразу выдвинув кандидатуру, я сказал:
если будет достойный претендент, то готов
сняться с выборов и отойти в сторону. А
если позовут –откликнусь обязательно.
Чувствую, те, кто пришли, ребята, собственно, неплохие, но мне не нравятся их
шаги, поскольку меня всегда убеждают не
слова и какие-то акции, а реальные поступки. Все это анализирую, ведь я математик:
принимаю условия задачи и сам принимаю
решения.
Да, это молодые ребята, совершают
какие-то необдуманные поступки в силу,
может, каких-то эмоций. Я допускаю и это.
А что будет завтра – мы посмотрим.
Продолжение следует

миòинг â ïîääåðæêó ïðîâåäåниÿ ïðîçðà÷нûõ, ÷åсòнûõ,
êîнêóðåнòнûõ âûáîðîâ – áåç ïîäòàсîâîê и ôàëüсиôиêàöиé

27 июля 2019 года (начало: 10.00) состоится митинг, посвящённый теме необходимости проведения на территории Республики Калмыкии прозрачных, честных, конкурентных выборов – без подтасовок и фальсификаций, как единственного способа реализации положений Статьи 3 Конституции Российской Федерации о том, что носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, а высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы. Место проведения публичного мероприятия: г. Элиста,. территория (площадка) перед гостиницей «Элиста». Митинг
согласован с городскими властями. Батыр Боромангнаев

влАсть немногого достойнА, или влАсти немногие достойны
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телепрограмма
– Кажется, мне моя
жена изменяет с соседом!
– С чего ты взял?
– Я вчера с работы пришел, а жены нет. А сосед на
балконе курит в трусах!
– Ну и что?
– Так ведь он в ее трусах
курил!

Приезжает муж из командировки. Сразу бежит
к шкафу, открывает его.
Никого! Наглый мужской
голос с кровати:
- Да тут я.

Жених выносит невесту
из загса на руках.
Она ему на ухо:
- Любимый, мы ведь уже
поженились?
- Да дорогая.
- Дай я тогда тебе на
шею пересяду.

- Бабушка, а у тебя зубы
есть?
- Нет, Вовочка, нет внучок, совсем все выпали...
- Ну, тогда подержи
мой пирожок, я пока за мячиком сбегаю.

вторник
30 июля
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00,
03:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!»
16+
16:00 «Мужское / Женское»
16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти» 12+
23:30 «Про любовь» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер»

понедельник
29 июЛя
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:10, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Двое против смерти»
12+
23:30 «Эксклюзив» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
22:55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:05 Т/с «Московская борзая»
16+
03:05 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:15 Х/ф «Демидовы» 0+

16+
01:20 Т/с «Московская борзая»
16+
03:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Всадник без головы» 0+
10:40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Нелли Уварова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 05:00 «Девяностые.
Врачи-убийцы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Хроники московского
быта. Недетская роль» 12+
03:15 Х/ф «Моя судьба» 12+
НТВ

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Роза Хайруллина» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:15 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:25 «Лётчики. Оранжевый дым». Специальный репортаж 16+
23:05, 04:55 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Кремлёвские
жёны» 16+
03:15 Х/ф «Моя судьба» 12+
НТВ
05:15, 04:20 Т/с «Кодекс чести»
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 происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
04:00 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва узорчатая
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:40 Острова. Валерий Золотухин

08:20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/ф «Андреевский крест»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:30 Линия жизни. Ольга Волкова
13:30 Д/Ф «Агент А/201. Наш человек в гестапо»
15:10 Спектакль «Пристань»
18:25 Цвет времени. Николай Ге
18:35, 00:15 Исторические концерты. Рудольф Керер
19:45 Д/ф «Подводный мир древнего города Байи»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Заговор генералов»
21:40, 02:40 Д/с «Первые в мире.
Космические скорости Штернфельда»
21:55 Т/с «МУР. 1941»
22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и
подделки»
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
07:40, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:35 «Тест на отцовство»
16+
10:40, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:00 Т/с «Любовь как несчастный
случай» 16+
19:00 Х/ф «Выйти замуж за генерала» 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
происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+

18:35, 00:15 Исторические
концерты. Лев Власенко
19:45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию»
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
02:40 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»

Россия К

06:30 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
07:30, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!»
16+
09:30, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:30, 00:55, 01:30 Д/с «Понять. Простить» 16+
14:50 Х/ф «Нахалка» 16+
19:00 Х/ф «Не уходи» 16+
23:05 Т/с «Любопытная Варвара 2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+
06:10 «6 кадров» 16+

06:30 «Пешком...» Москва
бульварная
07:00, 13:35 Д/ф «Подводный
мир древнего города Байи»
08:00 «Театральная летопись.
Алла Покровская»
08:35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с «Заговор генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20, 21:40 Д/с «Первые в
мире. Каркасный дом Лагутенко»
14:30 Д/с «Дело N. Дмитрий
Сипягин. Апрельские выстрелы»
15:10 Спектакль «Отелло»
18:20 Цвет времени. Валентин
Серов.

Домашний

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Футбольное столетие»
12+
07:00, 08:55, 11:10, 15:05, 18:00

5

23:00 Т/с «Любопытная Варвара
2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+
06:10 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:30, 14:55, 17:55,
18:55 Новости
07:05, 11:35, 15:00, 19:00, 22:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 0+
11:10 Специальный репортаж
«Доплыть до Токио» 12+
12:35 Смешанные единоборства.
One FC. Нонг Стамп против Альмы Джунику 16+
14:35 Специальный репортаж
«Пляжный футбол. Дорога на
Чемпионат мира» 12+
15:55 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Чендлер против
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима
против Майкла Пейджа 16+
18:05 TOP-10 нокаутов 2019 года
16+
18:35 Специальный репортаж
«ЦСКА - «Локомотив». Live» 12+
20:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
20:55 Профессиональный бокс.
Хосе Карлос Рамирес против Мориса Хукера. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе 16+
23:30 Х/ф «Волки» 16+
01:30 Смешанные единоборства.
One FC. Юшин Оками против
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров против Тецуи Ямадыи 16+
03:30 Х/ф «Военный фитнес» 16+
05:30 «Самые сильные» 12+

Новости
07:05, 11:15, 15:10, 18:05, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 Специальный репортаж
«ЦСКА - «Локомотив». Live»
12+
12:15 «Тает лёд» 12+
12:35, 00:10 TOP-10 нокаутов
2019 года 16+
13:05 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги 0+
16:00 Смешанные единоборства. One FC. Джорджио Петросян против Петчморакота
Петчйинди. Анджела Ли против Мишель Николини 16+
18:55 Футбол. Audi Cup - 2019
1/2 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Тоттенхэм» (Англия) 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 2019
1/2 финала. «Бавария» (Германия) - «Фенербахче» (Турция)
0+
00:40 Д/ц «Утомлённые славой» 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Крузейро»
(Бразилия) - «Ривер Плейт»
(Аргентина) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/8 финала.
«Флуминенсе» (Бразилия) «Пеньяроль» (Уругвай) 0+
05:25 «Самые сильные» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КурьеР
Среда
31 июЛя

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 00:30, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» 12+
23:30 Д/ф «ВДНХ» 0+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая»
16+
03:10 Т/с «Семейный детектив»
16+

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Иосиф Пригожин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:35 «Линия защиты»
16+
23:05, 05:05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» 16+
03:20 Х/ф «Моя судьба» 12+
НТВ

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести»
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 происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:45 Т/с «Паутина» 16+
03:50 «Их нравы» 0+
Россия К

ТВ-Центр

06:30 «Пешком...» Москва причудливая
07:05, 13:35, 19:45 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
08:00 «Театральная летопись.
Алла Покровская»

Четверг
1 августа

09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Токшоу 12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу
12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21:00 Т/с «Рая знает всё!» 12+
23:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
01:20 Т/с «Московская борзая»
16+
03:10 Т/с «Семейный детектив»
16+

Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25, 01:20, 03:05
«Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» 12+
23:30 Юбилейный концерт
«ВДНХ - 80 лет!» 12+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»

ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
07:50, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:50 «Давай разведемся!» 16+
09:50, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
10:50, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:50, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:15 Х/ф «Бабье царство» 16+
19:00 Х/ф «Ключи от счастья»
16+
23:05 Т/с «Любопытная Варвара
2» 16+
08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Приказано взять живым» 6+
10:30 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Екатерина
Градова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец Браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Кто ты?» 16+
22:30, 04:20 «Вся правда» 16+
23:05, 04:55 «Хроники московского быта. Советский рай» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Юрий Щекочихин» 16+
03:35 Д/ф «Мужчины Джуны»
16+
НТВ

05:10, 04:25 Т/с «Кодекс чести»
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 происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:50 Т/с «Паутина» 16+
03:55 «Их нравы» 0+
Реклама

06:00 «Настроение»
08:05 «Ералаш» 6+
08:30 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 12+
10:35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+

08:35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с «Заговор генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Шаропоезд Ярмольчука»
14:30 Д/с «Дело N. Вячеслав
Плеве. Взорванный министр»
15:10 Спектакль «Ревизор»
18:25 Цвет времени. Михаил
Врубель
18:35, 00:15 Исторические концерты. Владимир Крайнев
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
02:40 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»

Россия К

06:30 «Пешком...» Москва москворецкая
07:05, 13:35, 19:45 Д/ф «Города,

01:20 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Футбольное столетие»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:05, 16:00,
17:55 Новости
07:05, 13:10, 16:05, 18:05, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Крузейро»
(Бразилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина) 0+
11:05 Футбол. Южноамериканский Кубок 1/8 финала. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Пеньяроль»
(Уругвай) 0+
14:00 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо против Кита
Турмана. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец
против Джаера Инсона 16+
16:35 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
17:05 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор 12+
17:25 «Тает лёд» 12+
18:55 Футбол. Audi Cup - 2019.
Матч за 3-е место 0+
20:55 Все на футбол!
21:25 Футбол. Audi Cup - 2019.
Финал 0+
00:10 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
00:40 Д/ц «Утомлённые славой»
16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай) 0+
03:10 «Команда мечты» 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
05:25 «Самые сильные» 12+
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк»
08:00 «Театральная летопись.
Алла Покровская»
08:35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 Д/с «Заговор генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Аппарат искусственного кровообращения Брюхоненко»
14:30 Д/с «Дело N. Великий
князь Сергей Александрович.
Убийство в Кремле»
15:10 Спектакль «Волки и
овцы»
17:50 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
18:30 Цвет времени. Пабло Пикассо «Девочка на шаре»
18:35, 00:15 Исторические концерты. Михаил Плетнев
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире. Видеомагнитофон Понятова»
22:45 Д/с «Дикие танцы»
23:35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски Малевича»
01:10 Т/с «В лесах и на горах»
02:40 Д/с «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
Домашний

06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
07:45, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д/с «Понять.

Приходит к преподу
студент на очередную пересдачу, как всегда ничего
не учил, ну препод ему и говорит:
- По билету что-нибудь
знаешь?
- Не знаю.
- Ну, закон Ома напишешь?
- Нет.
- Блин, что мне с тобой делать? Ну давай рисовать будем. Рисуй поезд
(Студент на бумажке начинает рисовать). А где
провода сверху? А ну рисуй!
Колес чо-то маловато, дорисовывай колеса! Поезд у
тебя странный, ни окон,
ни дверей. Рисуй окна и двери. А почему в окнах людей
не видно? Рисуй, чтобы в
окнах были люди! Вот теперь смотри, видишь вот
этого человека? ЭТО ТЫ В
АРМИЮ ЕДЕШЬ!!!

- Фима, ты слышал за
то, шо Моня, таки присутствовал при Люсечкиных родах и таки даже сам
перерезал пуповину! А ты
бы смог…?
- Симочка, таки с моей
слабой нервной системой
я могу присутствовать
только при зачатии…!

Простить» 16+
15:00 Х/ф «Ключи от счастья»
16+
19:00 Х/ф «Трава под снегом»
16+
23:00 Т/с «Любопытная Варвара
2» 16+
01:20 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Футбольное столетие»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40,
18:25, 19:00, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 22:45 Все на
Матч!
09:00 Футбол. Audi Cup - 2019.
Финал 0+
11:35 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Насьональ»
(Уругвай) 0+
13:40 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Бока Хуниорс»
(Аргентина) - «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) 0+
16:50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение на Уэмбли» 16+
17:40 «КХЛ. Месяц до старта»
0+
18:30 «Капитаны» 12+
19:05 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы.
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Арсенал» (Россия) 0+
22:00 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты,
неожиданные поражения». Специальный обзор 16+
23:25 Х/ф «Женский бой» 16+
01:25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Итоги 0+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес 1/8 финала. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио» (Бразилия) 0+
05:25 «Самые сильные» 12+

ЭЛИСТИНСКИЙ

25 июля 2019 г.
Пятница
2 августа
Первый канал
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет»
16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» 16+
23:20 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Подальше от тебя» 16+
02:40 «Про любовь» 16+
03:25 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу
12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
Суббота
3 августа
Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Научи меня жить»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:00 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Юлия Меньшова. Я сама»
12+
11:10, 04:00 «Наедине со всеми» 16+
12:15 «Лев Лещенко. Ты помнишь,
плыли две звезды...» 16+
13:15 Концерт Льва Лещенко 12+
15:20 «Лев Лещенко. Ни минуты покоя» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Джой» 16+
01:20 Х/ф «Слово полицейского»
16+
03:15 «Про любовь» 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, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Смеяться разрешается»
Воскресенье
4 августа
Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Научи меня
жить» 16+
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, 12:15 «Видели видео?» 6+
12:50 «Наталья Кустинская. Красота как проклятье» 12+
13:45 «Три плюс два. Версия курортного романа» 12+
14:40, 01:30 Х/ф «Три плюс два»
0+
16:35 «Клуб Весёлых и Находчивых». Премьер-лига 16+
18:00 «Точь-в-точь» 16+
21:00 Время
21:50 Т/с «Поместье в Индии»
16+
23:40 Х/ф «Виктор» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+
Россия 1
05:05 Т/с «Сваты» 16+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
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14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Х/ф «Домработница» 12+
01:10 Х/ф «У реки два берега» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09:20, 11:50, 15:05 Х/ф «С чего начинается Родина» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
18:05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20:05 Х/ф «Сезон посадок» 12+
22:30 «Приют комедиантов» 12+
00:25 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» 12+
01:15 Д/ф «Закулисные войны в театре» 12+
02:05 Д/ф «Преступления страсти»
16+
03:10, 05:35 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Новые амазонки» 16+
05:30 «Ералаш» 6+
НТВ
05:10 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
14:00 Х/ф «Хороший день» 12+
16:00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+
20:30 Х/ф «Мишель» 12+
00:35 Х/ф «У реки два берега. Продолжение» 16+
ТВ-Центр
05:40 «Марш-бросок» 12+
06:05 Х/ф «Разорванный круг» 12+
07:50 «Православная энциклопедия»
6+
08:20 Х/ф «Женщины» 0+
10:25 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам себе...» 12+
11:20 «Петровка, 38» 16+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Смех с доставкой на дом»
12+
12:35 Х/ф «Интим не предлагать»
12+
14:45 Х/ф «Вернись в Сорренто»
12+
18:20 Х/ф «Неопалимый Феникс»
12+
22:15 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
23:05 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
23:55 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
00:45 «Девяностые. Во всём виноват
Чубайс!» 16+
01:35 «Прибалтика. Изображая жертву». Специальный репортаж 16+
02:05 Х/ф «Возвращение резидента»
12+
04:45 Д/ф «Проклятые сокровища»
12+
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Панацея по контракту» 12+
12:20 Т/с «Точка кипения» 12+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
01:55 Х/ф «В Париж!» 16+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+
07:35 «Фактор жизни» 12+
08:05 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:20 «Ералаш» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:30 События 16+
11:45 Х/ф «Возвращение резидента» 12+
14:25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» 16+
15:15 «Девяностые. Королевы
красоты» 16+
16:05 «Прощание. Ян Арлазоров»
16+
16:55 Х/ф «Женщина его мечты»
12+
20:55 Х/ф «Танцы марионеток»
16+
00:45 Х/ф «Ключ к его сердцу»
12+
04:35 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» 12+
05:30 «10 самых... Скандалы с

10:20 Т/с «Лесник» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» 16+
22:50 Т/с «Свидетели» 16+
00:55 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
01:40 Т/с «Паутина» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва посольская
07:05, 13:35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон, НьюЙорк»
08:00 «Театральная летопись. Алла
Покровская»
08:35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски
Малевича»
09:15 Т/с «МУР. 1941»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15 Д/с «Заговор генералов»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Шпионский «жучок» Термена»
14:30 Д/с «Дело N. Петр Столыпин.
Покушение в антракте»
15:10 Спектакль «Вишневый сад»
17:40 Д/ф «Марина Неелова: Я знаю

НТВ
04:55 Д/с «Таинственная Россия»
16+
05:30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08:50 «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+
23:40 Ты не поверишь! 16+
00:40 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:30 «Фоменко фейк» 16+
01:50 Т/с «Паутина» 16+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Вершки и корешки»,
«Верлиока», «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор» на ринге»
08:30 Х/ф «Каштанка»
09:35 «Передвижники. Владимир
Маковский»
10:05 Х/ф «Почти смешная история»
12:30 Острова. Михаил Глузский
13:10 Д/с «Культурный отдых»
13:40, 01:10 Д/ф «Лебединый рай»
14:20 Д/с «Первые в мире. Магиприслугой» 16+
НТВ
05:05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 0+
06:40 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 0+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Секрет на миллион» 16+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:40 Т/с «Пёс» 16+
23:45 Т/с «Параграф 78» 16+
01:30 Т/с «Паутина» 16+
04:25 Т/с «Кодекс чести» 16+
Россия К
06:30 «Человек перед Богом. Елеосвящение и отпевание»
07:05 М/ф «В гостях у лета»,
«Футбольные звезды», «Талант
и поклонники», «Приходи на каток»
08:05 Х/ф «Друг Тыманчи»
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:45 Х/ф «Весна»
11:30 «Мой серебряный шар. Фаина Раневская»
12:15 Х/ф «Удар и ответ»
13:40, 00:45 Д/ф «Красное и черное»
14:35 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»

всех Волчек»
18:35 Цвет времени. Уильям Тёрнер
18:50 ХХVII Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Искатели. «По следам
сокровищ Кисы Воробьянинова»
21:00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
21:50 Х/ф «Удар и ответ»
23:35 Х/ф «Фокусник»
00:55 «Ни дня без свинга». Давид
Голощекин
02:40 М/ф для взрослых «Шут Балакирев»
Домашний
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10, 00:50 Д/ц «Плохие девчонки»
16+
08:10, 05:00 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:10 «Давай разведемся!» 16+
10:10 Х/ф «Вербное воскресенье»
16+
19:00 Х/ф «Медовая любовь» 16+
22:55 Х/ф «Арифметика подлости»
16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
стральный тепловоз Гаккеля»
14:35 Х/ф «Фокусник»
15:55 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И все-таки жизнь прекрасна!»
17:50 Д/с «Предки наших предков»
18:30 «Мой серебряный шар. Фаина
Раневская»
19:15 Х/ф «Весна»
21:00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин Фалин»
22:30 Х/ф «1984»
00:15 Концерт Оркестр Гленна Миллера под управлением Вила Салдена
01:50 Искатели. «Загадка исчезнувшей земли»
02:35 М/ф для взрослых «Лабиринт.
Подвиги Тесея»
Домашний
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
07:35 Х/ф «Арифметика подлости»
16+
09:25, 01:00 Х/ф «Пряники из картошки» 16+
11:35 Х/ф «Оплачено любовью» 16+
19:00 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
23:00 Х/ф «Любовь приходит не
одна» 16+
03:00 Д/ц «Я работаю ведьмой» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00 Д/ф «Прибой» 12+
08:35 Смешанные единоборства. One
15:00 Д/с «Первые в мире. Ледокол Неганова»
15:15, 01:40 Искатели. «Сокровища русского самурая»
16:00 «Пешком...» Москва готическая
16:30 «Романтика романса»
19:05 Д/ф «Святослав Рихтер»
19:45 Х/ф «Почти смешная история»
22:10 Юбилей Академии русского
балета имени А.Я.Вагановой
02:25 М/ф для взрослых «Бедная
Лиза», «Фатум»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:20, 04:00 Д/ц «Плохие девчонки» 16+
08:20 Х/ф «Любовь приходит не
одна» 16+
10:15, 02:45 Х/ф «Чёртово колесо» 16+
11:50 Х/ф «Лекарство для бабушки» 16+
15:25 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 16+
23:15 Х/ф «Медовая любовь» 16+
05:40 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Манчестер

06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 14:35, 18:30,
22:55 Новости
07:05, 11:05, 14:40, 18:55, 23:00 Все
на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Либертадорес
1/8 финала. «Либертад» (Парагвай)
- «Гремио» (Бразилия) 0+
11:55 Плавание. Кубок мира 0+
13:45 Специальный репортаж «Футбол номер 1» 12+
14:05
Специальный
репортаж
«Спортивные итоги июля» 12+
15:30 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон
против Тацумицу Вады 16+
18:35
Специальный
репортаж
«Олимпийский отбор. Главный матч
года» 12+
19:55 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Иордания 0+
21:55 Все на футбол! Афиша 12+
23:30 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся дракон» 12+
01:45 Смешанные единоборства.
ACA 96. Евгений Гончаров против
Тони Джонсона 16+
03:45 Х/ф «Спарта» 16+
05:30 «Самые сильные» 12+

FC. Эдди Альварес против Эдуарда
Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
10:35, 11:50, 15:20, 17:00, 18:20, 20:00
Новости
10:40 Все на футбол! Афиша 12+
11:40 «Мастер спорта с Максимом
Траньковым» 12+
11:55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг 0+
13:00 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика 0+
14:00, 15:25, 18:25, 20:05, 23:45 Все
на Матч!
14:30 «Марат Сафин. Своя игра».
Специальный обзор 12+
14:50 «Тает лёд» 12+
15:55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация 0+
17:05 Специальный репортаж «Спортивные итоги июля» 12+
17:35 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор 16+
18:55 Пляжный волейбол. Мировой
тур. Финал 0+
20:25 «Капитаны» 12+
20:55 Футбол. Российская Премьерлига. «Зенит» (Санкт-Петербург) «Краснодар» 0+
00:15 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины. Россия - Канада 0+
02:15 Плавание. Кубок мира 0+
03:00, 04:00 Пляжный волейбол. Мировой тур 0+
Юнайтед» (Англия) - «Милан»
(Италия) 0+
08:00 «Футбольное столетие» 12+
08:30 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Бавария» 0+
10:45, 15:55, 19:20, 22:10 Новости
10:55 Специальный репортаж
«Команда, которая изменила всё»
12+
11:15, 12:55, 23:35 Все на Матч!
11:55 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. Туринг 0+
13:30 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. России - Иран
0+
16:00 Специальный репортаж
«Битва за Суперкубок» 12+
16:20 Английский акцент. Прямой
эфир
16:55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ливерпуль» - «Манчестер
Сити» 0+
19:30 Волейбол. Межконтинентальный олимпийский квалификационный турнир. Женщины.
Россия - Корея 0+
22:15 Все на футбол!
23:15 Специальный репортаж «Зенит» - «Краснодар». Livе» 12+
00:20 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
02:50 «Команда мечты» 12+

Загадка: В каком слове «спрятался» напиток и природное явление?
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КурьеР

ностальгия

Журавли над Цекертой
Я

родился в прекрасном
хотоне Цекерта. У нас
в районе чуть ли у
каждого села высятся
песчаные барханы, которые пустынные ветра перекатывают с
одного места на другое. А здесь
казался и климат другим, и трава зеленей, и дышалось вольней, поскольку чувствовалась
близость Каспийского моря.
Хотон находился в 10-15 километрах от Каспия.
Окраина села по весне расцветала. Глаз радовали алые
маки и танцующие журавли. Эти
воспоминания из детства прочно осели у меня в памяти. Начало 1940-х прошлого столетия
– это расцвет колхоза им. С.М.
Кирова, куда вошли цекертинцы. В число первых в СССР это
хозяйство стало миллионером.
Своим трудолюбием и самоотверженной работой мои земляки добились права называться
образцово-показательным колхозом.
Казалось и природа в жгучей
степи ему помогает. Волжская
вода, когда гуляла «моряна»,
вытеснялась из соленого моря
и по ерикам, по естественным
руслам поступала в накопительные озерца. Люди научились
строить дамбы и небольшие
плотины для сохранения живительной влаги. Коллективное хозяйство было богатым,
крепко стояло на ногах. Тучные
отары овец, гурты крупного рогатого скота и табуны лошадей
украшали родную степь.
За доблестный труд селяне
получали хорошую зарплату,
жили в достатке, не зная горя.
Каждая семья имела по не-

сколько коров, десятки овец.
А по вечерам из клуба доносились веселые песни под
домбру и гармошку. Хорошо
потрудившись днем, колхозники от души отдыхали вечером.
Дети животноводов учились в
школе-интернате на бесплатной основе, как сейчас говорят.
В хотоне имелась собственная электростанция, небольшая
от движка, но вырабатываемой
энергии хватало для освещения домов, улиц и других нужд.
Сельчане знали о новостях с
фронта, поскольку в каждой
избе имелся радиоприемник,
кроме того уличный динамик
оповещал о колхозных делах и
передавал важные вести.
Я не зря начал свой рассказ
с цветущих маков. Такие цветы
растут на благодатной почве,
которую создавали мои однохотонцы. В подтверждение сказанному добавлю, что на полях
выращивали и нежный, любитель влаги и солнечных лучей,

капризный хлопок. Осенью
спелые коробочки разносили в
мешках по домам, и мы, дети и
домохозяйки, извлекали белоснежную вату, за которые нам
начисляли трудодни. Работали
все: и стар и млад. Так мы были
воспитаны.
На западе шла большая война с фашистами, Красная Армия нуждалась в помощи. Для
строительства танков и самолетов колхозники отправляли в
фонд помощи фронту золотые и
серебряные серьги, кольца, другие драгоценности. Два табуна
лошадей, теплые вещи, мясо и
другие продукты так же поставлялись фронту.
Передовой чабан Дулахн
Адьянов за доблестный труд
был ганражден орденом Ленина, а председатель колхоза удостоился золотой медали ВДНХ
СССР. Хотелось бы сказать о
председателе этого передового
колхоза – талантливом организаторе, настоящем коммунисте,
рачительном и требовательном

хозяйственнике
Эрдни-Гаря
Джогоровиче Чумудове. Именно благодаря его работе, его
отношению к людям колхоз добился значительных успехов и
был известен не только в Калмыкии, но и в стране.
Эрдни-Гаря
Джогорович
был веселым и сердечным человеком. Небольшого роста,
но крепкого телосложения, он
поспевал везде: и на поле, и
в МТС, и в школе. Наши дома
располагались рядом, никакого
огороженного двора, всё открыто, всё на виду. Мы знали все,
что происходит у соседей и во
всем хотоне, знали, что раньше
всех в Цекерте встает председатель колхоза Чумудов. Летом
по утрам он будил заспавшихся колхозников: кого шуткой,
а кого легким похлестыванием
кнута, который он, отличный
наездник, постоянно носил за
голенищем сапога. Никто на
него не обижался, так как понимали, что нужно постараться,
чтобы жить лучше.

Новую Цекерту после ссылки построили в другом месте, в
20-30 километрах от прежней.
Сегодня кое-где сохранились
ее руины, остатки фундамента
и обломки печных кирпичей. В
память о славной Цекерте совхоз им. Ворошилова в поселке
Артезиан позднее назовут её
именем. В родную степь вместе с аавой Эрдни-Гаря Джогоровичем вернулся из ссылки
полуторагодовалый Володя Чумудов. В 1982 году Владимир
Гатцаевич возглавил совхоз
«Цекертинский». Старожилы
еще помнили его деда и с большим уважением отнеслись к
начинаниям и делам Чумудовамладшего. Позже он стал руководителем Черноземельского
района. И его работа, насколько я знаю, никогда не вызывал
нареканий со стороны черноземельцев, а еще ранее – у цекертинцев.
А несколько лет назад я с горечью узнал, что Владимир Чумудов погиб вместе с супругой
в ДТП. Сердце сжалось от боли
за них, за осиротевших детей.
Слышу от многих земляков, что
необходимо в память о Владимире Гатцаевиче и его деде, в
память об их славных делах, назвать одну из улиц имени Чумудовых. Я присоединяюсь к такому мнению и прошу сделать
это в послелке Артезиан. Это
будет справедливо. К примеру, в
Элисте есть улица братьев Алехиных, а селе Троицкое – улица
Кургузкиных.
Борис Церенов,
ветеран труда

ну и ну...

По секрету о строительстве и ремонте дорог
Бизнес строительства дорог славится двумя чрезвычайно яркими особенностями. Первая - он завязан на самых высоких уровнях
власти. Вторая - это неиссякаемая тема народного фольклора. Просто потому что, дорожных
строителей принято считать ворами и криворукими уродами. Но давайте разберёмся.
заказчика на строительство дороги изначально смешные требования к ней. Дорога должна соответствовать ГОСТам семидесятых
годов и выдерживать нагрузку, которая была
актуальна тогда. Реалии с тех пор сильно изменились,
а требования - нет. Выше них никто прыгать не будет,
потому что это бюджетные деньги, и все траты свыше
регламентированных - незаконны.
Проектировщики делают проект по ГОСТам сорокалетней давности. По ним максимальный вес автомобиля, передвигающегося по дороге, составляет 40 тонн.
В наши дни вес может достигать 80 тонн.
Нормальный мастер, лишь пройдясь по дороге, на

У

глазок может довольно точно прикинуть, сколько и каких материалов потребуется для строительства или ремонта, а также какие виды работ понадобятся.
ГОСТы по всей стране действуют одни, а нагрузка на дороги в каждом регионе разная. Известно, что
большинство перевозок идут на Москву, Питер и другие регионы страны, идут через нашу республику. Также, грузовой поток на южные регионы РФ пролегает
опять же через Калмыкию.
А калмыцкий климат серьезно влияет на износ дорог, но его можно победить. Другой вопрос - что вся
наша нынешняя система против этого. Для этого нужно
пересмотреть устаревшие ГОСТы, а главное усилить
контроль за качеством строительства дорожного полотна. Но кому это надо? Отсюда все эти злоупотребления,
которые заканчиваются иногда прокурорскими проверками и судебными разбирательствами. Как это время от
времени случается после ремонта дорожных покрытий
в нашей славной степной столице.
Кстати, в Европе в заказ на строительство дороги
включают 15 лет ее обслуживания. То есть, подрядчики

строят как для себя. У них есть стимул в случае чего
потратить немного из своего кармана, чтобы потом 15
лет ничего не переделывать. У нас только сейчас стали подписывать содержание на три года, на пять лет. А
раньше и вовсе строили дороги — лишь бы сдать. Тогда
зачем упираться за качество?
Ишля Бурчалкин

Благими намерениями вымощен ад и многие наши дороги
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Памятнику-нет! «Сяяхля-элистинка» - это

В

одном из последних номеров «ЭК» журналист
Арсланг Санджиев предложил поставить памятник Сталину на коленях. Мне кажется, что автор
этой идеи сильно ошибается, предлагая выставить на всеобщее обозрение тирана и палача. Палачей вообще не стоит увековечивать ни в картинах, ни в мраморе, ни
в бронзе. И наверняка у Сталина найдутся те, кто оправдывает и одобряют его преступления. Сталин и Берия издавали
указы: о массовых репрессиях после революции, во время
коллективизации, уничтожали цвет нации в стране победившего социализма: военачальников, ученых, депортировали
целые народы во время Великой Отечественной войны, заведомо обрекая их на гибель в жестокие холода.
Думаю, что те, кто ностальгирует по прошлому, это
люди, которых не коснулись зверства правления сталинской эпохи ни их самих, ни их родных. Они невежественны по своей сути, жестокосердны, хотят вернуть «железный порядок», так как не могут и не хотят понять тех, кто
оказался под этим катком. Слишком коротка их память.
Таких людей очень много. К сожалению, они не могут понять, что государство, построенное на страхе, крови и унижениях людей, на шоковых терапиях, обречено на гибель.
Тому пример наша бывшая страна СССР, в короткое время
канувшая в Лету. И никто не виноват в этом, только мы
сами.
Но, возвращаясь к памятникам, которые повсеместно
устанавливаются в нашей стране, считаю, что у нас его не
надо устанавливать ни в коем разе, ни в каком бы то ни
было виде. Хочу напомнить пословицу: «Мертвого льва
может пнуть и осел». Сталина уже давно нет в живых и то
хорошее, что было в нашей стране, которая первая в мире
пыталась построить идеальное общество, основанное на
человеческих ценностях, в то же время столько попирая
их. Сознание наше, к сожалению, еще не доросло до нужного уровня. И не скоро еще такая попытка повторится.
А для этого необходимо работать над ним, нашим сознанием, дойти наконец до мысли, что главное это не сытое брюхо твое и твоих близких, а прежде, всего человеческое достоинство. Постепенно, шаг за шагом, выдавливать
из себя психологию раба, угодническое терпение, что
свойственно, к сожалению, нашему народу, когда считается возможным попинать простого человека: будь то дворник, учитель или врач, лишая их возможности достойной
жизни, умолкая перед преступным обогащением одних и
катастрофическим обнищанием большинства, не замечая
уродства собственной жизни, как-то: повального спаивания народа, бесцеремонного запускания лап в наши карманы, скатывания когда-то бесплатной медицины в коммерческое русло, свертывания социальной помощи населению
и т.д. и т.п.
И я согласна с Б. Шагаевым: никаких памятников! Мы
живем сегодня и сейчас, и нам необходимо, отсеяв плохое,
извлечь уроки из прошлого, не допустить несправедливости в будущем. Так поступают мудрые люди. Ну, а что касается депутата Хурала, которая от имени нашего народа
посмела одобрить установку памятника тирану, не спросив нас, то она, я считаю, дискредитировала себя в наших
глазах. И ей не место в Хурале. Засиделась, потеряла чувство реальности.
Натырова Т.Г.

гимн женщине и «Тодо бичиг»

В

прошлом номере газеты
«Элистинский
курьер» «знаток калмыцкого языка и национальной письменности» некто
Санджи Бараев в названии своей
статьи поставил вопрос ребром:
«Украсит ли «Сяяхля» облик столицы?..». Этот местный гигант
мысли, предусмотрительно спрятавшийся за чужое имя, оказался также знатоком и в зодчестве.
Возвышаясь над толпой темных
современников, он глубокомысленно вопрошает: «А зачем вообще скульптуры и памятники людям, которые даже не знают, чему
они посвящены. Большинство
населения республики даже не в
курсе, что, например, скульптура,
расположившаяся через дорогу от
«Эха», называется «Танец», что
в Элисте есть памятник Убушихану, а надписи на Тодо бичиг никто и прочитать то не может. Не
лучше ли собирать деньги на образовательные проекты, чем установку памятников, которые для
значительной части населения,
так и останутся ничего не значащими глыбами камня и грудами
металла» (конец цитаты).
«Большинство населения республики», и я в их числе, разумеется, в корне не согласны с
такой постановкой вопроса и до
предела возмущены наглостью и
хамством господина на букву Б.
(понятно, Бараев - псевдоним).
Беспочвенность и примитивность
выдвигаемых им претензий, более
чем очевидны. Вернемся к нашему Б., еще одна цитата: «Конечно,
скульптурная композиция, посвященная Ясному письму, идея
хорошая, но почему именно элистинка? Разве для элистинских
красавиц нельзя было сделать
другой подарок? Разве хранительницы культуры живут только
в Элисте? Да и слово «сәәхлә»,
честно говоря, не звучит, а ведь у
нас так любит его лепить, куда ни
попадя».
Реагировать на весь этот бред,
доказывая, а почему бы и не элистинка и т.д. - пустая трата времени, но осознавая важность затронутой темы, как автор идеи
скульптуры «Сяяхля-элистинка»
и организатор проекта, считаю
своим долгом осветить данную
тему. Тем более, что наш «знаток» самокритично признал: «вопросов становилось все больше, а
ответов так и не находилось». Что
ж, ответим от имени «значительной части населения».
Скульптура
«Сяяхляэлистинка» выражает восхищение
и благодарность женщине – хранительнице жизни, семейного очага и многовековых национальных
традиций, а также уважительное
отношение к вершинному достижению калмыцкой культуры – на-

циональной письменности «Тодо
бичиг» и станет еще одним светлым символом столицы Калмыкии
– города Элисты. Скульптура из
бронзы представляет собой барельеф изящной женской фигуры
на фоне плоского изображения
буквы «Э» старо-калмыцкой письменности «Тодо бичиг» (Ясное
письмо). В ладони левой поднятой
руки скульптуры – выпуклое изображение коренного слога мантры
Зеленой Тары – одного из самых
почитаемых божеств буддийского
пантеона и символизирует высокую одухотворенность и сострадание, от природы присущих каждой
женщине. В ладони опущенной
правой руки скульптуры находится лотос – буддийский символ чистоты и непорочности. В нижнем
правом углу буквы «Э» на старокалмыцкой письменности «Тодо
бичиг» выпуклыми буквами написано слово «Сяяхля» (Красавица).
Важным элементом данной скульптуры является изображение буквы «Э» старо-калмыцкой письменности, которое станет наглядным
элементом пропаганды и популяризации национального достояния
калмыцкого народа – «Тодо бичиг». Подчеркнем, что это первое
и единственное на сегодня в Калмыкии и редчайшее в мире произведение подобного рода.
Такие работы автора скульптуры «Сяяхля-элистинка», известного калмыцкого скульптора
Николая Галушкина, как, например, прекрасные скульптуры 17
Пандитов – великих учителей
Наланды, установленные вокруг
Центрального хурула «Золотая
обитель Будды Шакъямуни», гарантируют высокий художественный уровень его произведений.
Глядя на замечательное творение
Мастера – скульптуру «Сяяхляэлистинка», каждый, в том числе
и Санджи Бараев, будет видеть
своих любимых женщин: ба-

бушку, маму, жену, тетю, сестру,
племянницу, внучку, девушку,
да и просто степную красавицу.
Надеюсь, со временем, такие же
грациозные женские фигуры на
фоне других букв «Тодо бичиг»,
появятся и в других городах и
селах Калмыкии. Например, в
Лагани – на фоне буквы «Л», в
Троицком – на фоне буквы «Т», в
Баруне – на фоне буквы «Б» и т.д.
Если же кого-то, как, скажем, господина Бараева «смущает название скульптуры», а именно слово
«Сяяхля» (Красавица), то он сам
может выступить в роли натурщика и заказать скульптуру со своей
фигурой. Только в этом случае
надо сначала все-таки поинтересоваться мнением большинства
или хотя бы значительной части
населения Калмыкии.
В Элисте уже более двадцати
лет не устанавливались памятники, что не есть хорошо. Наша
столица и наши прекрасные элистинки, конечно же, заслуживают достойного к себе отношения.
Памятник
«Сяяхля-элистинка»
– гимн женщине и «Тодо бичиг» –
станет символом возрождающейся
Калмыкии, символом возрождения калмыцкого языка. Открытие
скульптуры планируется 5 сентября 2019 г. - в День национальной письменности и в честь 420летия со дня рождения великого
Зая-пандиты. Коллектив БУ РК
«Центр по развитию калмыцкого
языка» принял единогласное решение о перечислении однодневной зарплаты для изготовления
скульптуры «Сяяхля-элистинка»
и обращается ко всем с просьбой
поддержать наш почин.
Арсланг Санджиев,
зампредседателя Общественного Совета по развитию
калмыцкого языка,
директор БУ РК «Центр по
развитию калмыцкого языка»

Несправедливость достигается двумя способами: или насилием, или обманом
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личность
Продолжение. Начало в № 28
Санжи ТОСТАЕВ
Истинное геройство заключено
не в руках, а в сердце и в голове.
Герман Мелвилл
О ЛЮДЯХ ДЛИННОЙ ВОЛИ
Будем откровенны и отметим, что
Россия, и все проживающие
в ней
народы,испытывают самый глубокий
кризис за всю свою историю. Рушатся
последние связи, сплачивающие евразийскую цивилизацию. Даже в периоды
жестоких потрясений, такого не было.
Исторический процесс раскачивания от
хаоса к порядку проявлялся в порождении новых идеологических и политических «пассионарных» элит, строящих
«новый мир», «новый порядок» на месте
застойного, разложившегося и деградировавшего общества. Элиты обладали одним неизменным качеством — они были
страстными, героическими, волевыми героями, не останавливающимися в своем
действии перед насилием над косностью
инерционного консерватизма и хаосом
нигилистической анархии.
Этот тип «восстановителей» и «созидателей» можно охарактеризовать формулой «ниспровергатели косности и укротители хаоса».
«Сокровенное сказание монголов» называет таких «творцов империи», героев
- созидателей, носителей нового порядка
«людьми длинной воли». Л.Н.Гумилев
дает удивительно точное описание этого
типа людей, которых он называет «пассионариями». «Люди длинной воли» у монголов принадлежали к особой социальной категории, которая, с одной стороны,
совершенно отличалась от консервативно
родовой стихии традиционного социального уклада монголов, а с другой стороны,
явно укоренена в этнической, религиозной и этической традиции своего народа.
«Люди длинной воли» — это «баатрмуд»
«багатуры», т.е. «воины -герои», которых
стесняла застойная вырождавшаяся система окостенелого консерватизма.
Как утверждал Л.Н.Гумилёв, эта была
социальная и психологическая категории
«лишенных наследства», «обездоленных». Вытесненные на периферию социальной жизни консервативного рода,
помещенные на границу, отделяющую социальный порядок от хаоса, бандитизма и
беззакония, концентрирующие в себе всю
полноту социально -этнического и политического кризиса своей общины, именно «багатуры», «люди длинной воли»
находили внутри себя гигантские, почти
сверхчеловеческие источники энергии,
которые выплескивались потом в великие империи и грандиозные завоевания,
в континентальные походы и покорения
целых материков и цивилизаций, в создание новых государственных и этических
систем.
О ПОЭТАХ, ФИЛОСОФАХ
И ВОИНАХ
Любой социальный проект требует
для своего осуществления наличия трёх
типов «людей длинной воли». Согласно
учению восточной космологии «небесная
Ци» («биологическая энергия» по Вернадскому, «мировая прана» по индийской
космологии) делится на три вида: энергия
интеллекта (Шень-ци), условно говоря,
этот вид «пассионарности» присущ типу
людей категории «философов» («люди

О ЛЬВЕ ГУМИЛеВЕ

И ЕГО УЧЕНИИ

ума»). Это люди умеющие составлять
«дорожные карты», умеющие просчитывать «варианты» и знающие, что такое
непредсказуемость Бытия («черные лебеди»). Любимая их поговорка: «Хаос –это
скрытый порядок, который надо расшифровать»). Это теоретики во всех областях
Познания.
Второй тип «пассионариев» - «люди
сердца». Это люди умеющие вырабатывать энергию эмоций, зажигающие людей
своей идеей. Классический пример -Долорес Ибаррури (1895 -1989) Председатель
компартии Испании, которая, собственно
говоря, и натолкнула Л.Н. Гумилёва на
термин «пассионарность», ибо соратники
по партии прозвали её «Пассионарией»,
что означало «страстная».
Этот тип людей («поэты») появляется
когда общество костенеет и вырождается,
когда этические и религиозные нормы
превращаются в пустую и окаменелую
форму (догму), когда общественные, национальные и органические ценности отступают на задний план, а эгоистические
и индивидуалистические мотивы становятся главными мотивами социальных
действий. Короче говоря, когда обветшавший Порядок не в силах более сопротивляться свежему и нарастающему Хаосу,
Тогда судьба общества, государства и
нации зависит только от того — появятся или нет в нем «люди длинной воли»,
способные принять вызов энтропии и
рока и в героическом, драматическом
противостоянии преодолеть ее. И тогда
появляются «люди действия», условно
говоря «воины –герои», готовые отдать
свои жизни «острию копья» ради Идеи.
Что это за люди можно узнать прочитав
«Клятву богатырей» из нашего великого эпоса «Джангар» (ударение на второй
букве «а»!).
Чтобы было понятно, поясню это на
примере истории Индии. Когда Великобритания в 1856 году захватила Индию,
через 5 лет родился великий поэт Рабиндранат Тагор (1861- 1941), воспевший в
своих стихах и песнях Идею о свободной Индии («национальная идея»). Но
как сделать так, чтобы освобождение от
«британского ига» было бескровным?
Разработать план «бескровной революции» решил «философ» Махатма Ганди
(1869 – 1948). С помощью своего духовного Учителя – великого мыслителя Льва
Николаевича Толстого (1828 - 1910), «до-

рожная карта» была разработана. Как
только план был разработан, появился
великий «воин» Джавахарлал Неру (1889
– 1964), с помощью своих сподвижников
- «людей длинной воли» в 1947 году добившись независмости Индии.
Мои друзья, халха – монголы, понятие «люди длинной воли» обозначают
как «Урт хүсэлтаа хүмүүс», что эквивалентно калмыцкому выражению «утуу
күчлтәә әмтн». Но поскольку в калмыцком языке понятие «воля» в его философском смысле несколько неопределённо и
обозначается в основном словом «таал»,
то получается «ут таалта әмтн». Автор
этих строк надеется, что наступят светлые времена, когда труды Льва Гумилёва
наши потомки будут читать на калмыцком языке! Поэтому нашим лингвистам
и переводчикам, философам и этнологам
необходимо приложить все усилия к тому,
чтобы вся мировая мудрость была переведена на калмыцкий язык. Духовный подвиг нашей замечательной современницы,
поэтессы Веры Киргуевны Шуграевой
должен служить нам нравственным ориентиром.
КУДА ПОДЕВАЛИСЬ БАГАТУРЫ?
Совсем недавно в Рунете появился
очередной «Национальный Рейтинг Губернаторов (Май-Июнь, 2019)» (https://
nvdaily.ru/info/162872.html)
В этом рейтинге врио Главы Калмыкии Хасиков Бату Сергеевич по оценкам
независимых экспертов занял 82-е место.
Получив «ярлык на княжение» «кремлевский симпатизант» автоматически стал
получать очень высокие оценки в «кремлёвской» социологии, но заметно ухудшил
позиции в «Национальном рейтинге». Как
отмечают независимые эксперты,
если начальный период «кадровой революции» имени Бату Сергеевича имел
положительный отклик, то со временем
она стала восприниматься многими экспертами всё более критично. В первую
очередь вызывало недоумение качество
новых кадров, выдвигаемых «врио».
Эксперты сообщали об оскорбительных для коренной национальности республики высказываниях лиц из окружения
Бату Хасикова, изрядно подпортившие
имидж главы.
Объединение по инициативе КПРФ
шести партий в оппозиционный по отношению к «врио» блок, попытка выдвинуть

единого кандидата – серьезная угроза для
электоральных перспектив Бату Хасикова. Впрочем, часть экспертов отмечают
успешную работу местной администрации по развалу коалиции (принцип «разделяй и властвуй»). Кроме того, в самом
блоке существует ряд точек напряжения.
Единый кандидат от блока Намсыр Манджиев представляет в республиканском
парламенте «Справедливую Россию».
Для некоторых представителей КПРФ
это является поводом для нескрываемого
недовольства. Кроме того, сами справедливороссы в блок не входят и собираются участвовать в выборах самостоятельно. Короче говоря, полный «раздрай»! В
распоряжении Бату Хасикова, наконец,
имеется такое грозное оружие, как муниципальный фильтр. Но если дойдёт до
его применения, безусловно, скандал получит федеральный размах, что никак не
пойдёт на пользу «врио» в отношениях с
«федералами».
Видео, запечатлевшее главу Калмыкии, проехавшегося на скейтборде по
паркету своего кабинета, вызвало резкое
неприятие части наблюдателей и населения республики... Неудачным большинство экспертов считает признание Бату
Хасикова в плохом знании родного языка,
а фактически «нулевом». Очевидно, что
попытка сделать технологичную «прививку», привела только к дополнительной концентрации на невыигрышной для
«врио» теме.
Дополнили картину сообщения, что
сбор подписей в пользу выдвижения главы осуществляется грязными методами.
Вне зависимости от партийной принадлежности, депутатов заставляют поддерживать Бату Хасикова. То, что он решил
выдвигаться от «Единой России», даже не
пытаясь позиционировать себя как надпартийного политика, большинство экспертов считают серьезной ошибкой.
В итоге, у значительной части экспертов сложилось впечатление, что никакой
продуманной созидательной программы действий у Бату Хасикова нет. Пока
он эксплуатирует свою известность и
популярность как спортсмена и громит
управленческие структуры своего предшественника. Последнее, по распространенному мнению, может и не так плохо,
но абсолютно непонятно, за счёт чего
новая система управления будет эффективнее прежней. Вливания федерального
центра, направленные на безболезненный
транзит власти в Калмыкии не будут вечными. На вопрос, «что будет дальше?»,
Бату Хасиков пока не смог вразумительно
ответить. Во всяком случае, среди экспертов «Национального рейтинга» с различными нюансами преобладало именно
такое видение ситуации.
Нас же, законопослушных избирателей, волнует один вопрос: «Является ли
наш «врио» человеком «длинной воли»
или он очередной политический «карлик», мечтающий« порулить» степной
республикой? То, что нам показывают
по «зомбоящику» навевают скуку и зевоту. Сам «врио» в репортажах местного
телевидения выглядит как испуганный
«пятиклассник», назначенный «сверху»
директором крупного авиазавода. Как
говорится, «пассионарность» на «нуле»!
Откуда ей взяться, когда придется реально расчищать «авгиевые конюшни» в
степной республике? Непонятно…
Продолжение следует

Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Долорес Ибаррури
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от ЧетвергА до ЧетвергА
НеВЫСОКИЙ СТАрТ

На парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных исполнению майских указов президента, регионы пожаловались на проблемы с реализацией национальных проектов, сообщает Федеральное
агентство новостей. Власти Калмыкии, к примеру,
рассказали, что не могут определить долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой.
при формировании паспорта федерального проекта
«Чистая вода» наша республика столкнулась с новой
методикой расчетов, которая исключает категорию
условно доброкачественной питьевой воды. В результате: все население, которое к ней относилось, было
включено в категорию обеспеченного недоброкачественной питьевой водой. «У нас, получается, 92,6%
населения обеспечено недоброкачественной питьевой
водой, – информагентство приводит цитату зампредседателя правительства республики людмилы
Ивановой. – понятно, что рост показателя с 7,4% до
83% за шесть лет – это недостижимо для республики. поэтому здесь, наверное, нужна помощь в определении этого расчетного показателя для республики,
потому что недостижение целевых показателей –
это неправильное исполнение национального проекта». рИа «Калмыкия»
Занимательная терминология. Категория «условно
доброкачественная» — это как «условно съедобный»
гриб (съесть ты его можешь, но радости это не принесет, а проблемы с желудком скрасят, возможно, не один
вечер).
А о том, что инженерные сети от водозабора «Верхний Яшкуль», который обеспечивает практически всю
Элисту водой, изношены на 90% сообщили аж заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко,
когда тот совершил визит в Калмыкию. Чиновник заявил
о готовности помочь в решении проблемы с обеспечением качественной водой жителей республики. Может
быть, его помощь выльется в то, что регион получит особый статус в ходе реализации национального проекта,
который позволит республике и дальше не обеспечивать
качественной водой подавляющую часть населения?
А стоит ли добиваться «щадящего режима»? Долгие
годы регион остается едва ли не самым вододефицитным
субъектом Федерации. Есть мнение, что и в этот раз республиканская власть получит вожделенную поблажку.
Однако стоит еще вот о чем подумать, изначально
малый процент в будущем даст возможность для спекуляций на этой теме. Это в статистике называется «эффектом малой базы», он как более впечатляющий, часто используется для различного рода статистических
манипуляций. Вот, к примеру, рост обеспечения чистой
водой с 7,4 процентов 14,8 – уже можно смело назвать
улучшением в два раза, до 22,2 – приростом на двести
процентов. Фактически это правда, а в итоге, разница не
такая уж и существенная. Кстати, именно так рост ВВП
развивающихся стран кажется таким впечатляющим.
«Все в мире относительно», - говорил Эйнштейн. А
уж статистика – тем более, добавим мы.

ВСе В ГОСТИ К НАМ

СБЫТ ВАЖНее

минпромторг предложил регулировать продажу
пива по специальным правилам, отдельно от другого алкоголя. Инициатива включена в разработанный
министерством проект стратегии развития торговли на 2019-2025 годы. «министерство считает важным регулировать оборот пива, как и натуральных
вин, не так жестко, как оборот крепкого алкоголя. то
есть требуется раздельное регулирование», - рассказали «рг» в пресс-службе ведомства. Как считают в
минпромторге, это позволит сместить потребление
от более вредного крепкого алкоголя на значительно
менее вредные слабоалкогольные натуральные напитки.
Вместе с тем вопрос регулирования продажи пива
не является приоритетом Стратегии, подчеркнули в
минпромторге. Цель документа - создать комфортную потребительскую среду, для этого государство
должно сохранять баланс между торговыми сетями
и малым торговым бизнесом, устраняя административные барьеры и бюрократические препятствия,
привели в пресс-службе мнение главы минпромторга
Дениса мантурова. «российская газета»
Бизнес всегда найдет способ обойти закон ради дополнительной прибыли. Когда-то давно (всего-то шесть
лет назад) государство в кои-то веки позаботилось о
гражданах, полностью запретив рекламу слабого алкоголя на ТВ. Впрочем, алкопроизводители нашли выход –
эфир заполнили ролики про безалкогольное пиво. Юридически, конечно, не подкопаешься.
Люди, напрямую заинтересованные в продажах пива
и слабоалкогольной продукции, всегда напирают на то,
что у пропаганды пенных напитков есть существенный
плюс, мол, они снижают потребление населением более
крепкого алкоголя. Но это иезуитская логика. По данным МВД, которое занимается мониторингом неблагополучных детей, именно пивной алкоголизм чаще всего
постигает подростков в России.
Спирт остается спиртом, в больших или малых количествах. Просто для того, чтобы напиться до скотского
состояния, пива понадобится на два-три литра больше
(на четыре-пять – для особо одаренных). Между тем, последствия запрета пропаганды мы вполне можем ощутить сегодня. Как минимум, это то, что уровень потребления пива за шесть лет значительно снизился. Даже
с учетом того, что, по оценкам экспертов, в последние
годы все больше россиян переходили с игристых вин на
более дешевое пенное поило.
Но вот алкогольное лобби наконец решило серьезно
взяться за «проблему» падающего спроса. Если раньше,
в течение нескольких лет была лазейка для протаскивания рекламы – в связи с подготовкой и проведением
Чемпионата мира по футболу, то не мудрено, что теперь
появилась такая «полезная» инициатива. Стоит еще раз
подчеркнуть, что для капитала, особенно крупного, значение имеет только прибыль, даже если она строится на
подрыве здоровья нации.

Сегодня в республику с рабочим визитом приехали
сразу два федеральных министра – энергетики александр Новак и министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства Владимир Якушев.
министры ознакомятся с работой коллег по обеспечению жизнедеятельности предприятий ЖКХ и
энергоснабжения республики, а затем проведут заседание правительственной комиссии по вопросам безопасности энергоснабжения (федерального штаба) и
подготовки предприятий жилищно-коммунального
хозяйства Южного федерального округа к предстоящему отопительному сезону.
В работе совещания будут участвовать руководители субъектов Южного федерального округа, отвечающие за вопросы энергоснабжения и ЖКХ, а также
президент открытого акционерного общества «лУКоЙл» Вагит алекперов.
Кроме того, в рамках проекта «Жилье» состоится
совещание по вопросам подведения инженерных коммуникаций к земельным участкам ЮФо, предназначенных для индивидуального жилищного строительства. MK.RU-Калмыкия

Между тем, продолжается невиданное нашествие
крупнейших федеральных чиновников в калмыцкие
степи. Впрочем, зря мы так удивляемся. Как показывает
практика последних месяцев, регулярный министерский
«десант» - новый тренд для регионов, в которых в сентябре ожидаются губернаторские выборы. Так, например,
Курганскую область за последние пару месяцев навестило пять федеральных вельмож, в соседней Астраханской
области на этой неделе гостила глава СФ Валентина
Матвиенко, а до конца августа отметятся еще несколько
министров. И так далее по списку.
Впрочем, такая министерская активность обычно связана с тем, что центр стремится укрепить авторитет кандидатов от власти там, где это необходимо. Наверняка у
федерального центра, с его полнотой информации, были
причины усилить внимание к нашей республике. Ведь
до последнего времени рейтинги ВЦИОМ показывали
положительную оценку нашего врио. А вот в середине
июля, согласно исследованию холдинга «Минченко Консаллтинг», Хасиков вдруг оказался в числе аутсайдеров.
По мнению политолога Е. Минченко, низкий рейтинг
Хасикова объясняется тем, что ему пока не удалось ярко
проявить себя на фоне других врио губернаторов. И тут,
мол, даже личная популярность и спортивные заслуги не
помогли.
Впрочем, пока мы имеем возможность полюбоваться
на ранее нечастных гостей. Послушать обещания. Так,
Якушев, кстати, по уже сложившейся доброй традиции
пообещал содействие в решении наиболее важной проблемы - обеспечение качественной водой жителей Калмыкии. На момент верстки данного номера нашей газеты
было еще не известно, что пообещал министр энергетики. Но наверняка что-нибудь хорошее пообещает.
комментировал санал горяев

в рейтинге неоБЪективныХ дАнныХ первое место зАнимАет рейтинг
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Курьер

приглашаются
школьники и студенты
для распространения газеты
«Элистинский курьер».
обращаться по тел.:
8-905-484-20-55

ремонт
стиральных машин,
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок, пылесосов.
8-905-400-65-05
Реклама
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Требуется парикмахер в салон при гостинице «Элиста».
8-905-409-88-88
Продается п/особняк. П. Аршан, кв. Геологов, д.35, 3 комнаты, общ. Пл. 62кв.м., 10 соток. ц. 900т. руб. торг уместен.
8-909-395-00-82
Продаю ружье 12 калибр вместе с сейфом.
 8-960-897-68-21
Продаю з/у в районе ресторана «Акварель». Ц. 300т. р.
8-961-541-44-25
Продаю новую 2-хкомн. квартиру в Москве. Видное 62кв.м.,
4 этаж. 6,3млн. руб.
8-937-469-94-58
З\участок. (Мкр. «Молодежный» за танком, 7,4 сотки, коммуникации по ул. Северной).
Торг. Ц. 150 тыс. руб.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
Гараж. (1мкр., около ДОСААФ, 8х4х3, с подвалом, новое
покрытие крыши). Ц. 200 тыс.
руб. Торг.
8-917-680-41-81,
8-988-684-97-75.
Утерянный диплом на имя Романенко Романа Борисовича об
окончании СПТУ-2, г. Элисты
считать недействительным.
ЭФФективное
изБАвление
от Алкогольной
и тАБАЧной
зАвисимости проводит
врАЧ-псиХотерАпевт
и.и. мурыгин
(г. Астрахань)

Сеансы состоятся 21 июля
(воскресенье) в 10.00 час в здании медколледжа, каб. 108. Не
употреблять алкоголь 2-8 суток,
не курить 15-20 часов.
8-961-799-8462,
8-927-573-6613,
8-917-092-4224.

Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

главный редактор
Убушиев В.Н.

Реклама

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

давайте поÇнакомимся!

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

Аб. 899. Русская 75 лет. 162/55.
Вдова. Проживает одна в своем
доме. Спокойная, не скандальная. В
свободное время занимается домом.
Любит сад и огород, выращивать
цветы. Познакомится с мужчиной
близкого возраста, желательно с машиной, для общения.
Аб. 1008. Калмычка. 65 лет.
157/50. Разведена. Проживает одна
в своей квартире. Бывший работник культуры, на пенсии. Эрудированная, интересная в общении, по
характеру спокойная. Познакомится
для общения и встреч с мужчиной
близкого возраста. Интересным,
интеллигентным и без особых пристрастий к алкоголю и имеющий
возможность оказывать небольшую
материальную помощь.
Аб. 1021. Калмычка 63 года.
168/93. Разведена. Проживает с дочерью в своей квартире. На пенсии,
но продолжает работать. Особых материальных проблем не испытывает.
Познакомится для встреч без обязательств с мужчиной до 65 лет. Нацть не имеет значения. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 1029. Русская. 41 год. 168/90.
Вдова. Проживает с дочерью в своем
частном доме. Работает в торговле.
Скромная по характеру, домашняя,
не скандальная. Дома всегда порядок и уют. Любит и умеет готовить.
В свободное время занимается садом огородом. Познакомится с мужчиной до 55 лет. Нац-ть значения не
имеет.
Аб. 1042. Калмычка. 45 лет.
158/61. Замужем не была, детей нет.
Проживает одна в своей квартире.
Работает врачом, материальных проблем не испытывает, в Элисте есть
своя квартира и машина. Добрая по
характеру, спокойная, домашняя.
Познакомится с калмыком до 50 лет,
для создания семьи и рождении совместного ребенка.
Аб. 1051. Калмычка. 50 лет.
163/60. Разведена. Проживает одна в
своей квартире. По образованию педагог, но в данный момент работает
не по специальности. Умная, тактичная, приятная внешне и в общении.
Познакомится с мужчиной до 55 лет,
для общения, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1077. Русская. 54 года. 170/61.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. Работает в сфере услуг,
материальных проблем не имеет,
есть своя а/машина. Симпатичная,
стройная, без вредных привычек. Из
увлечений - музыка 80-х г. Скромная, интересная в общении, не меркантильная. Познакомится с русским
мужчиной до 60 лет.
Аб. 1083. Калмычка. 32 года.
170/60. Разведена. Воспитывает дочь
8 лет, проживает с мамой. Работает,
материальных проблем не испытывает. В свободное время занимается спортом. Приятной внешности,
стройная, без вредных привычек.
Познакомится с мужчиной до 45 лет,
для серьезных отношений.
Аб. 1101. Метиска. 44 года.
168/80. Вдова. Проживает и работает в Москве. Дети уже взрослые,
определены и живут отдельно. В
столице снимает квартиру. Работает

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

Рассмотрим сотрудника с
опытом работы:
- педагога, бухгалтера, с медицинским
образованием.
Удобный график, бесплатная
стажировка.
8-927-592-08-37

продавцом в магазине. Не меркантильная, спокойная, порядочная. По
фигуре полная, по характеру добрая.
Познакомится для общения и встреч
с мужчиной до 55 лет, работающим
в Москве. Не пьющим, добрым и с
чувством юмора.
Аб. 1107. Калмычка. 55 лет.
170/67. Разведена. Проживает с родителями, работает продавцом. Симпатичная, стройная. В свободное
время любит готовить, заниматься
домом. Занимается домашней гимнастикой, поддерживает хорошую
физическую форму, выглядит моложе своих лет. Познакомится с калмыком или русским мужчиной до 65
лет, для общения и возможно серьезных отношений.
Аб. 1116. Калмычка. 50 лет.
165/60. Разведена, проживает одна
в своем доме, работает преподавателем. Есть взрослый сын, который живет отдельно. Симпатичная,
стройная, жизнерадостная, без материальных проблем. Познакомится
для общения с интересным и надежным мужчиной до 60 лет. При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 1126. Русская. 66 лет. 170/95.
Вдова. Проживает одна в своем доме
в сельской местности. Одинока уже
несколько лет. Дому нужен хозяин, умелые и сильные руки. Готова
окружить вниманием и заботой доброго мужчину славянской нац-ти.
Аб. 799. Русский. 41 год. 172/70.
Разведен. Проживает один в своем доме с удобствами недалеко от
Элисты. Работает водителем в СПК.
Заработок высокий и стабильный.
Есть своя а/машина. Сам по характеру добрый и не конфликтный. Не
пьет, но изредка курит. Простой и
искренний в общении. В девушке
ценит порядочной и доброту. Познакомится с девушкой до 43 лет. Можно с ребенком, но способной родить
совместного.
Аб. 830. Калмык. 64 года. 180/80.
Разведен. Дети взрослые, живут отдельно. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. На пенсии, но продолжает работать водителем в бюджетной организации.
Добрый, спокойный, домашний. К
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой до 60 лет, доброй, не скандальной, способной
создать в доме уютную доброжелательную атмосферу. Она может не
работать, так как собственный доход
это позволяет.
Аб. 835. Русский. 65 лет. 172/92.
Проживает в пригороде Элисты. На
пенсии но работает. Материальных
проблем не испытывает, есть своя а/
машина. Физически крепкий, спиртным не увлекается. Познакомится
для общения встреч с женщиной
близкого возраста. Нац-ь не имеет
значения.
Аб. 839. Калмык. 50 лет. 168/73.
Разведен. Дети взрослые определены и живут отдельно. Сам живет
один в своем доме. Работает мастером по ремонту домов. Заработок
достаточно высокий и стабильный.
Трудолюбивый, по характеру спокойный, надежный. Познакомится
со стройной девушкой до 50 лет доброй по характеру.

Качественно выполним работы по
кафелю, линолеум, гипсокартон.
 8-961-841-11-50
Продаю дом-особняк в с/з
Чкаловский, можно на слом
 8-937-462-44-73

Продаю дачу, Северо-Запад ( первая остановка из города на дачном автобусе).  8-937-460-01-44
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Аб. 865. Калмык 60 лет. 180/90.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием,
работает юристом. Материально
обеспечен. Интеллигентный, воспитанный. Познакомится с женщиной
до 60 лет, симпатичной, стройной
для серьезных отношений. Нац-ть
не имеет значения.
Аб. 910. Калмык. 69 лет. 168/65.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Постоянно поддерживает спортивную
форму. Познакомится с женщиной
близкого возраста для общения
встреч и при взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 913. Калмык. 64 года. 170/82.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Есть взрослые дети, которые определены и живут отдельно.
Материальных проблем не испытывает. По характеру спокойный, не
скандальный. Физически крепкий.
Познакомится для встреч без обязательств со стройной женщиной до
60 лет.
Аб. 939. Калмык. 47 лет. 177/82.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «Держит» фермерское
хозяйство. На ногах стоит крепко.
Материальных проблем не имеет.
По характеру спокойный, не скандальный и не жадный. Познакомится для встреч с женщиной от 45 и до
52 лет. Стройной, привлекательной
и по характеру спокойной. При необходимости готов помогать материально. А при взаимной согласии
возможен брак.
Аб. 941. Русский. 58 лет. 176/110.
Разведен. Дети взрослые живут отдельно. Сам проживает в соседнем
регионе в 100 км от Элисты. Работает механизатором, а также водителем
в фермерском хозяйстве. Владеет
несколькими рабочими специальностями. 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. 952. Калмык. 63 года. 167/70.
Разведен. Детей нет. Родом из сельской местности, сейчас проживает
в Элисте, один в своей квартире.
Работает вахтовым методом охранником в Москве. Спокойный по
характеру, не злой, не жадный. Познакомится с калмычкой до 60 лет,
доброй, домашней и желательно из
села.
Аб. 953. Русский. 56 лет. 166/73.
Разведен. Проживает с сынов в своем доме. Работает охранником и
в свободное время занимается домашним хозяйством. Вредных привычек в меру, особых пристрастий к
алкоголю не испытывает. Простой в
общении, добрый по характеру и не
скандальный. Познакомится с русской женщиной до 55 лет, для встреч
и создания семьи.
служБА
знАкомств
«шАнс», наш адрес: гостиница
«Элиста» 1 корп., комн. 204, тел.
сот. 8-9615409523

Срочно продаю 2-хкомн. квартиру в центре города, 2-й этаж,
рядом садик и дет. Поликлиника.
8-961-844-75-67
Репетиторство по русскому
языку 7-11классы. Хорошие результаты, умеренная оплата.
 8-961-842-93-01

Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
ответственность несет рекламодатель.
Все товары и услуги представленной
рекламы сертифицированы.
наш индекс: п4835

Сдается в аренду помещение
127 кв.м. в центре города.
8-961-541-44-54.
Продается нежилое помещение в отличном состоянии.
Цокольный этаж. Можно использовать не только для офиса и бизнеса, но и для жилья,
для этого есть все условия.
Площадь 71 м². Элиста, 8 мкр.,
дом 35 «а».
8-917-683-61-22
Реставрация старых ванн покрытием специальной эмалью
нужного вам цвета. Качество и
надежность гарантируем.
8-961-548-04-78
Продается
3-хком.
квра (55кв.м.) 1мкр/3 эт. ц.
1650000р.
8-937-891-39-35
Подработка молодым пенсионерам. 3-4 часа в день. Теплый офис.
8-961-399-96-80.
Сотрудник по обработке документов. Гибкий график.
Стабильные выплаты.
8-961-542-05-71.
Продается полуособняк в г.
Волгограде, 3 комнаты, есть
газ, вода, земля – 3,7 сот. цена
1 млн. руб.
 8-906-400-65-52
Продается земельный участок с фундаментом. Пер.
Ясный (р-н ул. Манцин кец).
 8-961-396-03-38.
Обивка и ремонт мягкой
мебели на дому у клиента.
Замена ткани, пружин, поролона, петель, замков.
8-962-770-19-50,
8-937-462-77-48
Продается дом в с. Троицкое, 120 кв.м., 4 спальни,
зал. Все удобства. Земля – 12
соток. Можно под ведение
ЛПХ, рядом детсад, магазин.
Ц. 1800000руб. без торга.
Ипотека. Рассмотрим и другие варианты.
8-960-898-79-77,
8-909-398-76-53
Продам старинные серебряные и медные монеты для лечения цена от 100 р.
8-961-543-03-94
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