Непонятно в
каком году астраханские депутаты
решили считать
калмыцкие земли
своими, но эта их
антиконституционная инициатива
отразилась на
картах Росреестра
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Криминал во власти

Привычная рутина

Городская
общественность давно уже привыкла к
криминальным новостям, в
которых фигурируют представители власти. Если
пяток лет назад подобного
рода информации выдавались с претензией на сенсационность, то сейчас они
стали вполне обыденным
явлением.
Алекс МАНГАТОВ
от и в минувшую пятницу новость об аресте
высокопоставленного
чиновника городской
администрации особого ажиотажа в городе не вызвала. Речь в
данном случае идет о заместителе главы муниципалитета Бадме
Манджиеве. По одной из версий,
за взятку. Говорят, официальный
пресс-релиз
республиканского
следкома вот-вот обнародуют. Но
сам факт взятки или может быть
другого преступления еще предстоит выявить следователям и доказать его в суде. В общем-то, дело
совсем обыденное, если не сказать
рутинное. Но есть один любопытный момент, заслуживающий более пристального внимания. Как
известно, Бадма Иванович, кроме
того, что последние несколько лет
являлся одним из «отцов» нашего
города, относится к некогда важному «сословию» одноклассников
экс-главы региона Алексея Орлова.
И ничего здесь не поделаешь, так
было угодно распорядиться судьбе. Ну, сложилось так, что учились
в одной школе, в одном классе. Как
говорится, с кем не бывает.

В

Но вот, что интересно. Один из
одноклассников, теперь уже бывший первый вице-премьер Петр
Ланцанов, как известно, загремел на
нары по громкому делу. Чему «ЭК»
посвятил множество материалов,
вместе с читателями отслеживая
развитие захватывающей сюжетной линии. Другой одноклассник
Геннадий Бадинов, также будучи в
ранге вице-премьера, оказался замешанным в другом коррупционном скандале вокруг строительства
жилья для сирот в Яшалтинском

выборы-2019
На прошлой неделе официальный представитель городской избирательной комиссии
заявил, что 25 июля был завершен прием документов от кандидатов в депутаты Элистинского
городского Собрания шестого созыва. Процедуру прошли 53 кандидата.
Владислав БАДМАЕВ
конце следующей неделе горизбирком вынесет
решение о регистрации кандидатов. Но уже сегодня известно, сколько претендентов выдвинули
партии, имеющие право участвовать в выборах
кандидатов ЭГС – по партийным спискам и одномандатным
округам. В списке «Единой России» 25 кандидатов – «полный
комплект». В нем под первым номером идет врио главы РК
Бату Хасиков. Ровно два десятка кандидатов в списке ЛДПР,
который возглавляет никто иной, как Владимир Вольфович.
Столько же кандидатов у «Справедливой России». КПРФ
выдвинула 24 кандидата. Десять выдвиженцев принадлежат
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районе. Поговаривают, что ему
и профильному министру лишь
по счастливой случайности удалось избежать тесного общения со
следователями. А все потому, что
крайним в этой некрасивой истории сделали подрядчика.
Так вот если гипотетически
предположить, то за решеткой могли оказаться сразу трое одноклассников. В таком случае сам собой
напрашивается вопрос – кого не
хватает в этой компании? Догадайтесь с двух раз.

Но криминальная хроника
минувших дней арестом одного
Б. Манджиева не ограничивается.
По информации из разных источников, в поле зрения правоохранителей попал бывший начальник «Элиста-Автодор» Виталий
Шунгаев. Он относится к плеяде
так называемых руководителей
муниципальных предприятий «нохашкиевского» призыва. Говорят, в
настоящее время Шунгаеву предъявлено обвинение, он находится
под домашним арестом.

По всей видимости, причиной
этому стала прошлогодняя история
вокруг ремонта дорог в Элисте.
Напомним, что в ноябре прошлого
года из республиканской прокуратуры для городских чиновников
пришли зубодробительные известия о том, что по материалам прокурорской проверки возбуждено
уголовное дело по факту хищения
бюджетных средств в особо крупном размере.
Тогда уголовное дело
по
признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ,
возбудили в отношении неустановленного лица. По версии следствия, было совершено хищение
бюджетных средств в размере
свыше 7 миллионов рублей. Напомним, что официальные СМИ
говорили о ремонте 22 километров
дорог.
Всего на дорожные работы было выделено свыше 270
миллионов рублей (из федерального бюджета – 92,4 млн.
рублей, республиканского – 120
млн. рублей, городского – 58,1
млн. рублей). О том, какими
отличными станут городские
дороги, наперегонки в республиканских СМИ хвалились
«сити-менеджер» Окон Нохашкиев и премьер Игорь Зотов.
Не скрывали восхищения и
разного рода дельцы: с 270 миллионов 20 процентов «отката» это
54 «лимона». Может быть этой
«арифметикой» и заинтересовались правоохранители?

Пока только цифры
экзотической «Коммунистической партии социальной справедливости». В одномандатных округах от разных партий выдвинуто в общей сложности 20 кандидатов.
На сегодня нельзя точно сказать, сколько в общей сложности кандидатов будут бороться за депутатские мандаты.
Возможно, некоторым из них по разным причинам откажут
в регистрации. Такие случаи уже имели место с самовыдвиженцами.
Напомним, что во время выборов депутатов ЭГС пятого созыва в 2014 году за 25 мест в городском парламенте
боролись 246 кандидатов. По итогам голосования «ЕР» набрала 47,29 % голосов (17910 избирателей), что обеспечило 12 мандатов. КПРФ – 17,48 % (6620 избирателей) или 4
мандата. «Гражданская платформа» - 10,8 % или 2 мандата. ЛДПР мандатов не досталось – 4,28 %. Это результаты
голосования по единому избирательному округу, то есть по

партийным спискам. Еще 7 кандидатов от «ЕР» победили в
одномандатных округа. Таким образом, по итогам выборов
2014 года в ЭГС «единороссы» получили 19 мест. Отметим,
что явка была ниже среднего уровня – 44,6 %.
Как будет на этот раз? Очевидно, партия власти испытывает острый кадровый голос, что отразилось на персоналиях в списке кандидатов. Плюс к этому катастрофическое недоверие граждан к власти, что подчеркнул в своем
недавнем интервью на страницах «ЭК» руководитель администрации главы РК Чингис Бериков. Добавим к этому
отсутствие внятной программы у кандидатов, претендующих на большинство в ЭГС. Так, что пока никому неизвестно, какая модель развития города на ближайшие пять
будет предложена элистинцам. И куда она нас приведет.
А знать бы хотелось. Ведь времени на раздумья остается
совсем мало.

Чтоб замести следы приходится сорить деньгами
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официально
Прокурору Республики Калмыкия
государственному советнику
юстиции 3 класса
Тютюнику Р.Н.
358000, Республика Калмыкия, г. Элиста,
ул. Т. Самохина, д. 1
Копия: Генеральному прокурору
Российской Федерации
Чайке Ю.Я.
ГСП-3 ,125993, г. Москва, ул. Большая
Дмитровка, 15 А.
Председателю Центральной
избирательной комиссии РФ
Памфиловой Э.А.
109012, г. Москва, большой Черкасский
пер., д.9
Председателю ЦК КПРФ, руководителю
фракции КПРФ в Госдуме ФС РФ
Зюганову Г. А.
103265, г. Москва, Охотный ряд, д.1 ГД РФ.
Фракция КПРФ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Мы, члены Избирательной комиссии Республики Калмыкия с правом решающего голоса,
заявляем о возможном нарушении федерального и республиканского избирательного законодательства кандидатом на должность Главы Республики Калмыкия Хасиковым Б.С.
До 24 июля 2019 г. ни один из шести кандидатов документы на регистрацию еще не подал.
В среду, 24 июля 2019 года, в последний день подачи документов на регистрацию кандидатами
на должность Главы Республики Калмыкия, мы,
члены Избиркома Калмыкии с правом решающего голоса, а также входящие в Рабочую группу по приему и проверке документов, прибыли
в Избирком республики перед началом рабочего
дня и неотрывно находились с 8:50 в помещении
Избиркома Калмыкии.
В соответствии со ст.21 Закона Республики
Калмыкия «О выборах Главы Республики Калмыкия» от 29 июня 2012 г. № 360-IV-З, кандидаты должны лично предоставить свои документы
в Избирательную комиссии (с 9-00 до 18-00 часов последнего дня приема документов).
Члены Избиркома РК с правом решающего
голоса Нуров М.Э., Онкудаев В.А., Бадмаев Э.Э,
Тюрбеев Б.В., а также члены Рабочей группы,
неотлучно находились в Избиркоме Калмыкии,
а также попеременно в фойе 1-го этажа Дома
Правительства, в ожидании шести кандидатов (с
перерывом на обед с 13-00 до 14-00). К своему
удивлению и недоумению, примерно в 14 часов,
члены комиссии, входящие в том числе в состав
Рабочей группы, неожиданно узнали из сообщения ТАСС о том, что Врио Главы РК Хасиков
Б.С., кандидат на должность Главы республики,
уже сдал документы для регистрации в качестве
кандидата.
Член Рабочей группы Нуров М.Э обратился
за разъяснениями к заместителю председателя
ИК РК Бадугиновой Данаре Доржиновне. С ее
слов, прием документов от Хасикова Б.С., она
осуществила сама вместе с начальником юридического отдела Шовуновой М.Н. (работник аппарата Избирательной комиссии) с 9:00 до 9:25.
При этом, кроме нее, никто из других членов
Избиркома РК, уполномоченных и ожидавших
появления Хасикова Б.С. и других кандидатов
для участия в приеме документов, Врио Главы
РК Хасикова Б.С. не видели, и не знали о самом
состоявшемся, по словам Бадугиновой, факте
приема документов от этого кандидата.
На наш вопрос «Где происходил прием документов?» Бадугинова Д.Н. ответила, что приняла документы в кабинете № 113, находящемся
вне части здания, относящейся к Избиркому РК
(в фойе 1 этажа).
Необходимо отметить, что вся предусмотренная законом процедура принятия документов, занимает минимум порядка 20 минут. Так
как необходимо проверить достаточно большой
объем представленных документов, а также заверить печатью избирательной комиссии РК все
108 подписных листов от муниципальных депутатов в поддержку того или иного кандидата.
Член Избирательной Комиссии Нуров М.Э.
сразу же сделал видео заявление о произошедшем. Также он потребовал от Бадугиновой Д.Н.
ознакомить его и других членов избиркома с документами, принятыми от Хасикова Б.С. На что
та заявила, что документы, представленные кандидатом Хасиковым Б.С., находятся у председателя ИК Дикалова А.Н., который, отсутствовал с

обеда (в столь ответственный день) и появился
лишь к концу рабочего дня.
После появления в Избиркоме А.Дикалова к
нему обратились мы, члены ИК РК М. Нуров и
Э. Бадмаев, с просьбой предоставить нам документы Хасикова Б.С. для ознакомления. На что
он ответил отказом, заявив, что предоставит их
«только завтра». Нами были поданы официальные заявления на его имя с просьбой предоставить для ознакомления принятые от Хасикова
Б.С. документы, и заявление об истребовании
видеозаписей с камер внутреннего наблюдения и кабинета № 113, также оборудованного
видеокамерой, для подтверждения соблюдения
избирательного законодательства, ввиду обоснованно возникших сомнений в соблюдении
законности (до настоящего времени запрашиваемые видеозаписи членам Избиркома Калмыкии не предоставлены).
На наши вопросы, заданные председателю
ИК РК Дикалову А.Н., тот ответил, что о свершившемся факте приема документов от Хасикова Б.С. он (А.Дикалов) сам лично узнал от
Бадугиновой Д.Н. около 10 часов утра 24 июля
2019 г.
Все остальные кандидаты на должность
Главы РК, а именно Манжикова Н.С., Мучаев
Б.И., Манджиев Н.В., Вышкварок П.П. (Бадгаев Э.Б не подал документы на регистрацию) для
сдачи документов явились в приемную Избирательной Комиссии РК лично, с каждым из них
общались члены Комиссии, Рабочей группы, и в
отношении любого из них могут уверенно подтвердить кто, где и когда принимал документы
этих кандидатов, в отличие от документов Хасикова Б.С.
Важно отметить, что по настоящее время ни
в одном из республиканских СМИ, в т. ч. электронных сетевых изданий и ТВ, включая ВГТРК
«Калмыкия», нет ни одного видео- или фотодокумента, подтверждающих обязательное личное
участие Хасикова Б.С. в установленной Законом
процедуре, как и сам факт подачи им документов
для регистрации в Избирательную комиссию
Республики Калмыкия. Вся появившаяся лишь
в конце дня (24 июля) в местных СМИ информация (о сдаче документов кандидатом Хасиковым
Б.С.), основывается исключительно на сообщении от Д.Бадугиновой и А.Дикалова.
В связи с серьезностью и значимостью возможных правовых последствий, в соответствии
со ст.ст.10, 22 Федерального закона от 17.01.1992
г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Калмыкия «О выборах Главы Республики Калмыкия», просим:
1. Провести проверку настоящего заявления
на предмет нарушения федерального и республиканского законодательств со стороны указанных должностных лиц Избирательной комиссии
Республики Калмыкия.
2. Истребовать видеозаписи с камер внутреннего наблюдения Дома Правительства РК ,
находящихся на 1-м этаже, в фойе и кабинете №
113 для подтверждения факта сдачи документов
кандидатом Хасиковым Б.С. в Избирательную
комиссию РК и установления действительного
времени данного факта и его продолжительности , если он имел место быть, в соответствии с
Законом Республики Калмыкия «О выборах Главы Республики Калмыкия» от 29 июня 2012 г. №
360-IV-З и Постановлением ИК РК № 95/489-6
от 15 июля 2019 г. «О Порядке приема и проверки документов, представленных кандидатами на
должность Главы Республики Калмыкия в Избирательную комиссию Республики Калмыкия
для регистрации» за период с 8-30 до 10-00 24
июля 2019 г., для ознакомления членами Избирательной комиссии Республики Калмыкия.
3. Направить ответ заявителям в установленные законом сроки.
28 июля 2019 г.
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия
с правом решающего голоса от КПРФ
Нуров М.Э.
Член Избирательной комиссии
Республики Калмыкия с
правом решающего голоса от партии
«Гражданская Платформа»
Бадмаев Э.Э.

Руководителю
Администрации Президента РФ
Вайно А.Э.
Прокурору Республики Калмыкия
государственному советнику
юстиции 3 класса
Тютюнику Р.Н.
Начальнику Управления ФСБ РФ
по Республике Калмыкия
Булкину П.Н.
Депутата Народного Хурала
Республики Калмыкия
Манджиева Намсыра Викторовича
Уважаемый Антон Эдуардович!
В настоящее время я, являясь депутатом законодательного собрания субъекта, вынужден
обратиться в Ваш адрес, в связи с имеющимися
нарушениями норм закона, регламентирующего принципы работы органов исполнительной
власти Республики Калмыкия, необходимости
оперативного вмешательства надзорного органа и принятия мер реагирования. Так, в настоящее время Администрацией Главы региона
заключены трудовые контракты с рядом лиц,
занимающих руководящие должности в Правительстве республики и Администрации Главы
Республики Калмыкия, список которых приведен мною ниже, а механизм их назначения,
минуя обязательные процедуры, в частности
допуска к государственной тайне, является недопустимым. В соответствии с положениями ст.Ю
ФЗ от 27.07.2004 N79-03 "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" (с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), регламентирующими реестр должностей государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации в государственных органах субъекта
Российской Федерации, учреждаемых с учетом
структуры этих органов и классифицируемые
по категориям, группам должностей в соответствии со статьей 9 настоящей нормы закона. Реестр должностей государственной гражданской
службы субъекта Российской Федерации составляется с учетом принципов построения Реестра
должностей федеральной государственной гражданской службы и утверждается законом или
иным нормативным правовым актом субъекта
РФ. В свою очередь, распоряжением Президента
РФ от 15.01.2010 N24-pn (ред. от 14.01.2011) "Об
утверждении перечня должностей, при замещении которых лица считаются допущенными к
государственной тайне», а равно и
дублирующим актом субъекта должности
руководителя Администрации Главы РК, председателя Правительства Республики Калмыкия,
равно как и его заместителей, отнесены принципиально к аналогичному перечню, доступ к
государственной тайне которых ограничен. То
есть, при назначении на должности высшего
звена субъекта, в отношении данных лиц, до назначения, а именно до заключения служебного
контракта должны быть проведены проверочные
действия компетентными органами для последующего допуска их к государственной тайне с
соответствующих форм. В соответствии с положениями ст.21 ФЗ РФ от 21.07.1993 N5485-1 "О
государственной тайне" в отношении лиц, замещающих должности, предусмотренные Перечнем должностей, при замещении которых лица
считаются допущенными к государственной тайне, проводятся мероприятия, предусмотренные
законом. Так, объем проверочных мероприятий
зависит от степени секретности сведений, к которым будет допускаться оформляемое лицо.
Проверочные мероприятия осуществляются в
соответствии с законодательством Российской
Федерации. Целью проведения проверочных мероприятий является выявление оснований, предусмотренных статьей 22 настоящего Закона. Для
должностных лиц и граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, устанавливаются следующие социальные гарантии, а
именно процентные надбавки к заработной плате
в зависимости от степени секретности сведений,
к которым они имеют доступ, а также преимущественное право при прочих равных условиях на
оставление на работе при проведении органами
государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями организационных и
(или) штатных мероприятий. Существующими
нормами закона отражены взаимные обязательства администрации и оформляемого лица, которые отражаются в трудовом договоре (контракте), а заключение трудового договора (контракта)

до окончания проверки компетентными органами не допускается. Устанавливаются три формы
допуска к государственной тайне должностных
лиц и граждан, соответствующие трем степеням
секретности сведений, составляющих государственную тайну: к сведениям особой важности,
совершенно секретным или секретным. Наличие
у должностных лиц и граждан допуска к сведениям более высокой степени секретности является основанием для доступа их к сведениям более
низкой степени секретности. Из смысла положений ст.25 Федерального закона РФ от 21.07.1993
N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) "О государственной
тайне" руководители органов государственной
власти, предприятий, учреждений и организаций
несут персональную ответственность за создание таких условий, при которых должностное
лицо или гражданин знакомятся только с теми
сведениями, составляющими государственную
тайну, и в таких объемах, которые необходимы
ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей.
Исходя из вышеизложенного, прошу выяснить проводились ли соответствующие мероприятия и имеют ли необходимые формы допуска
руководитель Администрации Главы РК Бериков
Ч.Н., заместитель руководителя Администрации
Главы РК Попов К.Д., заместитель руководителя
Администрации Главы РК Чужаев Б.С., председатель правительства РК Зайцев Ю.В., заместитель председателя правительства Шварцман
И.В.. 30.04.2019 г. в рамках внеочередной сессии
Народного Хурала Калмыкии Юрия Зайцева
утвердили на должность председателя правительства РК. В рамках процедуры назначения,
мной был задан прямой вопрос кандидату Зайцеву Ю.В. о наличии у него необходимой формы
допуска к государственной тайне. В ответ на
мой вопрос Ю.В.Зайцев сказал, что у него имеется вторая форма допуска. Между тем, согласно
ст.26 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия: «В случае, если Глава Республики Калмыкия временно (в связи с болезнью
или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет Председатель правительства
Республики Калмыкия, за исключением случаев,
предусмотренных федеральным законом». Таким образом, из положений данной статьи ясно,
что лицо занимающее должность председателя
правительства РК обязано иметь первую форму
допуска к государственной тайне. Кроме того, на
сайте Правительства Республики Калмыкия, в
разделе "Биография" о периоде 1996-201Згг. указано лишь "Работа на руководящих должностях
в структурах металлургического комплекса РФ".
Развернутая информация об указанном периоде
жизни Зайцева Ю.В. до сих пор на сайте правительства (http://www.kalmregion.ru/predsedatelpravitelstva/) не представлена, а между тем в социальных сетях имеется информация о том, что
именно в этот период Зайцев занимал должности
и являлся учредителем различных зарубежных
коммерческих организаций, в которых у него до
сих пор имеются счета, доли и вклады. Наряду
с отраженным, следует отметить, что заместитель председателя правительства Шварцман
И.В., с которой заключен служебный контракт,
предоставила сведения о доходах и имуществе,
однако недвижимое имущество, находящееся
в собственности и находящееся за пределами
РФ не указало вообще, что свидетельствует о
допущенном нарушении и незамедлительном
расторжении имеющегося контракта, в связи с
грубейшими нарушениями. Проверочные мероприятия в отношении должностных лиц, до момента заключения ими контрактов, являющихся
на тот момент кандидатами на поступление на
должности субъекта, должны быть выявлены
посредством проведения сверки с обязательным
отражением сроков их проведения и принятия
решения о допуске к запрашиваемым формам. В
связи с отмеченным, прошу Вас принять исчерпывающие меры реагирования, направленные на
устранение имеющихся нарушений, в том числе
связанные с расторжением заключенных трудовых контрактов с указанными лицами, по сути,
незаконно занимающих государственные руководящие должности.
Ответ на настоящее обращение прошу направить по адресу: 358004, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чапчаева, дом 38.

Босс шутил исчерпывающе: другим было уже не до шуток

27 июля 2019 г.
Н.В.Манджиев
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вот Это Да!
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ак сообщил член избирательной комиссии рк с правом решающего голоса
от кпрФ Матвей Нуров, на момент сдачи этого номера в печать видеозапись с
камер на 1-м этаже Белого дома (фойе) и кабинета
№ 113 так и не предоставлена. И второе. Как следует из первого финансового отчета кандидата на
должность Главы республики Хасикова Б.С., представленного им в Избирком РК, на нотариальное
удостоверение подписей муниципальных депутатов Республики Калмыкия в свою поддержку (для
прохождения муниципального фильтра) из его избирательного фонда официально потрачено 111
тыс.рублей. Это лишь подтверждает то, что о чем
сообщали члены Избиркома Калмыкии от различ-

яВное и тайное
ных политических партий: вместо установленных
по закону 108 подписей кандидат Бату Хасиков
собрал не менее 220 голосов муниципальных депутатов в свою пользу, с единственой целью – не
дать своему главному сопернику Намсыру Манджиеву получить подписи районных депутатов в
10 РМО из 13, заблокировать подписи и не допустить его регистрации. Все остальные кандидаты
собрали и сдали необходимые 108 подписных листов в свою поддержку. Из них троим – Батру Му-

чаеву , Наталье Манжиковой и Петру Вышкварку
подписи были собраны организованно , по команде из калмыцкого «Белого дома» , что видно
из дат в подписных листах, свидетельств самих
депутатов-подписантов ( некоторые по второму
разу «отдали» за них свои голоса) , да и сами эти
кандидаты – спойлеры это особо и не скрывают.
Все тайное всегда становится явным…
сергей сАНджиеВ

проблема
Широко известна история о хүннском правителе
Модуне (или Модэ), который отдал по требованию
соседей коней и красивых
женщин, но начал войну
в ответ на требование пустынных земель, на которых никто не жил и которые
некоторые хүннү предлагали отдать без сопротивления. Несмотря на давность
(более пары тысяч лет назад) история эта актуальна
до сих пор.

"Çемля есть основание государства, как
моæно отдавать е¸?!"
каган Модун (шаньюй Модэ).

санжи хОйТ
е касаясь истории 17
в., когда часть ойрад
решила обосноваться
в Прикаспии и завладела обширными территориями
от Дона до Яика, а также более
поздней истории, когда потомки этой части теряли свои земли
после 1771 г., я бы хотел остановиться на нашей истории 20 века,
советского и постсоветского периодов.
На следующий год планируется празднование 100летия автономии калмыцкого народа, т.е. празднование
факта объединения народа в
рамках одной административнотерриториальной единицы, названной тогда Калмыцкой автономной областью, а в 1935
г. преобразованной в КАССР.
Территория области и КАССР
отражала примерное состояние
на период после гражданской
войны, когда значительная часть
калмыцкого населения была физически уничтожена. Земли Икидөрвөдского улуса, например,
большей частью в состав Калмыцкой области не вошли. Однако даже в этом урезанном виде
территория той Калмыкии была
больше современной.
После уничтожения КАССР
в 1943 г. и воссоздания (но не
восстановления) ее в 1957 г. Приволжский и Долбанский улус стали частью Астраханской области.
Область эта образована, кстати,
в 1943 г., после уничтожения
КАССР, когда земли последней
разделены между соседними об-

н

оПять урезают
ластями. Не был восстановлен
также Калмыцкий район в Ростовской области. По состоянию
на начало 2000-х гг. в ведении
Дагестана оставались отгонные
пастбища. Насколько мне известно из СМИ, из всех вопросов
более-менее решался лишь последний.
Не знаю, как дело обстояло
в 1960-х, но мне известно, что
где-то в конце 1970-х гг. астраханские калмыки ставили вопрос
о возвращении земель в состав
Калмыкии, при этом они столкнулись с сильнейшим прессингом со стороны властных и партийных органов Астр.обл. того
периода. Примерно в конце 1970
– начале 1980 гг. большая часть
их переехала оттуда в Калмыкию.
После чего на территории современной Астраханской области
калмыков осталось очень мало.
Не знаю, поднимался ли этот
вопрос со стороны руководства
КАССР, но точно известно, что
на протяжении всего советского
периода земли эти возвращены
не были. Вот так, несмотря на декларируемые КПСС интернационализм и равенство, калмыцкий
народ оказался отрезан от воды
и выживался из мест своего про-

живания.
В начале 1990-х гг. был принят закон о реабилитации репрессированных народов, в котором
говорилось и о территориальной
реабилитации этих народов. Казалось бы, вопрос решился. Но
постсоветские руководители на
Модун-кагана явно не тянули
и по сей день никто из них этот
вопрос даже не упоминал (один
«строил» космодромы, другой
«тянул» левокумку).
Между тем потеря территорий калмыцким народом на этом
не остановилась. Относительно
недавно произошла позорная
история задержания монгольских
ойрад представителями астраханских властей. Эти люди работали
в РК по приглашению племзавода «Кировский». Некто Евгений
Полонский, фотографировавший
красоты природы и семьи монгольских скотоводов (наверняка
радушно его принявших), вызвал
егерей, затем появился и ОМОН.
Скотоводов задержали и отогнали у них скот. Позже судили
в Астрахани (по факту выходит
территория РК под астраханской
юрисдикцией). Не знаю чем закончился суд, но корнем этого
безобразия точно является на-

глость астраханских чиновников
и беззубость калмыцких. История
эта отражалась в астраханских
СМИ, с обвинениями в адрес калмыцкой стороны в захвате земель
(!), а калмыцкие СМИ об этом
просто молчали (эпитет можете
подобрать сами). Единственная
встреченная статья по этому поводу принадлежала Василию Церенову. Из нее я узнал, что некто
Зотов со стороны калмыцкого
правительства по этому вопросу
никаких возражений к астраханской стороне не имел (еще раз к
вопросу нужны ли варяги в органах власти).
Непонятно в каком году
астраханские депутаты решили
считать калмыцкие земли своими, но эта их антиконституционная инициатива отразилась
на картах Росреестра (https://
rosreestr.ru/site/). Судя по ним и
аналогичным картам, на сходных
ресурсах, Калмыкии уже не принадлежит 3 немалых участка и
значительная часть каспийской
акватории (на скриншоте помечены знаками вопроса). С калмыцкой же стороны, насколько
я понимаю, этот вопрос давно и
надежно похерен.
В общем, сейчас контур РК

выглядит не так, как все привыкли, а в еще более урезанном
виде.
Будучи непросвещенным в
этом вопросе, мне хотелось бы
узнать следующие вещи:
1. Какие именно лица и органы власти должны отвечать за
территориальную целостность
Калмыкии и за отображение этой
целостности в документах всех
федеральных структур, включая
Росреестр?
2. Почему эти органы и лица
не действуют, и что им полагается за такое бездействие?
В 2020 г. запланировано празднование 100-летия калмыцкой
автономии. Но если вдуматься,
то где эта автономия? РК давно
не автономна, народ не распоряжается своими ресурсами (вода,
газ, нефть) и вообще поставлен
на грань выживания, чиновников
спускают из Москвы, которые
подтверждают законы, ведущие
к ухудшению жизни населения
и давно не настроены думать, о
чем-то кроме своих узких личных интересов.
В этом году мелькали новости
о том, что московское правительство намеревается «уточнить»
границы субъектов федерации,
что вызвало трения на границе
Чечни и Дагестана. Но, несмотря
на это, «уточнение» планируется
и между другими регионами. При
здравом рассуждении это может
быть шансом вернуть Калмыкии
земли, как не возвращенные после войны, так и отрисованные
в качестве некалмыцких в Росреесте относительно недавно, и
поставить точку на притязаниях
астраханских чиновников. Однако помня позицию чиновников
РК в этом вопросе, оптимизма у
меня по этому поводу как-то не
наблюдается.
Сейчас, когда близятся выборы Главы РК и на пост этот
выдвигается 5 кандидатов, очень
хотелось бы узнать, намерен ли
кто-то из этих 5 положить конец
правовому нигилизму со стороны
российского государства в отношении калмыцкого народа и его
земли или независимо от того,
кто будет избран, калмыцкий народ продолжит терять свои земли
и в конечном итоге исчезнет?

ОНи ГОВОряТ, ЧТО зеМля – ЭТО МАТь, ее прОдАВАТь Нельзя. А В АреНду сдАВАТь МОжНО? Борис Немцов
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конфликт
В России реакцию властей
на массовые уличные протестные мероприятия нельзя
назвать особо благосклонной.
Однако, несмотря на серьезное противодействие, протесты в России все же стали
частью общественной жизни.
И протестное движение развивается параллельно эволюции
российского общества и государства.
Георгий Санджи-Горяев
ак, движение за честные выборы, развернувшееся в декабре
2011-го, пробудило интерес
к оппозиционной политике у
интеллигенции в мегаполисах. С годами
акценты и облик протеста претерпели
изменения. Куда более значимое место
теперь занимает молодежь из бедных
семей и жители отдаленных регионов.
Изменилось и то, каким образом реагирует власть на подобного рода мероприятия. Впрочем, конкретно эти изменения можно назвать экстенсивными
– за прошедшие годы появилось больше запретов, а также инструментов для
«урегулирования» проблемы митингов.
В этом плане, показателен пример последнего, на данный момент, масштабного протеста в Москве.
В центре российской столицы было
неспокойно весь минувший уикенд. В
день митинга жесткие задержания начались задолго до того, как протестующие
собрались у мэрии Москвы – ряд политиков и активистов попали в автозаки
заранее. Мероприятие, напомним, было
направлено против снятия с выборов в
Мосгордуму более двадцати независимых кандидатов. Оппозиционные и независимые политики собирались провести массовую встречу с избирателями у
здания мэрии на Тверской улице. Сделать это им не удалось: полиция сначала задержала самих политиков, а потом
стала жестко отлавливать и пришедших
на акцию. Вечером также были задержаны несколько журналистов, которые
освещали протесты. Вечером субботы
пресс-служба ГУ МВД сообщила о задержаниях 1074 человек «за различные
правонарушения».
Кстати, это, можно сказать, локальный рекорд. Ранее отметку в 1000 задержанных столичные полицейские никогда
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В минувшую субботу в Москве прошел несанкционированный
митинг, спровоцированный скандалом с недопуском на муниципальные выборы независимых кандидатов. Ответ силовиков
оказался ассиметричным

Протестное далеко
(или не очень)

официально не переступали, ограничиваясь несколькими сотнями. Например,
12 июня на акции в поддержку журналиста Голунова взяли всего 500 участников, митинг-шествие по Тверской в
2017-ом закончился задержанием для
почти 600 митингующих (по неофициальным оценкам, их было около 1000).
Даже пресловутый «Марш миллионов»
на Болотной в 2012-м ограничился 436
задержанными по официальным данным и 650 – по самым неофициальным.
Ранее рекордсменом по задержаниям в
Москве была антипутинская акция «Он
нам не царь»: тогда в столице было задержано более 700 человек.
Между тем, с определенного момента новейшей российской истории протестные акции стало принято сравни-

вать с событиями на Болотной. В этом
плане, сегодня вполне можно увидеть,
насколько изменилась страна всего за
несколько лет.
Можно выделить пару ключевых
моментов: протесты в России стали
в основном идеологически нейтральны – у конкретных политических движений в одиночку собрать ощутимое
массовое движение не получается. Собственно, отсюда и другая неизменная
особенность – реактивность протестов.
То есть, митинги становятся реакцией
общества на несправедливость: «Вырубают лес — идем защищать», «крадут
голоса — идем пересчитывать», или как
было у нас в Калмыкии – «отдают воду
в концессию за бесценок – идем протестовать».
Кроме того, не стоит забывать о том,
насколько важна ныне моральная риторика. Восемь лет назад для людей поход
на выборы стал актом моральной инвестиции. До этого вопросы фальсификации итогов голосования не вызывали настолько острую реакцию. Но вот часть
общества решила, что голоса именно
что украдены, и люди массово вышли
на площади. Тогда суть Болотной была
во внезапном единстве разных. Опять
же идеологически народ был разрознен,
и протест был реактивен.
Как бы то ни было, но итогом Болотной стала неудача для протестных сил:
власть нисколько не изменилась, а впоследствии присоединение Крыма заставило позабыть о протестной эйфории
минувших лет. Опять же идеологическая
разрозненность усугубилась событиями
на Украине, и тем, как ситуация была
использована государственным аппара-

том пропаганды. Принципиально разная позиция по этому вопросу сегодня
все более разобщает и отдельных обывателей, и общественно-политические
силы, которые ранее могли выступать
совместно.
Массовость также пошла на спад
– от всплеска к всплеску, как ответ на
определенные события (вроде пенсионной реформы). Теперь уже протестная
активность переместилась с площадей
в локальные активистские группы, а ее
фокус смещен в сторону проблем экологии и городской среды. Между тем, неудача протестных выступлений и снижение абсолютного числа митингующих
для государства стало сигналом того,
что силовой метод пресечения протестной активности – вполне эффективный
путь.
Может быть, именно этим объясняется та жесткость, с которой силовики работали и на этих выходных. Она вполне
сопоставима с тем уровнем насилия,
которое было применено в ходе событий на Болотной – в ход были пущены
резиновые дубинки, электрошокеры и
иные спецсредства. Но есть серьезное
отличие. Так, по данным ГУ МВД по
Москве, на акции в 2012 году собрались
восемь тысяч человек, в то же время организаторы марша уверяли, что тогда в
центр столицы вышло не менее 50 тысяч демонстрантов. Напомним, тогда,
семь лет назад, было объявлено о то,
что было задержано чуть более 400 человек.
Тогда как на несогласованную акцию
оппозиции в центре Москвы, у здания
мэрии, в минувшую субботу собралось
чуть более 3,5 тысячи человек (по сообщению пресс-службы ГУ МВД по столице). То есть массовость последнего
на данный момент мероприятия несравнимо меньше «марша миллионов». При
этом, задержано было, по информации
силовиков, 1074 демонстранта. Получается практически треть пришедших,
если верить данным ГУ МВД по Москве
(более трети – если верить сообщениям
«ОВД-инфо»).
Задержание политиков и активистов
продолжались и в воскресенье. Тем не
менее, уже объявлено, что следующий
большой митинг пройдет в Москве третьего августа, накануне апелляций в
Центризбиркоме. Между тем, по прогнозам политологов, митинги «За честные выборы» и жесткая реакция власти негативно скажутся на результатах
грядущих выборов. При этом эффект
коснется не только столицы страны, в
единый день голосования под ударом
окажутся все провластные кандидаты.

Каждый успешный переворот называют революцией, а каждый неудачный – мятежом
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КурьеР

телепрограмма
Идет пьяный моряк.
Бескозырку задом наперед одел, ленточки на лицо
свисают.
Идет, ленточки руками
все время раздвигает и говорит:
- Когда же эти камыши
кончатся?!

Обратился мужик в полицию.
Пропала жена.
- Дайте описание вашей
жены.
Мужик на секунду задумался:
- С одним условием, когда
найдется жена, вы ей это
описание не покажете.

Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди! Я уголь привез!
Вся в мыле лошадь оборачивается:
- Ага, блин, он привез.

До последней странички
пролистала Камасутру и
прослезилась. Они так и не
поженились.

вторник

6 августа

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, 01:05, 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 «Экспроприатор»
16+
23:30 «Семейные тайны» с Тимуром Еремеевым 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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

понедельник
5 августа
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 «Экспроприатор» 16+
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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая 2»
16+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:10 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
10:15 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив» 16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Доктор И...» 16+
08:35 Х/ф «Женщины» 0+
10:35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ольга Дроздова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в беде»
12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23:05, 04:05 «Дикие деньги.
Потрошители звезд» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Девяностые. Во всём
виноват Чубайс!» 16+
04:55 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+
НТВ

05:10, 03:35 Т/с «Кодекс чести»
16+

рое былых времён» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
16+
11:50 Т/с «Она написала убийство»
12+
13:40 «Мой герой. Владимир Симонов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец браун» 16+
16:55 «Естественный отбор» Токшоу 12+
18:20 Т/с «Женщина в беде» 12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:30 «Траектория силы».
Специальный репортаж 16+
23:05, 04:00 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Девяностые. Бомба для «афганцев» 16+
04:55 Д/ф «Атака с неба» 12+
НТВ
05:10, 03:30 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 «Шеф» 16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва пушкинская
07:00 Д/с «Предки наших предков»
07:45 «Легенды мирового кино»
08:10 Х/ф «Ошибка инженера Кочина»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости

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 «Шеф»
16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:15 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва декабристская
07:05, 13:35, 19:45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
08:00 «Легенды мирового
кино»
08:30 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1942»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире.
Электромобиль Романова»
14:30, 22:45 «Голландские берега. Умная архитектура»
15:10 Спектакль «Король Лир»
17:40 «Ближний круг Константина Райкина»
18:30, 00:20 Российские звезды

культуры
10:15, 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 Линия жизни. Элеонора
Шашкова
13:30 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин»
15:10 Спектакль «Женитьба»
17:45 Д/ф «Игорь Костолевский.
Быть кавалергардом»
18:25, 00:20 VII Международный
конкурс оперных артистов Галины
Вишневской
19:45 Д/С «Ваша внутренняя
рыба»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире. Электромобиль Романова»
21:55 Т/с «МУР. 1942»
22:45 «Голландские берега. Умная
архитектура»
23:35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
Домашний
06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ц «Манекенщицы» 16+
07:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:40 «Тест на отцовство»
16+
10:45, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 01:10 Д/с «Понять. Простить» 16+
15:05 Х/ф «Чудо по расписанию»
16+
19:00 Х/ф «Русалка» 16+
23:05 Т/с «Любопытная Варвара 3»
12+

мировой оперы. Динара Алиева
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» Грачёва»
23:35 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
Домашний

06:30, 06:20 «Удачная покупка»
16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:05 Д/ф «Манекенщицы»
16+
08:05, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
09:05 «Давай разведемся!» 16+
10:05, 04:30 «Тест на отцовство» 16+
11:05, 02:55 Д/с «Реальная мистика» 16+
13:05, 00:50, 01:25 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:25 Х/ф «Любка» 16+
19:00 Х/ф «Гадкий утёнок»
16+
22:55 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
01:15 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Футбольное столетие»
12+
07:00, 08:55, 11:50, 14:30, 16:20,
17:20, 18:55, 20:20 Новости
07:05, 11:55, 14:35, 17:25, 19:00,
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01:00 «Крутые вещи» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 07:55, 10:30, 12:55, 15:10,
17:15, 19:15 Новости
07:05, 10:35, 17:20, 23:10 Все на
Матч!
08:00 Формула-1. Гран-при Венгрии 0+
10:55 Смешанные единоборства.
One FC. Эдди Альварес против
Эдуарда Фолаянга. Деметриус
Джонсон против Тацумицу Вады
16+
13:00, 04:10 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка раунда плей-офф
0+
13:20, 14:50 Все на футбол!
14:30, 04:35 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка раунда плей-офф 0+
15:15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» (Италия) 0+
18:30 «Профессиональный бокс.
Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения». Специальный обзор 16+
19:20 Футбол. Суперкубок Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
0+
21:40 Специальный репортаж
«Манчестер сити» - «Ливерпуль»
Live» 12+
22:00 «Тотальный футбол» 12+
00:00 Х/ф «Никогда не сдавайся 2»
16+
01:55 Футбол. Суперкубок Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Бавария» 0+
05:00 «Команда мечты» 12+
05:30 «Самые сильные» 12+

20:30, 23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
12:25 Специальный репортаж
«Манчестер сити» - «Ливерпуль» Live» 12+
12:45 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана Уильямса. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям IBF,
IBO и WBA в первом среднем
весе. Матвей Коробов против
Иммануила Алима 16+
15:05 Профессиональный бокс.
Мухаммад Якубов против Джона Гемино. Михаил Алексеев
против Ролдана Алдеа 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Смешанные
команды. Трамплин 3м. Синхронные прыжки 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины.
Финал 0+
19:30 «Футбол для дружбы»
12+
20:00 Специальный репортаж
«РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
21:20 Футбол. Лига чемпионов.
Квалификационный
раунд.
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо» (Киев, Украина) 0+
00:10 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 16+
02:00 TOP-10 нокаутов 2019
года 16+
02:30 Футбол. Кубок Английской лиги. «Портсмут» - «Бирмингем» 0+
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КурьеР

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, 00:25, 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 «Экспроприатор» 16+
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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+
08:05 Х/ф «Незнакомый наследник» 0+
09:45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе»
12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 СобыЧетверг
8 августа
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 «Экспроприатор» 16+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «На ночь глядя» 16+
Россия 1

05:00, 09:25 «Утро России»

тия 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Дмитрий
Астрахан» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец браун» 16+
17:00 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде 2»
12+
20:05, 01:40 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:35 «Линия защиты»
16+
23:05, 04:05 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» 16+
04:55 Д/ф «Убийца за письменным столом» 12+
НТВ

05:10, 03:35 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 «Шеф»
16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва царская
07:05, 13:35, 19:45 Д/с «Ваша
внутренняя рыба»
08:00
«Легенды
мирового
кино»
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+
00:00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+
02:15 Т/с «Московская борзая
2» 16+
04:10 Т/с «Семейный детектив»
16+
ТВ-Центр

06:00 «Настроение»
08:00 «Ералаш» 6+

08:30 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1942»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. «Синяя птица» Грачёва»
14:30, 22:45 «Голландские берега. Умная архитектура»
15:10 Спектакль «Сердце не камень»
17:30 Линия жизни. Лариса Голубкина
18:25, 00:20 Российские звезды
мировой оперы. Хибла Герзмава
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
23:35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»
Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 Д/ф «Пилотессы» 16+
07:35, 05:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:35 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 04:40 «Тест на отцовство» 16+
10:35, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:40, 00:55, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14:55 Х/ф «Вопреки судьбе»
12+
19:00 Х/ф «А снег кружит...»
12+
23:05 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
01:20 «Крутые вещи» 16+

08:10 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Судьба напрокат»
12+
10:35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 16+
11:50 Т/с «Она написала убийство» 12+
13:40 «Мой герой. Ксения Кутепова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Отец браун» 16+
16:55 «Естественный отбор»
Ток-шоу 12+
18:15 Т/с «Женщина в беде 2»
12+
20:05, 01:45 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
22:30, 03:30 «Вся правда» 16+
23:05, 04:00 Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд» 12+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35, 05:45 «Петровка, 38»
16+
00:55 «Приговор. Дмитрий Захарченко» 16+
04:55 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль» 12+
НТВ

Реклама

Среда

7 августа

05:15, 03:40 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 «Шеф»
16+
23:25 Т/с «Свидетели» 16+
01:20 Т/с «Паутина» 16+
03:10 «Их нравы» 0+
Россия К

06:30 «Пешком...» Москва петровская

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,
17:05, 19:00, 22:40 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 17:10, 22:45
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Брюгге» (Бельгия) - «Динамо»
(Киев, Украина) 0+
11:35 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
ПАОК (Греция) - «Аякс» (Нидерланды) 0+
13:40 Профессиональный бокс.
Диллиан Уайт против Оскара
Риваса. Дерек Чисора против
Артура Шпильки 16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал
0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 1 м.
Мужчины. Финал 0+
19:10 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Краснодар» (Россия) - «Порту» (Португалия) 0+
22:20 Специальный репортаж
«В шаге от Европы» 12+
23:40 Х/ф «В поисках приключений» 12+
01:25
«Профессиональный
бокс. Лето 2019. Реванши, нокауты, неожиданные поражения»
Специальный обзор 16+
02:10 Специальный репортаж
«Манчестер сити» - «Ливерпуль» Live» 12+
02:30 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания) «Наполи» (Италия) 0+
04:30 Д/ц «Жестокий спорт»
16+
05:00 «Команда мечты» 12+

Колобок вышел из сауны и
говорит:
- Вот блин!
Опять забыл помыть голову!

07:05, 13:35 Д/с «Ваша внутренняя рыба»
08:00
«Легенды
мирового
кино»
08:30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева»
09:15, 21:55 Т/с «МУР. 1942»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости культуры
10:15, 21:00 «Олег Табаков. В
поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Синтезатор Мурзина»
14:30, 22:45 «Голландские берега. Умная архитектура»
15:10 Спектакль «Утиная охота»
18:00 «2 Верник 2»
18:50, 00:20 Российские звезды
мировой оперы. Ольга Гурякова
19:45 А.Соколов. Линия жизни
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:40 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
23:35 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых»
01:00 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
01:25 Т/с «В лесах и на горах»

реки» 12+
23:00 Т/с «Любопытная Варвара 3» 12+
01:20 «Крутые вещи» 16+

Домашний

06:30, 06:15 «6 кадров» 16+
06:35 «Удачная покупка» 16+
06:45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07:45, 05:25 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:45 «Давай разведемся!» 16+
09:45, 04:35 «Тест на отцовство» 16+
10:45, 03:00 Д/с «Реальная мистика» 16+
12:45, 00:55, 01:30 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15:00 Х/ф «А снег кружит...»
12+
19:00 Х/ф «Тропинка вдоль

Одесса, две старушки судачат.
- Вчера на Дерибасовской
балкон упал, человека убило.
- Во балконов понастроили, человеку пройти негде!
- А кого прибило-то?
- Да еврея какого-то.
- Во евреев развелось, балкону упасть некуда!

Идут два мужика.
Навстречу им идет девушка и улыбается.
Один другому:
- Это она мне!
- Конечно тебе. Когда я
увидел тебя в первый раз, я
два часа ржал.

Одесский дворик.
Мама
инструктирует
дочку перед свадьбой:
- Бэллочка, пускай Абрамчик потратит побольше
денег на вашу свадьбу!
- Но таки зачем, мам?
- Шоб потом ему было
жалко с тобой разводиться!

Матч ТВ

06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Футбольное столетие»
12+
07:00, 08:55, 11:00, 13:40, 17:15,
18:50, 21:55 Новости
07:05, 11:05, 14:05, 17:20, 22:20
Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига чемпионов. Квалификационный раунд.
«Краснодар» (Россия) - «Порту» (Португалия) 0+
11:40 Футбол. Товарищеский
матч. «Барселона» (Испания) «Наполи» (Италия) 0+
13:45, 03:10 Специальный репортаж «В шаге от Европы»
12+
14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Вышка. Мужчины.
Синхронные прыжки. Финал
0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат Европы. Трамплин 3 м.
Женщины. Финал 0+
19:00 Все на футбол!
19:50 Футбол. Лига Европы.
Квалификационный
раунд.
«Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) 0+
22:00 Специальный репортаж
«Краснодар» -»Порту» Live»
12+
23:20 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия
- Венесуэла 0+
01:20 Х/ф «Кикбоксёр 2: Возвращение» 18+
03:30 Смешанные единоборства. One FC. Эдди Альварес
против Эдуарда Фолаянга. Деметриус Джонсон против Тацумицу Вады 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
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Пятница
9 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 Международный музыкальный фестиваль «Жара» 12+
23:55 «Вечерний Ургант» 16+
00:50 Х/ф «Вне времени» 12+
02:50 «Про любовь» 16+
03:35 «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+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
Суббота
10 августа
Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Его звали Роберт» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:20 Х/ф «Неподсуден» 6+
09:00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Олег Стриженов. Любовь
всей жизни» 12+
11:10 «Честное слово» 12+
12:15 «Михаил Боярский. Один
на всех» 16+
18:00 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
19:30, 21:20 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:00 Х/ф «Бывшие» 16+
00:35 Х/ф «Огненные колесницы» 0+
02:55 «Про любовь» 16+
03:40 «Наедине со всеми» 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»
14:00 Х/ф «Закон сохранения
Воскресенье
11 августа
Первый канал
05:15, 06:10 Т/с «Научи меня жить»
16+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:25 «Часовой» 12+
07:55 «Здоровье» 16+
09:00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной мечети
09:40 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:10, 12:20 «Видели видео?» 6+
13:10, 04:05 «Наедине со всеми»
16+
14:10 «Людмила Хитяева. Я не могу
быть слабой» 12+
15:10 Х/ф «Стряпуха» 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 «Восстание планеты обезьян» 16+
01:35 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» 16+
03:20 «Про любовь» 16+
Россия 1
05:20 Х/ф «Любовь и Роман» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье

7

КурьеР
21:00 Х/ф «Ищу мужчину» 12+
01:05 Х/ф «Не было бы счастья…»
16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:00 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:50, 15:10 Х/ф «Савва» 12+
14:55 «Город новостей» 16+
16:15 Х/ф «Путь сквозь снега» 12+
18:10 Х/ф «Государственный преступник» 0+
20:00 Х/ф «Золотая парочка» 12+
22:30 «Он и Она» 16+
00:00 Д/ф «Закулисные войны юмористов» 12+
00:45 Д/ф «Личные маги советских
вождей» 12+
01:30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» 12+
02:20 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие короны» 12+
03:10 «Петровка, 38» 16+
03:25 Х/ф «Исчезнувшая империя»
16+
05:30 «10 самых... Фальшивые биографии звезд» 16+
НТВ
05:10 Т/с «Кодекс чести» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
любви» 12+
16:00 Х/ф «Злая судьба» 12+
21:00 Х/ф «Клуб обманутых жён»
12+
01:00 Х/ф «Не было бы счастья
2» 12+
ТВ-Центр
06:05 «Марш-бросок» 12+
06:35 Х/ф «Интриганки» 12+
08:30 «Православная энциклопедия» 6+
08:55 Х/ф «Неисправимый лгун»
6+
10:30 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» 12+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13:55, 14:45 Х/ф «Миллионерша»
12+
18:10 Х/ф «Тихие люди» 12+
22:15 «Девяностые. Ликвидация
шайтанов» 16+
23:05 «Приговор. «Орехи» 16+
00:00 «Дикие деньги. Баба Шура»
16+
00:50 «Девяностые. Весёлая политика» 16+
01:35 «Латвия. Евротупик». Специальный репортаж 16+
02:10 Х/ф «Конец операции «Резидент» 12+
04:55 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
НТВ
05:35 Х/ф «Приключения Шерло09:20 Праздник Курбан-Байрам.
Трансляция из Московской Соборной мечети
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:20 Д/ф «Дорожная карта» 12+
12:20 Т/с «Русская наследница»
16+
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:00 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» 12+
02:05 Х/ф «Отдалённые последствия» 12+
04:10 Т/с «Гражданин начальник»
16+
ТВ-Центр
05:50 Х/ф «Судьба Марины» 0+
07:40 «Фактор жизни» 12+
08:15 Х/ф «Зорро» 6+
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:30, 00:15 События 16+
11:45 Х/ф «Конец операции «Резидент» 12+
14:35 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
15:20 «Девяностые. Звёзды на час»
16+
16:10 «Прощание. Валерий Золотухин» 16+
17:00 Х/ф «Срок давности» 12+
20:45 Х/ф «Водоворот чужих желаний» 16+
00:35 Х/ф «Золотая парочка» 12+
02:25 Х/ф «Поездка в Висбаден»

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 «Шеф» 16+
22:30 Х/ф «Куркуль» 16+
00:25 Т/с «Свидетели» 16+
02:20 Т/с «Паутина» 16+
Россия К
06:30 «Пешком...» Москва екатерининская
07:05, 13:35 Д/ф «Фабрика мозга»
08:00 «Легенды мирового кино»
08:30 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых»
09:15 Т/с «МУР. 1942»
10:00, 15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры
10:15, 21:00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в
пяти вечерах»
11:00 Т/с «Сита и Рама»
12:35 «Полиглот»
13:20 Д/с «Первые в мире. Субмарина Джевецкого»
14:30 «Голландские берега. Умная
архитектура»
15:10 Спектакль «Месяц в деревне»
17:50 Д/с «Забытое ремесло»
18:05 Российские звезды мировой
оперы. И.Абдразаков, В.Ладюк и
К.Мхитарян
19:45 «Смехоностальгия»
ка Холмса и доктора Ватсона» 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+
00:45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:35 «Фоменко фейк» 16+
01:55 Т/с «Паутина» 16+
04:55 «Их нравы» 0+
Россия К
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гирлянда из малышей», «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали», «Обезьянки,
вперед!», «Обезьянки в опере»
08:10 Х/ф «Всмотритесь в это
лицо»
09:55 «Передвижники. Василий
Перов»
10:25 Х/ф «Короли и капуста»
12:50 Д/с «Культурный отдых»
13:20, 02:10 Д/ф «Холод Антарктиды»
14:10 Х/ф «Преступление лорда
Артура»
15:35 Больше, чем любовь. Свет0+
04:05 «Петровка, 38» 16+
04:20 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста» 12+
НТВ
05:10 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Собака
Баскервилей» 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 Х/ф «... По прозвищу «Зверь»
16+
01:25 Т/с «Паутина» 16+
04:30 Т/с «Кодекс чести» 16+
Россия К
06:30 М/ф «Капризная принцесса»,
«Приключения Буратино»
08:05 Х/ф «Петька в космосе»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Сорок первый»
11:10 «Мой серебряный шар.
Изольда Извицкая»
11:55 Х/ф «Розовая пантера»
13:45, 01:45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов»
14:40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
15:05 Д/с «Забытое ремесло»

20:15, 02:05 Искатели. «Дом Пиковой дамы»
21:45 Х/ф «Преступление лорда Артура»
23:35 Х/ф «Пять углов»
01:10 Валерий Киселев и Ансамбль
классического джаза.
02:50 М/ф для взрослых «Жилибыли...»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:10 «6 кадров» 16+
07:40, 05:20 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:40 «Давай разведемся!» 16+
09:40, 04:30 «Тест на отцовство»
16+
10:40 Х/ф «Так не бывает» 16+
19:00 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
23:00 «Про здоровье» 16+
23:15 Х/ф «Только вернись» 16+
01:00 Д/ф «Манекенщицы» 16+
02:55 Д/ф «Пилотессы» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00, 08:55, 11:00, 12:30, 14:40,
16:20, 17:05, 19:55 Новости
07:05, 11:05, 14:45, 17:10, 20:35,
23:25 Все на Матч!
09:00 Футбол. Лига Европы. Квалификационный раунд. «Тун» (Швейцария) - «Спартак» (Россия) 0+
лана Немоляева и Александр Лазарев
16:15 Мария Гулегина в Большом
зале Санкт-Петербургской филармонии им.Д.Шостаковича
18:00 Д/с «Предки наших предков»
18:40 О.Стриженов. Острова
19:20 Х/ф «Сорок первый»
20:50 Д/ф «Литераторские мостки», или Человек, заслуживший
хорошие похороны»
21:30 Х/ф «Розовая пантера»
23:25 «Они из джаза. Вадим Эйленкриг и друзья»
00:45 Х/ф «Любимая девушка»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:00 Д/ф «Диаспоры: «ВостокЗапад» 16+
08:00 Х/ф «Только вернись» 16+
09:45, 01:10 Х/ф «Лесное озеро»
16+
11:35 Х/ф «Мой любимый папа»
16+
19:00 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
23:15 Х/ф «Любви все возрасты...» 12+
02:50 Д/ц «Я буду жить» 16+
05:50 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...»
12+
06:30 «Футбольное столетие»
15:25 Концерт Государственного
академического ансамбля танца
«Алан»
16:35 «Пешком...» Москва ар-деко
17:05 «Миллионы «железного старика»
17:55 «Романтика романса»
18:50 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
19:45 Х/ф «Короли и капуста»
22:15 Вальдбюне-2018.
00:00 Х/ф «Ледяное сердце»
02:40 М/ф для взрослых «Коммунальная история», «Таракан»
Домашний
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 04:20 Д/ф «Диаспоры:
«Восток-Запад» 16+
07:40 Х/ф «Любви все возрасты...»
12+
09:30, 02:50 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
11:25 Х/ф «Ради тебя» 12+
15:15 Х/ф «Белый налив» 16+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мороз»
12+
22:55 «Про здоровье» 16+
23:10 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 16+
05:55 «Домашняя кухня» 16+
06:20 «6 кадров» 16+
Матч ТВ
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+

11:25 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины 0+
12:40 Профессиональный бокс. Даниэль Дюбуа против Натана Гормана. Джо Джойс против Брайанта
Дженнингса 16+
14:20
Специальный
репортаж
«Сборная «нейтральных» атлетов»
12+
15:20 Все на футбол! Афиша 12+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Смешанные команды. Синхронные прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Мужчины.
Финал 0+
19:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала. Женщины
0+
20:05 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
21:25 Баскетбол. Международный
турнир. Мужчины. Россия - Италия
0+
00:15 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 0+
01:15 Х/ф «Кикбоксёр 3: Искусство
войны» 18+
03:00 Профессиональный бокс.
Джарретт Хёрд против Джулиана
Уильямса. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям IBF, IBO и WBA в
первом среднем весе. Матвей Коробов против Иммануила Алима 16+
05:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
12+
07:00 Х/ф «В поисках приключений» 12+
08:50 Все на футбол! Афиша 12+
09:50, 13:10, 20:55 Новости
09:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/2 финала. Женщины 0+
10:55 Специальный репортаж
«РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
11:15, 13:50, 18:25, 23:00 Все на
Матч!
12:10 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. 1/4 финала.
Мужчины 0+
13:20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
14:55 Плавание. Кубок мира 0+
16:25
Футбол.
Российская
Премьер-лига. «Краснодар» «Рубин» (Казань) 0+
18:55 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Атлетико»
(Испания) - «Ювентус» (Италия)
0+
21:00 Баскетбол. Международный турнир. Мужчины. Россия Сенегал 0+
00:00 Футбол. Товарищеский
матч. «Наполи» (Италия) - «Барселона» (Испания) 0+
02:00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы 0+
03:00 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы 0+
04:00 Плавание. Кубок мира 0+
05:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+
06:30 «Футбольное столетие» 12+
07:00 «Футбол для дружбы» 12+
07:30 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Атлетико» (Испания) - «Ювентус» (Италия) 0+
09:30, 15:50, 17:15, 20:00, 00:10 Все
на Матч!
10:10 Х/ф «Тоня против всех» 18+
12:25 «Тает лёд» 12+
12:45, 13:55, 15:45, 17:10, 19:55 Новости
12:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
0+
14:00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Кудряшов против Илунги
Макабу. Бой за титул WBC Silver в
первом тяжелом весе. Алексей Егоров против Романа Головащенко
16+
16:25 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Трамплин 3 м. Женщины.
Синхронные прыжки. Финал 0+
17:55 Прыжки в воду. Чемпионат
Европы. Вышка. Мужчины. Финал
0+
18:55 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал 0+
20:55 Футбол. Товарищеский матч.
«Рома» (Италия) - «Реал (Мадрид,
Испания) 0+
22:55 Все на футбол!
01:00 Х/ф «Фанат» 16+
03:10 Профессиональный бокс.

Загадка: Без расчески причесался и умылся без воды, в кресло мягкое забрался и
запел на все лады
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реплика

Местным
депутатам
виднее

24 июля 2019 года в
Целинном районе должна была состоятся сессия
районных депутатов на
котором согласно объявленного ранее условиям
конкурса должны были
выбрать Главу Администрации Целинного РМО.
а конкурс были поданы документы от
семи претендентов.
Но конкурс не состоялся по абсолютно абсурдной причине, якобы справки о
доходах при подаче в комиссии
должны заполняться на имя
Главы республики. Но я считаю

н

нам пишут

причина отмена конкурса в другом. Несколько днями раньше
в район прибыл представитель
Хасикова и предложил местным депутатам выбрать главой
района Балаева Б.К., который
работал некоторое время министром сельского хозяйства
РК, депутаты не согласились с
данной кандидатурой, так же не
согласились и со второй кандидатурой, предложенной властями сверху. Что же получается,
раз депутаты не согласились с
предложенными кандидатурами
от республиканской власти, Администрация Хасикова решила
поломать конкурс для того, что
бы провести новый конкурс под

какого то определенного человека. А как быть с теми, кто в
установленное время конкурсной комиссией, сдали документы, почему нарушаются их
права? Почему опять нарушают
закон и навязывают Главу района сверху?
У нас в Целинном районе
за последние семь лет сменились пять Глав района. Из них
положительно можно отметить
двоих, это Тумудов Н.А. и Мамутов Е.А. Тумудов был избран
депутатами района вопреки
республиканской власти, а Мамутов был рекомендован с вверху. А если брать в пример двух
других глав навязанных району Орловской администрацией
Джанджиева и Эрендженова, то
ничего хорошего о них сказать
нельзя, потому как каждый из
них увеличил долги района на
20 миллионов рублей. Поэтому
считаю, нужно дать возможность районным депутатам
самим выбрать главу района.
А Глава республики должен
ставить перед главами района
задания и жестко требовать от
них их выполнения. При не выполнении поставленных задач
данных лиц нужно снимать или
наказывать.
Если уж предлагать кандидатуры, то нужно рекомендовать
опытных и не запятнанных людей, не зависимо от их возраста. Потому как за эти двадцать
с лишним лет, находящаяся у
власти партия « Единая Россия»
не занималась воспитанием кадров. Поэтому у нас в Калмыкии образовался дефицит с кадрами и тем более с честными.
Сейчас правильнее всего нужно
ставить Главами районов людей
более опытных, пускай возрастных, а к ним в замы молодых.
Таким образом, через несколько лет у нас появились бы
молодые опытные руководители. А навязывать нам в район
всяких проходимцев и, тем более ворюг, не нужно. Так что,
думать вам, решать депутатам
района, а жить и работать с ним
придется нам, жителям района.
Адуча Эрднеев

«Будущее
у Калмыкии»
есть или
«Цаг ирв»?
В силу своего возраста и пошатнувшегося здоровья я, по рекомендации врачей, хожу по улицам Элисты исключительно пешком. Благодаря чему стал видеть много интересного. Правда, всегда неприятно взирать на стайки выпивох около магазинов. Одно
радует, что среди опустившихся типов почти не видно молодежи.
Конечно, внимательный взор неравнодушного элистинца, обязательно заметит кучи мусора на улицах города и иногда у подъездов домов, но это уже недоработка мэрии и ЖЭУ, обязанных
следить за чистотой и порядком в городе. Но это я так, к слову.
Однако, с недавних пор появились баннеры, на которых красуется один человек – это Бату Хасиков, портретов остальных четверых кандидатов на пост главы региона, что-то не видно. Правда,
меня интересует только один кандидат – это Намсыр Манджиев.
И почему его портреты не красуются на улицах Элисты, а только лишь Хасикова? И что означает надпись на его баннере «Цаг
ирв» - «Время пришло». Чье время пришло – воров и жуликов, что
ли? Лозунг, как ни крути, невнятный, нет конкретики. Помнится,
несколько лет назад, когда на пост главы республики выдвигался
Алексей Орлов на улицах не только степной столицы, но и на всех
населенных пунктах региона так же красовались баннеры с его
портретами с не менее интригующим, но ничего не говорящим
слоганом «У Калмыкии будущее есть». Что это означало – теперь
никто, пожалуй, ответить не сможет. Одно только стало ясно, что
будущее у проворовавшегося экс-главы республики есть, который
за «успешный» развал экономики региона получил орден «Дружбы». А теперь, по слухам, Алексей Маратович займет кресло сенатора от РК в Совете Федерации. Вместо скамьи подсудимых.
Сергей Манджиев

Первый хурул

Выполняю просьбу нашей
постоянной
читательницы
Зурһан Бадмаевны Боктаевой,
которая провела целую розыск-

ную работу в поисках моего
адреса.
Меня удивило, что в таком
почтенном возрасте 85 лет, несмотря на жару, пришла ко
мне. Цель её визита - рассказать всем о хуруле своего рода.
Изучая книгу Э. П. Бакаевой
« Буддизм в Калмыкии» одна
строка привела меня в изумление. В Ики-Цохуровском улусе
главным являлся Эмчин Ики
Хурул, название было дано Далай - ламой. Официальная дата

основания хурула - 1725 год. До
открытия Чөөря хурула это был
единственный Хурул в Калмыкии, где получали специальное
медицинское образование. Приходом хурула являлся Тохан Кесинов род.
Значит, этот Хурул посещали
мои предки. С1908 года в Икицохуровском улусе стала действовать конфессиональная школа
Чееря, при котором находился
Хурул. Хурул стоял в урочище
Чапчачи, близ поселка Чилгир.

Настоятеля звали Көгшн Багши.
О его мудрости до сих пор ходят
легенды в народе. В середине 19
века русский этнограф Иродион
Житецкий, побывавший в зюнгарском хуруле, стал свидетелем того, как через десятилетия
после смерти багши, калмыки
отзывались о нем с глубоким
почтением. Всю свою жизнь
Бакша проповедовал аскетизм,
убеждал всех, что богатство
есть главный источник несчастий людей и их греховности.

Его традиций Зюнгарский Хурул стремится поддерживать
и сейчас. На данный момент
идёт строительство хурула возле п. Чилгир. Здесь хотят возродить родовой Зюнгарский
хурул, действовавший вплоть
до коллективизации. По инициативе местных жителей на
месте захоронения Көгшн Багши была сооружена небольшая
пагода, где и проводят все необходимые обряды. На данный
момент на этом месте будет
возведён целый комплекс. Это
Хурул, ступа и хозяйственные
помещения.
Галина Нюдличиева

Пусть наш народ сам решит, что ему пообещать
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резонанс
Уважаемая
редакция!
С большим интересом мы
ознакомились с письмом
Суктуевой С.А. «Олимпиада как фарс» в вашей газете от 28 марта 2019 года.
Наконец, впервые, за 20-30
лет, открыли завесу тайн в
образовании РК. Но не удивили.

В

течение почти трёх
десятилетий мы писали во все инстанции,
о том, что несправедливое (и не бескорыстное) распределение достижений, заслуг
и т.п. в национальном отделе
образования погубит язык. Мы
предупреждали, что Народ (учителя, дети и родители) отвернётся от родного языка. И мы были
правы, сейчас многие родители
и дети калмыцкой национальности не хотят учить калмыцкий
язык. А в этом - прямая вина
чиновников тех годов, которые
властвовали в национальном отделе МОН РК. Это прямая вина
руководителя кафедры калмыцкого языка РИПКРО и её методистов тех лет. Это они не дали
профессору Кичикову А.Ш. распространить его методику преподавания родного языка. Потому, что он не хотел их брать в
соавторство своих пособий. Это
они не давали творчески работающим учителям калмыцкого
языка продвинуть свои разработки (которые так были необходимы в те годы). ОНИ крали идеи
этих учителей и в соавторстве с
другими (более сговорчивыми
учителями) издавали и продавали брошюрки и книги - делали
деньги. И, как правило, и чиновникам и сговорчивым учителям
- все почести, все премии, все
звания и т.д. (но не бесплатно).
«Продавать» призовые места на
олимпиадах и конкурсах, готовые ответы для сдачи экзаменов,
звания учителям и мн.др. - эту
традицию ввела одна из специалисток МОН РК во времена Васильевой Л. (тогдашнего
печально известного министра
образования). Эстафету приняла
- Мукабенова В.В.
Так называемые, экспериментальные площадки по калмыцкому языку, на которые выделяются большие деньги - это
ни что иное, как показуха. СОШ
12, СОШ 21, ЭМГ, ЦОД и многие другие учебные учреждения,
показывающие высокий рейтинг
по калмыцкому языку - показуха. Даже калмыцкая гимназия не
обучает родному языку, их ученики приходят в другие школы и
не знают даже азов калмыцкого
языка. Чиновники национального отдела образования и РИПКРО сделали всё, чтобы не было
хороших УМК по калмыцкому
языку. Сколько было погублено
хороших идей и хороших педагогов за эти 20-30 лет! В итоге
погубили Калмыцкий язык. За

последние десятилетия пиар и
деньги на умирающем калмыцком языке делают все - кому не
лень - КГУ, КИГИРАН, КРИПКРО, Центр развития калмыцкого языка, СМИ и т.д. Кроме всего этого - отдельные Личности
(певцы, актеры, журналисты,
малоизвестные поэты, псевдоученые и т.д.), которые еще поучают учителей калмыцкого языка. Выпускники КГУ - работать
в школах не умеют - все хотят
быть учеными. Это намного проще и престижнее, чем бороться в
школе за калмыцкий язык.

дну. Благодаря тому, что Правительство РК не даёт никаких
чётких указаний по поводу обучения калмыцкому языку. А в
МОН РК боятся на себя взять
ответственность за калмыцкий
язык. Русский стал родным
«принудительно» не только для
детей русской национальности,
но и для детей калмыцкой, китайской, казахской, украинской
и многих других национальностей. И причиной всему стал
приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия - за подписью министра

Но никто за эти 20-30 лет
не попытался собрать учителей
(практиков) калмыцкого языка
и посоветоваться - какие УМК
важны и нужны. Не обобщается опыт калмыковедов. Методические центры не выпускают
методические пособия опытных
калмыковедов. КРИПКРО все
эти годы на разработках учителей писали свои книги. Теперь
эти традиции продолжают авторы «Уйнр» разбавив их переводом УМК по английскому
языку. Кстати, Артаев Сергей
ведёт курсы калмыцкого языка

дам давно не платят. Должность
методиста по НСО в школах давно ликвидировали, но при этом
забыли сократить должностные
обязанности (так называемый функционал).
И это всё - работа Министерства образования РК - регулировать, координировать, давать
чёткие и конкретные указания,
вести работу со специалистами
УОА и с директорами. Кстати,
по местной легенде, работой национального отдела МОН РК руководит нелегально - некая Антонина Хечиевна из СОШ №12,

о родном языке
замолвлю я слово

К всеобщему сведению на кафедре калмыцкого языка
КРИПКРО уже который год (с
появления Баклановой) устраивают ПЛАТНЫЕ конкурсы
по калмыцкому языку. Участник- ребёнок должен за своё
участие в конкурсе заплатить
тетям из КРИПКРО от 100 до
300 рублей! При этом не всем
детям достаются призовые места - то есть они дарят, как бы,
свои деньги Мунчиновой Л.Д.
А сами дипломы для призеров
присылаются в школы через
«электронку». Школьники и без
того не хотят нигде участвовать.
А теперь ещё и платить надо кафедре калмыцкого языка. Что
за кощунство по отношению к
калмыцкому языку?! Короче,
вернёмся к нашим баранам. А
именно - к проблеме калмыцкого языка. Сколько лет мурыжат
этот вопрос во всех местных
СМИ. А воз и ныне там! Конкретнее: «воз» катится вниз - ко

Манцаева Н.Г. Он одним росчерком пера подписал приговор
калмыцкому языку. В СМИ Николай Манцаев сообщил о том,
в этом году на развитие родного
(русского?) языка будет выделено 8 миллионов 240 тысяч рублей? Куда пойдут эти деньги?
И кому? Арслангу Санджиеву
на шоу, типа фестиваля «Ээжин
дун»? На всякие разные центры по развитию или опять на
«экспериментальные площадки»? Или кому-то в карман. На
УМК «Уйнр», авторы которых
пишут эти учебные пособия с
огромными орфографическими
и стилистическими ошибками?
А ведь они не учились у знаменитых профессоров и знатоков
калмыцкого языка - Павлова,
Очирова, Кичикова и др. Авторы «Уйнр» не работали в школах учителями калмыцкого языка. Они занимались чем-то на
«экспериментальной площадке» под названием «Алтн булг».

на своём непонятном языке, с
диалектным акцентом. Типа яйия, иигия, тиигия. И в итоге:
дуулыя-биилия, то есть, опять
шоу. Из тех миллионов, которые
выделяются на родной язык - ни
копейки учителям калмыцкого
языка. Которые - как солдаты
стоят на страже родного калмыцкого языка, преодолевая
десятилетиями преграды и препоны со стороны чиновников
образования и администраций
школ. Только за один учебный
год учителя калмыцкого языка
проводят столько мероприятий,
сколько другой предметник не
может провести даже за 10 лет.
Учителя калмыцкого языка, как
изгои, предмет их не нужен,
специальность их не нужна, но
шоу – подавайте! А вот на часы
родного языка претендуют все,
кому не лень: учителя начальных классов, учителя русского
языка, учителя ОРКСЭ и др. За
проверку тетрадей калмыкове-

которая заведует всеми олимпиадными делами. И не только.
Если говорить в общем, то
надо кардинально менять всю
образовательную систему РК.
Прежде всего, ввести оптимизацию. Например, один директор на несколько школ, как
в Москве. Зачем директора в
школах? Особенно в сельских,
где 30-40 учащихся. Администрация в школах, чиновники
УОА мешают учебному процессу своими «показушными» мероприятиями, чтобы блеснуть
перед МОН РК или РФ. Чиновники МОН РК напрямую должны работать с руководителями,
чтобы последние знали, что
ЭТО требуют с НИХ, а не с учителей. УОА городов и районов
давно надо убрать. В особенности в РОНО, в которых друг
друга или свою родню на награды РК и РФ продвигают уже
десятилетиями. Из-за нехватки
педкадров, уже своих молодых
специалистов (детей и племянников) на правительственные
награды выдвигают, которым
- 30-40 лет отроду. И никто не
объясняет - за какие подвиги
их (сельских учителей рисования, труда, физкультуры и т.п.)
удостоили наградами РК и РФ.
А в городских школах те, кто
проработал 30-40 лет, не могут
получить эти награды. Какая-то
КВОТА виновата. О проблемах
образования говорить можно
бесконечно. Но все реформы в
сфере образования надо проводить - и по вертикали и по горизонтали. Вдоль и поперек.
А в общем, молодец Суктуева
Светлана Алексеевна! Вот таких
людей бы побольше в руководство образования. Нам нужны
такие смелые патриоты.
С уважением от имени
простых и рядовых учителей Санджи-Горяева В.О.

Культура – это приблизительно все то, что делаем мы и чего не делают обезьяны
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личность
Продолжение. Начало в № 28-29
Санжи ТОСТАЕВ
Перед нами – безумная теория.
Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной.
Нильс БОР
О РАЗУМНОСТИ ТЕОРИЙ
Будем откровенны, несмотря на многократные попытки ученых объяснить
процессы этногенеза, антропогенеза и
(даже!) расогенеза, все же существующие концепции носят преимущественно
частный, откровенно слабый, доказательный характер. До настоящего времени в
этнологии нет законченных, научно аргументированных теорий, которые бы давали полное и убедительное описание всех
этих процессов. Когнитивная трудность
данного вопроса, по мнению автора этих
строк, заключается в том, что он слишком социологизирован и даже политизирован. Согласитесь, утверждение «французы – это те, кто живут во Франции»
слабоубедительно и похоже на абсурдное
утверждение «немецкими овчарками считаются все собаки, проживающие в Германии». Работа этнологов в этом направлении продолжается, и поэтому большой
интерес вызывает концепция этногенеза
Льва Николаевича Гумилева.
Как уже говорилось, в основу своей
теории этногенеза Л.Н.Гумилев положил
в качестве главного постулата парадоксальный тезис о природно-биологическом
характере этноса, обусловленного тем,
что он является составной частью биоорганического мира планеты и возникает
в определенных географо-климатических
условиях. Гумилев определяет этнос как
биофизическую реальность, и поэтому
весь механизм этногенеза он ищет в реальных природных процессах. По его
мнению, будучи составной частью биосферы, этносы должны подчиняться ее
законам, быть составной частью протекающих в ней процессов. А эти процессы, гигантские по своим масштабам,
сравнимые по энергетическим затратам
с величайшими геологическими процессами, создали в значительной мере весь
современный облик нашей планеты. В.И.
Вернадский назвал эту энергию биогеохимической энергией живого вещества
биосферы. Она есть не что иное, как преобразованная энергия Солнца, космоса
и радиоактивного распада в недрах Земли. Биосфера просто купается в потоках
энергии; как доказал российский ученый
А.Л. Чижевский, она открыта космосу и
чутко реагирует на происходящие в нем
энергетические всплески. В этом заключается причина загадочных, на первый
взгляд, взрывов популяции — стай саранчи, леммингов, вдруг появляющихся в
гигантских количествах, чтобы броситься
в воды океана. Подобные же влияния испытывает и человек, реакция на них становится заметной на уровне этносов.
При соблюдении некоторых условий
Энергетическая Вспышка становится началом процесса этногенеза.
Гипотеза Гумилева заключается в
предположении, что несколько раз за тысячелетие поверхность нашей планеты
подвергается воздействию определенного типа космического излучения, которое
вызывает повышенный энергетический
(пассионарный) толчок, приводящий к
мутации генома (генотипа) человека,

О ЛЬВЕ ГУМИЛеВЕ

И ЕГО УЧЕНИИ

отвечающего за восприятие организмом
энергии из внешнего мира. Особенность
этих толчков заключается в их кратковременности.
За последние 3 тыс. лет было достоверно зафиксировано девять пассионарных толчков: четыре — до нашей эры и
пять — за последние два тысячелетия.
Суть явления пассионарности состоит в том, что до мутационных изменений человек получает из окружающего
мира энергии ровно столько, сколько
ему необходимо для нормальной жизнедеятельности. При пассионарном толчке, вызывающем мутацию гена, человек
становится способным воспринять энергии значительно больше. И, восприняв
ее, будет обладать повышенной тягой к
действию — пассионарностью. Эта избыточная энергия может быть направлена
на организацию завоевательных походов
или научных экспедиций, создание новой
религии или научной теории. Если же некоторое количество людей, обладающих
этим признаком, соберется вместе, объединенные одной целью, если при этом
они находятся в благоприятных географических условиях (необходим разнообразный ландшафт), появляется зародыш
нового этноса, начинается бурный процесс этногенеза, завершающийся через
130—160 лет появлением нового народа.
Наиболее существенным отличительным
признаком нового этноса являются специфические стереотипы поведения, которые
передаются последующим поколениям не
генетически, а через механизм сигнальной
наследственности, через культуру, когда
потомство путем подражания и научения
перенимает от родителей необходимые
поведенческие стереотипы. Именно эти
стереотипы и создают пассионарии.
Этногенез, по Гумилеву, — энергетический процесс получения однократного
запаса энергии после вспышки космического излучения и дальнейшей его растраты в ходе развития этноса, пока этнос
не придет в состояние гомеостаза — равновесия с природой, при котором уровень
пассионарности равен нулю. Цикл жиз-

ни этноса составляет около 1,5 тыс. лет,
если этнос не гибнет раньше по внешней
причине. Фазы его развития связаны с
определенными уровнями пассионарного напряжения, что внешне выражается в
специфических для каждой фазы стереотипах поведения.
После пассионарного толчка наступает фаза подъема, которая продолжается 200-300 лет. Она связана с экспансией
нового этноса, обязанной пассионариям,
ставящим перед собой задачу создания
нового сильного государства и идущим
ради этого на любые жертвы. Окружающие народы воспринимают новый этнос
как общность крайне активных людей,
появившуюся как бы вдруг, на месте нескольких незначительных племен, и активно отстаивающую свои интересы,
часто за счет соседей. Основной императив поведения: «Будь тем, кем ты должен
быть».
ТРЕВОЖНЫЕ СИМПТОМЫ
Увы, основной императив поведения в
наше время: «Будь тем, кем я хочу». Люди
думают уже не об общем благе, а только о
своем. Обычно это связано с тем, что глобальная цель предыдущей фазы - создание великого государства — уже выполнена. Примером может служить Европа
периода феодальной раздробленности,
Россия Смутного времени.
К сожалению, ушедшие пассионарии
замещаются не гармоничными особями, а
субпассионарными - людьми, не способными воспринять даже нормы энергии,
необходимой для полноценной адаптации
к среде. Люди такого типа хорошо известны — это бродяги, люмпены, босяки,
бомжи. Эти признаки означают наступление фазы надлома — кризисной фазы,
длящейся 200 лет.
Жизнь в фазе надлома очень тяжела.
Мы это знаем на собственном опыте, так
как наша страна находится сейчас в конце
этой фазы. Западная Европа пережила ее в
период Реформации и Контрреформации.
уплатив за свое нынешнее спокойствие не
менее кровавую дань, чем мы в XX в.

После пережитых потрясений люди
хотят не успеха, а покоя. Это означает,
что этнос перешел в следующую — инерционную — фазу. Уровень пассионарного
напряжения несколько повышается, а затем плавно снижается. Идет укрепление
государственной власти, ужесточение её
«вертикали», социальных институтов,
интенсивное накопление материальных
и духовных ценностей, активное преобразование окружающей среды. В этносе
доминирует тип «золотой посредственности» — законопослушного, работоспособного человека, «винтика системы».
«Будь таким, как я!» — господствующий императив поведения инерционной
фазы «меняет императив предшествующего периода: «Мы устали от великих».
Это означает, что люди наконец-то поняли, что именно индивидуальности, пытающиеся проявиться во всей своей оригинальности, представляют наибольшую
опасность для соседей. Примером может
служить современная Западная Европа,
Киевская Русь ХI-ХII вв., Китай эпохи
Сун.
Культура и порядок в это время столь
совершенны, что кажутся современникам
непреходящими. Но уровень пассионарного напряжения этноса постепенно снижается, что влечет неизбежный упадок,
скрытый вначале за маской процветания,
которая сбрасывается после последнего
фазового перехода.
Важной причиной кризиса обычно
бывает резко возросшее воздействие цивилизации на природу, которая, в конце
концов, не выдерживает эти нагрузки.
Вспомним, все крупнейшие цивилизации
древности оставили после себя в прямом
смысле слова пустыни, занявшие место
прежних плодородных земель (Вавилон,
Египет и др.). Наступает фаза обскурации — старости этноса. Это происходит,
когда возраст этноса достигает 1100 лет.
Пассионарное напряжение падает до отрицательных величин за счет появления
значительного числа субпассионариев.
Поэтому любая конструктивная деятельность отсутствует, этнос существует
за счет прежних запасов. В результате
общественный Организм (Система этноса) начинает разлагаться: фактически
узаконивается коррупция, распространяется преступность, армия теряет боеспособность, к власти приходят циничные
авантюристы, играющие на настроениях
толпы. Численность этноса и его территория значительно сокращаются, он может
легко стать добычей более «энергетичных соседей».
Меняется императив поведения: «Будь
таким, как мы!». Причем определяют его
отныне люди нетворческие и нетрудолюбивые, эмоционально и умственно неполноценные, но при этом обладающие
повышенными требованиями к жизни (не
выходящими, правда, за пределы того,
чего нельзя съесть или выпить). Всякий
рост становится явлением исключительным, трудолюбие подвергается осмеянию, интеллектуальные радости вызывают ярость. Все продажно, никому нельзя
верить, ни на кого нельзя положиться.
Идет настоящий естественный отбор. Но
тут-то и наступает возмездие. Субпассионарии разъедают тело народа, как клетки
раковой опухоли организм человека, но,
победив, т.е. умертвив соперника, они
гибнут сами.
Продолжение следует

Не спрашивай, что Америка сделала для тебя. Спроси себя, что ты сам сделал для Америки». Джон Ф.Кеннеди

1 августа 2019 г.
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Курьер

ОТ ЧеТВерГА дО ЧеТВерГА
СЛОВО МИНИСТрА

В Калмыкии будет-таки завершено строительство многострадального Ики-Бурульского группового
водопровода. об этом заявил руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов,
побывавший в республике в прошедшие выходные.
Напомним, данный объект обеспечит водой ИкиБурульский, приютненский и частично Целинный
районы. а на завершение его строительства потребуется, по предварительным расчетам, около полумиллиарда рублей. Кроме того, будет проведена реконструкция плотины Чограйского водохранилища.
работы на этом объекте стоимость около 1,5 миллиардов рублей займут около двух лет.
В ходе визита федерального чиновника также затронули вопросы строительства Элистинского водохранилища, состояния водохранилища в лагани и
других объектов водного хозяйства, а также проблемы грунтовых вод в поселке Яшкуль. подводя итоги
инспекции, глава федерального ведомства пообещал
решить проблемы засушливой Калмыкии в части
строительства водохранилища, сбора талых вод,
организации их использования в хозяйстве. MK.RUКалмыкия
Эпопея с левокумской водой продолжается долгие
годы. В очередной раз можно было бы с замиранием
сердца посчитать, сколько миллионов рублей уже кануло
в эту мутную воду, так и не отозвавшись практической
пользой. Однако стоит отрефлексировать эту ситуацию
и в несколько ином ключе.
Как мы помним, сам проект появился давным-давно,
его строительство велось с 2008 года в рамках ФЦП о
сохранении плодородия земель сельхозназначения. А в
2015 году экс-глава Калмыкии А. Орлов сообщил президенту страны об успешном завершении проблемного
долгостроя. На что Путин тогда ответил: «Надо поблагодарить строителей, всех, кто осуществлял этот проект,
сказать им большое спасибо за реализацию. Надеюсь,
что людям это поможет». Впрочем, президентское «спасибо» как ответ на откровенную неправду сработало
скорее, как дискредитация власти: и местной ввиду банального очковтирательства, и центральной – как сигнал
о невнимательности к очевидной и легкопроверяемой
дезинформации.

Орлов, между тем, о скором завершении строительства и пуске воды заявлял регулярно. Впрочем, слова
главы республики оставались пустыми, словно те немногие водопроводные трубы в ики-бурульской земле.
С тех пор тема поднималась в речах не одного крупного вельможи. Руководитель Федерального агентства
водных ресурсов РФ в этом ряду даже не самая крупная
рыба. Впрочем, предмет напрямую касается сферы деятельности федерального ведомства.
Так что посмотрим, тверже ли слово министра увещеваний губернатора.

СИБИрь ПОЛЫХАеТ

главное управление мЧС по Красноярскому краю
отправило подкрепление для борьбы с пожарами в Кежемский, Богучанский и Эвенкийский районы. Как сообщает пресс-служба ведомства, в эти территории

уСТОЙЧИВЫЙ рОСТ

направлена аэромобильная группировка – 46 человек и
5 единиц техники.
также гУ мЧС по региону готово привлечь для
тушения лесных пожаров авиацию мЧС россии.
Напомним, в Красноярском крае сегодня действуют
94 лесных пожара общей площадью почти миллион
гектаров. На их тушении, а также в наблюдении за
обстановкой заняты 637 человек и 315 единиц техники. На территории региона введен режим ЧС в лесах.
«российская газета»
По официальным данным в Иркутской области и
Красноярском крае горит более 1,6 миллиона гектаров
леса. Ещё примерно 1,3 миллиона гектаров горит в Якутии. В сумме огнем охвачено три млн. га сибирских лесов. Горит так, что последствия пожара ощущаются на
Урале, в Удмуртии, Пермском крае, Башкортостане и
Республике Татарстан.
Между тем, власть не очень спешит их тушить. Например, на весь Красноярский край на тушение направили чуть более 600 человек. Губернатор края Александр
Усс говорит, что «никому же не приходит в голову топить айсберг, чтобы у нас было потеплее? Нечто похожее применимо и к лесным пожарам в зоне контроля.
Это обычное природное явление, бороться с которым
бессмысленно, а может быть даже где-то и вредно», - отметил он.
Кстати, эксперты отмечают, что одной из причин
стремительного распространения огня стал приказ
Минприроды РФ «Об утверждении правил тушения
лесных пожаров», действующий с 2015 года. Именно
тогда появился термин «зона контроля» или «зона мониторинга»: так называют территории, на которых лесные
пожары можно не тушить, если установлено, что огонь
не представляет непосредственной угрозы для населенных пунктов и объектов экономики, а затраты на борьбу
окажутся больше, чем потенциальный вред. Изначально
предполагалось, что к зонам контроля отнесут труднодоступные, отдаленные районы, в которые сложно, а то и
невозможно добраться людям и технике. По факту такими зонами стали лесные площади.
«Государству не выгодно», - говорит чиновник. Тогда,
когда по уровню выбросов углекислого газа и продуктам
горения в атмосферу одно из самых экологически чистых мест на Земле ныне загрязняет воздух сильнее промышленных регионов Китая. Взвесь и смог накрывают
Кемерово и Новосибирск, а Алтайский край и Кузбасс
живут в режиме «черного неба»: предприятиям предписано ограничить выбросы. Дымной пеленой накрывает
даже часть Поволжья.
Кроме того, по сообщению общественной экологической организации Гринпис, проблема куда серьезнее:
«Более 90% площади пожаров приходится на так называемые зоны контроля — отдалённые лесные территории, где не должно быть людей. Но люди там есть!
Границы зон контроля проходят так, что в них попали
населённые пункты. Там, где горит, — живут люди, и их
надо спасать», - отмечено в петиции Гринписа.
Но «государству не выгодно» спасать людей, спасать
природное богатство, спасать экологию и уникальные
сибирские леса.

В Калмыкии с первого июля, как и по всей стране,
повысились тарифы на коммунальные услуги, в том
числе на вывоз мусора. Как сообщает пресс-служба
правительства рК, для сдерживания резкого роста
платы граждан принято распоряжение врио главы
рК, в соответствии с которым до 31 декабря 2019
года расчёты платы граждан в районах (за исключением Элистинского городского округа) будут производиться исходя из величины предельного единого
тарифа на услугу регоператора по обращению с тКо,
действовавшего в первом полугодии 2019 года, проиндексированного на 3%. таким образом, плата граждан
за услугу составит 57,27 руб./мес. за одного проживающего в частном домовладении (рост по сравнению с
первым полугодием 2,6 руб.) и 61,36 руб./мес. для проживающих в многоквартирных домах (рост на 2,78
руб.). Как отметили в правительстве, в случае применения полного тарифа плата граждан составляла
бы 85,42 рубля для частного сектора (разница с действующей – 28,15 руб.) и 91,52 рубля для мКД (разница 30,16 руб.). Калмыкия-онлайн.ру

Кажется, единственное, что постоянно растет в нашей
стране, да еще опережающими темпами – так это цены.
И вроде разница в два-три рубля не кажется столь существенной. Однако с первого июля изменились и прочие
тарифы на жилищно-коммунальные услуги. В этом году
они повышались дважды. За это, кстати, стоит сказать
спасибо Правительству РФ за долгожданное повышение
ставки НДС с 18% до 20%. Так что, элистинцам приходится теперь раскошеливаться на пару рублей больше за
воду, на шесть рублей больше за горячую воду, дороже
стало электричество и так далее по списку всех благ современного городского бытия.
Как говорится, из малого складывается большое. Так
что, каждый месяц, когда калмыцкие домохозяйки начинают подсчитывать количество денег, которые нужно
отдать за ЖКУ – получается уже внушительная сумма. И
ладно бы если результаты ежемесячной мзды были очевидны, но складывается ощущение, что средства уходят
лишь на поддержание существующего «порядка», а не
на развитие и улучшение городской среды.
Напомним, с чего вообще в квитанциях появилась
дополнительная позиция оплаты за вывоз мусора. Предполагалось, что новая система обращения с отходами,
запущенная с января, должна избавить страну от неконтролируемых свалок и научить россиян не бросать
весь мусор в один контейнер. То есть, перейти на цивилизованный раздельный сбор отходов, превратив их, по
большей части, во вторсырье. Однако для значительной
части наших сограждан это лишь означало получение
двойных квитанций. По состоянию свалок о реформе в
стране также невозможно догадаться. Несортированный
мусор по-прежнему грузят в грязные контейнеры.
А уж для Калмыкии это серьезнейшая проблема –
фактически предприятия по переработки мусора у нас
так и не появились, а без них раздельный сбор не имеет
никакого смысла, ибо отходы просто вывозятся и сваливаются в кучу на полигоне. Кстати, единственный мусорный полигон уже почти полностью заполнен. Куда
же идут деньги?
комментировал санал ГОряеВ

кОпАТься В МусОре Не сТыдНО. сТыдНО быТь ОТ ЭТОГО сЧАсТлиВыМ. михаил Жванецкий
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стиральных машин,
холодильников
микроволновок,
посудомоечных
машин, газовых
колонок, пылесосов.
8-905-400-65-05
Реклама
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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.
Рассмотрим сотрудника с
опытом работы:
- педагога, бухгалтера, с медицинским
образованием.
Удобный график, бесплатная
стажировка.
8-927-592-08-37
Срочно продаю 2-хкомн.
квартиру в центре города, 2-й
этаж, рядом садик и дет. Поликлиника.
8-961-844-75-67
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
Репетиторство по русскому
языку 7-11классы. Хорошие
результаты, умеренная оплата.
 8-961-842-93-01
Продаю дачу, Северо-Запад (
первая остановка из города на
дачном автобусе).
 8-937-460-01-44
Сдаю 2-ком-ю зимнюю кухню, частичные условия. Район 2
школы, на длительный срок.
 8-917-683-51-00
Утерянный военный билет на
имя Банкеевой Яны Улюмджиевны считать недействительным.
- только жалкие тупицы
слушают баб! Настоящий мужик сам знает,
когда не идти бухать с
друзьями. Да, любимая?
Задайте другу следуюший вопрос: Винни
пух - свинья или кабан?
И
наслаждайтесь...
90% отвечают - свинья,
хотя правильный ответ - медведь.

Главный редактор
Убушиев В.Н.

1 августа 2019 г.

даВайте ПознакоМиМся!

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

Аб. 902. Русская. 51 год. 172/88.
Вдова. Бывший медик, сейчас на
пенсии. Проживает в Элисте с дочерью и внучкой в своей квартире.
Без особых материальных проблем.
Простая по характеру и в общении.
Без вредных привычек. Познакомится с мужчиной до 60 лет, для общения и встреч без обязательств.При
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 901. Русская. 59 лет. 160/65.
Вдова. Проживает одна в своей
квартире. На пенсии, но продолжает
работать. Без материальных и жилищных проблем. Приятной внешности, стройная, по характеру доброжелательная. Познакомится для
серьезных отношений с мужчиной
близкого возраста.
Аб. 933. Русская 55 лет. 170/62.
Вдова. Проживает одна в своей комнате в общежитии. Работает в ЖЭУ,
простой рабочей. Стройной внешности, скромная по жизни. Познакомится с мужчиной до 65 лет, для
общения, встреч, при взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 949. Калмычка. 56 лет. 160/55.
Разведена. Проживает одна в своей
квартире. С высшим образованием,
умная, интересная, симпатичная и
стройная. Без материальных проблем. Познакомится с калмыком до
63 лет, интересным и порядочным
для серьезных отношений.
Аб. 989. Калмычка. 38 лет 154/79.
Разведена, детей нет. Проживает в
Элисте. Работает нянечкой. По фигуре полненькая, по характеру добрая,
спокойная, улыбчивая. Сама родом
из села, приученная к сельскому и
домашнему труду. Познакомится
с мужчиной до 55 лет, не пьющим,
добрым и можно из сельской местности.
Аб. 1007. Калмычка. 52 года.
170/65. Разведена. Проживает с дочерью в комнате в общежитии. Работает продавцом. Познакомится для
общения и встреч без обязательств с
калмыком до 57 лет. Добрым и спокойным по характеру, и не злоупотребляющим спиртным.
Аб. 1027. Калмычка 45 лет.
143/50. Замужем не была, детей нет.
Работает воспитателем в детсаде.
Проживает у родственников. Познакомится для общения и встреч без
обязательств с мужчиной до 55 лет.

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

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.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Лиц. ЛО30-01 000114 от 30.03.2009 г.

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

8-905-484-20-55

Реклама

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

Курьер
При взаимной симпатии возможен
брак.
Аб. 1058. Калмычка. 49 лет.
160/52. Разведена. Проживает с дочерью в своем частном доме. Работает
экономистом, материальных проблем не испытывает. Умная, симпатичная, интересная в общении. Симпатичная и стройная. Познакомится
с мужчиной до 60 лет, интересным и
без пристрастий к алкоголю.
Аб. 1071. Метиска. 72 года.
150/60. Вдова. Проживает одна в
своей квартире. Есть взрослая дочь,
которая с внуками живет отдельно.
Добрая, не скандальная, заботливая.
Познакомится для общения с мужчиной близкого возраста. Нац-ть не
имеет значения.
Аб. 1104. Калмычка. 48 лет.
170/95. Разведена. Проживает одна
в своем доме. Мелкий предприниматель. Без материальных проблем.
Дети взрослые живут отдельно. Добрая и спокойная по характеру. Познакомится для общения мужчиной
до 55 лет. При взаимной симпатии
возможен брак.
Аб. 1125. Русская. 63 года. 167/85.
Вдова. Проживает одна в своем доме
в ставропольском крае. Приятной
внешности, добрая по характеру, не
скандальная, простая в общении. В
доме всегда чистота и уют. Любит
и умеет готовить. Познакомится с
русским мужчиной до 70 лет, для серьезных отношений.
Аб. 825. Русский. 54 года. 169/70.
Разведен. Проживает один в своем
доме. Работает дальнобойщиком.
Заработок высокий и стабильный.
Трудоголик, по дому мастер на все
руки. Есть своя а/машина. Познакомится с русской женщиной от 45 и
до 50 лет, способной создать в доме
уют и порядок. Простой в общении,
не склонной к полноте, и доброй по
характеру. Если у женщины будут
дети, то они не будут помехой.
Аб. 847. Русский. 77 лет. 165/80.
Вдовец. Проживает один в своем
доме. Есть своя а/машина. Физически крепкий, ничем не болеет. Сторонник здорового образа жизни.
Веселый и общительный по характеру. Без материальных проблем.
Познакомится для встреч с русской
женщиной от 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 848. Калмык. 57 лет. 165/66.
Разведен. Проживает в сельской
местности. «держит» крепкое фермерское хозяйство. Дети взрослые,
определены и живут отдельно. Сам
по характеру простой, добрый, не
жадный. К спиртному равнодушен.
Познакомится для общения с простой женщиной калмычкой близкого
возраста, желательно из сельской
местности. При взаимной симпатии возможен брак. При этом в село
переезжать нет необходимости. Так
как в состоянии приобрести жилье
в Элисте. Или же рассматривается
вариант просто встреч без обязательств.
Аб. 869. Калмык. 55 лет. 169/73.
Разведен. Проживает с сыном в своем доме. Занимается бизнесом. Материальных проблем нет. Есть своя
а/машина. По характеру добрый,
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выдано Управлением Федеральной службы по
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Информационно-рекламная газета.
Тираж 3 000 экз. Цена свободная.
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улыбчивый, с хорошим чувством
юмора. Познакомится со стройной
девушкой от 35 и до 45 лет. Можно
с ребенком.
Аб. 873. Калмык. 46 лет. 172/90.
Женат не был, детей нет. Проживает
в своем доме. С высшим образованием. Работает главбухом в коммерческом предприятии. В свободное
время занимается приусадебным
хозяйством. Есть своя а/машина.
Не курит, к спиртному равнодушен.
Познакомится с девушкой до 45 лет,
можно с ребенком, но способной родить совместного.
Аб. 878. Калмык, 51 год. 174/72.
Вдовец. В данный момент проживает и работает в Москве. Работа хорошо оплачиваема и нет проблем с жильем. В Элисте есть своя квартира.
Есть взрослая дочь, которая определена (есть квартира, работа) и живет
отдельно. Имеет средне-техническое
образование. Трудолюбивый, постоянно в работе. Без материальных
проблем. Познакомится с женщиной
от 45 и до 55 лет, для серьезных отношений.
Аб. 881. Калмык. 57 лет. 169/73.
Разведен. Проживает один в своем
доме в пригороде Элисты. Работает
мастером на стройке и материальных проблем не испытывает. Спокойный по характеру, не скандальный и не жадный. Выпивает изредка,
не курит. Познакомится с женщиной
до 60 лет, для общения, встреч и при
взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 885. Калмык. 36 лет. 170/63.
Женат не был, детей нет. С высшим
образованием, работает инженером.
Материальных проблем не испытывает. Умеет зарабатывать деньги и в
состоянии содержать семью. Купил
квартиру в которой проживает один.
Интеллигентный, воспитанный, без
вредных привычек. Познакомится с
девушкой до 35 лет, без детей, для
серьезных отношений.
Аб. 905. Калмык. 65 лет. 167/60.
Вдовец. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, определены и живут отдельно. Не пьет не
курит, придерживается здорового
образа жизни. С высшим образованием. Познакомится для встреч с
женщиной до 65 лет. При взаимной
симпатии возможен брак.
Аб. 926. Русский 41 год. 166/72.
Разведен, детей нет. Живет и работает медиком в пригороде Элисты.
Есть своя с удобствами квартира,
стабильный доход. По характеру
спокойный, к спиртному равнодушный. Не курит. Познакомится с русской девушкой до 43 лет, для серьезных отношений.
Аб. 951. Калмык. 67 лет. 162/64.
Разведен. Проживает один в своей
квартире. Дети взрослые, живут отдельно. С высшим образованием,
интеллигентный, культурный, без
вредных привычек. В свободное
время много читает, занимается лечебной гимнастикой. Познакомится
с женщиной до 67 лет, не слишком
полной и доброй по характеру.
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«шАНс» Наш адрес: гостиница
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Точка зрения авторов публикаций может
не совпадать с позицией редакции.
За информацию рекламного содержания
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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.
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
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.
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