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ККУРЬЕРУРЬЕР
Эстафета олимпийского 
огня зимних Игр в Сочи 

достигнет и столицы 
Калмыкии, и произойдёт 

это ориентировочно 
в последней декаде 

января 2014 года. 
О том, как она будет 

проходить по территории 
России 
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ÊÓÂÛÐÊÀÍÈß
ÂËÀÑÒÈ

Прочитал на днях в «Элистин-
ской панораме» сразу два поздрав-
ления с днём рождения одному из 
депутатов горсобрания. Не понял, 
правда, до юбилея он дожил или 
как раз удостоился в городской 
газете почестей дуплетом? Зная о 
неразберихе среди местных парла-
ментариев, был, конечно, удивлён 
таким их вниманием друг к другу. 
Наглядный пример на тему: война 
войной, а обед – по расписанию.

Но привлекло внимание не это. 
А то, что публичные поздравления 
исходили от «главы мэрии города 
Элисты» (Артур Дорджиев), «и. 
о. главы города Элисты – мэра 
города Элисты» и «председате-
ля городского Собрания» (Баатр 
Бадаев). Признаться, зарябило в 
глазах от такого нагромождения 
должностей, которые, ко всему 
прочему, всё ещё переходят из рук 
в руки, напоминая «переходящее 
Красное Знамя».

Материал темы - стр. 2

Валерий ЛАЗАРЕВ

ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ 
ТРУДА В КАЛМЫКИИ

«26 августа 1920 года член коллегии 
Калмыцкого Облотдела образования А. М. 
Амур-Санан  в докладе «О лицах, много по-
трудившихся для просвещения калмыцкого 
народа» говорил: «…во время безудержного 
полицейского произвола являлись отдель-
ные представители русской интеллигенции, 
которые отдавали всю свою жизнь на служе-
ние многострадальному калмыцкому народу. 
И теперь, когда калмыки объединились, ког-
да настало время широкой культурной рабо-
ты, коллегия Калмыцкого народного образо-
вания считает своим долгом и обязанностью 
отметить тех, чьи заслуги давно отмечены 
широкой народной молвой – Семёна Рафаи-
ловича Залкинда и Татьяны Дмитриевны 
Юрковой».

В постановлении коллегии предлагалось 
составить очерки их деятельности с тем, что-
бы для истории Калмыкии имена Залкинда и 
Юрковой не были забыты.

21 октября 1921 года газета «Красный кал-
мык» опубликовала открытое письмо учителей 
Манычского улуса: «Дорогая Татьяна Дмитри-
евна! Надо иметь неистощимый запас любви 
к своему делу и много нравственного муже-
ства, чтобы в течение столь долгой службы 
среди диких степей не покинуть своего поста. 
Вы умели воспитать ребёнка-калмыка, понять 
его душу, заронить в него доброе семя. Плоды 
Вашего посева мы видим в лице Ваших уче-
ников, ныне стоящих у власти и проявляющих 
заботу о благосостоянии народа».

Окончание - стр. 3

«В 1918 году Реввоенсовет Степного 
фронта  назначил командующим наше-
го земляка, выходца из крестьянской 
семьи Петра Антоновича Анацкого. Он 
был награждён в русско-японскую во-
йну медалью и Георгиевским крестом. 
С 1906 по 1914 годы работал в Элисте 
начальником оборочной статьи. За хра-
брость во время войны  с Германией в 
1914 году получил еще три Георгиев-
ских креста.

Бывший комэск Элистинской стрел-
ковой дивизии Чубов пишет: «Пётр 
Анацкий был человеком простым, 
беззаветно храбрым, кристально чи-
стым… Занимая пост командующего 
фронтом, он меньше всего думал о 
личных нуждах и всё отдал борьбе за 
свободу и счастье трудящихся масс».

15 декабря 1918 года Анацкий руко-
водил боем с белыми в районе села Ки-
ста. Верхом на коне, в сопровождении 
связных, он повел в бой 20 пулемётных 
тачанок и был смертельно ранен.

ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÅ 
ÎÃÍß 
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

самом центре Элисты более 
десятка лет глаза горожан мо-
золят часы. С металлическим 
каркасом и стилизованные под 
местный национальный коло-

рит. Примерно столько же лет они време-
ни не показывают, потому как не имеют 
циферблата и часового механизма к нему. 
Потому-то и нельзя к ним даже хохмы 
ради применить известный «парадокс 
Кэрролла» - «Часы, отстающие на минуту 
в сутки, показывают точное время один 
раз в два года, в то время как стоЯщие 
часы показывают точное время два раза 
в сутки». Попытайтесь что-то понять из 
этого парадокса, потому как по нему жи-
вёт наш город. Невпопад и не поспевая за 
временем.

А ведь когда-то, в самом начале своего 
короткого жизненного пути этот незауряд-
ный механизм исполнял «Элистинский 
вальс». Тот самый, что сочинил компози-
тор Пётр Чонкушов, как символ возвраще-
ния калмыков к новой жизни после 13 лет 
неволи. Кстати, идея установить эти часы 
на виду у всего города принадлежала Вя-
чеславу Илюмжинову – одному из тогдаш-
них вице-премьеров правительства. Затем 
он родину покинул на долгих 10 лет, и всё 
это время «его» часы молчали. Быстро по-
теряли свой эстетический вид и скульпту-
ры из степного песчаника, которые также 
появились в Элисте благодаря ему. Почти 
не светят и уличные фонари, когда-то вы-
крашенные в ярко-жёлтый цвет...

***
Между тем сломанные часы в доме – 

плохая примета. С ними лучше расстаться. 
Чем раньше, тем лучше. Иначе неприят-
ностей не оберёшься. Суеверие, скажете? 
Предрассудок? Возможно, но ведь без 
веры в них украдкой жизнь наша давно бы 
превратилась в сплошной кошмар.

Элиста – наш общий дом. Отсюда и 
суеверие, что навечно застывшие часы 
в её центре, давно уже несут горожанам 
сплошной негатив. Можно, например, 
предположить, что об эту каверзную при-
мету споткнулся мэр Радий Бурулов, воз-
главивший город в тот самый момент, ког-
да часы замолчали. Старший из братьев 
Илюмжиновых, думается, также оставил 
свой пост из-за недооценки неисправно-
сти этого самого прибора времени. 

А ещё была смена муниципальной 
власти, которая дала старт «властным 
кувырканиям», что называется, на пол-
ную катушку. Мне, например, не очень 
понятно, кто нынче в городе хозяин? По-
другому: понятно, но не очень. Согласно 
юридических канонов, им является Эрдни 
Шогджиев. Он – председатель ЭГС, он же 
глава города и мэр Элисты. Должности 
высокие, громкие, ко многому обязываю-
щие. 

Но это лишь на словах, ибо Шогджиева 
на рабочем месте нет, причём давно и не-
известно, когда он на пятом этаже здания 
мэрии появится. Болеет, говорят, человек, 
и потому говорить о нём, как минимум, 
некорректно.

***

Пока Шогджиев находится на боль-
ничном, его обязанности исполняет Баатр 
Бадаев. В трёх, замечу, ипостасях, и вот 
это обстоятельство смущает. Как ему это 
удаётся, не имея за плечами даже мало-
мальского опыта управленческой работы, 
смущает ещё больше. И ответа на этот во-
прос, думаю, не даст ни один из местных 
политологов. Потому как приставка «и. 
о.» сама по себе эфемерна, и вполне мо-
жет быть отнесена к элементу упомянуто-
го выше «кувыркания власти».

Как в таких условиях строит свою 
работу глава мэрии Артур Дорджиев и 
с кем её соизмеряет – ещё одна загадка. 
Дорджиев ведь сам избавился от «и. о.» в 
результате ожесточённых боёв с полити-
ческими оппонентами, но при этом, как 
говорил Михаил Горбачёв, консенсуса с 
Шогджиевым так и не достиг. Дай бог, 
конечно, здоровья «настоящему» главе 
ЭГС, но что будет, когда он на рабочем 
месте всё-таки появится? Продолжит 
тяжбу с Дорджиевым или с Бадаевым? 
Или же с обоими сразу? И на чьей сторо-
не будет в этом «забытом сражении» за-
кон? А против кого нацелятся депутаты 
горсобрания, которые, кажется, поутру 
проснувшись, не сразу сообразят, за ка-
кой они Интернационал – за Первый или 
Второй?

Кстати, недоразумения на тему «кто 
хозяин в городе?» начались ещё в 2010 
году. Тогда волею власти прежней мэрия 
Элисты вдруг обзавелась новой началь-
ственной единицей – «главой мэрии». 
Вячеслав Намруев, к тому времени из-
бранный и председателем ЭГС и, что не-
маловажно, мэром города, даже и не по-
дозревал, какой подвох таит для него эта 
новая главмэровская должность.

Ольга Умгаева, занявшая её безо вся-
ких «и. о.» и прочих условностей, ко-
нечно, догадывалась, какие высоты ей 
предстоит покорять и втайне, наверное, 
радовалась невесть откуда свалившемуся 
фарту. А вот Намруев не догадывался, и 
вины его в этом не было.

***
Умгаева, кстати, находясь в формаль-

ном подчинении Намруева, тем не менее 
публично намекнула, что будет воплощать 
в жизнь всё, что он наметит, как мэр, и пред-

седатель ЭГС. Однако вскоре стала при-
нимать решения, согласованные почему-
то не с ним. Как поговаривала властная 
«элита» мэрии, Намруев и Умгаева хоть и 
трудились, ощущая локоть друг друга, на 
деле напоминали Лебедя и Рака. Третий же 
персонаж крыловской басни предпочитал 
держаться в тени.

Но потом главой РК стал Алексей Ор-
лов, и Умгаева своего поста лишилась. 
Без формулировки и слов благодарности 
за сделанное. Сменивший её Николай 
Андреев «властные кувыркания» мэрии 
не только не остановил, но и придал им 
ещё более заковыристую динамику. Нет, 
он не бежал впереди паровоза, но и не 
плёлся вслед за ним. Новый глава мэрии 
делал то, что было понятно лишь ему 
самому, сведя мыслительный процесс 
свой и себе подобных подчиненных к ну-
левому алгоритму. Самое же печальное 
- затруднил понимание проблем города 
предельно. 

На этом фоне трудовой оптимизм Ум-
гаевой хоть и выглядел своеобразным и 
спорным, но был заметен. И никто сейчас 
не сможет его оценить. Многие, напри-
мер, склонны полагать, что от неё отвер-
нулась Фортуна. Она была первопроход-
цем, а им, как известно, всегда несладко. 
Особенно, если над тобой витает злой дух 
сломанных часов.

***
Речь, впрочем, не столько о Намруе-

ве, Андрееве, Умгаевой и дальше по спи-
ску, сколько о ситуации, с которой власть 
Элисты раньше никогда не сталкивалась. 
Был, правда, инцидент с мэром Вячесла-

вом Шамаевым, которого его боевой зам 
Бурулов странным образом сверг с трона 
в конце 90-х. Шамаев, конечно, мог побо-
роться за справедливость, но не прибег к 
этому - силы были слишком неравны. Но 
то, что ЧП с ним оказало на муниципаль-
ную власть дурное влияние – это факт. 
Потому как последовавшие далее события 
стали прелюдией к тем самым «властным 
кувырканиям», которые продолжаются и 
поныне.

И ещё не скоро, похоже, завершатся. 
Надёжный источник «ЭК» в ЭГС сделал 
любопытный прогноз: председателем ЭГС 
может стать …Вячеслав Намруев. Да-да, 
тот самый, что уже пребывал в этой долж-
ности с 3 декабря 2009 года по 21 октября 
2011 года, и уволился «по собственному», 
не выдержав пресса коллег-депутатов, 
требовавших от него поставить, наконец, 
точку в «деле Андреева». Тот, как извест-
но, занимал должность главы мэрии неза-
конно, что признал городской суд. Второй 
приход во власть Намруева маловероятен, 
но если такое случится, Элиста станет 
свидетелем продолжения нескончаемой 
комедии под названием «Кувыркания вла-
сти».

***
Неясностей, словом, выше крыши. И 

путей их разрешения никто не знает. Но 
если что-то в лучшую сторону и изменит-
ся, хотелось бы, в первую очередь, изба-
вить городскую власть от разного рода «и. 
о.», поскольку, как говорил Виктор Сте-
панович Черномырдин: «К сожалению, 
мёртвыми душами выглядят некоторые 
наши коллективные члены».  

ÊÓÂÛÐÊÀÍÈß ÂËÀÑÒÈ
ÂÂ

У нас что ни делается - все к луч-
шему, а что делается - к худшему.
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Светлана БЛЯШКО

сли кто «не в теме», Спасский 
на днях, как сообщают некото-
рые СМИ, «сбежал» из Парижа 
в Москву, и при этом толком 

не объяснил причины столь внезапно-
го отъезда. Неужто 75-летнему гросс-
мейстеру надоел город, где не мечтает 
жить разве что идиот. Или он настолько 
запутался в отношениях со своими тре-
мя жёнами, что завёл роман с четвёр-
той? Бывает и такое. Знаменитости на 
то и знаменитости, чтобы будоражить 
нашу жизнь своими нестандартными 
поступками.

Экс-глава Калмыкии в истории со 
Спасским не судья и не адвокат. Он 

всего-то навсего озвучил своё мнение по 
ЧП с шахматной легендой. Не больше, 
не меньше. Хотя мог бы, наверное, ска-
зать, что первая жена Спасского была 
внучкой белогвардейского генерала, и, 
возможно, потому экс-чемпион мира 

пообещал ещё в 2006 году установить в 
Элисте памятник генералу Лавру Кор-
нилову. На свои кровные шахматные 
гонорары. Возможно, именно тогда пре-
зидент ФИДЕ и глава РК, расчувство-
вавшись, выделил Спасскому коттедж в 

Сити чесс. Но ни в 2006 году, ни позже 
никакого памятника Корнилову (ему год 
назад исполнилось 110 лет со дня рож-
дения) Элиста так и не увидела. Как, 
впрочем, и памятника другой знамени-
тости – Виктору Цою.

А ведь для памятника отважному ге-
нералу было даже «зарезервировано» ме-
сто – рядом со статуей В. И. Ленину, на 
площади, ранее носившей его имя. По-
скольку, как сказал ранее Кирсан Илюм-
жинов, и тот, и другой были «сыновьями 
калмыцкого народа». Только вот сначала 
разворот статуи вождя на 180 градусов, а 
затем перенос памятника ему же в другое 
место вряд ли можно считать данью ува-
жения к его личности.

Кстати, Спасский в том же «Челове-
ке и законе» обмолвился насчёт того, что 
всю свою шахматную литературу и про-
чие ценности из прошлого он то ли пере-
вёз, то ли собирается перевезти в Эли-
сту. В свою, надо полагать, резиденцию. 
Стоимость гроссмейстерского книжного 
багажа и прочих раритетов, по прогнозам 
экспертов, достигает нескольких милли-
онов долларов США. То-то работы у кал-
мыцкой полиции прибавится…   

«ÏÀÐÈÆÑÊÀß ÒÀÉÍÀ» ÝÊÑ-×ÅÌÏÈÎÍÀ
В прошлую субботу на Первом 

канале появился Кирсан Илюм-
жинов. В передаче «Человек и за-
кон». Вначале подумалось, что в 
связи с каким-либо криминалом 
в Калмыкии или ФИДЕ. Оказа-
лось же, в связи с 10-м чемпио-
ном мира по шахматам Борисом 
Спасским, жизнь которого вдруг 
пошла наперекосяк.

Å Å 

Менке КОНЕЕВ

нязь Тундутов был 
похоронен в Кетче-
неровском районе, в 
семи километрах от 

посёлка Ергенинский, и на его 
могиле был поставлен субурган-
мавзолей, варварски разрушен-
ный в 1929 году. Двадцать лет 
назад представители калмыцкой 
интеллигенции поставили вопрос 
о восстановлении субургана князя 
Тундутова, и место для него было 
освящено шаджин-ламой Калмы-
кии Тэло Тулку Ринпоче. На этом 
благородное дело стопорнулось, 
и вот солнечным днём 7 октября 
состоялось открытие субургана – 
Ступы Победы, собравшее гостей 
со всей Калмыкии. 

Величественный белоснеж-
ный субурган на кургане, юрты 
вокруг и обилие людей в нацио-
нальной одежде, пасущиеся в 
отдалении стада калмыцких ко-
ров, всадники, горячащие своих 
коней, юные атлеты на борцов-
ском ковре напоминали мне кар-
тины из эпоса «Джангар». Если 
б не «төмр-тергн» («железные 
телеги» - автомобили), выстро-
ившиеся рядами, то картина по-
лучалась эпической. 

Молебном буддийских мона-
хов во главе с Тэло Тулку Римпо-
че начался обряд открытия Сту-
пы Победы. Стоит напомнить, 
что Ступа Победы, прежде всего, 
является религиозным сооруже-
нием, своеобразной крепостью 
Будды, которая с помощью мантр 
и реликвий, заложенных в неё, 
подавляет, а в данном случае по-

беждает негативные силы и зна-
менует победу Добра над Злом. 
Считается, что в будущем далеко 
вокруг Ступы будут рождаться 
воины, защитники Учения. 

В этот день было сказано 
много хороших слов. Назову 
лишь наиболее запомнившиеся. 
Представитель главы РК в На-
родном Хурале (Парламенте) 
Виталий Дагинов рассказал эпи-
зод, лишний раз подчеркиваю-
щий благородство и щедрость 
правнука Джамбы Тундутова 
– Церена-Давида. Князь выста-
вил перед буддийскими монаха-
ми, собиравшими средства для 
строительства дацана в Санкт-
Петербурге, три мешочка с зо-
лотыми монетами и зачерпнул 
оттуда три пиалы со словами: 
«Этого мне достаточно, осталь-
ное – для поддержания веры».  

На великолепном калмыцком 
языке выступила жительница Ер-
геней Эльзята Бадмаева. Её при-

меру следовали другие, и кал-
мыцкая речь в тот день звучала 
чаще, чем когда бы то ни было. 

Директор ООО «Племзавод 
«Ергенинский» Лев Санджи-
ев отметил, что строительство 
субургана началось с малого. 
Затем одна капля породила дру-
гую, и доброе дело разошлось, 
как круги по воде. Инициатива 
же его возведения принадле-
жала отряду «Вега» - учащихся 
Ергенинской  и Годжуровской  
средних  школ.  

И начинание школьников 
было подхвачено взрослыми 
- людьми неравнодушными к 
истории своей малой родины. 
На строительство мемориала вы-
делили свои пожертвования про-
стые граждане, государственные 
и коммерческие организации, 
деятели образования и культуры. 
А жители Ергенинского и Годжу-
ра посчитали своим долгом воз-
главить «народную стройку» и 

безвозмездно трудились на ней 
многие дни. 

На празднике можно было 
увидеть многих известных в 
Калмыкии людей. Открывал 
Ступу Победы 90-летний вете-
ран войны и труда, Герой Со-
циалистического Труда Г. Мен-
кенов. Тепло приветствовали его 
бывший Председатель Совета 
Министров РК Б. Михайлов и 
бывший секретарь обкома КПСС 
И. Мантаев, а также выходцы из 
этих мест Х. Бакланова, А. Коо-
куева, Р. Дякиева, О. Чомподов и 
Н. Хазиков. 

Убеждён, что все они и дру-
гие гости побывали на открытии 
Субургана  герою войны 1812-
1814 годов из чувств глубокого 
уважения к ярчайшему предста-
вителю нашего народа и почита-
ния собственной истории.  

Предприниматель Виктор 
Куюкинов сказал: «Я приехал 
сюда с мамой и тётей, потому 

как наша семья жила в Годжуре 
и Ергенинском, и была рада по-
сетить знакомые с детства места. 
Прекрасный праздник устроили 
организаторы возведения Ступы 
Победы, и я удовлетворён, что 
сумел внести свою лепту в это 
благородное дело».  

Тем временем празднество 
набирало силы. На сцене бли-
стали своим мастерством тан-
цоры и певцы из театра танца 
«Ойраты», от могучего горлово-
го пения джангарчи Владимира 
Каруева, казалось, раздвигались 
степные просторы. Звуки и кра-
ски, так милые и близкие нашим 
сердцам. Недалеко в юртах хло-
потали хозяева, угощая гостей 
вкуснейшей национальной едой. 
Праздник открытия Ступы По-
беды удался! Жаль, не удается 
перечислить всех, кто участво-
вал в строительстве мемориала, 
особо следует отметить все по-
селковые муниципальные обра-
зования и Кетченеровское РМО, 
КИГИ РАН (директор Н. Очиро-
ва), который до последнего дня 
курировал «народную стройку». 

Я думаю, что наш народ по-
строит такие субурганы и в честь 
таких известных и достойных 
своих сыновей, как командир 2-го 
Калмыцкого полка Серебджаб 
Тюмень, воины Ставропольско-
го Калмыцкого полка, донские 
калмыки-казаки, воевавшие в 
корпусе М. Платова. Тем более, 
что указ главы РК об увековече-
нии их памяти подписан. 

Мы живём, как народ, когда 
помним своих предков и знаем и 
почитаем свою историю. 

ЭТОГО МНЕ ДОСТАТОЧНО. 
ОСТАЛЬНОЕ 
ÄËß ÂÅÐÛ

В год, когда Россия празднует 200-летие победы 
над Наполеоном, в СМИ республики нередко заметны 
фотографии с гордым чеканным профилем предста-
вителя последнего калмыцкого княжеского рода. Это 
Джамба тайши Тундутов - герой Отечественной войны 
1812 года, потомок  одного из древнейших ойратских 
предводителей, основателей Джунгарского ханства.  

ÊÊ
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Окончание. Начало - стр. 1

А 5 марта 1928 года Президиум 
ВЦИК Совета рабочих, крестьян-
ских и красноармейских депутатов 
принял постановление: «Присво-
ить звание Героя Труда учитель-
нице Т. Д. Юрковой». Она стала 
одним из первых Героев Труда в 
СССР и первым Героем Труда в 
Калмыкии. 

Воевавшие, работавшие в Кал-
мыкии почти в одно и то же время, 

объединённые общей целью: чест-
ному служению своей Родине, они 
пронесли свои идеалы через всю 
жизнь, которая совпала со временем 
духовного взлёта простого народа, 
взлёта материализованного в ста-
новлении нашей Великой Державы. 
Их помнили, ими гордились… 

МОНГОЛЫ ИЗ КИТАЯ
И КАЛМЫКИ…

Но это было тогда, в прошлом. 
А теперь самые разные вопросы 
не перестают преследовать нас, 
простодушных представителей 
уходящего поколения. Они, как 
правило, связаны с конкретными 
представлениями текущей жизни. 
Мы сейчас становимся свидетеля-
ми возрождения патриотического 
воспитания молодежи.  Мы пла-
кали, когда погиб наш земляк Ге-
рой России Геннадий Лячин, когда 
десятки наших детей погибали в 

Чечне и других «горячих» точках, 
когда-то спокойной и тихой Рос-
сии. Их имена высечены на стеле 
Вечного огня. Какими простыми и 
значительными предстают перед 
нами мероприятия с ветеранами 
войны и труда. Радует, когда на до-
мах в знак почтения прикрепляют 
мемориальные доски в память о 
личностях, внесших вклад в разви-
тие экономики и культуры Калмы-
кии и России. Всё это есть. Все это 
направленные и в то же время как 

бы инстинктивные шаги патрио-
тического воспитания. Но разве 
можно развивать патриотизм, вы-
чёркивая целые страницы нашего 
прошлого? 

Исторический пример Калмы-
кии для Российской Федерации в 
плане  патриотизма положителен 
и показателен тем, что калмыки и 
русские связаны более крепкими 
узами, чем это представляют себе 
отдельные идеологи. Немаловажна 
и выработанная в течение столетий 
схожесть характеров, смешанные 
браки и родственные узы. И это не 
моё открытие. Об этом говорили 
мой прапрадед, прадед, дед, непо-
средственно в своё время жившие 
среди калмыков в 19-20 столетиях.

Как-то в одной из республикан-
ских газет прочитал мнение пред-
принимателя из Китая Алтан-Сара 
Янга: «…монголы из Китая и кал-
мыки больше похожи с русскими, 

чем с китайцами – открытостью 
характеров, непринужденностью 
в общении, искренностью, добро-
душием». Сказанное выше и есть 
основа крепких уз дружбы между 
нами. Заметьте, не толерантности 
(терпения друг к другу), а именно 
дружбы, где присутствует пони-
мание единой цели, её совместное 
достижение при взаимовыручке в 
трудное время, вера в друга, как 
в себя, чувство коллективизма на-
ших народов.

В «Комсомольце Калмыкии от 
15 мая 2002 года прочитал пове-
ствование «О хане и русском му-
жике», преподнесенное как «пре-
дание старины глубокой». В нём 
говорится, как русский мужик пре-
поднёс хану два пышных каравая и 
тем самым втёрся к нему в доверие 
и, используя это доверие, присвоил 
себе лучшие земли и воды ханской 
земли. 

Конечно же, все предания, ле-
генды и сказания должны иметь 
место в СМИ и они имеют это ме-
сто. Такие публикуемые статьи и 
предания, отражающиеся в обрат-
ной связи, показывая свою толе-
рантность, положительно влияют 
на общество. Их поддерживают 
и опровергают, злятся и смеют-
ся. Они, на мой взгляд, вызывают 
очередной период активности в 
обществе по отношению к своей 
истории. Они и мне напомнили о 

достойных сынах  Отечества, на-
родных поэтах Калмыкии, имею-
щих свой взгляд  на взаимоотно-
шения русских и калмыков.

СКОЛЬКО В ЭЛИСТЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ВЪЕЗДОВ?

Вот Михаил Хонинов: 
И шли Джунгары, шли через века
Шли через битвы и дожди косые,
И вот она взошла издалека, 
Лучистая и назвалась Россией
Березовая русая сестра
Она калмычку обняла за плечи
От кладовых своих дала ключи
И струны перестроил Джангарчи…
Или Лиджи Инджиев:
Кто знает, каким бы тернистым и долгим
Калмыков был путь среди знойных степей.
Когда бы у матушки Волги
Калмыки не встретили русских друзей

Как это актуально звучит и 
звучало в связи с юбилеем – 400-
летием добровольного вхождения 
калмыцкого народа в состав Рос-
сии! В конце 70-х годов, выступая 
в переполненном зале ДК «Строи-
тель» перед молодёжью, народный 
писатель Калмыкии Санджи Каля-
ев завершил свою речь так: «Выхо-
дя из дома, помните, что вы носите 
фамилию своей семьи. Находясь 
за пределами республики, пом-
ните, что вы представляете нашу 
солнечную Калмыкию. Выезжая 
за границу, помните, что вы являе-
тесь гражданином нашей Великой 
Родины. С честью и гордостью но-
сите это высокое звание». 

Как-то по телевизору город-
ской чиновник отвечал на вопро-
сы элистинцев о переименовании 
улиц. Он явно чувствовал диском-
форт от нелицеприятных вопросов 
телезрителей…

Зачем же переименовали ули-
цу, носящую имя государственно-
го деятеля, жены и соратника В. И. 
Ленина - Н. К. Крупской? Ведь её 
имя многим напоминает о разви-
тии женского движения в много-
национальном Советском Союзе. 
Премию её имени присуждают 
за успехи в воспитании молодого 
поколения. Будут ли переимено-
вывать улицу Максима Горького? 

Примеров такого рода много, но 
непонятно, каковы истоки этой 
забывчивости к тем, в честь кото-
рых были названы улицы в своё 
время. Неуважение к своей исто-
рии, её героям – это не мелочь, это 
уже идеология. А может быть, с 
переименованиями лучше посту-
пать так, как на снимке?

Наши земляки рассказывали, 
с какой гордостью ходили они в 
Воронеже по улице Оки Городови-
кова, с каким почтением стояли в 
Ростовской области у памятников 
с фамилиями наших земляков, по-
гибших в Гражданскую и Великую 
Отечественную войны. Но странно: 
в Элисте проспект Анацкого -  ле-
гендарного героя трёх войн, кавале-
ра четырех Георгиевских крестов, 
соратника О. И. Городовикова, ко-
ренного элистинца,  командующе-
го Степным фронтом в 1918 году, 
переименована, а мемориальная 
доска в честь его имени снята.

В Элисте, как говорят, более 
20-ти безымянных улиц, переул-
ков, проездов и въездов, имеющих 
номерные знаки: по три Геологиче-
ских проезда и Автомобилистов, де-
вять Северо-Западных улиц, шесть 
Строительных въездов и так далее.

История республики, города, 
конечно же, должна пополняться 
новыми именами, новыми назва-
ниями улиц. Но, на мой взгляд, 
делать это надо не перечёркивая 
наше славное прошлое и его лич-
ностей, и тем самым обедняя нашу 
историю, потому что патриотизм 
– это традиция, а традиция – не 
пепел, а поддержание огня. С вос-
хищением и с благодарностью от-
носишься к тем, кто через десяти-
летия на местах боёв в Калмыкии 
восстанавливает имена погибших.

Великий Данте сказал: «Про-
шлое – это рай, из которого нас 
никто не может изгнать». Эта взаи-
мосвязь – олицетворение единства 
прошлого и будущего – обязывает 
нас поддерживать огонь памяти и в 
себе, и в наших потомках.

 Валерий ЛАЗАРЕВ,
Член Союза писателей России

ÏÎÄÄÅÐÆÀÍÈÅ ÎÃÍß

Виктор ЭРДНИЕВ

ебезынтересно также знать, что 
всего в эстафете будут задей-
ствованы 2900 населённых пун-
ктов нашей страны из всех 83-х 
её регионов – ничего подобного 

в истории Белых Олимпиад ранее не было. 
Другой, заслуживающий внимания, факт: 
олимпийский огонь вживую смогут увидеть 
130 миллионов жителей России - от Кали-
нинграда до Владивостока. Если кто-то не 
сможет в нужный день и час сделать этого, 
выйдя на улицы своего города, посёлка или 
села, то большой беды не будет: трансляция 
отдельных участков олимпийской эстафеты 
будет показана на одном из общедоступных 
федеральных телеканалов.

Огонь сочинских Игр будет передви-
гаться по России, как говорится, по суше, 
воздуху, воде и железной дороге. Будет 
даже этап (6,5 км), который преодолеют 
на повозке, запряжённой русской трой-
кой, 128 километров – по воде, а ещё 
почти полкилометра – под ней. Одним 
словом, российская экзотика будет при-
сутствовать во всей своей красе и непред-
сказуемости.

В Элисту огонь Олимпиады-2014, судя 
по всему, прибудет в последних числах 
января или чуть раньше, потому как от-
сюда до Сочи – рукой подать. Прибудет 
он железной дорогой (?!) из Ставрополя, 
и с этой целью, очевидно, на рельсы ста-
нет специальный «олимпийский» поезд. 
Будет, надо полагать, торжественная це-

ремония на полузабытом богом и чёртом 
железнодорожном вокзале Элисты, после 
чего огонь Олимпиады должен проследо-
вать на автомашинах в Астрахань. Даль-
ше будут Махачкала, Грозный, Магас, 
Владикавказ, Нальчик, Черкесск, Майкоп, 
Краснодар и Сочи.

Как-то даже не верится, что эстафета 
олимпийского огня, зажжённого в Древ-
ней Олимпии, пройдёт через нашу Элисту. 
Раньше ведь только по телевизору наблю-
дали за подобным священным действием 
и почти не мечтали, что оно когда-то на-
грянет и к нам. Вместе с тем чуточку жаль, 
что факел с огнём Олимпиады не удастся 
пронести по калмыцкой земле вскачь на 
лошадях и верблюдах. Это ведь тоже ча-
стица российской экзотики…

À ÍÀ ÂÅÐÁËÞÄÅ ËÓ×ØÅ!
В воскресенье Оргкомитет зимних Игр 2014 

года в Сочи представил на всеобщее обозре-
ние маршрут эстафеты олимпийского огня. Она 
стартует 7 октября 2013 года в Москве и завер-
шится 7 февраля 2014 года в Сочи. Эстафета, 

таким образом, продлится ровно четыре меся-
ца (123 дня) и составит 65 тысяч километров. 
В списке 83 городов России, которые охватит 
столь грандиозное мероприятие, значится и 
столица Калмыкии Элиста. 

ÍÍ



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (18+).
1.55 «ОСАДА». (18+).
3.00 Новости.
3.05 «ОСАДА». 
4.05 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.

11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.35 Местное время. Вести.
17.55 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». (12+).
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 
2014. Отборочный турнир. Россия 
- Азербайджан. 
20.55 Вести.
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
23.10 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.15 «Край янтарной лихорадки».
1.05 Вести +.
1.30 «Честный детектив». (12+).
2.05 «КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». (16+).
4.00 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.55 «Настроение».
8.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).

14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Барышня и кулинар». (6+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+).
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.

19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.30 Главная дорога (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском. 
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ». 
12.55 «Испытатель: парадокс об 
актере». 
13.35 «Секретный код египетских 
пирамид». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Мой Эрмитаж». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДВА ГУСАРА». 
16.55 «Русская верфь». 
17.25 «Эпоха барокко».
18.25 «Грамота Суворова».
18.40 «Секретный код египетских 
пирамид». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Полярная эпопея».
20.45 «Это я и музыка». 
21.30 Aсademia. 
22.15 «Игра в бисер».
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ». 
1.15 «Иван Дыховичный. Испыта-
тель: парадокс об актере».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Невидимые миры». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОНЧИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОНЧИЕ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА НЕ-
ВИННОСТИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
ГРЕХИ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИ-
МАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 
20.30 «СЛЕД. ПЕРЕХОД». (16+).
21.15 «СЛЕД. ДУХИ МАРИ-
ЛЬОН». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА МИЛ-
ЛИОН ДОЛЛАРОВ». 
23.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+).
2.45 Концерт к юбилею Дмитрия 
Хворостовского.
3.35 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОДНОЛЮБЫ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «РАЗВОД». (12+).
3.00 Новости.
3.05 «РАЗВОД». 
4.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+).

13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «ПРИНЦЕССА И НИЩЕН-
КА». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
23.25 «АЛСИБ. Секретная трасса».
0.30 «Девчата». (16+).
1.10 Вести +.
1.35 «ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ». (16+).
3.35 Комната смеха.
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». 
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «Доказательства вины. Люди-
невидимки». (16+).
13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. (16+).

18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Городские войны. Властите-
ли дорог». (16+).
21.05 «Безумие. Сумерки закона». (16+).
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Риски 21-го 
века». (12+).
1.45 «МИСС ФИШЕР». (16+).
4.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Живут же люди!» (0+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).
1.30 Центр помощи «Анастасия». (16+).
2.15 «Москва - Ялта - транзит». (0+).
3.05 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).

4.55 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ». 
12.50 «Больше, чем любовь».
13.30 «Планета людей». 
14.20 «Линия жизни». 
15.10 «Пешком».
15.40 Новости культуры.
15.50 «КАШТАНКА». 
16.55 «Ускорение».
18.40 «Секретный код египетских 
пирамид». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика».
20.45 «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк». 
21.30 Aсademia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
0.40 «Шекспир против Шекспира». 
1.30 Чарли Чаплин.
1.40 Aсademia.
2.30 «И оглянулся я на дела мои». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Всем слонам слон!» (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОНЧИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ГОНЧИЕ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ». 
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ 
РУЧКИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОБИЛА 
НА СЛАБО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬ-
НАЯ НЕВЕСТА».
20.30 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУ-
ХОЙ». (16+).
21.15 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
23.10 «Момент истины». (16+).
0.10 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.10 «Правда жизни». (16+).
1.40 «ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ». (16+).
4.10 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». (16+).

5КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Как любая женщина, 
я, конечно, хочу новое 
платье. Но 
ещё больше я 
хочу влезть в 
старое.

11 октября  2012 г.



ЧЕТВЕРГ, 
18 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВОД». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». 
2.15 «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬЩИК». 
(16+).
3.00 Новости.
3.05 «ВОЕННЫЙ 
НЫРЯЛЬЩИК».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 

9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
0.55 Вести +.
1.20 «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ». 
(16+).
3.05 Комната смеха.
4.00 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 
(6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.

15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Города мира. Шанхай». 
(16+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+).
21.55 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЗАКАЗ». (18+).
2.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+).
3.35 «Жадность больше, чем 
жизнь». (16+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны». (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).

23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
2.30 «Живут же люди!» (0+).
3.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском.
11.45 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
13.05 «Знамя и оркестр, вперед!» 
13.35 «Секретный код египетских 
пирамид». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Письма из провинции». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НОС». 
17.25 «Эпоха барокко».
18.30 «Витус Беринг». 
18.40 «Секретный код египетских 
пирамид». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна. 
20.45 Гении и злодеи.
21.10 «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искус-
ство». 
21.30 Aсademia.
22.15 «Культурная революция».
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВИОЛЕТТА». 
2.40 «Сеговия. Сцена политических 
интриг». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Невидимые миры». (6+) 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».

10.00 Сейчас.
10.30 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.35 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ». 
14.55 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ ЗА-
БОТ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО 
ОТ СТРАХА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОНТУ-
ЖЕННЫЙ». 
20.30 «СЛЕД. ПАУТИНА». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ». 
23.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+).
1.05 «ВНЕ ЗАКОНА. РЕАЛЬНЫЕ 
РАССЛЕДОВАНИЯ». (16+).
2.05 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.10 «Ганнибал». (12+).

СРЕДА, 
17 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «РАЗВОД». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.20 «Городские пижоны». (16+).
1.40 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ». 
(12+).
3.00 Новости.
3.05 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ».
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 
15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». (12+).
23.05 «Близкий Дальний. Предчув-
ствие судьбы».
1.05 Вести +.
1.30 «ЗАКОН РАНДАДУ». (16+).
3.35 Комната смеха.
4.30 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
9.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
10.50 События.
11.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 «Доверчивый дракон». Муль-

тфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-
КА». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.20 «Московский маршрут. Вы-
летные магистрали». (6+).
20.55 «Что едят наши дети?» (16+).
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (12+).
23.55 События. 25-й час.
0.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ». (6+).
2.55 «ЯРОСТЬ». (6+).
4.20 «Городские войны. Властители 
дорог». (16+).
5.05 «Врачи». (12+).

«НТВ»
10.00 Сегодня.
10.20 «Профессия - репортер». 
(16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». 
(16+).

21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
(18+).
1.25 Квартирный вопрос. (0+).
2.30 «Живут же люди!» (0+).
3.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.05 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Генералы в штатском. 
11.45 «АРБАТСКИЙ МОТИВ». 
13.05 «Алтайские кержаки». 
13.35 «Секретный код египетских 
пирамид». 
14.25 Aсademia.
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40 Новости культуры.
15.50 «ДВА ГУСАРА». 
16.55 «Русская верфь».
17.25 «Эпоха барокко».
18.25 «Латы Лжедмитрия».
18.40 «Секретный код египетских 
пирамид». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Петер Штайн. Театр. козы, 
оливки». 
21.30 Aсademia.
22.15 Магия кино.
23.00 «Запечатленное время». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ВИОЛЕТТА». 
1.30 «Славянские танцы».
2.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

6.10 «Невидимые миры». (6+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГОНЧИЕ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ГОНЧИЕ». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Право на защиту». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕН-
НОЕ НАСЛЕДСТВО». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ 
РАВНО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЛЬКО 
РОДНАЯ КРОВЬ». 
20.30 «СЛЕД. ДОЧЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КАК В КИНО». 
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (6+).
0.55 «МОНОЛОГ». (6+).
2.45 «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ». 
(16+).
5.05 «Ганнибал». (12+).

Ежели на-
род молчит, 
значит, на-
род что-то 
жуёт.

Девушка, у которой 
в последний момент 
сорвалась свадьба, ещё 
долго не могла ездить в 
общественном транс-
порте только потому, 
что не могла слышать 
вопроса пасса-
жиров: «Вы 
выходите?»

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

11 октября  2012 г.

Представитель 
либеральной обще-
ственности, заходя в 
общественное место, 
первым делом 
ищет, с кем 
бы не поздоро-
ваться.

Шестилетний сын по-
лицейского, украв у отца 
пистолет, 
выиграл у 
своих друзей в 
«войнушку».



ПЯТНИЦА, 
19 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Жить здорово!» (12+).
10.25 Контрольная закупка.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито».
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить. (12+).
15.00 Новости.
15.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
17.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.15 «ЕВРОПА - АЗИЯ». (18+).
0.50 «Иван Дыховичный. Жизнь на 
взлете». (16+).
1.55 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ». (16+).
4.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+).
5.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.50 «Всё будет хорошо!» (12+).
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ». 

СУББОТА, 
20 ОКТЯБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «КО МНЕ, МУХТАР!».
6.00 Новости.
6.10 «КО МНЕ, МУХТАР!»
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.50 «Смешарики».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 «Фабрика звезд».
12.00 Новости.
12.15 «Абракадабра». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Да ладно!» (16+).
15.50 «Народная медицина». (12+).
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Человек и закон». (16+).
19.15 «Минута славы». (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
22.50 «Что? Где? Когда?»
0.00 «Городские пижоны». 
2.05 «ФЛИКА»..
3.55 «СНАЙПЕР 3». (18+).
5.35 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 «ДЕЛО № 306»..
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».
10.05 «Где золото? «Чёрного 
принца».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.

711 октября  2012 г. КУРЬЕР
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11.55 «Честный детектив». (12+).
12.25 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
15.05 Субботний вечер.
16.50 «Танцы со звездами». 
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ». (12+).
0.25 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.50 «ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.15 Марш-бросок. (12+).
5.50 Мультпарад.
7.40 АБВГДейка.
8.05 «День аиста». (6+).
8.30 Православная энциклопедия. (6+).
9.00 «Кошки-убийцы». «Живая при-
рода». (6+).
9.45 Мультфильм.
10.10 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». Фильм-сказка.
11.30 События.

11.50 Городское собрание. (12+).
12.35 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+).
13.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ». (6+).
16.25 «День города». (6+).
17.30 События.
17.45 «Петровка, 38.». (16+).
18.00 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА». (12+).
19.00 События.
19.05 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «МИСС ФИШЕР». (16+).
0.10 События.
0.30 «Культурный обмен». (6+).
1.05 «.ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». (16+).
2.50 «ОДИНОЧКА». Боевик. (16+).
4.55 «Безумие. Сумерки закона». (16+).

«НТВ»
5.35 «СУПРУГИ». (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы. (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. (16+).
10.55 Кулинарный поединок. (0+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Чемпионат России по футбо-
лу 2012/2013. «Анжи» - «Спартак».
15.30 «Бывает же такое!» (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели. (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.25 «Профессия - репортер». 
(16+).
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого». (16+).
21.00 «Русские сенсации». (16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
22.55 «Метла». (16+).
23.55 «Луч Света». (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 «Спорт для всех. Настоящий 
Герой Алексей Колесников». (16+).
1.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». (16+).
3.55 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».

10.00 Библейский сюжет.
10.35 «РЕВИЗОР». 
12.40 Большая семья. 
13.35 «Городецкие картинки». 
14.05 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 
15.25 «Уроки рисования».
15.55 «Атланты. В поисках истины».
16.25 Гении и злодеи.
16.55 «Планета людей». 
17.45 «Послушайте!»
18.35 «Больше, чем любовь».
19.20 «Никита Хрущев: взгляд из-
за бугра». 
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 «СМЕШНАЯ ЛЕДИ». 
1.00 «Испанская гитара».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.10 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ОШИБКА МОЛО-
ДОСТИ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ПАУТИНА». 
11.40 «СЛЕД. ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА». 
12.25 «СЛЕД. ДОЧЬ». 
13.10 «СЛЕД. ДУХИ МАРИЛЬОН». 
13.55 «СЛЕД. ПЕРЕХОД». 
14.40 «СЛЕД. РЫБНЫЙ ДЕНЬ». 
15.25 «СЛЕД. ЕГЕРЬ И ВОЛКИ». 
16.10 «СЛЕД. КАК В КИНО». 
16.55 «СЛЕД. ИСТОРИЯ НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ». 
17.40 «СЛЕД. ПСИХОЛОГ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «ГОНЧИЕ-2». (16+).
0.55 «ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛН-
ЦА». (16+).
2.50 «ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛО-
ТА». (16+).
4.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+).

15.45 «КРОВИНУШКА». 
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести.
17.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир». (12+).
21.30 «Юрмала-2012».
23.25 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». (12+).
1.40 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ». (16+).
4.15 «Городок».
4.45 Вести. Дежурная часть. 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛО-
ДОСТЬ». (6+).
10.20 Петровка, 38. (16+).
10.40 «Врачи». (12+).
11.30 События.
11.45 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». (12+).
13.40 «Pro жизнь». (16+).
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.30 Мультфильм.
15.40 «Треугольник». (16+).
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-

НИЯ». (12+).
17.30 События.
17.55 Петровка, 38. (16+).
18.15 «Смех с доставкой на дом». (16+).
18.40 «Право голоса». (16+).
19.50 События.
20.15 «Жена». (12+).
21.45 «ОДИНОЧКА». (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ». 
3.00 «Московский маршрут. Вы-
летные магистрали». (6+).
3.35 «Что едят наши дети?» (16+).
4.25 «Врачи». (12+).

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.40 «Женский взгляд». (0+).
9.30 Обзор. ЧП.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели (16+).
10.55 «До суда». (16+).
12.00 Суд присяжных. (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «Таинственная Россия: 
Псковская область. Огненный пес 
на воротах в ад?» (16+).
15.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
21.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ». (16+).
23.30 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» (18+).
1.25 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ». (16+).
3.35 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ШКУРНИК». 
11.50 «Гончарный круг». 
12.00 Иностранное дело. 
12.40 «Рыцарь романтизма». 
13.35 «Секретный код египетских 
пирамид». 
14.25 Aсademia.
15.10 «Личное время».
15.40 Новости культуры.
15.50 «ГАМЛЕТ ЩИГРОВСКОГО 
УЕЗДА». 
17.15 Билет в Большой.
17.55 «Георг Шолти. Создать Маэстро». 
19.30 Новости культуры.
19.50 Смехоностальгия.

20.20 «Искатели».
21.10 «Линия жизни». 
22.00 «Контракт». Телеспектакль.
23.30 Новости культуры.
23.50 «СТАРТ». 
1.40 «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (6+).
13.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
15.30 Сейчас.
16.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ». (6+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ВНУЧКА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕДВЕЖЬЯ 
УСЛУГА». 
20.00 «СЛЕД. ОШИБКА ПРОКУ-
РОРА». (16+).
20.50 «СЛЕД. ИСПАНКА». 
21.40 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». 
22.25 «СЛЕД. ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 
23.10 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ». 
0.00 «СЛЕД. ЧУЧЕЛЬНИК». 
0.45 «СЛЕД. НОЖ ЗА ПАЗУХОЙ». 
1.30 «СЛЕД. НЕПОРОЧНОЕ НА-
СИЛИЕ». 
2.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ». 
3.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ». 
5.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».                               
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАММУ В 
ДОЛГ». (12+).
7.40 «Армейский магазин». (16+).
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Еда без границ». (12+).
13.20 «УЧАСТОК». (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.40 «Большие гонки. Братство 
колец». (12+).
19.10 «Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». (16+).
22.30 «Yesterday live». (16+).
23.30 «Познер».
0.30 «Городские пижоны». (16+).
1.25 «ЭРАГОН». (12+).
3.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.30 «ОНИ БЫЛИ АКТЕРАМИ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ». 
15.25 «Рецепт её молодости».
16.00 «Смеяться разрешается».
18.15 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер». (12+).
1.20 «ЭКСПЕРИМЕНТ». (16+).
3.20 «Где золото? «Чёрного прин-
ца».
4.15 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ». 
7.20 Крестьянская застава. (6+).
7.55 «Взрослые люди». (12+).
8.30 «Фактор жизни». (6+).
9.00 «Врача вызывали?» (16+).
9.45 Наши любимые животные.

10.15 «Барышня и кулинар». (6+).
10.45 «Иван Дыховичный. Не зная 
компромисса». (12+).
11.30 События.
11.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(16+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.25 «Города мира. Брюссель». 
(16+).
16.00 Петровка, 38. (16+).
16.15 «Вадим Казаченко. А мне не 
больно». Концерт. (16+).
17.35 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». (16+).
2.55 «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-
НИСТ». (6+).
4.25 «Волосы. Запутанная исто-
рия». (12+).

«НТВ»
6.00 «СУПРУГИ». (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Еда без правил». (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+).
14.15 «Таинственная Россия: 
Шаманы. Куда ведут коридоры со-
знания?» (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Развод по-русски». (16+).
17.20 И снова здравствуйте! (0+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание. 
(16+).
20.50 «Центральное телевидение». 
(16+).
23.20 «АНТИКИЛЛЕР ДК». (16+).
1.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ». 
(16+).
3.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ». (16+).
5.00 «ЧАС ВОЛКОВА». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДУШЕЧКА». 
11.55 «Легенды мирового кино».
12.20 Мультфильмы. 
13.50 «Сила жизни». 
14.45 «Что делать?»
15.30 «Кремль-1812. Спасенные 
сокровища». 
16.10 Поет Дмитрий Хворостов-
ский.
17.00 «Контекст».
17.40 «Сколько стоила Аляска?» 
18.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». 
20.05 Большой балет.
22.15 «Олег Ефремов. Если я чест-
ный, я должен». 
23.35 «Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Уоллис Симпсон». 
0.30 «ДУШЕЧКА». 
1.55 «Сколько стоила Аляска?» 
2.40 «Паленке. Руины города 
майя». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
06.00 «Холоднокровная жизнь». (6+).
07.00 «Прогулки с динозаврами». 
(6+).
08.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ ЗА-
БОТ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕГСТВО 
ОТ СТРАХА». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КОНТУ-
ЖЕННЫЙ». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОХИЩЕН-
НОЕ НАСЛЕДСТВО». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ВСЕ 
РАВНО». 
13.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЛЬКО 
РОДНАЯ КРОВЬ». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА НЕ-
ВИННОСТИ». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРЫЕ 
ГРЕХИ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕУЛОВИ-
МАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА». 
15.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕЖНЫЕ 
РУЧКИ». 
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОБИЛА 
НА СЛАБО». 
16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕЧАЛЬ-
НАЯ НЕВЕСТА» 
17.30 «Место происшествия. О 
главном».
18.30 «Главное».
19.30 «ГОНЧИЕ-2». (16+) 
1.00 «АМЕРИКАНСКИЕ БАН-
ДИТЫ: ФРЭНК И ДЖЕССИ 
ДЖЕЙМС». Вестерн. (16+).
2.40 «МАРГАРЕТ ТЭТЧЕР. ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ К ФИНЧЛИ». (12+).
4.15 «Холоднокровная жизнь». (6+).
5.00 «Прогулки с динозаврами». (6+).

Если неуверенно 
перебегать дорогу 
на «зелёный», то 
водителям может 
показаться, что вы 
их дразните!

В Одессе:
- Скажите, если я 
пойду по этой улице, 
там будет вокзал?
- Пойдёте вы по ней 
или не пойдёте, вок-
зал там будет лет 
через 100.

Мальчик Боря, 
который всё своё 
детство провёл с 
отцом на рыбалке, 
не умеет разговари-
вать.

Иск о защите чести 
и достоинства чаще 
всего подают те, у 
кого нет ни того, ни 
другого.

- Слыхал?! Конец 
света на 2039 год 
перенесли.
- Гады! Я же не до-
живу!

Одна голова хоро-
шо, а две – лучше. 
Так была придумана 
конная полиция.

8 КУРЬЕР
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В результате не-
счастного случая на 
производстве элек-
трик 2-го разряда обе-
спечил работой плот-
ника 5-го разряда.

Если у вас нету денег, 
то женщины вам не 
страшны.

- Дочь, мне сказали, 
что ты куришь.
- Та-а-ак, ну и с какой 
из бабок у подъезда я 
не поздоровалась?

Главное для мужчи-
ны – вовремя стирать 
носки. И эсэмэски.

Талант – это способ-
ность делать то, чему 
нас не учили.

Водитель маршрутки 
восстал из мёртвых 
после того, как ра-
ботник морга громко 
хлопнул дверью.У какого слона нет 

хобота?

Ответ: 
у шахматного 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2012 ãîäà
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Борис ШАГАЕВ

САНДЖИ – ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ 
И ФИЛОСОФ

- Нет обратной стороны у ветра! Ве-
тер сдул нас сюда, и сдыхать будем здесь! 
Ветер дует в одну сторону, а за ветром – 
пустота! Того не будет, что было до ветра! 
Хурва мадн! – Санджи Лиджиев сплюнул 
на земляной пол, бросил в угол алюми-
ниевую кружку и выматерился. Говорил 
он по-калмыцки, тихо, без злости. Только 
бросок алюминиевой кружки выдал его 
внутренний вулкан. Все молчали. Многие 
ничего не поняли в философии Санджи, 
ночного сторожа колхозных коров.

А спросить боялись. Молчали и Эльст 
Евгеев, тракторист, отчаянный мужик с 
учителем Тимофеем Улиновым. Только 
моя мама «возникла»: «Санджи, хватит 
болтать! Выпьет чуть и начинает горо-
дить!»

Санджи встал и буркнул: «Если ветер 
сдул нас, то сдыхать будем здесь! По-
сле ветра ничего не вернёшь, не восста-
новишь». И вышел. Все молчали. Эльст 
тракторист тоже вышел. Страх висел в 
воздухе. Мама тихо спросила у Улино-
ва, про что тут балакал Санджи. Учитель 
растолковал то, что он сам понял.

А понял он вот что: после высыл-
ки калмыков ещё долго будут чернить, 
унижать и упрекать. Из-за горстки пре-
дателей. «Того отношения, что было до 
выселения, уже не будет», - тихо молвил 
учитель. Оба замолчали.

Улинов, как грамотный, учил дере-
венских первоклашек. Больше некому 
было. Он являлся старшим братом Саши 
Улинова – будущего танцора-солиста ан-
самбля «Тюльпан». Маленькие ученики-
несмышлёныши, наслушавшись родите-
лей, дразнили своего учителя узкоглазым, 
«врагом народа» и т. д. Тот, не выдержав 
унижений (пожаловаться было некому, да 
и бесполезно), выпросил у соседа охотни-
чье ружьё и застрелился. Младший брат 
похоронил его у себя в деревне. Этот пе-
чальный эпизод мы вспомнили с Сашей 
уже в Элисте.

ПОИСК ПРАВДЫ
Ссылка продолжалась, и Санджи Лид-

жиев однажды куда-то исчез. Комендант 
был взбешён. Моей матери, как старосте 

у калмыков, досталось больше всех. Но 
вскоре Лиджиев нашёлся, чтобы снова 
исчезнуть. Он, как сквозь землю про-
валился. Всё это время комендант «утю-
жил» калмыков «по полной программе». 
Всячески оскорблял, а они молчали. По-
тому как возражать не имели прав. «Вра-
ги народа» - и точка!

Позже председатель сельсовета под 
большим секретом выдал матери тайну 
похождений Санджи Лиджиева. Оказыва-
ется, он пробирался в Москву к Сталину, 
чтобы «доложить» о губительной высыл-
ке его народа. Думал, что «отец народов» 
ничего не знает.

В первый раз искатель правды до-
брался до Омска, но его вернули. Во вто-
рой раз добрался до Москвы, но упал на 
эскалаторе метро. Москвичи помогли ему 
встать на ноги и передали милиции. Что-
бы те разобрались с нерусским граждани-
ном, невесть зачем попавшим в столицу. 
В милиции быстро разобрались, что он за 
фрукт, и отправили в «родную» Сибирь. 
Что поразительно, наказали Лиджиева 
за путешествие, видимо, не строго, что 
стало для всех калмыков полной неожи-
данностью. Они злились на него непонят-
но за что, но в то же время дивились его 
смелости.

Но думки о несправедливости Санджи 
Лиджиева продолжали одолевать, и от 
этого он стал ещё подозрительнее. Не до-
гадывался он, безграмотный калмык, что 
искать справедливость – занятие безна-
дёжное. И раньше, и тогда, да и теперь.

У него было отличное от других мыш-
ление, своя, можно сказать, философия 
несправедливости. Санджи Лиджиев, как 
и все калмыки, был наследником своих 
предков, сочинивших «72 небылицы» и 
эпос «Джангар». И своим безграмотным 
умом сделал вывод: после трагического 
ветра, после депортации то есть, ничего 
хорошего не жди. Страх витал в воздухе, 
и поэтому он закамуфлировал свои вы-
сказывания.

Замкнулся и в деревне не появлялся. 
Его старший сын Виктор и я носили ему 
туда еду, а на обратном пути опустошали 

гнёзда птиц и варили их яйца на костре. 
Виктор умер в Калмыкии, а в Оргакинах 
сейчас живут его брат и сестра Николай 
и Нина.

После вылазок Санджи Лиджиева 
прошло года два или три. Калмыки затих-
ли, притаились, ожидая лучших времён. 
И вдруг.

Весной 1953 года умер Сталин. После 
его похорон в деревню с кульстана нео-
жиданно пришёл Лиджиев. Пришёл не 
один – с трактористом Эльстой, Тимофе-
ем Улиновым и ещё двумя женщинами-
калмычками.

Лиджиев вынул из-за пазухи фуфайки 
бутылку вина и поставил её на стол. Со 
спиртным и деньгами тогда было туго, но 
никто не удивился. Мама заворчала, но 
поставила на стол две кружки. Лиджиев 
разлил в них вино и одну из кружек мол-
ча опорожнил. Снова налил. Настала оче-
редь Улинова и Эльсты. Второй предло-
жил «помянуть», что вызвало у Лиджиева 
прилив бешенства. Он припомнил громко 
«проделки усатого» (Сталина), попутно 
обозвав его «убийцей». Никому из стояв-
ших рядом калмыков это не понравилось. 
Они лишь молчали, боясь слов, сказан-
ных Лиджиевым. Не верили, что Сталин 
убийца. И лишь учитель Улинов, прервав 
молчание, сказал: «Старик прав. Нас сду-
ло ветром, и сдыхать нам здесь. Он прав: 
наша судьба решена, и никто не исправит 
наше положение».

НЕСВОЕВРЕМЕННЫЕ 
МЫСЛИ

Грянул ХХ съезд. Хрущёв развенчал 
«культ личности Сталина». Калмыки вер-
нулись на родину.

В 1957 году я встретил возле столо-
вой №2 (рядом с нынешней «Евросетью» 
в центре Элисты) Санджи Лиджиева. Он 
узнал меня, улыбнулся, хотя был пьян и 
смотрел по сторонам бессмысленными 
глазами. Ни о чём не говорили, так как я 
был для него салагой.

Но я его душу понял. Совсем недавно. 
Когда увидел в гостинице «Элиста» толпы 
страждущих людей. Они собирались там 

месяц-другой, чтобы оформить заявления 
на получение денежных компенсаций за 
годы депортации.

Не хочу сейчас никого винить, но 
есть во всём этом какой-то демонизм с 
примесью сатанизма. Я заявления не по-
давал и «репрессированных» денег не 
получал. Хотя, как репрессированный, 
чувствовал социальное и моральное от-
чуждение политики и власти. Меня фи-
зически и морально репрессировали, а 
реабилитировали на бумажке. Разве это 
равноценно?

Да, мой народ реабилитировали, вос-
становили республику, дали какие-то 
жалкие льготы, но народ чувствует всё 
равно какую-то ущемлённость, до конца 
не доведённую полную внутреннюю реа-
билитацию. И потому ухватился двумя 
руками за «страсбургскую соломинку». 
Чтобы хоть как-то смягчить выжженные 
места в душах.

После бомбёжки японцами Пёрл Хар-
бора в начале декабря 1941 года, амери-
канцы выселили проживавших на запад-
ном побережье США японцев в другие 
места страны. Так же бесцеремонно, как 
и Сталин калмыков в конце 1943 года. 
Разница лишь в том, что позже Америка 
извинилась перед «своими» японцами 
и вернула им всё, что отняла во время 
депортации 1941 года. А Президент Р. 
Рейган принёс даже публичные извине-
ния. Японцы не в обиде. Немцы, хоть и 
запоздало, но повинились за нацистов и 
выдали пострадавшим от их концлагерей 
детям какую-то мзду.

Перед калмыками же никто извинять-
ся не спешит. Хуже того, за пределами ре-
спублики кто-нибудь из «просвещённых» 
нет-нет да и упрекнёт нас за предателей 
времён Великой Отечественной. А у ка-
кого народа этих изменников Родины не 
было? Нужно помнить о героях войны, а 
не о тех, кто стоял по её другую сторону. 
По другую сторону смертоносного ветра, 
о котором в неволе не совсем внятно рас-
суждал безграмотный калмык Санджи 
Лиджиев. И в поисках правды жизни едва 
не добравшийся до Сталина… 

ÎÁÐÀÒÍÎÉ ÑÒÎÐÎÍÛ
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Несмотря на жестокий режим спецпоселения, кал-
мыки не хотели мириться со своим бесправным по-
ложением и совершали побеги из мест ссылки. Наи-
более отчаянные – по нескольку раз, - это мнение 
доктора исторических наук, профессора КГУ Вла-

димира Убушаева, знающего тему сталинской депортации 
калмыцкого народа достаточно глубоко. – Только с середины 
января 1944 года было совершено калмыками, проживавши-
ми в Омской области, 140 побегов. Такие побеги, в большин-
стве своём безуспешные, совершались нашими земляками-
спецпереселенцами и в других местах депортации. 

Так, в Новосибирской области за 8 месяцев после высе-
ления бежало 139 калмыков. Были факты групповых побегов 
и, что самое примечательное, даже целыми семьями. Напри-
мер, семья Надбитова совершила побег сразу после пере-
селения 6 февраля 1944 года из Красноярского края, имея 
намерения через Омск и Казахстан пробраться в Астрахан-
скую область. К сожалению, неудачно, но эта попытка на-
ших ссыльных земляков никак не остановила, лишь разза-

дорила. Немало калмыков бежало в южные районы страны 
и, нужно отметить, многим это удалось. Всего до 1947 года 
зафиксировано 24324 беглых из числа спецпоселенцев, из 
них задержано было всего 9917 человек, то есть менее поло-
вины. Согласно другим данным (на 1 октября 1948 года) из 
104751 человека, находившегося на тот момент на спецпо-
селении, побег совершили 77541 человек, из них 20955 так 
и находились «в бегах».

Между тем, согласно постановления Совмина СССР за 
самовольный выезд (побег) из мест обязательного поселе-
ния любой из калмыков (наряду с чеченцами, карачаевцами, 
ингушами, балкарцами, немцами, крымскими татарами и 
др.) рисковал быть привлечённым к уголовной ответствен-
ности (20 лет каторжных работ). Лица, виновные в укрыва-
тельстве выселенцев-беглецов, а также в выдаче разрешения 
на возврат к местам прежнего проживания (находились и та-
кие добрые души) лишались свободы сроком на 5 лет.

Святослав МАНДЖИКОВ

ÁÅÆÀËÈ ÖÅËÛÌÈ ÑÅÌÜßÌÈ
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олнуясь, зять забыл о 
разнице во времени 
и просил посмотреть 
передачу. Да и я со 
сна не сразу сообра-

зил, что у них уже утро, и когда 
включил телевизор ничего подоб-
ного, естественно, не увидел. В 
спешке даже не успел спросить, 
как называется передача. Поли-
стал телепрограмму и понял, что 
речь идёт об «Особом отделе», 
который начинался в шесть утра 
следующего дня. 

Утром, включив телевизор, 
в постоянной рубрике «Особый 
отдел» услышал рассказ актера 
Смолякова об операции военной 
контрразведки СССР, проведён-
ной на территории Калмыкии. 
Операция как операция, мало ли 
их было в годы войны. Да и мало 
ли было на службе у фашистов 
изменников Родины. Ещё ни одна 
война в мире не обошлась без ис-
пользования услуг сепаратистов 
и коллаборационистов. Даже 
если не было добровольцев, то 
оккупанты применяли «админи-
стративный ресурс». Под угрозой 
смерти они принуждали людей 
служить им. В несгибаемой Бе-
лоруссии, например, фашисты 
создали «правительство предате-
лей» и две дивизии СС из числа 
местного населения. К тому же 
было и множество полицейских 
и других военнизированных и 
гражданских служб. Едва ли не 
во всех фильмах о белорусских 
партизанах возникает тема преда-
тельства. Да и в наших фильмах 
о них говорится немало. Один 
пример «Локотокской республи-
ки», население которой поголов-
но перешло на службу к немцам, 
чего стоит. 

Но только во всём этом есть 
один нюанс: за сотрудничество 
отдельных лиц с врагом высланы 

были не все народы. Такая участь 
постигла, например, калмыков, 
отсюда и негативное отношение 
общества к нам.

Актёр Смоляков, хороший 
чтец и рассказчик, убедительно 
и красочно изложил подготов-
ленный текст. Хотя «героем» 
передачи стал пресловутый Ба-
санг Огдонов, тем самым авторы 
цикла «Особый отдел» словно 
подчеркивали, что речь не идёт о 
«массовом сотрудничестве» кал-
мыков, приведшей к депортации 
народа. Но он, этот вопрос (изме-
на и депортация) присутствовует 
в сознании зрителей как фоновое 
знание. 

Мне, пишушему на темы 
войны, депортации и коллабора-
ционизма всё это знакомо. В сло-
вах Смолякова я видел многое, 
что требовало уточнения и могло 
бы создать действительно прав-
дивую и справедливую картину 
минувших лет. Он говорил о кал-
мыцком кавалерийском корпусе 
под командованием доктора Дол-
ла, и при этом у коллег моего зятя 
возникала картина полновесного 
корпуса, со штатной численно-
стью более 50000 человек, что 
было неправдой. В конце пере-
дачи, когда говорилось о бесслав-
ном конце предателей, вдруг было 
заявлено о калмыцком полке. Так 
и осталось загадкой, что же пред-
ставляло из себя это воинское об-
разование - то ли корпус, то ли 
полк. При этом надо учесть, что 
в кавалерийских частях штаты 
были гораздо меньше по числен-
ности, чем в пехоте. 

Говорилось также о 36 эска-
дронах, которые планировалось 
забросить в Калмыкию в мае 1944 
года - это была бы подготовка к 
восстанию на Северном Кавказе. 
А я вспомнил статью 90-х годов 
отставного полковника спец-
служб Тарасова, который писал 
о 33-х эскадронах и утверждал о 

якобы готовившемся восстании 
среди калмыков. 

По тексту передачи целью 
вражеских диверсантов, являв-
ших собой интернациональное 
ошмётье, была железная дорога 
из Баку, и далее на Сталинград. 
Но так как дело происходило на 
территории близ Астрахани, то 
речь шла об участке дороги, про-
легавшем к городу. Артикуля-
тором текста было сказано, что 
железнодорожная ветка в крат-
чайшие сроки была построена 
местным населением. Не было 
также сделано уточнение, что та-
ким «местным населением» были 
и калмыки. 

В конце передачи было заявле-
но, что операция с диверсантами 
затевалась немцами как будущая 
часть проекта атомной бомбарди-
ровки Урала. Бог ты мой, аж дух 
захватило. Да вот думаю, как это 
немцы с такими планами и воз-
можностями не выиграли войну.

По тексту передачи, немцы 
заслали агентов глубокой осенью 
43-го года, но их перехватили 
наши органы. По высочайшему 
разрешению Берии была затея-
на радиоигра. И сейчас многое 
придуманное и предложенное 
сотрудниками “СМЕРШа” пред-
стает как реальность. Найдите ту 
статью Тарасова («Стреноженные 
эскадроны»), где автор пишет, 
что идея восстания была предло-
жена нашими органами. Да и не 
знакомясь с архивными докумен-
тами, мы имеем представление 
о смертельных играх, которые 
организовывали чекисты и воен-
ные контрразведчики, например, 
по фильмам «Операция «Трест», 
«По тонкому льду» и др. 

Но вот порой авторы таких 
операций, выдавали свои задум-
ки как действительность. Так, 
например, на Дальнем Востоке в 
30-е годы в результате игры че-
кистов были уничтожены ничего 

не подозревавшие местные жи-
тели, вовлеченные в эту «игру». 
В ведомстве, подконтрольном 
Берия, чего только в разные годы 
не рождалось. Даже был раскрыт 
заговор под водительством мар-
шала Тухачевского, уничтожены 
соратники Ленина.

Иной читатель скажет: время 
было такое. Да, было такое, но 
время категория подвижная, да и 
ценности времени тоже могут из-
меняться, особенно если это связа-
но с политической конъюктурой. 
Каждому времени сопутствует 
своя ментальность. В эпоху, когда 
общество жило в условиях тота-
литарного правления, страдало от 
недостатка информации, можно 
было манипулировать сознанием 
общества и индивида. 

Например, не думать, а как 
можно поместить 33-36 эскадро-
нов, вместе с людьми, лошадьми, 
воружением, амуницией, боепри-
пасами в самолеты и доставить 
их в советский тыл. Или можно 
было скрыть, что в указанные 
сроки восстания калмыки то-
мились в ссылке. Только от кого 
скрывали, от немцев, с их хорошо 
организованной разведкой, или от 
своих граждан? 

Занимает и еще одно обю-
стоятельство. Ну почему кал-
мыки, если они предавали 
Родину, не могли разрушить 
эту самую железную дорогу? 
Почему они её строили – не 
за страх, а за совесть. Охрану 
железнодорожной линии несла 
110-я Отдельная калмыцкая ка-
валерийская дивизия, которую 
иные пытаются выставить в не-
приглядном виде. Ну кто мешал 
конникам полковника Хомутни-
кова разгромить эту линию? И 
не надо было забрасывать ни-
каких диверсантов. Эти самые 
диверсанты и забрасывались 
в советский тыл, потому что 
местное, калмыцкое население 

поддерживало и работало на 
победу советских войск.

Я понимал своего зятя, и по-
нимал, почему ему и нашим зем-
лякам (он работает там не один) 
во время просмотра стало не по 
себе. Сталинская депортация для 
некоторых народов как идентифи-
кационный знак, ставший кодом 
со стороны общества в отноше-
нии к  ссыльным народам. Каза-
лось бы, все точки в этом вопросе 
расставлены, принят закон о реа-
билитации жертв политических 
репрессий, по которому и депор-
тированные народы являются ре-
прессированными и относятся к 
жертвам политических репрессий. 
Однако общественное мнение всё 
ещё продолжает жить не по зако-
ну, а по по внутреннему убежде-
нию, - если выслали, значит, было 
за что. Такая у нас страна, в кото-
рой норма закона и понятие спра-
ведливости не всегда совпадают. 
И сформировано оно в процессе 
общественно-политической жиз-
ни, когда в государстве правосо-
знание заменено политическими 
установками. Когда вместо закона 
царила целесообразность. Понят-
но, что все установления у нас до 
сих пор,  определяются руководя-
щей личностью. 

В этом году мне дважды при-
шлось встречаться с учениками 
старших классов. В 12-й школе 
перед Днём Победы рассказывал 
о героях книги «Воины из Чил-
гира». В Национальной библио-
теке в День знаний, 1 сентября, 
говорил о герое книги «Потомок 
славного Хонгора» учителе Мак-
симе Дертеевиче Оконове. Время 
давно закончилось, а ученики и 
учителя продолжали слушать. Ка-
залось бы, не я первый знакомлю 
их с отважными воинами, людь-
ми с простыми судьбами, но с ге-
роическим и отважным сердцем. 
Когда все-таки, завершая встречи, 
спросил у детей есть ли вопросы, 
у меня спросили,  на обеих встре-
чах: а за что выслали калмыков. 
Вопрос был сформулирован 
именно так - за что, а не почему? 
Конечно, детям калмыков можно 
было ответить – ни за что! Но 
как ответить детям-некалмыкам 
за считанные секунды? Не знаю, 
убедил ли я задавших вопрос в 
несправедливости, а главное в 
преступности режима, выслав-
ших калмыков, не знаю. «Отчего, 
- спросите вы, - такое сомнение?» 
Думается, от названного выше 
убеждения, которое так прочно 
утведилось в сознании некоторых 
наших соотечественников. Как же 
избавиться от страшного наваж-
дения, травмирующего психику 
не одного поколения?

Передача эта будет ещё не раз 
повторяться. Хотел обратиться на 
телеканал, но не смог выйти на 
них по Интернету, происходит ав-
томатическое отключение. 

ÊÀÊ ÈÇÁÀÂÈÒÜÑß 
ÎÒ ÍÀÂÀÆÄÅÍÈß?

Недавно ночью мне позвонил зять. Живёт он на берегу Тихого океана. Не успев по-
здороваться, стал говорить, что телеканал «Звезда» показывает передачу о войне, 
где речь идёт о калмыке-диверсанте, выполнявшем задания абвера. «Упоминают 
калмыцкие фамилии с фотографиями», - с обидой в голосе говорил зять. Самое же 
досадное - рядом с ним были коллеги. Неловкая, в общем, ситуация. 
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СОРЕВНОВАНИЯ СОБАК

14 октября в 11 часов на стадионе «Восточный» 8 мк-она, 
ЭООЛЖ Организатор ЭООЛЖ "НАШ МАЛЕНЬКИЙ МИР" в сотрудничестве с МУ МЦ "Инициатива"

Регистрация в день соревнований с 10 до 11 часов. Оплата для членов клуба льготная.

проводит соревнования собак по послушанию и питч энд гоу (поднос брошенного предмета на скорость). 
В соревнованиях могут принять участия собаки любых пород, возрастов, независимо от наличия у них 

документов о происхождении. 
Судья приглашён из другого региона.

Регистрация желательно предварительная по рабочим дням в клубе, а так же по телефону 8-961-543-59-62, 
на сайте клуба http://elsiklab.ucoz.ru/ Или на форуме http://собакиэлисты.рф

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПОЛУЧАТ ПРИЗЫ.
Все собаки, принимающие участие в соревнованиях, должны пройти вет.осмотр, 

предъявив ветеринарные паспорта.

Сделайте для своей собаки праздник – подарите ей участия в соревнованиях!!!

ПО ПОСЛУШАНИЮ И ПИТЧ ЭНД ГОУ



11КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

ТАКСИ «КУРЬЕР»: БЫСТРО, ВЫГОДНО, НАДЕЖНО. Т. 9-59-00

11 октября  2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спонсор. 5. Конец. 7. Василий. 11. Ефрейтор. 12. Пригород. 
13. Манка. 14. Круиз. 16. Минор. 17. Линза. 20. Мямля. 25. Данди. 28. Унция. 33. 
Парча. 34. Отказ. 35. Слава. 36. Солончак. 37. Алебарда. 38. Классик. 39. Намек. 40. 
Рубанок. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Солома. 2. Обедня. 3. Сериал. 4. Рейган. 5. Кройка. 6. Царизм. 
7. Вигвам. 8. Стремя. 9. Ладонь. 10. Йогурт. 15. Уголок. 18. Игла. 19. Зюйд. 21. Яшин. 
22. Лари. 23. Опенок. 24. Тряска. 25. Даллас. 26. Ночник. 27. Иоганн. 28. Узелок. 29. 
Цербер. 30. Ястреб. 31. Фараон. 32. Чайник.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 39(198) ОТ 4 ОКТЯБРЯ 2012 г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Бегуньи по замерзшему телу. 4. Слово из 
старины глубокой. 8. Бабушка Лунтика из 
мультфильма. 9. Аркадий, создатель сцена-
риев к картинам Л. Гайдая и М. Кокшенова. 
10. Рикки-Тикки-Тави в животном мире. 
12. Унифицированный узел машины. 14. 
Плавный музыкальный темп. 18. Так зовут 
супруга певицы Валерии. 20. Рассекречи-
вание тайны. 24. Микроавтобус из Латвии. 
25. Медная прачкина утварь. 26. Деревян-
ный кошмар преступника прошлых веков. 
27. Бриар из Франции или колли из Шот-
ландии. 28. Ущемленный в правах квартал 
города. 30. Представитель того же соци-
ального слоя. 33. Браслеты, одетые на об-
виняемого. 34. Лицевая сторона медали. 37. 
Пионер - авторитет для октябрятского отря-
да. 38. Район Москвы, славный театром, где 
работал В. Высоцкий. 39. Коридор в кино 
с буфетом. 40. Друг Белоснежки из сказки. 
41. Размеренная «болтовня» настенных ча-
сов. 42. Татьяна, чье имя связано с НТВ.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Тропический фрукт-«бумеранг». 2. Аф-
риканская змея со смертельным укусом. 3. 
Драматург с «Пигмалионом» или просто 
красочное зрелище. 5. Многоголосый кол-
лектив на сцене. 6. Александр, снявший се-
риал «Граница. Таежный роман». 7. Лагерь, 
разбитый отрядом войск посреди пути. 11. 
Лодка для академической гребли. 13. Вален-
тин, блистающий в «Гараже». 14. Самая яр-
кая звезда в Волопасе. 15. Георгий, главный 
в комической труппе «Маски». 16. Семь 
дней как часть месяца. 17. Шлем турецкого 
янычара. 19. Факел в рыцарском замке. 20. 
Маленькая шалунья. 21. Жилище бедняка. 
22. Символ любви, знакомый каждому кар-
диологу. 23. Орех, растущий, как картошка. 
28. Доска-«краюха» при продольном рас-
пиле бревна. 29. Искусство японца, мастера 
бумажных поделок. 31. Сжатое сообщение 
о событиях недели. 32. Оговор - дело не-
доброжелателя. 35. Воздушная сырость. 36. 
Место, где торгуют зеленщики.

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 92. Калмычка 32 года 169/62 Замужем не была, 

детей нет. Родом из села, в Элисте снимает квартиру. По 
специальности педагог, без вредных привычек, хорошо 
воспитана. Симпатичная, стройная, познакомится с кал-
мыком до 40 лет. Не пьющим, работающим, желательно 
с высшим образованием и со своим жильем.

Аб. 420. Калмычка 36 лет 167/65 Привлекатель-
ная, простая в общении, серьезная, самодостаточная, 
работает учителем в школе. Разведена, есть дочь 7 лет. 
Проживает  в собственной квартире. Познакомится с 
калмыком до 45 лет. Умным, культурным, и без в/п.

Аб. 426. Русская женщина 45 лет 168/67 разведена, 
проживает одна в собств. кв., есть взрослая дочь, ко-
торая живет отдельно. Умная добрая, хорошая хозяйка. 
Любит и умеет готовить. Милая, скромная, интересная 
в общении. Познакомится с русским мужчиной до 50 
лет. Добрым не пьющим не скупым на улыбку.  

Аб. 498. Калмычка 44 лет 165/58 разведена. Вос-
питывает дочь 15 лет. Работает медсестрой в Москве. 
Без  материальных проблем. Есть свое жилье в райцен-
тре республики. Добрая, веселая, легкая в общении, не 
злопамятная, способна родить совместного ребенка. 
Стройная, симпатичная, познакомится с калмыком до 
45 лет. Добрым, серьезным, порядочным.  

Аб. 543. Русская женщина 47 лет 167/78 Вдова, 
проживает с родителями. Работает в муниципальном 
учреждении. Самодостаточная, без вредных привычек. 
Познакомится с русским мужчиной до 60 лет. Физиче-
ски крепким и не пьющим. 

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, про-
живает одна. Работает врачом. Без вредных привычек. 
Без материальных и жилищных проблем. Скромная, 
простая в общении, домоседка. Познакомится с кал-
мыком близкого возраста, интересным в общении и не 
курящим. 

Аб. 571. Калмычка 58 лет. 160/63 Вдова, проживает 
одна в своем доме. Есть взрослая дочь, которая живет 
отдельно. На пенсии, материально обеспечена, есть 
своя  автомашина. Познакомится с мужчиной близкого 
возраста и не пьющим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдова, про-
живает одна в своей квартире. Дети взрослые, живут 
отдельно. Скромная, порядочная, не скандальная. Сим-
патичная с хорошей фигурой познакомится с русским 
мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 575. Калмычка 35 лет 172/63  С высшим образо-
ванием. Работает в бюджетной организации. Без матери-
альных проблем. Проживает одна в своей квартире. За-
мужем не была, детей нет. Жизнерадостная, активная по 
жизни, стройная и без вредных привычек. Познакомится 
с калмыком до 45 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 584. Красивая калмычка 29 лет 172/61 с выс-
шим образованием. Самостоятельная, проживает одна в 

своей квартире. Работает на федеральной гос. Службе, 
без материальных проблем. Симпатичная, интересная в 
общении, познакомится с калмыком до 35 лет. С высшим 
образованием, интересным в общении, самодостаточ-
ным и без вредных привычек.

Аб. 587. Калмычка 36 лет 175/61 Разведена, воспитыва-
ет сына. Работает парикмахером, без особым материальных 
проблем. Красивая, стройная, спокойная по характеру, позна-
комится с калмыком до 45 лет не пьющим и работающим.

Аб. 589. Русская  женщина 48 лет 167/62 Разведена, 
детей нет. С высшим образованием, работает в КГУ. Строй-
ная, простая в общении, добрая по характеру познакомится 
с русским мужчиной до 55 лет физически крепким и не 
пьющим.

Аб. 602. Калмычка 51 год 170/68 Вдова, проживает 
с дочерью в своей квартире. Работает в муниципаль-
ной организации. Доброжелательная, веселая простая в 
общении, познакомится с калмыком близкого возраста.

Аб.604. Русская женщина 51 год 162/65 Разведена, 
проживает в пригороде Элисты. Работает, материаль-
ных проблем не испытывает. Приятной внешности, хо-
рошая хозяйка любит и умеет готовить, познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 608. Калмычка 62 года 156/58  Вдова, прожива-
ет с детьми. С высшим образованием, интеллигентная, 
приятная в общении без материальных проблем позна-
комится с мужчиной близкого возраста интересным в 
общении и не пьющим.

Аб. 646. Калмычка 31 год 165/54 Разведена, вос-
питывает сына 6 лет. Работает бухгалтером, без осо-
бых материальных проблем. Привлекательная, строй-

ная, не курит. Познакомится с калмыком до 45 лет. 

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  Разве-
дена, занимается мелким бизнесом, без материальных 
проблем. Симпатичная, стройная без вредных привы-
чек познакомится с русским мужчиной до 60 лет. До-
брым, заботливым, физически крепким.

Аб. 121. Русский  46 лет 168/77  разведен, прожива-
ет один в ч/доме. Работает вахтовым методом дорожни-
ком в С. Петербурге. Заработок высокий и стабильный. 
К спиртному равнодушен. Среднего телосложения, 
спокойный, не конфликтный. По дому мастер на все 
руки. Простой по характеру. Будет рад познакомиться 
с русской девушкой до 44 лет без вредных привычек и 
можно с ребенком.

Аб. 178. Калмык  48 лет 173/85 Разведен, проживает 
один в своей квартире. Работает в бюджетной организа-
ции. Заработная оплата высокая, материально обеспечен. 
К спиртному равнодушен. Эрудированный, общительный 
познакомится со стройной калмычкой до 45 лет, жела-
тельно с высшим образованием и можно с ребенком.

Аб. 181. Калмык 43 год 170/81 с в/о. Женат не был, 
детей нет. В свободное время занимается спортом, к 
спиртному равнодушен. Доброжелательный, порядоч-
ный, с ч/ю,  имеет свой небольшой бизнес. Есть своя 
квартира. Познакомится для создания семьи с калмычкой 
от 30 до 35 лет, умной доброй и простой по характеру.

Аб. 194.  Калмык 40 лет  178/80 разведен, работает 
водителем, трудолюбивый, по дому мастер на все руки, 
практически не пьющий, есть своя квартира в которой 
к сожалению не хватает уюта. Хотел бы познакомиться 
с калмычкой до 40 лет, простой по характеру, не склон-
ной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 237. Русский парень 34 года 165/68 женат не 
был. Добрый, надежный,  вредных привычек в меру. 
Предприниматель, проживает в своей квартире, позна-
комится с приятной русской девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком.

Аб. 334. Калмык  54 года  169/72 разведен, есть 
взрослая дочь, которая живет отдельно. Сам прожива-
ет в сельской местности. Есть дом, крепкое хозяйство. 
Трудолюбивый, скромный, добрый по характеру. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с простой кал-
мычкой, желательно из сельской местности, можно с 
ребенком. 

Аб. 381. Русский мужчина 70 лет175/85 вдовец 
проживает один в своем ч/доме без материальных про-
блем, есть хорошая пенсия, хозяйство. Характер добро-
желательный, не скандальный познакомится с русской 
женщиной близкого возраста.

Аб. 430. Калмык 39 лет. 173/76  Приятной внеш-
ности, интересный в общении. Работает строителем в 
Москве. Не пьет, не курит. Бывший спортсмен, физиче-
ски крепкий. По характеру добрый, немногословный. 
Женат не был, детей нет. Познакомится с калмычкой до 
35 лет. Доброй и без вредных привычек.

Аб. 433. Калмык 45 лет 168/70. Разведен, прожи-
вает с родителями в своей квартире. С в/о, работает 
юристом. Без особых материальных проблем. Интелли-
гентный, внимательный, порядочный. Познакомится с 
интеллигентной калмычкой до 45 лет.

Аб. 445. Русский парень 31 год 175/84  Женат не 
был детей нет. Проживает с мамой в своей квартире. Ра-
ботает рабочим в муниципальном предприятии. Добро-
душный, не злопамятный простой в общении. Физиче-
ски крепкий, к спиртному равнодушный. Познакомится 
с русской девушкой до 35 лет и можно с ребенком.

Аб. 450. Калмык 58 лет 168/67. Разведен, прожива-
ет один, работает строителем. В Элисте снимает квар-
тиру. Приятной внешности, не пьющий по характеру 
дружелюбный. Познакомится с калмычкой близкого 
возраста и не склонной к полноте.

Аб. 487. Русский мужчина 41 год 175/73 Разведен, 
проживает один в своем доме. Приятной внешности, 
добрый по характеру, надежный, спокойный, без вред-
ных привычек. Предприниматель, обеспечен,  познако-
мится со стройной русской девушкой до 35 лет, можно 
с ребенком.

Аб. 515. Русский парень 32 года 180/78 Женат не 
был, детей нет. Проживает один в своей квартире. За-
нимается мелким бизнесом. Серьезный, спокойный, 
надежный. К спиртному равнодушен. Познакомится со 
стройной русской девушкой до 30 лет.

Наш адрес:  гостиница «Элиста», 
1 корп.,  комн. 204.      

Тел. 2-66-33
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Качественный ремонт  стиральных 
машин-автоматов и полуавтоматов, микро-
волновых печей. Вызов мастера. Гарантия.

 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

Цех по переработке мяса
закупает мясо (говядину, 

свинину и конину) по сходной цене. 
 2-08-10 

КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Качественный ремонт
стиральных машин-автоматов, 

микроволновых печей. 
Качество. Гарантия

 8-961-545-14-90

Если в 12 часов ночи идёт дождь, 
то можно ли ожидать, что через 72 
часа будет солнечная погода?

Ответ -  в следующем номере «ЭК»

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Арендуем, сдаем 
квартиры, кухни в Элисте.

 2-66-33 

3-комнатную квартиру, КПД, 4-й мкр., 3-эт. 
на 2 жилья или на ч. дом + кухня.

 2-66-33

Утерянный военный билет 
на имя Убушаева Владимира Борисовича 

считать недействительным.

Продается а/м «Мазда-6» (2004 г.в., дв. 1,8, МКП).
  8-909-397-72-22

Продаю 1-комнатную квартиру 37 кв. м., 2-й этаж. 
(7-й мкр., д. 5, кв. 5)

 8-927-598-86-82

СДАЮРАЗНОЕ

МЕНЯЮ

РАБОТА

11 октября  2012 г.

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-960-899-19-89

Отвезу на легковой иномарке в любой уголок 
страны. Цена автоуслуги договорная. 

  8-906-437-00-40 

Актуально! Молодой успешной бизнес-леди 
срочно требуется надежный помощник (ца)! 
Обучу лично! Высокий доход от 20 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 Азалия Амировна Активным пенсионерам! Ваш опыт нам приго-
дится! Прибавка к пенсии, своевременная опла-
та - 12 тыс. руб.

 8-917-686-11-67 

Внимание! Работа по телефону - 15 тыс. руб.
 9-59-87

Бизнес-партнеры, возьму бывших предпринима-
телей, либо желающих ими стать. Опыт передам. Вы-
сокий доход от 23 тыс. руб. + премии.

 9-59-87

Работа активным пенсионерам. Ваш опыт при-
годится нам. 16 тыс. руб.

 8-917-686-29-89

Требуется специалист по работе с клиентами. 
Рассмотрим без опыта работы.  

 8-937-468-23-85

Требуется менеджер по персоналу. Достойный 
доход.

 8-961-842-87-23 
Эльза Борисовна

Приглашаем всех с активной жизненной 
позицией для офисной работы. Можно студен-
там на последнем году обучения. Достойный 
доход от 15 тыс. руб. и выше

 8-961-549-25-66

Непыльная работа для женщин. Прием 
звонков, документация. От 15000 руб.

 8-917-685-95-30

Денежное предложение для мужчин! Де-
ловой леди нужен помощник с перспективой. 
Делу обучу. Беседую лично. Оплата от 22500 
руб. с последующим ростом

 8-917-685-95-30 
Регина Рамилевна

Срочно! Только до 21 октября возьму на-
дежного партнера в бизнес.   

 8-917-685-95-30 

Административно-кадровая работа. Воз-
можно совмещение.  

 8-917-685-95-30 

Требуется менеджер по работе с клиентами в 
офис. Гибкий график, высокий доход.

 8-961-548-16-42

Работа для людей разного возраста, дополни-
тельный доход к зарплате или пенсии.

 8-961-548-16-42

Работа для активной молодежи. 15 тыс. руб.
 8-937-190-84-37 

Развитие регионального бизнеса. Требуются 
партнеры. Растущих доход от 20 тыс. руб.

 8-917-685-37-49 
Баирта Олеговна

Актуально! Офисная работа для молодых пен-
сионеров.

 9-56-19

Срочно. В новый офис требуются сотрудники 
с опытом работы администратора, продавца-
консультанта, медработника. 
Доход от 12 тыс. руб.

 8-917-685-37-49

Автозаправочная станция «Аршан» сообщает,  что при приоб-
ретении бензина 

в количестве 30 литров за одну заправку, 
дополнительно выдается   1 (один) литр бензина БЕСПЛАТНО. 

Наши цены:  АИ-95 - 29,50 руб.,  АИ-92 - 27,25 руб.,   
А-80 - 25,00 руб., ДТ - 28 руб.

Сравните наши цены с другими 
и вы приятно удивитесь!

Ждем вас по адресу: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Уважаемые руководители  учреждений, организаций и автовладельцы!

ГОРОДСКАЯ БАНЯ (ул. Джангара) 
сообщает о возобновлении своей работы 

в следующем режиме:
время работы – с 9.00 часов до 20.00 часов, без перерыва. 

ЛЬГОТ НЕТ. 
Справки по тел.: 2-39-83, 8-961-841-92-03

Возьму на работу судентов и выпускников. 
12 тыс. руб.

 8-961-546-95-19

Срочно! Возьму сотрудника для работы с доку-
ментами в офис. Обучение. Доход от 12 тыс. руб.

 9-56-13

Работа на телефоне с клиентами. Обучение. Доход  
+ премии от более 12 тыс. руб.

 8-961-549-25-66

Работа для тех, кому нужны деньги, а не пособие. 
Полная и частичная занятость. Обучение.

 8-988-687-01-62

Работа для мужчин, желающих состояться в каче-
стве руководителя. Перспективы в карьере и дохо-
дах гарантирую.

 8-988-687-01-62

Требуется диспетчер на входящие звонки. Оплата 
от 14500 руб.

 8-988-687-01-62

Активным, энергичным пенсионерам дополни-
тельный доход. Запись на собеседование.

 8-917-684-39-64

Работа для всех, кто готов улучшить материаль-
ный уровень. Офис. Обучение.

 8-917-684-39-64

Продается дом старой постройки по улице 
П. Осипенко. Центральная канализация, 
водопровод, земельный участок - 6 соток.

  8-917-684-46-36, 8-917-684-46-43

Срочно требуется сотрудник в офис. 
Работа с документами. 
17 тыс. руб.

 8-917-685-38-64

Требуется администратор в офис. 
17 тыс. руб.

 8-909-395-73-26

В организацию, оператор на телефон. 
16 тыс. руб.

 8-937-190-58-12

В офис требуется специалист по персоналу. 17 
тыс. руб. Обучение предусмотрено.

 9-56-24

Продается 2-комнатная квартира, 3-й мкр., рай-
он ресбольницы. Дом 1980 г. постройки, 2-й этаж, 
комнаты изолированные, с/у раздельный, большая 
кладовая, балкон. Площадь - 47 кв. м. 
Цена - 1 млн 950 тыс.руб.

 8-961-546-16-30, 8-909-341-26-48 
     (с 8.00 до 18.00)

Продается 3-комнатная квартира, 7-й мкр.,  дом 
1, корп. 1. Сплит-система, кухня на лоджии (уза-
конено). Квартира свободна, документы готовы к 
продаже. 
Цена - 2 млн 200 тыс.руб. Торг.

 8-906-176-14-38

Памятники. Гранит. Крошка. Установка 
по районам.

  2-19-65, 2-68-64,
       8-906-437-83-22


