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ККУРЬЕРУРЬЕР

МОРЕ 
ЛУКОВОЕ 
РЫБАКИ РЕСПУБЛИКИ НАШИХ ДНЕЙ ВСЕ БОЛЬШЕ 

НАПОМИНАЮТ ГАСТАРБАЙТЕРОВ

Григорий ФИЛИППОВ

КОРМИЛИ СЕБЯ 
И СТРАНУ

История между тем гла-
сит: до революции 1917 года 
на территории Калмыкии 
промышленности ни в каком 
виде не было. Была лишь 
соледобыча в соляных про-
мыслах с добычей рыбы в 
прибрежье Каспия и внутрен-
них водоёмах впридачу, и на 
том всё. Потом уже, после 

Октябрьской революции, ко-
торую ругают по делу и без 
дела, не сразу, но появилась 
собственная рыбная промыш-
ленность.

Под этой вывеской уже в 
первые годы Советской вла-
сти было сделано немало. 
Заслуживает, например, вни-
мание такой момент: на не-
которых промыслах рыбу от 
«посторонних», то есть не-
калмыцких ловцов не прини-
мали. А разве не захватывает 

дух от одного из декретов 
СССР той эпохи, согласно 
которому все находящиеся 
на территории Калмыкии во-
доёмы и земли и имеющиеся 
рыбные промыслы, а также 
от берега Каспия вглубь моря 
семь километров были пере-
даны «на вечное пользование 
трудовому калмыцкому наро-
ду»? 

То историческое поисти-
не решение привело к тому, 
что к 1925 году в Приволж-
ском, Долбанском, Лаганском 
и Улан-Хольском районах ре-
спублики насчитывалось 23 
(!) колхоза-рыбозавода, снаб-
жавших продукцией не только 
своих сограждан, но и круп-
ные города и веси за её преде-
лами. Как тут не вспомнить, 
что полвека спустя хороший 
импульс у нас получило раз-
ведение скота, и Калмыкия, не 
напрягаясь, снабжала СССР 
уже мясом.

Окончание - стр. 3

В «Известиях Калмыкии» недавно вышла статья, по-
свящённая проблемам, правильнее сказать, бедам ла-
ганских рыбаков. Минорная, что и говорить, картина 
получается: не рыбным промыслом занимаются нынче 
наши прикаспийские земляки, а жалким его подобием. 
Море, сожалеют они, уже не то, что раньше – заметно 
обмелело и даже состарилось вместе с рыбой, что в 
нём ещё водится. Но даже самый удачный улов не га-
рантирует рыбацкого счастья и куража, так как его надо 
ещё с выгодой реализовать. Самое же досадное: в по-
исках лучшей доли калмыцкие рыбаки подаются на за-
работки к соседям-астраханцам, где отношение к ним 
соответствующее. Как к гастарбайтерам, которых не 
привечают нигде.

Виктор ЭРДНИЕВ              

ЯВЛЕНИЕ НАРОДУ
А начнём с предшествую-

щих событий. Минувшая пят-
ница подарила сенсацию – на 
работу, как из плена забвения, 
вышел, наконец, глава г. Эли-
сты, председатель ЭГС Эрдни 
Шогджиев. После одного года 
и трёх месяцев отсутствия. Его 
внезапное появление, похоже, 
застало врасплох оппонентов, 
которые, было, совсем списа-
ли его со счетов. Но в этом они 
глубоко ошибались. Спикер 
появился в бодром располо-
жении духа, с запредельным 
деловым настроем, давая всем 
видом понять, что соскучился 
по серьёзной работе. 

Естественно, не обошлось 
без объяснений. Так на во-
прос своих подчинённых, по-
чему у него отсутствует боль-
ничный лист на период семи 
месяцев, Шогджиев витиева-
то ответил, что, дескать, про-
ходил лечение нетрадицион-
ными методами. Аж в Китае, 
где ему выдали только справ-
ку. Надо полагать, на китай-
ском языке. Затем руководи-
тель законодательной власти 
выразил твёрдое намерение 
и решимость провести чет-
верговую сессию, продемон-
стрировав тем самым хоро-
шую форму. Да, мастерство, 
как говорится…

Окончание - стр. 2

КАЛМЫЦКАЯ
РУЛЕТКА
Сегодня в Элисте состоится внеочередная сессия город-
ского Собрания, которая может сыграть решающую роль 
в политической жизни столицы Калмыкии. По многим яв-
ным и скрытым причинам это событие может стать знако-
вым и для всей республики.

Â ãîäû âîéíû 
ëàãàíñêèå ðûáàêè 

âìåñòî ðûáû 
«âûëîâèëè» íåìåöêîãî 
àñà-ëåò÷èêà, â àêòèâå 
êîòîðîãî áûëî öåëûõ 
òðè æåëåçíûõ êðåñòà. 

Êàê òàêîå ìîãëî 
ñëó÷èòüñÿ?
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Как надо понимать, появ-
ление Шогджиева (на снимке) 
в стенах ЭГС должно иметь 
самые далеко идущие послед-
ствия. Дело в том, что его выход 
на работу произошёл в самое 
нужное время и нужный час. И 
не стоит сомневаться, что ак-
ция была заранее спланирова-
на его покровителями, которые 
посчитали, что день «Х» на-
ступил. И ларчик тут не просто 
открывается. По поступившей 
в распоряжение «ЭК» инфор-
мации, сложившиеся с весны 
этого года баланс и расстанов-
ка сил в городском депутатском 
корпусе, в период после выбо-
ров в Народный Хурал, была 
искусственно скорректирована. 
Под влиянием, как говорится, 
внешних факторов. 

Оппоненты главы региона 
Алексея Орлова, не добившись 
желаемого результата на выбо-
рах в региональный парламент, 
в последние месяцы сконцен-
трировали усилия и перенесли 
«центр тяжести» на парламент 
городской. Альянс сторонников 
Кирсана Илюмжинова и депу-
тата Народного Хурала Игоря 
Кичикова попытается на сегод-
няшней сессии ЭГС привести к 
власти своего сити-менеджера, 
заменив действующего, то есть 
Артура Дорджиева. И опирать-
ся они будут на депутатов-
«меньшевиков». В этом случае 
региональная власть полностью 
потеряет контроль над столи-
цей республики. А это будет 
иметь фатальные последствия 
для сложившейся вертикали 
власти. Говорят, что кандидат 
на кресло сити-менеджера бу-
дет выдвинут из числа депута-
тов, который (ая) сейчас играет 
роль «тёмной лошадки». Самое 

поразительное, что шансы сто-
ронников Орлова и их против-
ников оцениваются примерно 
как равные.

КТО СТАНЕТ 
ДЖОКЕРОМ?

Решающими при голосова-
нии могут стать всего один или 
два голоса, которых сейчас и 
тем и другим не хватает. Есть 
сведения, что эмиссары из ла-
геря «меньшевиков» провели 
консультации с депутатами, 
которые по разным причинам 
находятся за пределами регио-
на («ЭК» писал о них раньше). 
Есть версия, что им обещан 
солидный бонус в пределах 
двух-трёх миллионов рублей. 
И тогда кто-то из них в ре-
шающий момент неожиданно 
для всех приедет на сессию и 
сыграет роль джокера. Необхо-
димый результат будет достиг-
нут. Причём без лишнего шума 
и толкания у дверей мэрии, как 
это было прошлой весной на 
глазах элистинцев. А дальше 
события примут крутой обо-
рот. Ещё весной этого года, во 
время скандалов с элистинской 
территориальной избиратель-
ной комиссией, один человек, 
вхожий в клан Илюмжиновых, 
сказал корреспонденту «ЭК» 
буквально следующее: «Кирсан 
через своих людей всё равно 
возьмёт город. И тогда на двух 
последних сити-менеджеров 
наденут наручники». Имелось 
в виду, что «свой» глава город-
ской исполнительной власти 
сразу инициирует финансо-
вые проверки, которые приве-
дут к возбуждению уголовных 
дел. Основная причина мести 
– «пропавшие», по мнению 
илюмжиновцев, миллиарды 
Якобашвили. 

Есть и другой вариант раз-

вития событий вокруг ЭГС. 
«Белый дом» накануне сессии 
проводит жёсткий прессинг в 
отношении колеблющихся де-
путатов и добивается от них 
нужной модели поведения. Но 
при этом не исключено, что 
часть депутатов в решающий 
момент поступит наоборот. 
И здесь надо вспомнить, при 
каких обстоятельствах и как 
большинство из них стали сна-
чала кандидатами в депутаты 
от «Единой России» памятной 
осенью 2009 года. Те предвы-
борные списки составлялись 
при бывшем главе региона, 
которому они присягнули на 
верность. А процесс куриро-
вал один из тогдашних лиде-
ров «ЕР» Баатр Ванькаев, ныне 
игнорирующий сессии депутат 
Народного Хурала от «Патрио-
тов России».

ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС

Так что нынешний депутат-
ский корпус вовсе нельзя даже 
на половину считать лояльным 
Орлову. В этой ситуации по-
явление на городской орбите 
Шогджиева и шаткий баланс 
голосов могут привести ещё к 
одному политическому коллап-
су. Патовая ситуация охватит ис-
полнительную и законодатель-
ную власти на неопределённый 
срок. А страдать от этого будет 
абсолютное большинство горо-
жан, которым уготована роль 
зрителей на плохом спектакле. 
В таких условиях не исключа-
ется ночной захват мэрии. Как 
было недавно. 

Третий вариант развития 
событий может стать следстви-
ем предыдущего виртуального 
сценария. Сторонники блока 
Илюмжинов-Кичиков (при вас-
сальном положении последне-

го) не добившись прямой за-
мены сити-менеджера, могут 
добровольно сложить полномо-
чия. Этот шаг при необходимом 
количестве голосов приведёт к 
самороспуску многострадаль-
ного четвёртого созыва ЭГС и 
досрочным выборам. По мне-
нию инициаторов, в этом слу-
чае нагрянувшая предвыбор-
ная кампания примет характер 
блиц-крига и станет неожидан-
ностью для противников.

А какова же будет судьба 
Шогджиева, который, как и 
предполагал «ЭК» в нужный 
час сыграет роль троянского 
коня? Сейчас он снова «в игре» 
и патрон дал ему ещё один, 
наверное, последний шанс. А 
ничего особенного ему не гро-
зит. «Белый дом» через своих 
депутатов объявить ему им-
пичмент не сможет. Для этого 
понадобится 17 голосов, а их 
в обойме Орлова сейчас нет. 
Возможно, покровители Шог-
джиева ситуацию хорошо про-
считали и дали ему гарантии 
безопасности. Плюс к этому 
Эрдни Аббяевич вернулся на 
работу «с тузом в рукаве» - не-
отменённым распоряжением о 
назначении сити-менеджером 

его родного племянника Мин-
гияна Яшаева.

На наш взгляд региональ-
ная власть ещё с прошлого года 
инертно отнеслась к возможно-
сти окончательного решения го-
родского вопроса. Кураторы из 
«Белого дома», среди которых 
не было единства взглядов по 
вопросу сити-менеджера, так и 
не смогли провести полную ре-
конструкцию депутатского кор-
пуса, который на сегодня пре-
вратился в мину замедленного 
действия. Не смогли они лока-
лизовать или хотя бы тактически 
переиграть того же Шогджиева. 
Сегодня инициатива находится 
в руках оппонентов, которые 
полны решимости взять ре-
ванш за кампанию 2012 года и 
выборы в народный Хурал. По 
всей видимости, нынешняя по-
литическая зима на территории 
города Элисты обещает быть 
жаркой и непредсказуемой. И 
ещё один момент – накануне в 
город приехала пожилая жен-
щина, известная поклонникам 
её творчества как Нина Одино-
кова, а значит время скандалов 
не за горами.

 
Виктор ЭРДНИЕВ  

КАЛМЫЦКАЯ
РУЛЕТКА

алмыкия не осталась в сторо-
не, но оценку почестям нашим 
матерям давать не хочу. Хочу 
сказать о другом. Не сказать 

даже – помечтать. Чтобы, например, в 
Элисте поставили памятник Матери. 
Не в обиду другим национальностям, 
в нашей республике проживающим, 
конкретизирую: матери-калмычке. На 
долю которой выпало так много ужа-
сов и испытаний, что перечислять га-
зетного места не хватит. Одна депор-

тация 1943 года чего стоит. Ведь там 
матерям-калмычкам приходилось не 
только домашний очаг поддерживать, 
но и детей растить, борясь с голодом 
и холодом.

Пережив мучения, преследовавшие 
калмыцкий народ на протяжении веков, 
наши предки сложили песню «Ээҗин 
дун». Её знают, наверное, все и исполня-
ют по особым случаям. Предлагаю памят-
ник Матери установить в самом людном 
месте Элисты, чтобы его могли посетить 

все, кто сохранил о матери самые тёплые 
чувства. Чтобы можно было возложить 
живые цветы, и чтобы они лежали у па-
мятника всегда.

Улюмджи ПЕРВЕЕВ, 
ветеран войны и труда, г. Элиста

Хотим сказать «Спасибо» вам,
Нашим прекрасным матерям,
За то тепло, что дали нам
Сынам своим и дочерям.
Что научили жизнь любить,
И вашу седину ценить.
Желаем вам не унывать,
И ваши годы не считать.
Здоровья, счастья и добра
Чтоб рядом были вы всегда! 

ПАМЯТНИК – КАК ПАМЯТЬ
В воскресенье Россия отметила День матери. Где-то пафосно и 
трогательно, где-то тихо и казённо. Можно смело говорить: у кого 
и на что хватило средств, так и поздравляли. Но лучше, как гово-
рится, так, чем никак.

КК
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С одной, правда, существен-
ной оговоркой: мясо до нужной 
кондиции доводилось на двух 
мощных мясокомбинатах (Эли-
стинском и Аршанском), а вот 
рыбная ловля и все последующие 
операции на рыбозаводах 20-х 
годов – вручную. Вообще, надо 
заметить, рыбозаводы эти были 
некрупными, маломощными и 
неукомплектованные кадрами. 
Все процессы держались на ра-
ботягах, живших в сырых зем-
лянках и спавших на общих, без 
постели, нарах. В бане они, как 
повествуют источники, почти не 
мылись, весьма часто подверга-
ясь инфекционным заболевани-
ям. Как гастарбайтеры 21-го века, 
словом. Неужто наши земляки, 
ищущие ныне средства к жизни у 
астраханских берегов Каспия, по-
вторяют их суровую судьбе?

ПОЙМАЛИ 
НЕМЕЦКОГО ОФИЦЕРА
С годами жизнь наших ры-

баков, конечно, улучшилась, и 
немалый вклад в это дело внёс 
Хохол Джалыков.  Был построен, 
например, Лаганский консервный 
завод, а численность людей, заня-
тых в рыбной промышленности 
за пятилетку (1925-1930 гг.) уве-
личилась почти вдвое. Об этом 
мало кто помнит, но калмыцкие 
рыбоконсервы, а затем и мясные, 
экспортировались за рубеж.

Другая славная статистика: 
в 1937 году рыбаки Калмыкии 
перевыполнили годовой план по 
добыче рыбосырца на 100-200 
процентов, а некоторые колхозы 
(«Заря Победы», «Большевик», 
им. Фрунзе) сделали 4-5 годовых 
норм. Но даже на этом фоне пре-
взошёл всех колхоз им. Чкалова, 
давший стране шесть годовых 
норм и премированный грузовой 
машиной.

А потом грянула война. Муж-
чин, взявших в руки оружие, на 
рыбных промыслах заменили 
женщины. Летом и осенью 1942 

года фронт проходил по терри-
тории Калмыкии, и фашисты ре-
гулярно пытались внести сумя-
тицу в работу так называемого 
«ближнего тыла». Они варварски 
обстреливали наших рыбаков на 
участках лова, сбрасывая тонны 
бомб. Было адски тяжело и опас-
но, но планы добычи всё равно 
выполнялись с лихвой. 

Так, например, неводное зве-
но депутата улусного совета Ам-
гулунг Манджиевой вместо пла-
новых 300 центнеров дало стране 
1070 (!) центнеров. За короткий 
срок было собрано на строитель-
ство танковой колонны «Совет-
ская Калмыкия» 1 миллион 35 
тысяч рублей. Трудовой героизм 
лаганцев не остался незамечен-
ным: Иосиф Сталин направил 
героям труда приветственную 
телеграмму, а через год, не особо 
задумываясь, отправил калмыц-
кий народ в Сибирь.

Лаганцы, впрочем, до вы-
сылки в Сибирь отличились не 
только ударным трудом на море. 
Активный участник событий тех 
лет Очир Болдырев рассказы-
вал, как директор Улан-Хольской 
моторно-рыболовной станции 

Лиджи Сагдаев «поймал» в море 
непривычно крупную рыбину 
– самого настоящего немецкого 
офицера-лётчика. По всей веро-
ятности, сбитого нашей авиацией 
и имевшего на своём боевом сче-
ту целых три железных креста. 
Свой подвиг Сагдаев совершил 
во время регулярного объезда 
рыбаков: в полумраке он увидел 
четырёх человек, плывших на-
встречу в резиновой лодке. Ими 
оказались немцы, но пока они 
сообразили, что к чему, Сагдаев 
с Манджи Эльбиковым и Сер-
геем Нарановым навели на них 
оружие и вынудили сдаться.

ОТ ОВЕЦ 
К МЕДВЕДЯМ

В депортации калмыков мно-
го раз перераспределяли. Как 
внутри территорий, обозначен-
ных для проживания, так и за их 
пределами. Хорошо, если речь 
шла о небольших расстояниях. 
Но вот, например, 6 января 1944 
года Постановлением СНК и ЦК 
ВКП (б) часть калмыков было 
решено переселить в Якутию в 
качестве рабочей силы в рыб-
ной промышленности. Ввиду 

МОРЕ ЛУКОВОЕ 

«Элиста» Кафе-Бар 

(В ГОСТИНИЦЕ «ЭЛИСТА», 1-Й КОРПУС) 

приглашает всех, кто в обеденное время 
оказался в центре калмыцкой столицы, 

вкусно и недорого поесть!

ВАМ У НАС, БЕЗ СОМНЕНИЙ, ПОНРАВИТСЯ!

БИЗНЕСС-ЛАНЧ
ПОНЕДЕЛЬНИК
1. СУП-ХАРЧО-40 руб.
2. КОТЛЕТА - 50 руб.
ПЮРЕ ИЛИ МАКА-
РОНЫ - 30 руб. 

ВТОРНИК
1. БОРЩ  - 40 руб.
2. ХУРСН - 80 руб.

СРЕДА
1. КУРИНЫЙ СУП-
ЛАПША - 40 руб.
2. ПЛОВ - 80 руб.

ЧЕТВЕРГ
1. СУП ГОРОХО-
ВЫЙ - 40 руб.
2. ТЕФТЕЛИ - 50 руб.
МАКАРОНЫ ИЛИ 
ПЮРЕ - 30 руб.

ПЯТНИЦА
1. СУП-ХАРЧО - 40 руб.
2. ПЛОВ - 80 руб.

САЛАТЫ: ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ - 50 руб., ОЛИВЬЕ - 50руб. (120 г.), СВЕКОЛЬНЫЙ - 50 руб (100 г.)
ЧАЙ ЛИСМА - 20 руб. ХЛЕБ 2 кусочка - 2 руб.

С 12-00 ДО 16-00 по будним дням

того, что навигация, точнее, её 
отсутствие, не позволяла этого 
сделать, спецпереселенцев было 
решено занять работой …в лес-
ной промышленности.

Первая такая группа числен-
ностью в 280 человек прибыла 
в Якутию летом 1944 года. Их 
направили трудиться на один из 
тамошних кирпичных заводов 
(150 человек) и каменноугольный 
рудник (130 человек). Туда же и в 
Иркутскую область тем же летом 
была направлена ещё 1000 кал-
мыцких семей. Многие калмыц-
кие семьи перебрасывали и на 
Крайний Север - на предприятия, 
связанные с ловлей и переработ-
кой рыбы (всего почти 2800 семей 
численностью 8500 человек).

В этой связи вызывает, без-
условно, недоумение использо-
вание наших земляков в таком 
деле как лесоповал. Это было 
равносильно тому, что застав-
лять, скажем, спецпереселенцев 
из Прибалтики пасти скот в лет-
нюю жару в калмыцких степях. 
Неизвестно также, какая часть 
калмыков отправлялась в Якутию 
на предприятия рыбной промыш-
ленности. Если прикаспийская, 
то это было полбеды, хотя в усло-
виях неволи, холода и голода лю-
бой труд, даже знакомый испокон 
веков, превращается в каторгу.

Но как бы ни складыва-
лась жизнь, депортированные 
калмыки-рыбаки работали в Си-
бири ударно. Так, например, в от-
чёте Тюменского обкома партии 
за 1944 год отмечалось, что на 
Самаровском консервном комби-
нате среди стахановцев числи-
лось 39 калмыков, на Сургутском 
– 19. Героически они труди-
лись и на ловле рыбы в Ханты-
Мансийском округе.

КОГДА-ТО 
БЫЛА «РЫБА»  

Об истинном положении дел 
в рыбной промышленности ре-
спублики (если, конечно, таковая 
ещё существует) могут говорить 
только те, кто в этой отрасли 
трудится. Легально, полулегаль-
но или вовсе законсперирова-

но – другой вопрос. Во всяком 
случае, внутренние водоёмы 
Калмыкии с некоторых пор ста-
ли «внутренним делом» лиц, 
к своим рукам наши пруды и 
озёра прибравших. Можно не 
сомневаться, что и правовая со-
ставляющая на их стороне, да 
такая, что комар носа не под-
точит. Можно также не сомне-
ваться, что и прок от такой при-
ватизации есть, ведь разведение 
рыбной молоди республике не 
по зубам. Тут бы людские про-
блемы вовремя решать.

Когда-то в Элисте успехом 
пользовался специализирован-
ный магазин «Рыба». Хорошо 
помню, как внутри его посто-
янно толпилась очередь, и где 
можно было купить не только 
рыбу по цене доступную, но и, 
скажем, осетрину. А если по-
везёт – чёрную икру по вполне 
сносной цене. Теперь на месте 
«Рыбы» торговый центр, и го-
рожане постарше его местопо-
ложение называют «на месте 
бывшего рыбного магазина».

Когда-то, кстати, не счита-
лось большим трудом достать, 
причём сколько угодно, вяле-
ной воблы и осетрового балыка. 
Многие помнят, как по органи-
зациям и учреждениям ходили 
каспийчане и цаганаманцы, 
предлагая за недорого чёрную 
икру, являвшуюся твёрдой ва-
лютой в решении едва ли всех 
жизненных вопросов.

Но море, приносившее 
раньше достаток, стало другим. 
Оно изменилось, что, кажется, 
передалось и его обитателям. 
Дабы избежать кривотолки и 
двусмысленности не стану при-
бегать к фразе «за что боролись, 
на то и напоролись». Однако 
проблема, затронутая коллега-
ми из «ИК» и скромно поддер-
жанная «ЭК», существует, и это 
проблема не только журнали-
стов, привыкших, как принято 
считать, делать из мухи слона. 
Именно поэтому всем нам сле-
дует помнить. Что до самого 
распада СССР был у нас Калм-
рыбпром, а последним его ру-
ководителем работал отменный 
специалист с созвучной фами-
лией Осетров.

И в первую очередь прави-
тельству Калмыкии. Без малого 
год назад Алексей Орлов высту-
пил с программной речью перед 
депутатами Народного Хура-
ла. Тем, затронутых им, было 
много, но вот о рыбодобыче и 
перспективах её развития Глава 
РК не сказал ни слова. Молчат, 
словно рыбы об лёд, и специа-
листы, за это направление от-
ветственные. Не море с рыбой, 
словом, а горе луковое…   

Фото к тексту: 
председатель Лаганского 

улусисполкома Улан Дорджиев 
(слева) и председатель колхоза 
им. Чкалова Долбанского улуса 

Василий Нюрюпов. 
1935 г. Астрахань



 

4 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

28 ноября 2013 г.

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

Менке КОНЕЕВ

есколько лет назад Калмы-
кию сотрясали скандалы с 
обманутыми дольщиками, в 
судах шли процессы. Если 

кто подзабыл, был такой эпизод по 
злополучным двум домам по улице Га-
гарина г. Элисты. У данной  истории 
был длинный и недобрый шлейф обид 
и взаимных претензий, как со стороны 
дольщиков, так и со стороны застрой-
щиков. Об этом очень подробно писали 
в республиканских газетах, в том числе 
посвятил большой аналитический мате-
риал и «Элистинский курьер».

Вкратце напомним саму историю 
строительства домов, многотрудную 
борьбу людей, вложивших кровные де-
нежки, а также выкрутасы гешефтмахе-
ров, решивших неплохо на этом зарабо-
тать.

В 2007 году ООО «Домус», создан-
ный для строительства индивидуально-
го жилья, начал возведение двух много-
квартирных домов по улице Гагарина, в 
месте чудненьком – в самом «золотом 
треугольнике» степной столицы. За-
стройщик вряд ли испытывал какие-то 
сложности при получении такой терри-
тории, а учредителями «Домуса» были 
член «команды» тогдашнего мэра горо-
да Радия Бурулова, депутат Горсобрания 
Николай Джогаев и его сестра.

Однако дом не мог быть принят в 
эксплуатацию, так как не был достроен. 
«Домус» стал ликвидироваться, и недо-
строй якобы продал фирме «Эдельвейс», 
которой, к слову, руководила та самая 
сестра Джогаева - Надежда Манцаева.  

В недостроенных домах квартир 
стало 42, а 15 из них оказались без хо-
зяев – на них пока не было покупателей. 
Фактически эти квартиры были по-
строены за счёт тех же добросовестных 
инвесторов. 

История длинная и запутанная, поэ-
тому придётся обойтись без излишних 
подробностей. Отчаявшиеся дольщики 
создали ЖСК «Алтн» - с тем, чтобы 
оформить на дома право собственности 
на доли в общедолевом строительстве. 
Ещё проще: они решили продать эти 
15 бесхозных квартир с тем, чтобы на 
вырученные деньги завершить строи-
тельство двух домов. Разрешение на это 
было получено, и «Алтн» подал иск в 
Арбитражный суд РК, чтобы получить 
право собственности на эти самые 15 
квартир.

И тут откуда-то появились «хозяе-
ва», которые якобы давно, ещё в 2007 
году, заключили договоры долевого ин-
вестирования с «Домусом». И заверте-
лась судебная колесница.

На сторону обманутых и в то же вре-
мя честных дольщиков стал известный 
в республике юрист по гражданскому 

праву Борис Анджаев и его коллега На-
дежда Музраева. Они заявили ходатай-
ство о проведении экспертизы докумен-
тов «новых хозяев», в результате чего 
выяснилось, что договора и приходные 
кассовые ордера составлены гораздо 
позже даты свершения сделок и оплаты. 
«Новым» было отказано в праве соб-
ственности на доли в строительстве. 

Однако мытарства истинных доль-
щиков на этом не закончились. Вслед 
за «Эдельвейсом» и фальшивыми доль-
щиками в бой за вожделённые квартиры 
вступило ООО «Маяк», которое «маяк-
нуло» аж на 21 квартиру. И в который 
раз честные и порядочные дольщики 
вступили в бой с людьми, представ-
ляющими городскую власть. Учредило 
«Маяк», если кому-то интересно, ООО 
«Меридиан», куда входили люди мэра 
Бурулова. Подтянуты были многочис-
ленные юристы и адвокаты. Из Москвы 
прилетел адвокат Галимов из знамени-
той адвокатской конторы Мирзоева. Но 
и здесь все процессы были проиграны 
гешефтмахерами.

Неизвестно, чем бы дело дольщиков 
и застройщиков закончилось, если бы 
не вмешался Глава республики Алексей 
Орлов. Он не стал принимать на ско-
рую руку чью-то сторону и заниматься 
раздачей обещаний. Он всего-навсего 
собрал специалистов и попросил про-
яснить картину. Через некоторое время 
были приняты четкие и ясные решения, 
на чисто сухом и сугубо чиновничьем 
уровне.

27 декабря 2012 года распоряжением 
Министра по земельным и имуществен-
ным отношениям РК дольщикам были 

предоставлены в аренду земельные 
участки для завершения строительства 
двух многоэтажных домов. 26 апреля 
этого года органы исполнительной вла-
сти дали разрешение на строительство 
домов.

В настоящее время в многоквартир-
ных домах по улице Гагарина (на сним-
ке) идут строительные работы - и это 
уже завершающий этап. Не было кры-
ши - люди сами её установили. Времен-
ную, правда, временами протекающую.  
Вставили стеклопакеты. Поменяли си-
стему отопления по квартирам и даже 
по подвальным помещениям. Провели 
электричество. Ведутся работы по об-
лицовке и утеплению фасадов домов. 
Благоустраивается территория. Стро-
ятся детские площадки и места отдыха 
для взрослых.

И будущие жильцы многострадаль-
ных домов готовы работать днем и но-
чью, чтобы встретить Новый, 2014 год в 
своих квартирах.

На этой, пожалуй, оптимистичной 
ноте можно было бы поставить точку. И 
пожелать будущим жильцам счастья на 
новом месте. Вроде бы всё. Но не так 
давно полсотни дольщиков, которые 
настрадались в борьбе против людей 
из бывшей городской администрации, 
написали письмо Владимиру Путину, 
где рассказали о своих мытарствах по 
защите честно и законно построенных 
квартир. В том числе эти люди выра-
жали благодарность российской власти 
за то, что несправедливость, чинимая 
«сильными мира сего» в отношении ря-
довых дольщиков в долевом строитель-
стве, не восторжествовала. 

«Мы даже поверить не можем, что 
очень скоро пропишемся в наших до-
мах, будем получать почту и заключать 
договора об электро-, газо- и водоснаб-
жении! Сегодня мы уже уверенно за-
являем, что в нашей стране, нашей ре-
спублике еще не забыты, не опорочены 
такие ценности и понятия, как справед-
ливость, законность, сострадание, по-
мощь человеку, оказавшемуся в трудной 
жизненной ситуации,

Не опорочено отношение простых 
людей, граждан к органам судебной и 
исполнительной власти, защита прав 
обманутых дольщиков, не просто слова 
в отчетах и служебных записках долж-
ностных лиц - она реальна. Мы знаем, 
что Вам и стараниям назначенных Вами 
должностных лиц на местах, наши два 
дома будут украшать наш город», - го-
ворится в письме.

Вот теперь, кажется можно поста-
вить точку. Надо признать, что здесь 
большую роль сыграла решимость и 
гражданское мужество простых людей 
– дольщиков, не сдавшихся под мощ-
ным давлением «отцов города». Нельзя 
не упомянуть и юристов, защищавших 
обманутых дольщиков, их умение и вы-
сокая квалификация в борьбе с матеры-
ми коллегами, где в схватке умов долж-
на была выстоять наиболее грамотная 
схема.

Проблемы обманутых дольщиков 
нет лишь в 16 из 83 регионов России. 
Теперь такой проблемы нет в 15 ре-
гионах. Ибо в Калмыкии к обманутым 
дольщикам отнеслись с пониманием, и 
республиканская власть достойно раз-
рулила нелегкую проблему.

СПРАВЕДЛИВАЯ
ДОЛЯ

В России, по данным Минрегионразвития, насчитывалось более 900 проблемных 
объектов долевого строительства - это свыше 74 тысяч человек, чьи права в ре-
зультате оказались нарушены. 
Будучи еще премьер-министром, в мае 2011 года Владимир Путин заявил, что про-
блему обманутых дольщиков в РФ надо решить до середины 2012 года. Но не во 
всех субъектах Федерации справились с поставленной задачей. В том числе и в 
таком мегаполисе как Санкт-Петербург. 

НН



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
3 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица».
 (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «В одном шаге от Третьей 
мировой». (12+).
1.15 «ПАТРУЛЬНЫЙ». (16+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БОМБА». (16+).
23.45 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Восход Победы. Днепр: Крах 
Восточного вала». (12+).
1.55 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
3.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДОРОГА». (12+).
10.20 «Эдита Пьеха. Её невезучее 

счастье». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «СНЕГИРЬ». (12+).
13.40 Без обмана. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Удар властью. Трое самоу-
бийц». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «РОЗЫСК». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». (16+).
2.25 Главная дорога (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.20 «Живая вакцина доктора 
Чумакова». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Большой взрыв - начало 
времён». 
16.45 «Евгений Тарле. Наука вы-
живать». 
17.30 «Невесомая жизнь». 
18.00 «В вашем доме».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Торжественное открытие ХIV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик».
21.15 Власть факта.
22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

23.40 Новости культуры.
0.00 «МОЦАРТ. ТРОЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Агентство специальных рас-
следований». (16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ К.». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УТИНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
20.30 «СЛЕД. КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ». (16+).
21.20 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ 
ПОКОЙНИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+).
1.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
2.40 «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Познер». (16+) 
1.10 «ЖИВОТНОЕ». (16+).
2.35 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ». (16+).
3.00 Новости.

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

9.40 «О самом главном». 
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БОМБА». (16+).
23.40 «Дежурный по стране». 
0.40 «Девчата». (16+)
1.20 «ХУЛИГАНЫ-2». (16+).
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВИЙ». (12+).
10.00 Петровка, 38 (16+).
10.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).

13.25 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание 
(12+).
15.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Волгоград. После взрыва». 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 Без обмана. (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм. Теория 
большого взрыва». (12+).
1.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
3.35 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «РОЗЫСК». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». (16+) 
3.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Радиоволна». 
13.10 «Страсти по Щедрину». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Эрнест Резерфорд». 
15.00 «Сокровища «Пруссии». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИА-
НИНО». 
17.30 «Невесомая жизнь». 
18.00 «В вашем доме».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.40 «Большой взрыв - начало 
времён». 
21.40 «Раума. Деревянный город на 
берегу моря». 
21.55 «Тем временем». 
22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 

23.30 Новости культуры.
23.50 «БРАТЬЯ САРОЯНЫ». 
1.40 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Защита Метлиной». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
14.25 «АНТИКИЛЛЕР-2». 
(16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «АНТИКИЛЛЕР-2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НЫЙ ПОПУТЧИК». 
20.30 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». (16+).
21.20 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ 
РЫБЫ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.20 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.20 «Правда жизни». (16+).
1.55 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА-
НИЕ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
5 ДЕКАБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица». (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).

1.10 «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «АЛСИБ. Секретная трасса». 
(12+).
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
2.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
10.20 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить». (12+).

11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (12+).
13.40 «Удар властью. Трое самоу-
бийц». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
17.00 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Дело судей». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС». (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.30 Спасатели (16+).
9.00 «Медицинские тайны». 
(16+).
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «РОЗЫСК». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». (16+).
2.30 «Дачный ответ». (0+).
4.05 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.25 «Больше, чем любовь».
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Витус Беринг». 
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Новости культуры.
15.50 «Поиски внеземной жизни». 
16.45 «Незнакомый голос». 
17.30 «Невесомая жизнь». 
18.00 «Вокзал мечты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна. 
20.40 «Поиски внеземной жизни». 
21.35 «Собор в Дареме». 
21.55 «Культурная революция».
22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГЁТЕ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
17.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 
ПОМОЧЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАР НЕ-
БЕСНЫЙ « 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖАРКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». 
20.30 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
21.20 «СЛЕД. ОТДАЙ МИЛЛИ-
ОН». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 
(12+).
2.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
(12+).
3.55 «СЛЕД В ОКЕАНЕ». 
(12+). 

СРЕДА, 
4 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «Политика». (18+).
1.15 «21 ГРАММ». (16+).
3.00 Новости.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «1000 мелочей». 
9.40 «О самом главном». 
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «БОМБА». (16+).
22.50 «Шифры нашего тела. Серд-
це». (12+).
23.45 Свидетели. 
1.40 «Честный детектив». (16+).
2.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА». 
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.40 «Великие праздники. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы». 
(6+).
9.05 «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ». (16+).
11.30 События.

13.00 Петровка, 38 (18. (16+).
13.20 «Белая трость». Концерт-
акция (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА». 
(16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «СОЛО НА МИННОМ 
ПОЛЕ». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «РОЗЫСК». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «СОБР». (16+).
2.30 Квартирный вопрос (0+).
3.30 «Чудо техники». (12+).
4.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ». (16+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
13.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Гиппократ». 
15.00 Власть факта.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Поиски внеземной жизни». 
16.45 «Раздумья на Родине». 
17.15 «Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг». 
17.30 «Невесомая жизнь». 
18.00 «В вашем доме».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
20.40 «Поиски внеземной жизни». 
21.35 «Больше, чем любовь».
22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ». 
1.55 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
13.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 
(16+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК». 
(16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ 
МЕРА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАСОВОЙ 
ЛЮБВИ». 
20.30 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ». 
(16+).
21.20 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 
(12+).
2.40 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (16+).
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Сидят две бабки у 
подъезда.
- Когда-то мы были 
молодыми и краси-
выми, - говорит одна 
другой. – Особенно - я! 
А теперь стали ста-
рыми и страш-
ными! Осо-
бенно – ты!

«Внимание! Желаю-
щим заниматься в 
секции восточных еди-
ноборств иметь при 
себе бутылочку настоя 
женьшеня и нунча-
ки, в секции русских 
единоборств 
- бутыль 
самогона и 
оглоблю!»

Терапевт с нераз-
борчивым почерком, 
выписывая рецепт, 
случайно написал сти-
хотворение 
на древнея-
понском.

Первыми о предстоя-
щем приезде супруги из 
отпуска узнают до-
машние растения - их 
лихорадочно 
начинают 
поливать.



ПЯТНИЦА, 
6 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать»
13.00 «Доброго здоровьица» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (16+).
2.50 «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «1000 мелочей». 
9.45 «О самом главном». 
10.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ». 
(12+).
11.00 Вести.
11.40 Местное время. Вести.
12.00 Разговор с Дмитрием Медве-
девым.
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.

СУББОТА, 
7 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики». 
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Татьяна Шмыга. Дитя весе-
лья и мечты». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период».
16.10 «Битвы за наследство». 
(12+).
17.15 «Голос. За кадром». 
(12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.45 «Минута славы. Дорога на 
Олимп» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕКА». 
(18+).
3.15 «ДИКИЕ ШТУЧКИ 2». (16+).

«РОССИЯ 1»
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.45 «Планета собак».
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9.20 Субботник.
10.05 «Нева» и «Надежда».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.50 «Десять миллионов».
17.55 «Кривое зеркало. Театр Евге-
ния Петросяна». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (12+).
0.45 «ИГРЫ В СОЛДАТИКИ». 
(12+).
2.45 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА О ВИ-
КИНГЕ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
8.35 Православная энциклопедия.
9.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка. (6+).

10.25 «Добро пожаловать домой» 
(6+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ». 
(6+).
14.30 События.
14.45 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». (12+).
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА». (16+).

«НТВ»
5.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(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.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Еда живая и мертвая». 
(12+).
15.30 «ДНК». (16+).
16.30 Следствие вели. (16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «Остров». (16+).
23.15 «Луч Света». (16+).
23.50 «Егор 360». (16+).
0.20 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ» 
(16+).
2.15 Авиаторы (12+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
12.10 Большая семья.
13.30 «Гнездо глухаря». Спектакль.
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
18.05 «Пьеса без правил». 
18.45 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ». 
21.00 «Романтика романса».
21.55 «Белая студия».
22.35 «Травиата». Опера.
1.00 «Португалия. Замок слез». 
1.55 «Легенды мирового кино».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПРИНЦ НАИЗНАН-
КУ». (16+).
11.00 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ». 
11.45 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ». 
12.25 «СЛЕД. ОТДАЙ МИЛЛИОН». 
13.05 «СЛЕД. СМЕРТЬ ПРОТИВ 
СМЕРТИ». 
13.50 «СЛЕД. БЕСПОКОЙНЫЙ 
ПОКОЙНИК». 
14.30 «СЛЕД. БОЛТЛИВЫЕ 
РЫБЫ». 
15.10 «СЛЕД. ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». 
16.00 «СЛЕД. ОТСТУПНИКИ». 
16.50 «СЛЕД. КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ». 
17.40 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ 
ВОЛЯ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
(16+).
2.50 «ЗАКАЗ». (16+).

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛА-
ГОРОДНЫХ ДЕВИЦ». 
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4». (12+).
0.10 «Живой звук».
1.35 «ХРОНИКИ ИЗМЕНЫ». (12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА-
ЧИ». (12+).
10.20 «Елена Проклова. Обмануть 
судьбу». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА». (12+).
13.40 «Дело судей». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.25 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 Приют комедиантов. (12+).
0.20 «Спешите видеть» (12+).
0.50 «ОДИНОЧКА». Боевик. (16+).
2.55 «Лодка на скалах». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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 «Жизнь как песня: «Непара». 
(16+).
21.15 «СОБР». (16+).
1.10 «ГРОМ ЯРОСТИ». (16+).
3.00 Спасатели (16+).
4.35 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПАРТИЙНЫЙ БИЛЕТ».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «Борис Волчек. Равновесие 
света». 
14.05 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
14.50 «Петр Первый». 
15.00 Черные дыры. Белые пятна. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Без сюжета». 
16.30 «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев». 
16.50 «Царская ложа».

17.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
19.00 Гении и злодеи.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ». 
22.00 «Владимир Тендряков. Пор-
трет на фоне времени». 
22.40 «В КРУГЕ ПЕРВОМ». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «СЕСТРА».
1.40 Пьесы для гитары. 
2.40 «Катманду. Королевство у под-
ножья Гималаев». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗАКАЗ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+).
15.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. КРОВАВЫЙ ПЕ-
СОК». (16+).
20.20 «СЛЕД. БЕРЛИНСКАЯ 
ЛАЗУРЬ». 
20.55 «СЛЕД. КОГО ХОЧЕШЬ 
ВЫБИРАЙ». 
21.45 «СЛЕД. ПЕТРОПАВЛОВ-
КА». 
22.25 «СЛЕД. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ». 
23.15 «СЛЕД. ПОДКИДЫШ». 
23.50 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ». 
0.35 «СЛЕД. ПРИНЦ НАИЗНАН-
КУ». 
1.25 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА». (12+). 

9-59-00 
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.40 «ЗАЧАРОВАННАЯ». 
6.00 Новости.
7.45 «Служу Отчизне»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «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 «Романовы». (12+).
13.15 «Свадебный переполох». 
(12+).
14.10 «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ: 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». 
(12+).
16.55 «На его месте 
мог быть я». (12+).
18.00 «Ледниковый 
период».
21.00 Воскресное 
«Время».
22.00 «КВН-2013». 
(16+).
0.15 «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». (16+).
2.00 «НЕСОКРУШИМАЯ МИРА-
БАЙ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.35 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕР-
ВЕЙ». (12+).
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 «Городок».
11.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Битва хоров».
18.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО 
ЛЮБЛЮ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 
(12+).
23.30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
1.20 «СЛЕПОЙ ГОРИЗОНТ». 
(16+).
3.00 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».  

«ТВ ЦЕНТР»
7.20 «Фактор жизни». (6+).
8.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 
(12+).

10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Контрабанда». (16+).
11.30 События.
11.45 Тайны нашего кино. (12+).
12.20 «МИМИНО». (6+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).
15.30 «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.25 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». 
(12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.10 События.
0.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ». (12+).
2.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).

«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2013/2014. «Ростов». - 
«Спартак».
15.30 «Распад». «СССР. Крах импе-
рии». (12+).
16.30 Следствие вели. (16+).
17.25 «Очная ставка». (16+).
18.25 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «Николай Басков. Моя ис-
поведь». (16+).
20.55 «ГОНЧИЕ: ИНФЕКЦИЯ 
ЗЛА». (16+).

0.45 «Школа злословия». (16+).
1.30 «Советские биографии». 
(16+).
2.30 Авиаторы (12+).
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
(16+).
5.00 «АДВОКАТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
12.05 «Легенды мирового кино». 
13.00 «ИНОСТРАНКА». 
14.10 Мультфильмы.
14.45 «Пешком». 
15.15 «Что делать?»
16.00 «Кто там».
16.30 XIV Международный телеви-

зионный конкурс 
юных музыкан-
тов «Щелкун-
чик».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мос-
фильм» 90 
шагов».
18.55 «ОНИ 
ШЛИ НА ВОС-
ТОК».
22.50 Закрытие 
Х фестиваля ис-
кусств «Балтий-
ские сезоны». 
0.45 «Куаруп - 

потерянная душа вернётся». 
1.55 «Искатели».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.25 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДАР НЕБЕС-
НЫЙ» (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ ВАМ 
ПОМОЧЬ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖАРКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛУБОК». 
13.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ 
МЕРА». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙ-
НЫЙ ПОПУТЧИК». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ К.». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБМАНУ-
ТАЯ ЛЮБОВЬ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УТИНАЯ 
ИСТОРИЯ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕНА ИЗ-
МЕНЫ». 
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ». (16+).
23.00 «О ТЕБЕ». (16+).
2.40 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

Система одного 
окна - давать взятки 
стало удобнее.

Фразы, за которые 
лет двадцать пять 
тому назад можно 
было легко загреметь 
в сумасшедший дом:
- Я буду в лесу, но ты 
мне позвони;
- У меня уже рука 
замерзла с тобой раз-
говаривать;
- Я случайно стер 
«Войну и мир»;
- Я тебе письмо 
десять минут назад 
послал, ты получил?
- Скинь мне фото на 
мыло;
- Я завтра себе моз-
гов докуплю;
- Давай подарим ему 
домашний кинотеатр;
- Я вторую мировую 
за немцев прошел;
- Дай мне тридцатку 
на метро;
- Воткни мне зарядку;
- Ивана нет дома, он 
в армии. Вы ему по-
звоните.

Легенда гласит, 
что был однажды 
мужчина, которому 
удалось понять жен-
щину. К несчастью, 
он умер от смеха.

Подсчитав количе-
ство иммигрантов в 
Москве и выгоду, ко-
торую они приносят 
на стройках, москов-
ские власти пришли 
к выводу, что из сто-
лицы выгоднее будет 
выслать москвичей.

Пустое дело думать, 
как провести время. 
Время не проведешь!

Воспитательница 
детсада поняла, 
что конфетки были 
с ликером, когда 
дети начали ругать 
власть.

Обратите внимание: 
2013-й - первый год с 
1987-го, который со-
ставлен из четырех 
разных цифр. Это не-
спроста...

Заявление Президен-
та России о том, 
что наша страна 
должна стать лиде-
ром паралимпийско-
го движения, вызва-
ло панику в стане 
российских олимпий-
цев.

Уважаемые препо-
даватели вузов Рос-
сийской Федерации! 
Помните, от ваших 
оценок в зачетках за-
висит будущее! Буду-
щее Вооруженных сил 
Российской Федера-
ции!

- Дорогой, я села на 
диету, поэтому буду 
есть только лобсте-
ры, трюфели и омары!
- Да чё ты мелочишь-
ся! Жри уже сразу 
деньги!

Андрей Малахов не 
оправдал надежды 
своих родителей. А 
они так хотели, что-
бы их Андрюша после 
рождения в какой-то 
момент перестал 
кричать и начал гово-
рить.

Что имеет голову, 
но не имеет мозгов? 

Ответ - 
в следующем номере 

«ЭК»
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Àâòîçàïðàâî÷íàÿ ñòàíöèÿ «ÀÐØÀÍ» ñîîáùàåò,   
что при приобретении топлива (бензин) в количестве 

30 ëèòðîâ за одну заправку,  дополнительно выдается 1
 (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  
ÀÈ-95 - 32,50 руб.,  ÀÈ-92 - 29,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 29,50 руб.  

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

адма-Горяев, без пре-
увеличения, живая 
легенда нынешнего 
«Тюльпана». Шут-

ка ли сказать – 37 лет в ансам-
бле, сменившем за эти годы 10 
худруков и никак не меньше 
министров культуры. Каждого 
из них - своих прямых и непо-
средственных руководителей 
– юбиляр помнит. Не то, чтобы 
хорошо, очень хорошо. Каждый 
ли может этим похвастаться? 

МАЭСТРО
С особой теплотой он от-

зывается о своём самом первом 
тюльпановском шефе – Анато-
лии Цебекове, недавно ушед-
шем из жизни. «Очир-Горяевич 
был невероятно талантливым и 
глубоким знатоком дела, которо-
му служил, - с грустью говорит 
Александр Сергеевич. – Умел 
не только научить, но и строго 
спросить. Временами он ста-
новился диктатором, и артисты 
«Тюльпана» его побаивались. 
Но вместе с тем и понимали: 
разозлили его они сами. Но как 
бы ни складывались наши от-
ношения с Цебековым, что бы о 
нём ни думали артисты Государ-
ственного хора Калмыкии, кото-
рый он возглавлял до последних 
своих дней, в памяти нашей он 
остался Маэстро. Корифеем пе-
ния, человеком душевным, до-
брым и отзывчивым. Кажется, 
с его уходом нас покинул целый 
пласт калмыцкой культуры и 
искусства».

ОТЕЦ
В «Тюльпане» Бадма-Горяев, 

подумать только, …с пяти лет. 
Отец, Сергей Ходжигорович, 
отдавший коллективу 17 лет  
гармонистом, таскал сына с со-
бой не только на репетиции, но 
и брал в гастрольные поездки. 
Попутно подарил ему малютку-
гармошку с одной октавой, на 
которой будущая тюльпанов-
ская достопримечательность 
играл калмыцкие мелодии перед 
гостями семьи, получая за это 

честно заработанные копейки. 
Отец, кстати говоря, од-

нажды отговорил сына уйти из 
ансамбля из-за невысокой, в 
общем-то, зарплаты. «Нравится 
работа?» - спросил родитель и, 
услышав утвердительный ответ, 
сказал: «Если работа доставля-
ет радость, значит, всё в поряд-
ке. А достаток рано или поздно 
придёт». Так и случилось.

ДИНАСТИЯ
Гармонь - бесспорно, «се-

мейный» музыкальный инстру-
мент Бадма-Горяевых. На ней 
когда-то играл дед Александра, 
а продолжателем династии стал 
его правнук Санал, закончив-
ший, как и отец, музыкальное 
училище в Элисте. Правда, до 
«Тюльпана» он не дорос, да и 
не стремился, кажется, к этому. 
Закончив институт культуры в 
Москве, остался там работать 
по специальности, делал успе-
хи, но уехал жить в США. Отец 
о том, что на сыне артдинастия 
стопорнулась, не жалеет. Счи-
тает, что каждый человек хозя-
ин своей судьбы. Да и сам своё 
долгое служение «Тюльпану» 

чем-то из ряда вон выходящим 
не считает. «Просто продолжил 
династию, надеюсь, что достой-
но», - говорит Александр Сер-
геевич.

АЛЛА
«С Аллой познакомились 

в «Тюльпане» - где же ещё! – 
оживляется юбиляр в беседе с 
автором этих строк. - Полгода 
она меня изучала, прежде чем 
позволила познакомиться с её 
родителями. Потом были два 
года армии, и Алла, как верная 
солдатка, меня ждала. Скажите, 
сейчас такое возможно?!»

Служилось Александру ве-
село. Ну разве плохо это – зани-
маться в армейской форме тем, 
чем занимался на гражданке? 
Поочерёдно таская музыкаль-
ные инструменты – баян, трубу 
и клавишные!? Кстати, трубу 
ему выдали самую большую – 
под почти двухметровый рост, 
что-ли? В неё, как позже при-
знался юбиляр, влезало с деся-
ток поллитровок! Не лимонада, 
надо полагать.

А ещё Александра, как 
мастака-гармониста, армей-

ские командиры часто брали на 
свадьбы своих родных и друзей. 
«За два года я, наверное, пол-
Тольятти женил!» - до сих пор 
изумляется юбиляр.

А сам женился сразу по де-
мобилизации. На красавице 
Алле, будущей заслуженной ар-
тистке РСФСР, на ком же ещё. 
Свадьба растянулась на три дня. 
«Тюльпан» - человек 70 с гаком 
– гулял отдельно. Когда кайфу-
ют люди, не умеющие ни петь, 
ни плясать, бывает жутко весе-
ло. Несложно представить, как 
кайфовали профессиональные 
артисты!

МУЗЫКАНТЫ
Труд музыкального руково-

дителя ансамбля «Тюльпан», 
как и любое другое творчество, 
сложен и многогранен. «Рань-
ше, - говорит Бадма-Горяев 
(на снимке – справа), - когда 
был рядовым гармонистом, всё 
было гораздо проще: сиди себе 
и играй, ни клят, ни мят. Теперь 
же приходится думать за целый 
коллектив – что-то придумы-
вать, видоизменять, словом, не 
стоять на месте. Юбиляр всегда 

повторяет: он не композитор, но 
в интересах своего музыкально-
го коллектива занимается и со-
чинением музыки. Очень жаль, 
правда, что авторство иных его 
аранжировок, безусловно, та-
лантливых и берущих за душу, 
не объявляется зрителю. К тан-
цу «Журавушки», например.

Труд музруководителя сло-
жен вдвойне, если он сам игра-
ет на инструменте. Баян, по 
утверждению Бадма-Горяева, 
тяжёл в прямом и переносном 
смысле. И требует, помимо 
специальных навыков, особых 
физических усилий. Проще го-
воря, чтобы растягивать меха 
баяна на протяжении концерта, 
нужны мускулистые руки. Ну 
и полный контроль за тем, что 
играют подопечные.

ПАМЯТЬ
Покажется странным, но за 

75 лет существования «Тюль-
пана» из его музыкантов лишь 
трое оформились на пенсию 
именно из ансамбля – Булгун 
Манджуракова, Борис Оча-
ев и Роза Бурсакова. Бадма-
Горяеву до заветной цели па-
хать ещё целую пятилетку, но 
он уже сейчас мечтает стать 
четвёртым.

Ему, как он сам признаётся, 
как артисту, крупно повезло: 
застал сразу несколько поко-
лений тюльпановцев, которых 
между собой не сравнить и 
шаблоном общим не измерить. 
Эмба Манджиев и Александр 
Улинов, Лидия Замбаева и 
Флора Номинханова, Николай 
Шульга и Владимир Мацаков, 
Иван Яшкулов и Виктор Байс-
хланов – с каждым из них, а 
также со многими другими, 
он работал бок о бок, много-
му научился и передаёт сейчас 
накопленный опыт молодым. 
Отдельные слова признатель-
ности Бадма-Горяев выражает 
хормейстеру «Тюльпана» Ва-
лентине Джамбиновой, певице 
Лидии Очаевой (Насуновой) и 
баянисту Владимиру Цебекову. 
И просит прощения у тех, кого 
не упомянул.

НАСЛЕДНИК ДИНАСТИИ
Завтра на сцене Государственного концертного зала РК состоится чествование 

народного артиста республики, музыкального руководителя и главного 
дирижёра ансамбля песни и танца «Тюльпан» Александра Бадма-Горяева. 

На днях ему исполнилось 55…ББ

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
АЗС работает для Вас круглосуточно!

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: 
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Продолжение. 
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ЧАСТЬ III. 
ЛАБИРИНТЫ РЕНЕССАНСА

ОПАСЕНИЯ 
ПОДТВЕРДИЛИСЬ

Пройдя территорию калмыц-
ких степей с востока на запад,  
экспедиция Мечникова обсле-
довала десятки хотонов, меди-
цинскому осмотру подверглись 
не одна сотня степняков, обоего 
пола, в том числе старики и дети. 
Учёных интересовало всё: быт, 
характер питания, антрополо-
гические особенности  и, самое 
главное, их интересовала кол-
лективная устойчивость калмы-
ков к туберкулёзу. 

Были сделаны тысячи вну-
трикожных проб Пирке. После 
обработки и анализа получен-
ных данных, Мечников укрепил-
ся в своих опасениях: калмыки 
подвержены повышенной чув-
ствительности к туберкулёзу 
не потому, что они «дикие и 
некультурные», а потому что у 
них напрочь  отсутствует кол-
лективный иммунитет к данно-
му заболеванию, который, ско-
рее всего, связан с тем, что они 
в климатогеографической среде 
северного Прикаспия находят-
ся совсем недавно, всего лишь 
каких-то двести слишком лет. И 
для того, чтобы популяция био-
логических видов «прижилась» в 
данной местности, необходима 
смена пятидесяти поколений.  
А поскольку этносы являются 
популяциями человеческих «по-
род», они также должны подчи-
няться законам биологического 
развития  всего живого. 

Выводы гениального учёно-
го интуитивно прочувствовал 
другой исследователь калмыц-
кого народа - Георгий Прозрите-
лев, верно подметивший в своей 
книге «Военное прошлое наших 
калмыков»:  «Сильный и здоро-
вый народ с приходом на Волгу 
начал как будто хиреть». Кстати, 
выводы Мечникова относитель-
но калмыков, неожиданно полу-
чили подтверждение в СССР во 
времена строительства Байкало-
Амурской магистрали. Огромное 
количество людей, приехавших 
на «стройку века», стали забо-
левать туберкулёзом и никакие 
меры медицинского характера 
не могли повлиять на ситуацию. 
Причем, преимущественно, бо-
лели только прибывшие со всех 
уголков страны, а аборигены, 
жившие вдоль трассы БАМа, по-
казывали вполне обычную  ста-
тистику заболевания.

В начальные годы строи-
тельства социализма вопрос о  
«вымирании» калмыцкого наро-
да был затронут  вновь. В 1920 

году на 1-м съезде калмыцкого 
народа в п. Чилгир нарком здра-
воохранения Улюмджи Душан 
вновь поднял вопрос о сокра-
щении численности населения 
Калмыцкой автономии и попро-
сил съезд принять резолюцию 
о «вымирании калмыков». По 
итогам съезда в Москву было на-
правлено прошение об изучении 
данной проблемы. Естественно, 
после Гражданской войны, со-
пряжённой с экономическими 
трудностями, этот вопрос не мог 
решиться сразу. 

И только через пять лет  спе-
циальным постановлением СНК 
РСФСР от 2 июня 1925 года за 
подписью А. Рыкова было пору-
чено:  «…отпустить Наркомз-
драву 5000 руб. (пять тысяч) из 
резервного фонда СНК  на июнь 
месяц для научного обследования 
на месте процесса вырождения 
калмыцкого народа».  

ТРУДНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ

На этот раз Академия наук 
и Наркомат здравоохранения  
подготовились серьёзно. В ко-
миссию по подготовке экспе-
диции вошли ведущие учёные 
страны, в том числе ученик  
Мечникова  академик Л. Та-
расевич, давший очень цен-
ные рекомендации участникам 
предстоящих исследований. В 
состав экспедиции вошли 17 
человек. Руководителем был 
назначен врач-фтизиатр П. Бер-
лин. Кроме него в состав экс-
педиции вошли врачи других 
специальностей (статистики, 
венеролог, санитарный врач) и 
антропологи. На месте к экспе-
диции примкнули переводчики,  
молодые учителя Л. Н. Норма-
ев, Л. П. Петькиев. Большую 
помощь оказали Бальджирма  
Манцина  и Бамба Бакаева, в 
то время студентки-медички, 

а впоследствии известные в 
Калмыкии врачи. В качестве 
помощников работали 5 сту-
дентов  Астраханского медин-
ститута. 

Экспедиция провела иссле-
дования с июля по октябрь 1925 
года. Маршрут её пролегал с 
востока на запад - от Калмбаза-
ра и Яндыко-Мочажного улуса 
через Икицохуровский и  Ма-
ныческий улусы до Большедер-
бетовского улуса, намеренно  
повторяя маршрут экспедиции 
Мечникова. 

Исследования проводились 
по четырём направлениям – де-
мографическом, клиническом и 
антропометрическом, жилищном 
и по бюджетам питания. Но са-
мое главное, экспедиция должна 
была выяснить факт вымирания 
и вырождения калмыцкого на-
рода, установить причины его и 
выяснить мероприятия, которые 
могут быть предприняты  для ре-
шения проблемы.

Надо отметить, работа экс-
педиции широко освещалась 
в местной печати, и я хорошо 
помню то волнение, которое ис-
пытал, перелистывая пожелтев-
шие страницы газет тех давних 
времён и  изучая в 1983 году 
материалы по данной теме, хра-
нящиеся в фондах Калмыцкого 
Госархива .    

Экспедиция работала в слож-
нейших условиях. Масса време-
ни уходила на переезды. Пере-
возка происходила, большей 
частью, на быках при скорости 
3,5 км/час. Рабочий день про-
должался не меньше 12 часов в 
сутки, а, зачастую, гораздо доль-
ше, без перерывов - воскресных 
и праздничных. Выделенных 
правительством 5 тысяч рублей 
явно не хватало, поэтому при-
ходилось экономить буквально 
на всём. 

По самым скромным расчё-

там, экспедиция должна была 
обойтись, при обычной  хоро-
шей экономии, в 12 тысяч ру-
блей. Её титаническая работа 
была закончена в конце  октя-
бря.  Было обследовано 2700 
человек, 378 семейств и 355 
жилищ. Кроме того, были об-
следованы больницы, школы, 
общежития, колодцы, вода, воз-
дух  и другие объекты внешней 
среды. Было собрано около 40 
калмыцких черепов и некото-
рое количество других костей. 
Собраны различные предметы 
быта, сделано свыше 100 фото-
снимков.

ИТОГИ 
ОБНАДЁЖИВАЮТ

10 октября 1925 года  П. 
Берлиным был сделан доклад 
на заседании президиума Калм-
ЦИКа с участием ответственных 
работников калмыцких органи-
заций и учреждений и местных 
представителей, оказавшихся 
в то время в Астрахани. После 
того, как члены экспедиции от-
ветили на все вопросы, заданные 
по окончании доклада, председа-
тель КалмЦИКа Х. Б. Кануков 
предложил резолюцию, которая 
была принята единогласно, при-
нёс горячую благодарность экс-
педиции от имени областного 
партийного комитета и указал, 
что он считает это заседание 
историческим.

Главные выводы  и рекомен-
дации экспедиции:

1. Ввиду того, что калмыцкое 
население является не коренным 
для данной климатогеографи-
ческой среды, а иммигрировав-
шим сюда около 300 лет назад, 
коллективный иммунитет к ту-
беркулёзу у этноса ещё не сфор-
мировался, поэтому необходимо 
очень тщательно подходить 
к вопросу перехода калмы-
ков  на осёдлый образ жизни. 

Особенно тщательное внимание 
необходимо уделять к тем кате-
гориям населения, которые пере-
ходят в условия городской и про-
мысловой жизни.

2. Антропометрические ис-
следования детей и взрослых, 
не дают оснований отнести 
калмыцкий народ к категории 
утративших жизнеспособность 
или выродившихся в биологиче-
ском смысле. Обследованные 
экспедицией калмыцкие дети, 
в общем, вполне жизнеспособ-
ные, носят признак пережитых 
неблагоприятных условий пита-
ния и воспитания в самые чув-
ствительные периоды своего 
существования (отставание в 
развитии). Это ставит на очередь 
вопрос об организации меро-
приятий, направленных специ-
ально на детское население - ра-
ционализации школьного дела 
в отношении его санитарно-
гигиенического оборудования, 
непременной организации пита-
ния детей в школе  (и это в 1925 
году!! – Прим. Э. М.), разработ-
ки методов физической культу-
ры учётом возрастных особен-
ностей и местных условий.

3. Слабый прирост населе-
ния вызван в основном неудо-
влетворительным  социальным 
положением калмыцких женщин 
(выход на работу на 2-й день по-
сле родов, ослабленное питание, 
неудовлетворительные условия 
родоразрешения) при относи-
тельной малочисленности кал-
мыцких женщин в составе на-
селения.

4. Жилищные  условия кал-
мыцкого народа представля-
ют собой один из важнейших 
факторов, подрывающих его 
здоровье. Кибитка, более при-
вычная и более гигиеничная 
для проживания,  заменяется 
осёдлым типом жилища, в худ-
шем его варианте - саманной 
постройкой (65 процентов всех 
строений).

5. Ввиду того, что калмыц-
кое население требует к себе 
особо бережного отношения, 
необходимо интенсивное строи-
тельство  медико-санитарных 
и лечебно-оздоровительных 
учреждений, в том числе созда-
ния при Калмоблздраве Соци-
ально - гигиенической научно-
исследовательской станции, 
призванной следить за состоя-
нием коллективного здоровья 
этноса.

С тех пор прошло свыше 
восьмидесяти лет, а выводы, 
сделанные экспедициями  Меч-
никова и Берлина, до сих пор не 
теряют своей актуальности.

Эрдни МИХАЛИНОВ
 

(продолжение следует)
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Аб. 592. Калмычка 33 года 
172/78. Замужем не была, детей нет. 
Работает менеджером в коммерче-
ской фирме. Современная, активная 
по жизни, владеет иностранными 
языками. Любит путешествовать. 
Без материальных проблем. Позна-
комится с калмыком до 40 лет, для 
серьезных отношений.

Аб. 670. Русская женщина. 67 
лет. Вдова, проживает одна в своей 
квартире. По характеру спокойная, 
любит домашний уют и чистоту. 
Познакомится с русским мужчи-
ной близкого возраста.

Аб. 674. Калмычка 44 года 
160/58. Разведена, проживает со 
взрослой дочерью пригороде Эли-

сты. Есть своя квартира, машина и 
небольшой бизнес. Материально 
обеспечена. Скромная по характе-
ру, домоседка. Любит домашний 
уют, чистоту и порядок. Позна-
комится с калмыком до 50 лет. В 
меру пьющим и не курящим.

Аб. 682. Русская женщина 51 год 
167/70. Разведена, проживает одна в 
своем частном доме. Работает про-
давцом, особых материальных про-
блем не испытывает. Познакомится 
с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 695. Калмычка 57 лет 
163/68. Вдова. Проживает с до-
черью в своем доме. Простая по 
характеру, домашняя, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчи-

ной близкого возраста и не злоупо-
требляющим спиртным.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 
167/56. Разведена, проживает в 
районе. Воспитывает сына 5 лет. 
Работает учителем. Познакомится 
с калмыком до 45 лет, работаю-
щим, добрым по характеру и жела-
тельно из сельской местности.

Аб. 734. Калмычка. 50 лет. 
162/58. Вдова, проживает с дочерью 
в своем частном доме. Работает хо-
реографом в дошкольном учрежде-
нии. Стройная, доброжелательная, 
улыбчивая, познакомится с калмы-
ком до 55 лет, для общения, встреч 
и возможно серьезных отношений.

Аб. 750. Русская девушка 36 
лет 160/55. Замужем не была, детей 
нет. Проживает в сельской местно-
сти. Симпатичная, стройная, без 
вредных привычек. Познакомится 
с русским мужчиной до 45 лет.

Аб. 751. Калмычка 59 лет 
161/67. Вдова. Проживает в своем 
доме а пригороде Элисты. Добрая, 
веселая, хорошая хозяйка. Хорошо 
готовит, в доме всегда порядок и 
уют. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста, физически 
крепким и без особоых пристра-
стий к алкоголю.

Аб. 754. Русская женщина. 
52 года 162/70. Вдова, проживает 
одна в своей квартире. На пенсии 
по выслуге лет. Добрая и веселая 
по характеру. Хорошо  поет, про-
стая в общении. Познакомится с 
русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 755. Калмычка 42 года. 
165/48. Вдова. Проживает с до-
черью на съемной квартире. Есть 
своя автомашина. Скромная, до-
машняя, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 50 
лет, для серьезных отношений.

Аб. 504. Калмык 60 лет  170/81. 
Разведен, проживает один. С высшим 

образованием, интеллигентный, 
воспитанный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с интеллигент-
ной женщиной до 60 лет.

Аб. 507. Калмык 30 лет 169/60. 
Женат не был детей нет. Есть свое 
жилье, работа. Без материальных 
проблем. С высшим образовани-
ем, без вредных привычек. Поря-
дочный, надежный,  познакомит-
ся со стройной, привлекательной  
калмычкой до 29 лет, с высшим 
образованием, не склонной к пол-
ноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  
Разведен, проживает с родителями. 
Воспитывает сына. По характеру 
добрый, не скандальный. С выс-
шим образованием, интеллигент-
ной внешности. Добрый, надеж-
ный, к алкоголю равнодушный. 
Познакомится с калмычкой до 40 
лет и можно с ребенком.

Аб. 535. Русский мужчина 
52 года 161/70. Проживающий в 
Ставропольском крае познакомит-
ся с простой русской женщиной 
близкого возраста для создания 
семьи и согласной на переезд. Сам 
разведен, проживает один в своем 
доме. Работает рабочим на мест-
ном предприятии. По характеру 
спокойный, доброжелательный, к 
спиртному равнодушный.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. 
С высшим образованием, работает 
менеджером в ком. организации. 
Спортивного телосложения, спо-
койный по характеру без вредных 
привычек. Познакомится с симпа-
тичной калмычкой до 30 лет, с выс-
шим образованием и без детей.

Аб. 552. Русский мужчина 
50лет 180/75. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Работает трак-
тористом. Простой  в общении. 
Познакомится с женщиной до 55 
лет желательно из сельской мест-
ности  для создания семьи.

Аб. 590. Калмык. 46 лет. 170/74. 
Разведен. Проживает в своем част-
ном доме. Работает строителем. В 
свободное время занимается мас-
сажем. Спокойный, внимательный, 
доброжелательный. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с кал-
мычкой до 45 лет и можно с детьми. 

Аб. 605. Русский мужчина 63 
года  172/80. Вдовец. Проживает 
один в своем доме в райцентре ре-
спублики. На пенсии, но продол-
жает работать. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. 
Познакомится с женщиной близко-
го возраста, для создания семьи.

Аб. 616. Калмык 46 лет. 168/72. 
Разведен. Проживает один в сель-
ской местности. Без материальных 
проблем. Держит КФХ. Скромный, 
порядочный, вредных привычек в 
меру. Трудолюбивый, хозяйствен-
ный и простой в общении. Позна-
комится с женщиной до 50 лет для 
дружбы общения и возможно соз-
дания семьи. 

Аб. 612. Русский мужчина 34 
года. 186/90. Разведен. Проживает 
один в своей квартире. Работает 
мастером в муниципальной орга-
низации. Физически крепкий, быв-
ший спортсмен, не пьет не курит. 
Добрый, внимательный, надежный. 
Познакомится с русской девушкой 
до 35 лет. Можно с ребенком.

Аб. 619. Русский мужчина. 34 
года. 175/72. Разведен, детей нет. 
Работает мастером в муниципаль-
ной организации. К спиртному 
равнодушен. Из увлечений мото-
циклы и охота. Добрый, любит 
детей. Познакомится с русской де-
вушкой до 35 лет, можно с детьми.

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

1 корп.,  комн. 204       
Тел. 2-66-33,

тел. сот. 8-961-540-95-23

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Административный центр области в 
России, расположенной на границе с Ка-
захстаном. 5. Руководитель театра «Ро-
мэн». 9. «Побег» мяча с поля. 10. Тот, 
что полон забот. 11. Обращение к англи-
чанину. 12. Чуткое отношение к родному 
человеку. 14. Сторожевой отряд, выстав-
ленный впереди войска. 16. Шекспиров-
ский ревнивец. 18. Болотный бобр. 20. 
Состояние, в которое вводит себя шаман 
для общения с духами. 22. Возглас вслед 
уходящему. 23. Признак скуки собеседни-
ка. 25. Помогала дедке вытягивать репку. 
28. Новшество в кулинарии. 32. Поимка 
зверей на нужды зоопарка. 35. Наемная 
помощница мамы. 36. Павел, брат Ана-
стасии Стоцкой. 37. Документ на право 
ношения оружия. 38. Регион на Аляске, 
знаменитый золотой лихорадкой. 39. 
Шарф из перьев. 40. Манящий клич. 41. 
Эстонский баритон Георг. 42. Канадский 
город в провинции Квебек. 43. Чингиз, 
написавший повесть «Белый пароход».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Юрий, известный российский альтист 
и дирижер. 2. Героическая смелость. 3. 
Сказка «Сестрица Аленушка и ... Ива-
нушка». 4. Мах рукой пловца. 5. Дверцы, 
закрывающие окна деревенского дома. 
6. Раскидистый платан на улочке Сочи. 
7. Необитаемый участок суши посреди 
океана. 8. Родоначальник семьи для его 
потомков. 13. Приезжий, которого выдает 
акцент. 15. Деятельность, что заставляют 
выполнять против воли. 17. Инструмент 
для выпиливания узоров. 19. Палочка, 
нужная школьной учительнице. 21. Ку-
рочка, снесшая золотое яичко. 24. Засте-
кленный проем в стене. 25. Тарас, убив-
ший собственного сына. 26. Все вверх 
дном в квартире 27. Сила, согласно вы-
сказыванию Фрэнсиса Бэкона. 29. Часть 
пестика, образующая плод. 30. Другое на-
звание инжира. 31. Индивид, у которого 
каждая копейка на счету. 33. Автор пове-
сти «Очарованный странник». 34. Кустар-
ник, воспетый Стивенсоном в балладе.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Протока. 6. Бабетта. 9. Бельмондо. 10. Эльбрус. 11. 
Лилипут. 13. Убранство. 16. Салун. 18. Гарем. 20. Андрей. 22. Орлова. 24. Соба-
ка. 26. Сноска. 29. Рюрик. 31. Минин. 32. Рейкьявик. 33. Команчи. 35. Толстяк. 
37. Макаренко. 38. Нагорье. 39. Ротозей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ось. 3. Охрана. 4. Абсурд. 5. Смена. 6. Болото. 7. Белу-
га. 8. Тип. 10. Эксцентрик. 12. Таможенник. 14. Ржевский. 15. Тургенев. 17. 
Луидор. 19. Радиан. 21. Нико. 23. Воск. 24. Сканер. 25. Буриме. 27. Сектор. 28. 
Амулет. 30. Пьеро. 34. Миг. 36. Туз.
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КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ

УСЛУГИ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому 
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет. 
Качество. Гарантия.

  8-905-409-31-75,  8-917-687-05-49

Уроки игры на гитаре.
 8-927-592-61-29

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Если у вас кризис отношений или их нет со-
всем, коуч и тренер Сергей поможет найти ре-
шение этих проблем.

 7-917-689-30-29 

Зерно, прошедшее огонь, воду и мед-
ные трубы. 

Ответ: самогон

ПРОДАЮ

Продаю 3-х комн. квартиру. 7 мкр. 1 этаж.
Цена. 2 млн. 400 тыс. торг. 

 8-961-398-73-32 

Продаю 1-комн. кв. в новом доме. центр. 4 эт.
2 млн. 100 тыс.

  8-961-398-73-32

Продаю земельный участок в районе 
Ипподрома. Все коммуникации. Фундамент. 
750 тыс. Торг.

 8-961-398-73-32 

Продаю п/о в с. Троицком. Площадь 110 кв. ме-
тров. Ц. – 850 т. р.

 8-961-544-71-53

Утерян военный билет на имя Манджиева Анатолия Юрьевича. Нашед-
шему просьба позвонить: 

 8-962-773-44-42

СДАЮ

РАЗНОЕ

Сдается в аренду подвальное помещение (центр, ул. Горького, в 
районе центрального рынка). Площадь 55 кв.м (тепло, вода, свет, туа-
лет). 

 8-937-462-00-11,  8-961-844-19-73

Сдаю квартиру, кухню.
 2-66-33, 8-961-398-73-32

Сдаю 2 комн. кв. в центре (меблирован.).
 8-961-399-21-28

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не рядом со школой №21.
 8-960-897-48-86, 8-960-898-55-08

 ГРАФИК РАБОТЫ – все дни, кроме воскресенья,с 12. 00 до 21 часа. 

Для женщин и девушек Элисты!

«ÖÅÍÒÐ ÏËÞÑ»
ÒÐÅÍÀÆ¨ÐÍÛÉ ÇÀË

ÊÓÐÑÛ ÑÀÌÎÎÁÎÐÎÍÛ

ПО АДРЕСУ: 
УЛ.  ГОРЬКОГО, 11  

(ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ). 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ВСЕ 

ЖЕЛАЮЩИЕ!

8-961-543-93-59, 8-937-191-09-15 


