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ККУРЬЕРУРЬЕР

БАЛАГАН

Светлана БЛЯШКО

раво, Сергей Семёно-
вич! Вас бы в Элисту 
хотя б на месяц коман-
дировать. Чтобы шо-

роху здесь навели. А для начала 
разобрались, кто разрешил част-
ному застройщику замуровать 
(иного слова и не подберёшь) 
красочное мозаичное панно на 
одной из стен медицинского учи-
лища им. Т. Хахлыновой. Теперь-
то никто и не вспомнит, что на 
нём была изображена женщина в 
калмыцком национальном одея-
нии на фоне солнца, синего неба 
и радостно кружащих над голо-
вой степных птиц. Таких произ-
ведений искусства, созданных 
художниками 30-40 лет тому на-
зад, в нашем городе, увы, стано-
вится всё меньше, и прямая вина 
в этом городских чиновников 
сверху донизу – коррупционеров-
«крышевателей», если выражать-
ся словами Собянина. То есть 
людей от власти, ради личного 
обогащения готовых на всё. Хо-
рошую взятку предложат, они 
дом, в котором живут, к чёртовой 
матери снесут. 

Окончание - стр. 3

Весной этого года мэр Москвы Сергей 
Собянин распорядился в недельный 
срок снести все незаконно установлен-
ные ларьки и киоски на улицах столицы. 
«Они говорят о коррупции чиновников, 
занимающихся этим вопросом», - заметил 
градоначальник и попросил привлекать 
к решению проблемы представителей 
правоохранительных органов, «чтобы ни-

кому неповадно было «крышевать» эти 
ларьки». Кстати, кампания с незаконно 
установленными ларьками началась в Мо-
скве ещё в 2010 году и вызвала большой 
резонанс. Для урегулирования непростой 
ситуации подготовили даже новую схему 
размещения объектов мелкорозничной 
торговли на московских улицах, соответ-
ствующую архитектуре города.

Григорий ФИЛИППОВ

390 ТЫСЯЧ 
ГЕКТАРОВ

Калмыки, когда-то при-
шедшие в степи юга России и 
закрепившиеся здесь огнём и 
мечом, тоже имеют вопросы 
по земле. И адресованы они, 
прежде всего, к власти страны, 
к которой примкнули добро-
вольно 400 лет назад. Так, по-
сле выселения 28 декабря 1943 
года мы потеряли Калмыцкий 
район в составе Ростовской 
области, а также два района в 
Астраханской. 

Ладно, чёрт с ними, с этими 
землями, как говорится, «что 
упало, то пропало». Калмыки, 
четыре века являющиеся не-
отъемлемой частью России, 
образованы и не хуже других 
понимают, что перекройка 
её внутренних границ и, как 
следствие, территориальные 
споры ни к чему позитивному 
не приводят. Нам бы имею-
щуюся территорию нормально 
обустроить, укрепить её, как 
экономический субъект, чтобы 
народу Калмыкии был доста-
ток и комфорт. И вот тут-то на-
чинаются коллизии. Правовые 
или житейские – понимай, как 
хочешь. Хотя закон, как его ни 
крути, в нашу пользу. В пользу 
нашей республики.

Предыстория такова. Когда 
калмыцкий народ находился 
в изгнании, часть нашей зем-
ли (390 тысяч гектаров) была 
передана соседям-астраханцам 
в долгосрочную аренду. Как, 
впрочем, и ставропольцам с 
волгоградцами. Всё правильно, 
не пропадать же добру. Но по-
том высылка закончилась, и по 
логике вещей позаимствован-
ная когда-то земля должна была 
вернуться к её прежним хозяе-

вам. Должна была, но на пути 
её встала машина советского 
бюрократизма, да и политиче-
ский оттенок, наверное, при-
сутствовал. Дескать, братья-
калмыки, доведите до ума то, 
что получили после 13 лет от-
сутствия, а потом подумаем обо 
всём остальном.

Расчёт правительства Стра-
ны Советов и тогда, и позже, как 
может показаться, был прост: за-
тянуть рассмотрение земельного 
спора калмыцкой и астраханской 
сторон по максимуму. Есть дела 
ведь поважнее, чем какие-то там 
390000 гектаров. Японцы вон 
наседают с четырьмя острова-
ми, причём каждый раз всё на-
стойчивее. 

В ОДНОСТОРОННЕМ 
ПОРЯДКЕ

И лишь четверть века спу-
стя - в 1982 и 1986 годах - ад-
министративная граница между 
Калмыкией и Астраханской 
областью была согласована и 
появились на свет документы, 
подписанные соседями. Из-
вестно, например, что до 1996 
года Астраханская область при-
знавала указанные земли арен-
дованными у Калмыкии и еже-
годно согласовывала с нашими 
властями нормы их запредель-
ного пользования. А председа-
тель Госкомзема РФ в письме 
от 2 июня 1999 года даже под-
твердил, что «указанные земли, 
общей площадью 390 тысяч 
гектаров, используемые хозяй-
ствами Астраханской области 
в административных границах 
Республики Калмыкия, подот-
четны законодательным и нор-
мативным актам Российской 
Федерации и Республики Кал-
мыкия». 

Окончание - стр. 4

ЗЕМЛЯ
НА КАРТЕ

Споры за землю – испокон веков самые тяжелые. 
Даже мелкое недоразумение между соседями 

по даче по поводу, например, «не по правилам» 
выстроенного забора выливается в судебный конфликт 

и взаимные обиды на века. Чего уж тут говорить 
о границах между странами или даже республиками 

бывшего СССР, кроившимися его вождями 
по их хотению. 

Áîëåå ãîäà îòñóòñòâîâàë 
íà ðàáîòå ïðåäñåäàòåëü 
Ýëèñòèíñêîãî 
ãîðñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ 
Ýðäíè Øîãäæèåâ. 
Â÷åðà îí ïîäàë 
â îòñòàâêó. Îòñòàâêà 
ïðèíÿòà. Ïî÷åìó 
ýòî íå ïðîèçîøëî 
ãîðàçäî ðàíüøå?
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ОТСУТСТВИЕ 
ЯСНОСТИ

Наблюдатели ещё долго будут спо-
рить, определяя полярность и рассчи-
тывая возможные последствия этого 
события. А сейчас, по горячим следам, 
сложно однозначно поставить «плюс» 
или «минус», восклицательный знак, 
знак вопроса или многоточие. Недавний, 
в начале декабря краткосрочный выход 
на работу Шогджиева (по болезни он на 
ней отсутствовал больше года!) вызвал 
массу вопросов и не внёс полной ясности 
на дальнейшую судьбу человека, являю-
щегося ни много ни мало, высшим долж-
ностным лицом города. Вопрос «С кем 
вы и откуда?» так и остался без ответа. 
А последовавшее такое же внезапное ис-
чезновение с поля зрения породило ещё 
больше предположений и домыслов. 

Нам кажется, что нынешняя добро-
вольная отставка Шогджиева со среды 
17 декабря не проливает свет на истин-
ное положение дел. В распоряжении на-
шей газеты имеются различные факты, 
причём из разных источников, которые 
нами скрупулёзно анализируются и 
складываются, подобно пазлам, в еди-
ную картину. 

По сведениям «ЭК», решение 
было принято после нескольких ра-
ундов переговоров с представителя-
ми «Белого дома». Они пообещали 
«председателю-призраку» Шогджиеву 
оказать содействие в его дальнейшей 
судьбе, зажмурив, как можно креп-
че, глаза на определённые «грехи», 
и даже, говорят, дали определённые 
гарантии. Вполне вероятно это будет 
трудоустройство. Но в тоже время с 
него твёрдо потребовали сделать пер-
вый шаг – написать заявление о до-
бровольном сложении полномочий. 
Похоже, доводы были весомыми, и 
Шогджиев с ними согласился.  Полу-
чилось как в известном произведении 
– ему сделали предложение, от кото-
рого было трудно отказаться. 

Любопытно, что до самой послед-
ней минуты исход переговоров, а, может 
быть, сделки, что в этом случае более 
уместно, был не известен. При этом не 
стоит забывать, что Шогджиев находился 
под постоянным прессингом оппонентов 
и подвергался обструкции в СМИ, ко-

торые сформировали негативный образ 
главы города-прогульщика.  

САМ ПО СЕБЕ
Завеса таинственности, окружавшая 

общение сторон, позволяет сделать вы-
вод, что опальный Шогджиев проводил 
сепаратные переговоры, не ставя в из-
вестность тех, кто до недавнего времени 
считались его покровителями. А это зна-
чит, что депутаты-меньшевики и стоя-
щие за ними сторонники экс-главы реги-
она Кирсана Илюмжинова, на каком-то 
этапе оставили своего подопечного «без 
присмотра». В горячо любимых их бос-
сом шахматах это называется «зевком 
фигуры». 

Как следствие, отряд потерял бойца, 
что, впрочем, осталось почти незаме-
ченным. Пока. Нужно просто дождаться 
реакции, которая непременно последует. 
Возможно, было ожидание предложения 
с этой стороны, но его так и не последова-
ло. По всей видимости, Шогджиев у них 
«не стоял на довольствии» и решающим 
моментом во всей этой мутной истории 
стало отсутствие стабильного заработка. 
Как известно, на компенсациях от боль-
ничных листов далеко не уедешь.

Ещё в начале текущего декабря Шог-
джиев открыто заявлял, что его выход 
на работу согласован с «Белым домом». 
Может быть, таким образом, он намекал 
на возможный исход окончания пере-
говоров. Но последующее очередное 
исчезновение показало, что во взаимо-
отношениях с региональной властью не 
всё гладко и кое-какие вопросы не урегу-
лированы до степени, которая устроила 
бы обе стороны. 

В первых числах декабря фигура 
Шогджиева ещё была неким символом, 
с которым «меньшевики» связывали на-
дежды на очередной «крестовый поход» 
в борьбе за городскую власть. И даже 

строили планы по «воцарению» своего 
сити-менеджера. Сейчас депутаты ЭГС 
Сергей Мантеев, Савр Адьянов, Баатр 
Бадаев и Наталья Манжикова такой сим-
вол потеряли. Теперь кому-то из них 
придётся взвалить на свои плечи тяжё-
лую ношу лидерства.

ОТКУДА 
«НОГИ РАСТУТ»?

А если посмотреть на «проблему 
Шогджиева» и её «чудесное разреше-
ние», как говорится, в развитии, то сле-
дует обратиться к событиям 2012 года. 
Именно оттуда начали «расти ноги» 
этого уникального явления. В марте того 
года гордепы самостоятельно, невзи-
рая на давление региональной власти, 
объявили импичмент тогдашнему сити-
менеджеру Николаю Андрееву. В резуль-
тате тот, долго и нелепо сопротивляясь, 
«Серый дом» всё-таки покинул, оставив 
после себя кучу проблем. Одна из них со 
временем трансформировалась в «кала-
чинский феномен», другая - в «учитель-
ский долгострой», который сдали с за-
держкой в полтора года. 

После этого пост главы городской ис-
полнительной власти на недолгое время 
занял неизвестный в широких кругах 
Церен Денисов. На момент начала про-
тивостояния между нынешним главой 
региона и его предшественником эта 
фигура была во многом компромиссной, 
устраивающей в некоторой степени бу-
дущих участников конфликта. Тогда ни-
кто не мог предположить, как всё далеко 
зайдёт. 

Но с небес свалились деньги Давида 
Якобашвили, и ситуация приняла ха-
рактер полномасштабных «боевых дей-
ствий». Предчувствуя недоброе, осто-
рожный Денисов с политической сцены 
по-тихому ушёл. Тут же «Белый дом» 
неожиданно для всех сделал ставку на 

Артура Дорджиева, выходца из команды 
экс-мэра Радия Бурулова. В свою оче-
редь оппоненты стали активно продви-
гать близкого к клану Илюмжиновых 
Мингияна Яшаева. Какое-то время зда-
ние мэрии находилось в осаде, а после 
лихой ночной вылазки здесь сложилась 
действующая по сей день ситуация.

Шогджиев тогда открыто лоббировал 
Яшаева, который, это было всем извест-
но, доводился ему родным племянни-
ком. Но этот вариант был заблокирован 
депутатами, ставшими на сторону ре-
гиональной власти. В итоге глава города 
впал в немилость действующей власти. 
Оставив тщетные попытки, Шогджиев 
поступил в лучших традициях трусо-
ватых калмыцких чиновников – благо-
разумно ушёл на больничный, до насту-
пления лучших времён. Это случилось в 
конце августа 2012 года. На больничном 
он пробыл год и четыре месяца, если не 
считать эпизодических появлений на ра-
боте.

P.S. Когда верстался номер, чрезвы-
чайная сессия ЭГС отставку Шогджие-
ва приняла единогласно. Вопрос о новом 
председателе и главе Элисты будет рас-
смотрен в ближайшее время. Подробно-
сти - в следующем номере «ЭК».

Виктор ЭРДНИЕВ

Фото к тексту:
это не коллегия МВД Калмыкии. 

Это - политический кризис 
городской власти. 

Когда внутри мэрии у её штурва-
ла находились одни, а за её пределами 

другие. Противостояние 
Мингияна Яшаева Артуру 

Дорджиеву под зорким оком 
полицейских. 

Начало лета 2012 года.

ЧУДЕСНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 
Нынешняя неделя 
городской жизни 

принесла сенсацию – 
подал в отставку 

глава города Элисты, 
председатель Элистинского 

городского собрания 
Эрдни Шогджиев. 
И, похоже, столь 

стремительное разрешение 
казалось бы безнадёжно 

патовой ситуации 
застало врасплох силы 

по разную сторону 
баррикад в политическом 

противостоянии 
в столице республики.
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Окончание. Начало - стр. 1

Понятно и без лишних 
слов, что приказавшая долго 
жить мозаика в самом цен-
тре Элисты к такому финалу 
пришла благодаря продаж-
ности «ответственных» лиц 
из мэрии. Которые, махнув 
рукой на понятие «культур-
ная ценность», разрешили 
заслонить украшение инте-
рьера зданием нового мага-
зина. Хорошо, если за про-
стое человеческое спасибо, 
на котором, по слухам, стро-

ится почти вся работа муни-
ципалитета.

Думается также, что за это 
самое слово благодарности 
власти Элисты дали добро и 
торговцам мёдом, развернув-
шим свои временные торговые 
павильоны неподалёку от за-
губленного панно. Впритык с 
автостоянкой, что по соседству 
с постом полиции, который, в 
свою очередь, расположен наи-
скосок от двух корпусов гости-
ницы «Элиста». Какая была не-
обходимость устраивать здесь 
торговый балаган – опять-таки 
одной мэрии известно. Такое 
впечатление, что мёд этот был с 
пасеки, принадлежащей её под-
собному хозяйству.

*** 
А может быть, балаган воз-

ник ради элементарной заботы 
о горожанах? Удобно ведь: вы-
шел элистинец из маршрутки, 
миновал светофор – и тут тебе 
медовый рай! А когда было теп-
ло ещё – стаи пчёл! Полезных, 
между прочим: ужалит одна 
такая выше мягкого места – ра-
дикулита, говорят, как и не бы-
вало.

Не так давно к медовикам 
присоединились торговцы из 
братской Белоруссии. Возмож-
но, не соплеменники «батьки» 

Лукашенко, а всего лишь их 
доверенные лица. Навезли они 
всего понемногу, но наиболь-
шее впечатление (негативное, 
в основном) на покупателей и 
обычных зевак произвели мяс-
ные изделия и сладости. По-
глазев на них, степные жители 
долго не могли закрыть ртов: 
шутка ли сказать, конфеты и 
изделия из мяса по ценам, без 
преувеличения, заоблачным. 
Неужто белорусские товарищи 
или их уполномоченные лица 
не в курсе, что Калмыкия – 
мясной регион, и что «мясным 

поясом» мы собираемся повя-
зать половину своей страны? А 
если вовремя не остановят, то и 
9,5-миллионную Белоруссию. 

***
Другой фактор, смутив-

ший, правда, лишь тех, кто 
интересуется политикой, -  оба 
наших государства состоят в 
Таможенном Союзе и потому 
торговать друг с другом долж-
ны не с позиций наживы, а в 
формате братьев-союзников. 
По чисто символическим це-
нам то есть. 

Но ложкой дёгтя в банках 
с вяло продававшимся рядом 
мёдом стали вовсе не цены. Не 
нравится - не покупай. Непри-
влекательно и как-то даже арха-
ично смотрелись сами торговые 
палатки с белорусскими товара-
ми. Для их страны, может, это и 
нормально, но для России в це-
лом и для Калмыкии в частно-
сти это далёкое прошлое. Пора, 
наверное, очнуться и уразуметь, 
что на дворе не 90-е годы, когда 
торговали хоть где и хоть чем. 
Была бы это краткосрочная яр-
марка недорогого ширпотреба 
– куда б ни шло. Потолкался бы 
народ, пошумел, купил по снос-
ной цене то, что нужно, и разо-
шёлся бы по домам до следую-
щего раза. 

***
А тут – балаган. Корявый 

внешне и непритязательный 
по сути. В самом центре горо-
да. И тот, кто дал добро на его 
размещение, может быть при-
численным к «крышевателям» 
- в понимании «лоббирующе-
го интересы кого угодно, но 
в корыстных целях». Кстати, 
все дни «белорусского бала-
гана» рядом с неряшливого 
вида палатками стояли такие 
же замызганные ГАЗели с ино-
странными и кубанскими но-
мерами. Неуважение к Элисте 

и её жителям? Похоже на то.
Есть вопросы и к торгов-

цам, теперь уже местным, что 
зарабатывают на жизнь прямо 
на пешеходной части непо-
далёку. Это если идти от жёл-
той «Евросети» в сторону той 
самой новостройки, что за-
крыла собой мозаичное панно 
(средний снимок). На кого тут 
только не наткнёшься, пытаясь 
идти, не сворачивая (нижний 
снимок). И на продавцов лоте-
рейных билетов, предлагаю-
щих стать сказочно богатым, 
ничего не делая. И на продав-

цов поп-корна. И на диваны с 
креслами, ищущие своих поку-
пателей почему-то под откры-
тым небом. И на изготовителей 
ключей-дубликатов.  Ну и так 
далее.

***
Подытожим. Первое: когда, 

наконец, Элисту возглавит свой 
«Собянин»? И со всей строго-
стью разберётся с ларьками и 
киосками, возведёнными в го-
роде по принципу «кто во что 
горазд». И численность кото-
рых неумолимо растёт вопреки 
любой логике и канонам «архи-
тектуры», «дизайнерских реше-
ний» и здравому человеческому 
смыслу вообще. 

А начался этот кавардак ещё 
при мэре Радии Бурулове с де-

сяток лет тому назад. Это ведь 
он, набравшись чрезмерных по-
литических амбиций, возомнил 
себя «хозяином» города и на-
чал самолично решать – кому 
можно строить злополучные 
магазины, киоски и ларьки в 
центре Элисты, а кому нет. А 
после него пагубный процесс 
приобрёл черты неотвратимой 
стихии. Каждый новый, после 
Бурулова, градоначальник вно-
сил свою «лепту» в это «броу-
новское » движение, и город 
всё стремительнее развивался в 
русле «Время, назад!». 

Свежий пример тому - ново-
годняя ёлка-2013 на централь-
ной площади города (верхний 
снимок). Её, скорее всего, так-
же устанавливали в режиме 
«Вперёд – в прошлое!», ибо 
более недели горожане, глядя 
на неё, чесали затылки: поче-
му мы на пороге …2008 года. 
Так, во всяком случае, было 
написано на одной из красоч-
ных заставок у подножия ёлки. 
Надписи на других, кстати, 
также были в духе сюрреализ-
ма, даже невзирая на то, что 
цифру 8 кто-то додумался за-
клеить.

К счастью, потом всё встало 
на свои места, но лёгкий осадок, 
как говорится, остался. Если 
конструкторы главной ёлки го-
рода устанавливали её наспех, 

в режиме временности, то и эти 
самые заставки-поздравлялки 
можно было крепить не как 
вздумается, а согласно смыслу. 
И не вводить в заблуждение го-
рожан, уже успевших посетить 
её с детьми. Иначе говоря, кра-
сивой и привлекательной долж-
на быть не только зелёная, хоть 
и искусственная, лесная краса-
вица с игрушками, но и весь ан-
тураж. С наступающим Новым 
годом, Элиста и элистинцы! С 
2014-м! 

Светлана БЛЯШКО 

БАЛАГАН
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Но вдруг 10 января 2003 года 
Президиум Высшего арбитраж-
ного суда России отменил ранее 
принятые решения арбитражных 
судов по данному территориаль-
ному конфликту и производство 
по делу прекратил на основании, 
что спор не носит экономическо-
го характера. Согласно Консти-
туции РФ, границы субъектов 
Федерации не могут изменяться 
без их согласия. В нарушение 
Конституции РФ, 5 апреля 2000 
года постановлением главы ад-
министрации Астраханской 
области был создан государ-
ственный природный заказник 
«Степной», незаконно вобрав-
ший в себя указанную террито-
рию Калмыкии. 12 апреля 2004 
года был принят закон Астрахан-
ской области «Об утверждении 
описания границ Астраханской 
области», противоречащий Кон-
ституции России в части описа-
ния административной границы 
с Калмыкией.

Выражаясь проще, астрахан-
цы тихой сапой присвоили себе 
арендованные земли и издали 
карты с новыми границами и вы-
дают своим ведомствам лицензии 
на разработку природных ресур-
сов и использование под сельхоз-
назначение. Таким образом, дей-

ствия астраханских чиновников 
можно квалифицировать как по-
пытки в одностороннем поряд-
ке изменить административно-
территориальное устройство 
России и административные 
границы субъектов Федерации, 
что напрямую противоречит 
Конституции нашей страны.

ОРЛОВУ 
БУДЕТ НЕЛЕГКО

В 1993 году к власти в Кал-
мыкии, как известно, пришёл 
Кирсан Илюмжинов, имевший 

уникальный шанс вернуть арен-
дованные территории (к тому 
времени астраханцы готовы 
были пойти навстречу сосе-
дям). В это трудно поверить, 
но с молодым президентом, да 
к тому же якобы миллиардером 
и одним из фаворитов в окруже-
нии Бориса Ельцина, охотников 
спорить среди астраханцев не 
наблюдалось. Тем более, что 
суверенитета национальным ав-
тономиям Президент РФ разре-
шил «проглотить», сколько они 
смогут. 

Но Илюмжинова проблемы 
родной земли, равно как и са-
мого калмыцкого народа никак 
не занимали. Он витал в об-
лаках в прямом и переносном 
смысле, совершая перелёты 
с одного континента на дру-
гой, решая проблемы ФИДЕ 
и всего, что с ним связано. Но 
при этом залихватски заявлял, 
что никакие земли Калмыкии 
не нужны, и что очень скоро 
«самый бедный калмык будет 
богаче самого богатого астра-
ханца». К октябрю 2010 года, 

когда штурвал управления ре-
спубликой Илюмжинову при-
шлось оставить, ситуация с 
арендованными астраханцами 
землями затянулась в тугой 
узел.

И распутать его Алексею 
Орлову будет нелегко. Даже 
при том, что доказывать, что 
они исконно наши, ему за 
столом переговоров не при-
дётся. Ведь документы, это 
подтверждающие, есть. Либо 
снова понадобятся решения 
арбитражных судов, либо по-
литическая воля высшего ру-
ководства страны.

И Калмыкия, ей богу, это-
го заслужила. В конце концов 
мы не агрессоры, и на чужое 
не покушаемся. А вот своё хо-
тим вернуть. Когда-то наши 
предки присоединили к Рус-
скому государству огромные 
территории на юге империи, 
расплатившись за это жизня-
ми лучших своих сынов. Бес-
конечные войны на стороне 
России подорвали силы и чис-
ленность калмыцкого народа, 
и это как-то подзабыли те, кто 
должен был помнить наши 
ратные подвиги. И ставить его 
в пример всем россиянам без 
исключения.  

Григорий ФИЛИППОВ

ЗЕМЛЯ НА КАРТЕ

очти 60 лет остаются 
неурегулированными 
противоречия между 
Астраханской обла-

стью и Республикой Калмыкия 
по вопросу административно-
территориальной принадлежности 
участков земли, расположенных с 
западной стороны железной доро-
ги «Кизляр-Астрахань». Площадь 
спорной территории составляет 
390 000 га. С 1957 года этот спор 
между двумя регионами тлел, раз-
горался, заглушался по указаниям 
центральной власти, но никогда не 
затухал, не прекращался полно-
стью. С августа с. г. спор вспыхнул 
снова, выразившись в агрессивных 
действиях астраханских властей и 
дебатах, выплеснувшихся на стра-
ницы региональной и федеральной 
прессы, став предметом судебных 
разбирательств административно-
го порядка. 

Истоки коллизии лежат в со-
бытиях 1943 года, когда калмыц-
кий народ был подвергнут то-
тальной депортации, что явилось 
в соответствии с международны-
ми нормами актом геноцида, а 
Калмыцкая АССР была ликвиди-
рована. 27 декабря 1943 года был 
принят Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О ликви-
дации Калмыцкой АССР и обра-
зовании Астраханской области в 
составе РСФСР». Два восточных 
улуса Калмыкии были переданы 
созданной Астраханской области. 

Спустя 13 лет была восста-
новлена сначала Калмыцкая АО, 
а потом и Калмыцкая АССР. По 
указанию руководящих органов 

бывшего СССР участок земли, 
расположенный с западной сто-
роны железной дороги «Кизляр-
Астрахань», был оставлен в 
аренде Астраханской области. По-
нятно, что в то время ослушаться 
или пойти против решения вла-
стей СССР было абсолютно не-
возможно, т. к. это повлекло бы 
за собой неизбежное насилие со 
стороны репрессивного государ-
ства в отношении народа, только 
что начавшего возвращаться из 
ссылки «навечно». 

Земли, являющиеся пред-
метом территориальных претен-
зий Астраханской области, были 
переданы в аренду астраханским 
колхозам Лиманского района по-
становлением Совета Министров 
СССР от 28 мая 1954 г. Ссыла-
ясь на него, руководство Астра-
ханской области отказывалось 
вернуть эту землю в состав Кал-
мыкии. Параллельно оно много-
кратно, начиная с 1957 года и по 
настоящее время, просило вла-
сти СССР, РСФСР и Российской 
Федерации передать территорию 
Калмыкии в состав Астрахан-
ской области, установив границу 
между Астраханской областью и 

Республикой Калмыкия по так на-
зываемому «фактическому земле-
пользованию». Не надо забывать, 
что это право на «землепользо-
вание» было дано астраханским 
хозяйствам в далёком 1954 году 
– когда калмыцкий народ нахо-
дился в депортации, а Калмыкии 
– вследствие преступной полити-
ки сталинского режима – просто 
не существовало.

Несмотря на многочисленные 
обращения руководства Калмы-
кии, власти Астраханской области 
отказываются вернуть данную 
территорию в ведение Республи-
ки Калмыкия. Тем самым полно-
стью игнорируя Закон РФ «О 
реабилитации репрессированных 
народов», положения которого в 
части ст. 1 и 12 требуют признать 
незаконными и преступными все 
акты СССР, направленные про-
тив репрессированных народов, 
каковым законодательно признан 
и является калмыцкий народ. По 
сути, Астраханская область явля-
ется регионом, власти которого 
руководствуются актами, приня-
тыми в годы сталинских репрес-
сий и геноцида в отношении ре-
прессированных народов. 

Учитывая вышесказанное, 
КРО «Российской объединён-
ной демократической партии 
«ЯБЛОКО» обращается к вла-
стям Российской Федерации, 
Астраханской области и Респу-
блики Калмыкия со следующими 
предложениями: 

1. Нельзя в который раз, в 
худших традициях тоталитарных 
режимов, прятать данную про-
блему в кулуарах и служебных 
кабинетах; необходимо вести 
обсуждение проблемы открыто, 
вернув его в публичную сферу с 
привлечением всех заинтересо-
ванных сторон и использованием 
всех имеющихся информацион-
ных каналов.

2. При решении данного тер-
риториального спора следует 
исходить из имеющихся право-
вых механизмов, признанного 
международного опыта, призна-
ния необходимости отказаться на 
практике от худших образцов и 
стандартов советской репрессив-
ной и дискриминационной поли-
тики, в т. ч. наследия сталинской 
эпохи.

3. Призываем власти всех уров-
ней перестать нарушать Консти-

туцию РФ и российское законода-
тельство, в том числе пренебрегая 
исполнением Закона РФ «О реа-
билитации репрессированных на-
родов»

4. Руководству РФ следует 
продемонстрировать политиче-
скую волю, основанную на прин-
ципах современного демократи-
ческого правового государства, 
провозглашённых в Конституции 
России, и найти пути справедли-
вого решения проблемы, ущем-
ляющей права и интересы на-
рода, подвергшегося геноциду, и 
наносит прямой ущерб Республи-
ке Калмыкия. Мы категорически 
против бездумного сохранения 
искусственного статус-кво в этом 
вопросе.

5. Справедливое решение про-
блемы должно быть найдено – на 
политическом уровне или путём 
реализации судебного механиз-
ма. Главное – чтобы это было 
сделано вовремя, конституцион-
ным путём и ненасильственными 
средствами.

6. Мы надеемся, что власти 
и народ Астраханской области, 
руководствуясь действующим 
законодательством РФ и следуя 
400-летней традиции дружбы, до-
брососедства и сотрудничества, 
примут правильное решение в 
отношении территорий, передан-
ных области в результате полити-
ки и актов преступного сталин-
ского режима.

Мы считаем, что настало время 
вернуть земли, которые по праву 
принадлежат Республике Калмы-
кия! 

КАЛМЫЦКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ “ЯБЛОКО”»
(УТВЕРЖДЕНО НА ЗАСЕДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОВЕТА 
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«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 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». 
2.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА». 
(18+).

«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 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 «СВАТЫ-5». (12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
(12+).
22.50 «СВАТЫ-6». (12+).
0.55 «Анатомия любви. Эва, Пола 
и Беата».
2.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 
(12+).
10.20 «Татьяна Доронина. Легенда 
вопреки». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». (12+).
13.40 Без обмана. (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Хиджаб для ёлки». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ 
ПТИЦУ». (12+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.15 «Четыре жены Председателя 
Мао». (12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Петровка, 38 (16+).
1.00 «ПОБЕГ». Боевик. (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 «ГОРЮНОВ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». (16+).
1.30 Главная дорога (16+).
2.05 «Чудо техники». (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение».
12.30 «Дворцы Романовых». 
13.00 «Счастливый билет». 
13.40 «Эрмитаж - 250». 
14.05 «Валентин Гафт». 
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета динозавров». 
18.45 «Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии». 
19.00 «Дворцы Романовых». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Власть факта. «Академия 
наук».
21.40 «Планета динозавров». 
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 

0.55 «Рождество в Вене». Концерт. 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ». 
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
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. СОПЕРНИ-
КИ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦАРАПИ-
НА». (16+).
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ СИМВОЛ ЛЮБВИ». 
(16+).
20.30 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (16+).
21.20 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС». 
(16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+).
1.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ». (12+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 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 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАПИТАН КРЮК». 

«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 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 «СВАТЫ-5». (12+).
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
(12+).
22.50 «СВАТЫ-6». (12+).
0.55 «Девчата». (16+)
1.40 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «КУРЬЕР». (6+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.20 «ШЕСТОЙ». (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+).
16.00 «ХОРОШО СИДИМ!» (16+).
17.30 События.
17.50 «Новый год. Взгляд в про-
шлое». (6+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ». 
(16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.00 События.
22.20 «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
23.10 Без обмана. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Ритуалы с 
научной точки зрения». (12+).
1.35 «КАМЕНСКАЯ». (16+).
3.35 «СЛУШАТЕЛЬ». (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 «ГОРЮНОВ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». (16+) 
1.30 «Прокурорская проверка». 
(18+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
12.30 «Российские железные до-
роги».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Юрий Визбор». 
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Балапан - крылья Алтая». 
16.50 «БЕГ ИНОХОДЦА». 
18.05 «Те, с которыми я. Сергей 
Урусевский». 
19.00 «Дворцы Романовых». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика».
20.45 Юбиляры года.
21.40 «Планета динозавров». 
22.30 «Тем временем». 
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.45 Новости культуры.

0.05 «Вечный странник». 
1.00 «Вслух». Поэзия сегодня. 
1.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«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 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕД-
НЯЯ ВОЛЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ 
ЗВЕНО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕБОЛЬ-
ШАЯ ЛЮБОВЬ». 
20.30 «СЛЕД. НАВОДКА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬБЫ». 
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 « КРЕСТОНОСЕЦ». (16+).
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ЧЕТВЕРГ, 
26 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 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.

0.10 «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» 
(16+).
2.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». (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 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВАТЫ-5». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
(12+).
22.50 «СВАТЫ-6». (12+).
0.55 «Роза с шипами для Мирей. 
Русская француженка».
2.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БЕРЕГА». (12+).

13.40 «Четыре жены Председателя 
Мао». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЗИМНИЙ СОН». (12+).
22.00 События.
22.20 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского». (16+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (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 «ГОРЮНОВ». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». (16+).
1.40 «Дачный ответ». (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 Живая вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки».
12.30 «Дворцы Романовых». 
13.00 «Острова».
14.05 «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун». 
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета динозавров». 
16.40 Юбиляры года. Евгений 
Евтушенко.
18.00 События года.
19.00 «Дворцы Романовых». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Юбиляры года.
21.35 «По лабиринтам динозавриады». 
22.30 «Культурная революция».
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «Наблюдатель». 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

2.50 «Чингисхан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ШТРАФНОЙ УДАР». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (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. ЦЕННЫЙ 
РЕБЕНОК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЕД И 
ПЛАМЯ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИМИ-
НАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ». 
20.30 «СЛЕД. ЗАЧИСТКА». (16+).
21.20 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВ-
ЩИК». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». (12+).
1.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+).

СРЕДА, 
25 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 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ». (16+).
2.05 «МАКС ПЕЙН». (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 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». 
16.00 «СВАТЫ-5». (12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
18.35 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13». 
(12+).
22.50 «СВАТЫ-6». (12+).
0.55 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается».
2.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
3.10 «Честный детектив». (16+).
3.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ». 
(12+).
10.20 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 

(12+).
13.40 «Любовь и глянец». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЛУЗЕР». (16+).
22.00 События.
22.20 «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.30 «ВЕРТИКАЛЬ». (6+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(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 «ГОРЮНОВ». (16+).

23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ШАХТА». (16+).
1.30 Квартирный вопрос (0+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.05 Живая вселенная. «Поиски 
жизни».
12.30 «Дворцы Романовых». 
13.00 «Острова».
14.05 «Евсти-ГЕНИЙ. Евгений 
Евстигнеев». 
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Планета динозавров». 
16.40 Творческий вечер.
17.35 «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 
18.00 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального оркестра. 
19.00 «Дворцы Романовых». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Планета динозавров». 
22.30 «Больше, чем любовь».
23.15 «Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.45 Новости культуры.
0.05 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА». 
0.55 «Джаз в Рождество». 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.

7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 
(12+).
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. СОСЕДИ 
ПОНЕВОЛЕ». (16+).
19.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕРЕСТА-
НОВКА». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНАЯ 
МЕСТЬ». 
20.30 «СЛЕД. ТРИ ВОРА». (16+).
21.20 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМО-
РОЗКА». 
22.00 Сейчас.
22.25 «ОСА». (16+).
23.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ». (12+).
1.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». 
(12+).

6 КУРЬЕР
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Это интересно: знае-
те ли вы, что долж-
ность - от 
слова «долг». 
Работа - от 
слова «раб». 
А увольнение 
- от слова «воля».

Дурацкая привычка 
просыпаться по утрам 
и ходить на работу 
убивает не хуже сига-
рет и водки, но удо-
вольствия при 
этом не при-
носит вовсе.

Детство - это когда 
спать днём 
обязанность, 
а не роскошь.

При выбросе из кварти-
ры всякого хлама 
главное - не 
начать его рас-
сматривать.



ПЯТНИЦА, 
27 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». Финал (12+).
0.00 «Вечерний Ургант». (16+).
0.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+).
2.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». Комедия.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ». (12+).
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
14.00 Вести.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

СУББОТА, 
28 ДЕКАБРЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 
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 «Не могу без ТВ». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Ледниковый период». 
16.10 «Укрощение Амура».
16.55 «Голос. За кадром». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
18.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Успеть до полуночи». 
(16+).
23.35 «Что? Где? Когда?».
1.15 «ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-
ЗЯЙКА». (16+).

«РОССИЯ 1»
4.40 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ». (12+).
6.35 «Сельское утро».
7.00 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.

719 декабря 2013 г. КУРЬЕР
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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 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ». 
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Измайловский парк». 
(16+).
20.00 Вести.
20.30 «ПЕНЕЛОПА». (12+).
0.15 «МОЙ ПРИНЦ». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»
4.40 Марш-бросок (12+).
5.15 «Приключения капитана Врун-
геля». Мультсериал.
6.40 «МИСТЕР ИКС». (12+).
8.35 Православная энциклопедия 
(6+).
9.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).

10.25 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.15 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
13.40 «КАРНАВАЛ». (12+).
14.30 События.
17.00 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
(12+).
18.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ». (12+).

«НТВ»
5.30 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 
(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 «ГРУЗ». (16+).
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 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 «ВЕРСИЯ-3». (16+).
3.40 Авиаторы (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 
11.30 «Давайте жить дружно». 
12.10 Большая семья. 
13.30 Мультфильмы. 
14.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-

НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 «Дожить до светлой полосы. 
Татьяна Лиознова». 
16.35 «Я славлю разлуку, что свя-
зывает нас». 
17.50 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». 
19.05 «Больше, чем любовь».
19.45 «Романтика романса».
22.00 «Андреа Бочелли. Мое Рож-
дество».
23.00 «Белая студия».
23.40 «КАКИМИ МЫ БЫЛИ». 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.10 «Территория спорта». (12+).
6.20 «АПАЧИ». (12+).
7.55 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». 
(16+).
11.00 «СЛЕД. МЕЧТЫ». 
11.50 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА». 
12.35 «СЛЕД. БАЛЬЗАМИРОВ-
ЩИК». 
13.15 «СЛЕД. ГЛУБОКАЯ ЗАМО-
РОЗКА». 
13.55 «СЛЕД. МИСТЕР ИКС». 
14.35 «СЛЕД. ОПИЛКИ СУДЬ-
БЫ». 
15.15 «СЛЕД. ЗАЧИСТКА». 
16.05 «СЛЕД. ТРИ ВОРА». 
16.55 «СЛЕД. МЕСТО СМЕРТИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 
17.40 «СЛЕД. НАВОДКА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ПЛАТИНА». (16+).
2.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА». (12+).

17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ГЮЛЬЧАТАЙ».
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-6». (12+).
0.00 «Живой звук».
1.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ». (12+).
10.20 «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «БЕРЕГА». (12+).
13.40 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).

17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «РОЖДЕСТВО ЭРКЮЛЯ 
ПУАРО». (12+).
22.00 События.
22.25 «ГАРАЖ». (6+).
0.25 «Спешите видеть!» (12+).
1.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ». (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: Сергей 
Челобанов». (16+).
21.15 «СИБИРЯК». (16+).
23.10 «Открытие Галактики». (12+).
23.55 «РОДСТВЕННИК». (16+).
1.50 «Дело темное». (16+).
2.45 «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «Наблюдатель». 
11.35 «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза». 
12.05 Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка».
12.30 «Дворцы Романовых». 
13.00 «Острова».
14.05 «Больше, чем любовь».
14.45 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 
15.40 Новости культуры.
15.50 «По лабиринтам динозавриа-
ды». 
16.45 Юбиляры года. Александр 
Збруев.
18.00 События года. XII Москов-

ский Пасхальный фестиваль. 
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Юбиляры года. Тамара 
Сёмина.
21.25 «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ». 
23.15 Новости культуры.
23.35 «ДАНТОН». 
1.55 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». 

«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 «ОЦЕОЛА: ПРАВАЯ РУКА 
ВОЗМЕЗДИЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «СЕВЕРИНО». (12+).
14.15 «АПАЧИ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.20 «УЛЬЗАНА. СУДЬБА И НА-
ДЕЖДА». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.30 «СЛЕД. ВТОРАЯ ПОЛОВИ-
НА». (16+).
20.20 «СЛЕД. НОЧЬ ДЛИННЫХ 
НОЖЕЙ». 
21.00 «СЛЕД. КЛАН». 
21.45 «СЛЕД. СЛУЧАЙ НА ОХО-
ТЕ». 
22.25 «СЛЕД. БЕЗНАКАЗАН-
НОСТЬ». 
23.15 «СЛЕД. 34 КИЛЛЕРА». 
0.00 «СЛЕД. МЕЧТЫ». 
0.50 «СЛЕД. ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». 
1.35 «ВОЛГА, ВОЛГА!» (12+).

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

29 ДЕКАБРЯ

 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

6.00 Новости.

7.45 «Армейский магазин». 

(16+).

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 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ: НА КРАЮ 

СВЕТА». 

(12+).

15.30 «Голос». Финал 

(12+).

18.00 «Ледниковый 

период».

21.00 Воскресное 

«Время».

22.00 «Повтори!» 

(16+).

0.20 «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ 2». (16+).

1.55 «В НОЧИ». 

(18+).

«РОССИЯ 1»

5.30 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». 

(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. 

Неделя в городе.

11.00 Вести.

11.10 «Городок».

11.45 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 

(12+).

14.00 Вести.

14.20 Местное время. Вести.

14.30 «Смеяться разрешается».

16.05 «Битва хоров».

18.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 

(12+).

20.00 Вести.

20.30 «ПЕНЕЛОПА». 

(12+).

0.10 «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ». 

(12+).

2.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА». (16+).

«ТВ ЦЕНТР»

5.45 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА». 

(6+).

7.15 «Фактор жизни». (6+).

7.50 «ИРОНИЯ УДАЧИ». 

(12+).

9.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (6+).

10.55 «Барышня и кулинар». 

(6+).

11.30 События.

11.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

12.15 «ГАРАЖ». (6+).

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+).

14.50 Московская неделя.

15.20 Петровка, 38 (16+).

15.30 «ИГРУШКА». (6+).

17.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ». (12+).

21.00 «В центре событий». 

22.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+).

0.05 События.

0.25 «СЛУШАТЕЛЬ». (16+).

«НТВ»

5.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ». 

(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.

13.25 «ГРУЗ». (16+).

17.20 Следствие вели. (16+).

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма».

19.50 «Анастасия Волочкова. Моя 

исповедь». (16+).

20.50 «ГРУЗ». 

(16+).

0.35 «ВЕРСИЯ-3». 

(16+).

«КУЛЬТУРА»

6.30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкно-

венный концерт с 

Эдуардом Эфиро-

вым».

10.35 «ЗИГЗАГ 

УДАЧИ». 

12.00 «Легенды 

мирового кино». 

13.50 «Чудеса адаптации». 

14.40 «Андреа Бочелли. Мое Рож-

дество».

15.35 «Кто там».

16.05 «Песня не прощается». 

18.00 «Контекст».

18.40 «Мосфильм» 90 шагов».

18.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА». 

21.30 «Больше, чем любовь».

0.45 «Вслух».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

6.15 Мультфильмы.

8.00 «ВОЛГА, ВОЛГА!» 

(12+).

10.00 Сейчас.

10.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+).

18.00 «Главное».

19.00 «ПЛАТИНА». (16+).

2.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 

(12+).

4.05 «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ». (12+). 

Незамужняя 45-
летняя библиотекар-
ша Катя мечтает, 
чтобы пришёл чи-
татель, взял её на 10 
дней и вернул сильно 
потрёпанной.

В нашей стране вы-
боры напоминают 
выкуп невесты. Все 
знают, что выку-
пят, - но обычаи, 
традиции...

Абсолютно точно 
доказано, что песня 
«На теплоходе музы-
ка играет» звучит на 
всех теплоходах, где 
играет музыка.

Мужчинам на за-
метку: девушки, ко-
торые не едят после 
шести, пьянеют в 
два раза быстрее...

В детстве мне ни-
чего просто так не 
покупали: хочешь 
велосипед - окон-
чи учебный год без 
троек, хочешь скейт 
- перекопай огород, 
хочешь новый теле-
фон - помоги бабушке 
сделать ремонт.
Поэтому у меня ни-
чего и не было.

- Света, что у тебя 
за трусики такие - 
две верёвочки?! Они 
же не защищают 
совсем.
- А они не для защи-
ты. они - для нападе-
ния!

Друзья сказали, что 
я зануда. Это воз-
мутительно! Всю 
следующую неделю я 
буду проводить разъ-
яснительные беседы 
с каждым из них по 
отдельности.

- Не знаешь, на что 
сейчас самые большие 
скидки?
- На незамужних баб 
лет под сорок.

«Никого не хочу оби-
деть…» - отличная 
фраза, после которой 
обижай кого хочешь!

Всё-таки бабушки - 
странные существа!
Пришла с тросточ-
кой. Ушла - без. Поч-
ти бегом вернулась, 
взяла тросточку и 
тихо-тихо похромала 
прочь...

Чтобы в школе маль-
чишки не плевались, 
друзья не предавали, а 
будущий муж не изме-
нял, родители назвали 
дочку Родиной!

Если ты сильная, 
смелая, ловкая и 
очень ceкcуальная, 
то иди домой... Ты 
пьяная...

Когда ты холостяк - 
все валяется по своим 
местам. Женился - и 
все аккуратно сложе-
но черт знает где!

Когда человек 
бывает в комнате 

без головы? 

Ответ: 
когда высовывает ее 
из окна на улицу.
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Менке КОНЕЕВ

днако речь пойдет не о вра-
чебной деятельности Сармут-
кина, о которой в республике 
знают очень многие. Ему сей-

час 77 лет, и он, как коренной элисти-
нец, помнит оккупированный врагом 
родной город и выселение 28 декабря 
1943 года.
«Жили мы по улице Кирова, - вспоми-
нает Валерий Сергеевич. – В обычном 
саманном домике, держали корову, тёл-
ку и с десяток кур. Нашими соседями 
были Саврушовы и Илишкины. Непо-
далёку жил Володя Косиев - будущий 
герой-партизан. Он любил играть в фут-
бол, а мы, пацанята, бегали за мячом, 
улетавшим за пределы поля.

Летом 42-го Красная Армия отсту-
пала по улице Кирова в сторону Яшку-
ля. Не знаю почему, но врезалось в па-
мять, как наш солдат, привязав лошадь 
к столбу, бил её кнутом, и она вставала 
на дыбы. Через два дня немцы взяли 
красноармейцев в плен. Вошли они в 
Элисту как-то быстро - кто на маши-
нах, кто на мотоциклах, а иные катили 
на велосипедах. Один немец погладил 
меня по голове, взял на руки, да так, 
что я даже испугаться не успел. Потом 
у мамы спросил «матка, млеко», есть 
ли партизаны и выстрелил под кровать. 
Другие немцы зарезали нашу телку и 
стали варить еду. Мать, странное дело, 
пошла жаловаться к их начальству, но 
там только отмахнулись от нее.

После освобождения Элисты в райо-
не нынешнего кафе «Спутник» осталось 
«немецкое кладбище» - много крестов с 
надетыми на них касками. Местная па-
цанва бегала туда, чтобы попинать их, 
как футбольный мяч.

Наступила зима 1943 года. Моя 
мама работала в ресторане официант-
кой - там, где ныне старый корпус го-
стиницы «Элиста». И раньше других 
(от жены полковника НКВД) узнала, 
что калмыков будут выселять. Поэтому, 
когда в 3 часа ночи постучали, мы были 
уже наготове. Но вот вещи, какие-то 
продукты офицер взять с собой не раз-
решил, дескать, на месте прибытия всё 
получите. В сопровождении офицера и 
двух солдат, по глубокому снегу пошли 
к месту сбора - на Госконюшни. Я нёс 
эмалированное ведро, потом очень при-
годившееся в пути.

Отец в это время воевал - в 110-й 
Кавдивизии служил водителем у Васи-
лия Хомутникова. За войну был награж-
дён орденом Отечественной войны и 
двумя медалями «За отвагу». Во время 
кровопролитных боев, когда Кавдиви-
зия, истекая кровью, сдерживала про-
тивника, отец сумел спасти все полко-
вые знамёна.

А ещё он спас человека, который 
позже оказал неоценимую помощь 
культуре Калмыкии. Отец вывез на под-

ножке своей машины Семёна Липкина 
- редактора дивизионной газеты. Он 
потом приезжал не раз в Элисту, когда 
переводил «Джангар», нашёл отца и, 
обнимая его, приговаривал: «Мой бое-
вой товарищ, спаситель!» После войны 
отец побывал в местах боёв 110-й ди-
визии: он отлично помнил местность, 
и его узнавали многие местные люди. 
Сыну комиссара дивизии Альберту За-
ярному, например, он поведал, как ге-
ройски погиб его отец. 

Моя дочь была помощником россий-
ского депутата и, пользуясь возможно-
стью, сделала запрос о своём дедушке. 
Через две недели приехали двое, один в 
чине генерал-лейтенанта и привезли на-
градной лист. А орден Боевого Красного 
Знамени отца я получил два года назад. 

Говоря о высылке, вспоминаю вот 
что. Не сразу, но узнал, что в нашем ва-
гоне ехала Раиса Бурлуткина – у неё мать 
была русская, но она поехала с родными 
в Сибирь. Был с нами также Наран Лид-
жиев с женой Клавдией Хребтовой и её 
сестрой, смело разделившими участь 
калмыков. А ведь  могли от ссылки от-
казаться и остаться дома. 

В пути пригодилось то самое эма-
лированное ведро, которое я упорно 
тащил с собой. На остановках конвой-
ные заходили в вагон и объявляли: «Два 
мешка хлеба и ведро для кипятка».

В полу вагона пробили дырку, чтобы 
ходить в туалет. И тут особенно тяжело 
было старикам и женщинам, которые не 
могли прилюдно справить нужду. Было 
жутко холодно, вследствие чего люди 
заболевали и умирали, в первую оче-
редь старики и дети. Трупы вытаскива-
ли на остановках и куда-то вывозили.

Привезли нас в Омскую область и 
начали распределять по деревням. Нас 
- в село Исилькуль. На двух санях, и 
очень хорошо, что дед-кучер захватил 
тулупы. Ехали, страшно подумать, 75 
километров. «Если замерзаете, то слазь-
те с саней и бегите рядом», - кричал дед. 
Я следовал его совету и согревался.

Определили на постой к русской 

женщине. Отношение к нам, конечно, в 
начале было плохое. Перед нами бежа-
ла молва, что едут людоеды.

Ребятишки просили меня: «Сними 
штаны и покажи хвост». Нас считали 
какими-то приматами что ли. Я тоже 
был не дурак, отвечал: «Покажу, дай пи-
рожок». Удостоверившись, что у меня 
нет хвоста, пацанята приуныли: «да, он 
такой же, как и мы». Не один пирожок я 
на этом заработал.

В деревнях царила нищета. Шла 
война. Весной пахали на коровах. Мать 
моя работала на свиноферме, а в 1945 
году приехал отец, он всё это  время нас 
искал. Приехал в военной гимнастерке, 
с вещмешком, полным муки. Он устро-
ился чабаном и в 1954 году как передо-
вик поехал на Всесоюзную выставку.

Я ходил в школу в материнских бо-
тах, зимой в валенках, стельками слу-
жила солома, которая сзади торчала из 
дыр.

После 7 классов решил поступить в 
речное училище, но спецпереселенцев 
не брали. Поступил в ФЗО, стал плот-
ником 4 разряда на заводе им. Сталина.

Переехали  в Семипалатинскую об-
ласть, окончил 10 классов и поступил 
в Семипалатинский медицинский ин-
ститут. После Омской области здесь 
жилось намного лучше. В то время там 
было много людей, которые стали из-
вестными людьми на родине. Ведущим 
хирургом в больнице был Петр Пав-
лович Жемчуев, его боготворило всё 
местное население. Самохин Тавшха 
– городской прокурор, Григорий Бем-
бинов – начальник областного управле-
ния сельского хозяйства, он прекрасно 
играл в волейбол и входил в сборную 
области, Геннадий Цакиров – будущий 
председатель президиума Верховного 
Совета КАССР. Он тогда в молодости 
великолепно пел романсы.

В нашем районе жил Номто Очиров. 
В общем, в Семипалатинской области 
было очень много нашей интеллиген-
ции. Не знаю, может сознательно их со-
бирали в одном месте.

Наступил 1963 год. Многие калмы-
ки уезжали на родину. Я только окончил 
медицинский институт и меня направ-
ляли в Целиноград хирургом, но ректор 
сказал: нет. К тому времени я был женат 
и у меня были дети: сын Слава родил-
ся в 1959, дочь Лена в 1962 году. Жена 
Роза Зуфировна работала в библиотеке 
института, и ректору хотелось оставить 
меня при вузе. В то время диплом на 
руки не выдавался, только справка под-
тверждала, что ты закончил институт. 
Только после трех лет работы получа-
ешь диплом.

Но тут из Москвы на имя ректора 
приходит письмо отправить меня, моло-
дого специалиста в Калмыкию. Поста-
рался Григорий Бадмаевич Бембинов. И 
я, получив диплом, выехал на родину».

Вот так завершил свою «сибириаду» 
Валерий Сергеевич Сармуткин, один из 
тех молодых специалистов, приехав-
ших возрождать свою республику. Ему 
скоро будет 78 лет, однако он крепок и 
быстр в движениях, живет со своей су-
пругой и заботливо ухаживает за ней. 
Роза Зуфировна работала на партийной, 
советской работе, в сфере культуры.

Валерий Сармуткин всю жизнь ра-
ботал в медицине, начиная с 1963 года, 
урологом, хирургом, главным хирургом 
Минздрава, хирургом в спецбольнице. 
Он кандидат медицинских наук.

В советское время несколько лет 
работал хирургом в Монголии, городе 
Дархан. Оперировал советских специ-
алистов, монголов, в том числе и вете-
ранов Сухэ-Батора. Прошло много лет, 
но монголы-дарханцы помнят хирур-
га Сармуткина и при случае передают 
приветы.

Вот такова судьба еще одного кал-
мыка, получившего суровую сибирскую 
закалку. И каждая такая история – это 
история жизни нашего народа. История, 
которую мы не должны забывать.

 
Фото к тексту: 

вид на парк «Дружба». 
Элиста. 1939 год.

ВАЛЕРИЯ САРМУТКИНА
СИБИРИАДА 

Валерий Сармуткин – известный 
в Калмыкии врач. Знают его, 

ветерана медицины, и в Монголии 
- довелось ему однажды 

поработать там в советское ещё 
время. Монголы даже наградили 
его за добросовестную работу 
своей медалью за подписью 

Первого секретаря 
Народно-революционной партии 

Юмжагиийна Цеденбала.

ОО
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Продолжение. 
Начало в № 38(248)-45(255)

ЧАСТЬ III. 
ЛАБИРИНТЫ РЕНЕССАНСА

ЧТО ЦЕННО ДЛЯ НАС
Русские при встрече говорят: «Здрав-

ствуйте!», что означает пожелание здоро-
вья. Того же желают друг другу китайцы: 
«Нин хао!» («Вам здоровья!»). Халха–
монгол при встрече с вами  поинтересу-
ется: «Сайн байна уу?» («Хорошо живё-
те?»), а итальянец поприветствует: «Come 
sta?» («Как стоишь?»). Араб - «Ас-саля́му 
‘алейкум» («Мир вам»), англичанин или 
американец спросят: «How do you do?» 
(«Как вы делаете?»). Мы же, калмыки, 
приветствуем друг друга: «Мендвт!» 
(«Здоровья!»), и на вежливое: «Ямаран 
бəəнəт?» («Как поживаете?»), традицион-
но отвечаем: «Гем уга» («Болезни нет»). 
Казах на аналогичный вопрос («Аман 
ба?»), ответил бы: «Аман есен» («Благо-
получно»). 

Вот так, в простом и повседневном 
акте взаимного приветствия, люди разных 
народов выражают свои «ценности», под-
чёркивая самое главное для их существо-
вания. Для китайцев, русских и калмыков 
– здоровье, для арабов и евреев – мир, для 
итальянцев – стабильность, для англичан 
и американцев – работа, труд. Выходит, 
что уже в повседневной речи мы говорим 
друг с другом на языке сверхценностей, 
используя философские идеи и принци-
пы. Но не осознаем это, употребляя их 
подсознательно. 

Но если мы осознаем их, то это даст 
нам возможность проникнуть в арсенал 
принципов и архетипов, в ту самую «шка-
лу ценностей», что в конечном итоге фор-
мирует ментальность любого народа, его 
культуру. И у каждого народа, пусть даже 
самого малочисленного, имеется особое 
мировоззрение, уникальная шкала цен-
ностей. 

И мы, калмыки, не являясь исклю-
чением, также обладаем  собственным 
миропониманием, которое отличается 
от  миропонимания других народов. К 
примеру, что для калмыка важнее: Про-
странство или Время?  Естественно – 
Пространство (что важно для кочевника), 
поэтому калмык будет воспевать Степь, в 
отличие, допустим, от немцев или амери-
канцев, для которых время более ценно 
(«время - деньги»). 

И становится понятным, почему по-
нятие «расстояние» для калмыка не столь 
важное, потому как наши предки измеря-
ли расстояния в «песнях» («дун»). Если 
же взять Горизонтальную или Верти-
кальную ориентацию в мире, то здесь мы 
схожи с русскими, для них «бесконечный 
простор» также близок, как и нам, при-
верженцам горизонтальной ориентации. 

В отличие, допустим, от народов Кав-
каза, где преобладает вертикальная ори-
ентация. Хотя отголоски вертикальной 
проекции миросозерцания у калмыков 
можно проследить по эпосу «Джангар», 
и, видимо, не зря духовной святыней 
для нас, калмыков, остается гора Богдо 
в Астраханской области (150 метров над 
уровнем моря). 

Или, к примеру, возьмём, такой важный 
аспект в дифференциации национальных 
миросозерцаний как растительный или 
животный символизм. Для нас, бывших 
кочевников, священны животные: конь, 
верблюд, лев. А вот для России, Польши 
или Германии преобладает растительная 
символика. Таким образом, наши предки 
смотрели на окружающий мир через при-
зму собственных ценностей и понятий, 
что придавало калмыцкому «культурному 
коду» уникальность и неповторимость. 

КОМУ НУЖНА 
ОБОЛОЧКА?

Возьмем, к примеру, такую тради-
цию наших предков, как традицию за-
хоронения. Наши предки рассматривали 
телесную оболочку как временное при-
станище для бессмертной души, которая, 
«переселится» в новое тело в «следую-
щей» жизни. Каким будет это «новое» 
тело зависело от «заслуг» («буйн») в этой 
жизни. Поэтому надо обладать многими 
заслугами, чтобы обеспечить собствен-
ной душе беспроблемное существование 
в будущем. 

Мой дед по матери, например, очень 
боялся «возродиться» в теле цыгана, по-
тому как считал, что цыгане живут хуже 
всех. Хоть это и выражалось в шутливой 
форме, но было видно, что эта проблема 
для него имеет немаловажное значение. 
Далее, поскольку мы, калмыки, несмотря 
на то, что придерживаемся буддийской 
веры, традиции язычества (тенгрианства) 
в нас ещё глубоко сидят. И статуя языче-
ского божества «Цаһан Аава» («Белый 
Старец») перед входом в Золотую оби-
тель Шакьямуни говорит о многом. 

Это всё равно, что перед главным 
входом в Храм Христа Спасителя на По-
клонной горе стоит многометровая статуя 
древнеславянского языческого божества 
Перуна.  Исходя из тенгрианского ми-
ропонимания, калмыки воспринимали 
Землю как Мать-Кормилицу, которую 
ни в коем случае нельзя было «хаҺлх» 
(«прокалывать»). Сюда входил запрет на 
копание ям, могил, канав и других дей-
ствий, нарушающих целостность земной 
поверхности. 

Поэтому,  если человек умирал, то 
выбирали «экологичный» способ захо-
ронения. Телесные «оболочки» священ-
нослужителей и знатных людей («цаҺан 
ясн») подвергали сожжению. Простолю-
дины же («хар ясн») оборачивали тело 
умершего в белый саван, отвозили неда-
леко в степь и оставляли где-нибудь на 
возвышенности - в надежде, что пробе-
гающие мимо степные волки и лисицы 
утолят свой голод. 

И всё! Никаких рыданий над гробом 
и криков безутешных вдов типа: «На 
кого ты меня оставил!», как сейчас при-
нято в калмыцкой среде, тогда не было. 
Всё было просто и естественно. Никаких 
кладбищ, могил и некрополей. И зачем 
эти «бытовые нагромождения», если ко-
чевник к месту захоронения мог больше 
никогда не вернуться. 

Подобные отношения хорошо про-
иллюстрированы в фильме Никиты Ми-
халкова «Урга – территория любви», где 
«белый» человек никак не может понять 
«ценности» степняка – кочевника, ибо 
он смотрит на этот же мир совершен-
но другими «глазами» не видя того, что 
видят другие люди. Может быть, поэто-
му, бывая в странах Европы, автор этих 
строк, никогда не посещает «достоприме-
чательности» в виде городских кладбищ 
и некрополей, ибо глядя на эти шедевры 
траурной архитектуры, видишь только 
раздутое Эго потомков умершего. 

К сожалению, с переходом на осёд-
лый образ жизни калмыки потеряли свой  
жизненный стиль, характеризующийся 
лёгкостью и непривязанностью к матери-
альному миру («всё своё ношу с собой»). 
Современный калмык, скорее, напомина-
ет гоголевского Плюшкина, нежели весё-
лого батыра, для которого «земля – пери-
на, а небо - покрывало».

ПУТИН НЕ ПРИЕХАЛ
Трансформация культурного кода кал-

мыцкого этноса, безусловно,  началась 
с изменения всего уклада жизни степ-
ного народа. Если первые два столетия 
пребывания калмыков в прикаспийских 
степях, как-то не сильно беспокоили цар-
ское правительство, ибо калмыки были 

нужны России как «пушечное мясо». Но 
когда было завоёвано всё и вся, а также с 
переходом России на капиталистические 
«рельсы» и отмены крепостного права в 
середине XIX, калмыков вежливо попро-
сили «переквалифицироваться» в «земле-
дельцы». 

Переход на осёдлый образ жизни 
при Советской власти в его наихудшем, 
«колхозном», варианте губительно ска-
зался на менталитете калмыков. Бывший 
«номад» стал запрягать лошадь в телегу, 
а женщины-калмычки стали похожи на 
женщин, «не носящих штанов». Свини-
на вошла в пищевой рацион, а калмык 
научился лгать, не моргнув глазом. То 
есть. все «дикости», удивившие послов 
Хо-Урлюка, стали нашей повседневной 
реальностью. 

Наиболее уродливые формы калмыц-
кая ментальность приобрела в постсовет-
ский период. С приходом к власти «степ-
ного хана» калмыков стали воспринимать 
как «кидал» или «несерьёзных партнё-
ров». Коррупция, как высшее проявле-
ние несправедливости, пропитала всю 
вертикаль местной власти. Должности 
стали предметом купли-продажи, поня-
тия совести, служения, справедливости 
и разума стали нивелироваться, показуха  
стала нормой. 

И самое главное - честных и порядоч-
ных людей, искренне желавших служить 
своему народу, стали  «задвигать».  Вме-
сто них  «командные высоты» заняли от-
кровенные жулики и проходимцы, со сти-
лем мышления уголовных авторитетов. 
Когда в местных СМИ появляется оче-
редная информация о каком-нибудь  про-
воровавшемся чиновнике, у людей уже 
не возникает чувство естественного него-
дования. Всё воспринимается обыденно 
и как-то уже привычно.  Нас, калмыков,  
стали рассматривать как народ, «исчер-
павший» свои возможности и живущий 
на «подачках». 

Симптомом данного отношения стал 
факт замалчивания в российских СМИ 
Всемирной шахматной олимпиады в 
Элисте в 1998 году. И уж совсем унизи-
тельным выглядит поведение российско-
го руководства во времена празднования 
400–летия  добровольного (!) вхождения 
калмыцкого народа в состав Российского 
государства. В 2009 году ни Владимир 
Путин, ни Дмитрий Медведев не смог-
ли выкроить пару часов в своём рабочем 
графике, чтобы поприветствовать народ 
Калмыки и засвидетельствовать своё по-
чтение.  

Хотя перед этим, как мы помним, Пу-
тин почтил своим вниманием братьев-
татар, отметив 1000-летие Казани, и 
даже попил по местному обычаю кумыс 
из тазика, не прикасаясь к нему руками. 
Калмыкия была бы не против, если бы 
он приехал и к нам и отведал на чабан-
ской точке «отменной баранины» (по 
выражению Бориса Ельцина), запив её 
калмыцким чаем с борцоками. И что-
бы эту картину выдали все российские 
СМИ. 

Эрдни МИХАЛИНОВ
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Аб. 575. Калмычка 36 лет 172/63  С выс-

шим образованием. Работает в бюджетной 
организации. Без материальных проблем. 
Проживает одна в своей квартире. Заму-
жем не была, детей нет. Жизнерадостная, 
активная по жизни, стройная и без вред-
ных привычек. Познакомится с калмыком 
до 45 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 592. Калмычка 32 года 172/78. Заму-
жем не была, детей нет. Работает менедже-
ром в коммерческой фирме. Современная, 
активная по жизни, владеет иностранными 
языками. Любит путешествовать. Без мате-
риальных проблем. Познакомится с калмы-
ком до 40 лет, для серьезных отношений.

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

Аб. 682. Русская женщина 51 год 
167/70. Разведена, проживает одна в своем 
частном доме. Работает продавцом, особых 
материальных проблем не испытывает. По-
знакомится с русским мужчиной до 60 лет.

Аб. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдо-
ва. Проживает с дочерью в своем доме. 
Простая по характеру, домашняя, без вред-
ных привычек. Познакомится с мужчиной 
близкого возраста и не злоупотребляющим 
спиртным.

Аб. 697. Калмычка 36 лет 167/56. Раз-
ведена, проживает в районе. Воспитывает 
сына 5 лет. Работает учителем. Познако-
мится с калмыком до 45 лет, работающим, 
добрым по характеру и желательно из 
сельской местности.

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

Аб. 751. Калмычка 59 лет 161/67. Вдо-

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каталка. 6. Павлова. 9. Бомбардир. 10. Саманта. 11. Оста-
ток. 13. Жуковский. 16. Манты. 18. Гусар. 20. Шарнир. 22. Армада. 24. Марьяж. 26. 
Сводка. 29. Лейка. 31. Стоун. 32. Дразнилка. 33. Врубель. 35. Наречие. 37. Кегель-
бан. 38. Эстрада. 39. Издание. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Том. 3. Ландыш. 4. Абажур. 5. Халва. 6. Пройма. 7. Ватага. 
8. Ост. 10. Самохвалов. 12. Корчевание. 14. Кривляка. 15. Карнавал. 17. Натрий. 
19. Стерео. 21. Арба. 23. Джек. 24. Мазепа. 25. Редька. 27. Джанни. 28. Астрид. 30. 
Кнели. 34. Унт. 36. Чин.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №49(259) ОТ 12 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Крепкий алкогольный напиток, при-
везенный из путешествия по Греции. 6. 
Табачок с собственного огорода. 9. Цари-
ца - признанный эталон женской красоты 
Древнего Египта. 10. Испанский кубист 
с «Девочкой на шаре». 11. Александр, 
артист балета и киноактер, эмигрировав-
ший в Америку. 13. Ходжа, герой восточ-
ного фольклора, путешествовавший на 
ослике. 16. Имя поэта, автора лирической 
повести «Мой Дагестан». 18. Абориген 
солнечного Ташкента. 20. Яровой злак, 
идущий на производство перловой кру-
пы. 22. Спуск на лыжах по спецтрассе. 
24. Знаменитый балет Адольфа Адана. 
26. Старт любого дела. 29. Тыл корабля. 
31. Посудина для приготовления пищи на 
большую компанию. 32. Черта характера 
бесхитростной девушки. 33. Аэропорт 
в черте Москвы. 35. Королевство, где 
главный город - Брюссель. 37. То же, что 
архитектура. 38. Лимонка в снаряжении 
бойца. 39. Рыба хек иначе.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Плотная ткань для пошива навесов 
от солнца. 3. Дикая европейская коза. 4. 
Сочинитель послания, забывший под-
писаться. 5. Награда, что была не нужна 
Василию Теркину. 6. Клаксон нынешней 
легковушки. 7. Экстрасенс, общающийся 
с духами. 8. Крепкое состояние покоя и 
отдыха. 10. Михаил, ведущий «Кулинар-
ного поединка». 12. Разнузданное весе-
лье времен античного Рима. 14. Крылатая 
обувь Гермеса. 15. Карета для перевозки 
пассажиров, багажа и почты. 17. Деталь 
для остановки и удерживания механиз-
ма. 19. Разбойник с большой дороги. 21. 
Обезьянка доброго доктора Айболита. 23. 
Роды под мычание буренки. 24. Телега, 
накатанная в суд на соседа. 25. Щепка, за-
стрявшая под кожей столяра. 27. Кляссер 
для семейных фотографий. 28. Часть ми-
кроскопа или бинокля. 30. Воспитанник 
военного училища в царской России. 34. 
Столица Башкортостана. 36. Антилопа, 
обитающая в Африке.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ
поздравляет абонентов 

№ 311 Баирту 
и № 384 Санала 

с созданием семьи, 
и желает им 

счастливой семейной 
жизни.

ва. Проживает в своем доме а пригороде 
Элисты. Добрая, веселая, хорошая хозяй-
ка. Хорошо готовит, в доме всегда порядок 
и уют. Познакомится с мужчиной близкого 
возраста, физически крепким и без особо-
ых пристрастий к алкоголю.

Аб. 753. Калмычка, 53 года. 160/58. 
Бывший медик, сейчас на пенсии по вы-
слуге лет. Была замужем, разведена, детей 
нет. Проживает одна в своей квартире. Без 
материальных проблем. Доброжелатель-
ная, веселая, без вредных привычек. По-
знакомится с мужчиной до 50 лет, для соз-
дания семьи.

Аб. 763. Русская женщина. 170/76. Раз-
ведена. Проживает с сыном в своей квар-
тире. Работает мед.сестрой. Без матери-
альных проблем. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. Физически крепким и 
не пьющим.

 
Аб. 504. Калмык 60 лет  170/81. Раз-

веден, проживает один. С высшим обра-
зованием, интеллигентный, воспитанный, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
интеллигентной женщиной до 60 лет.

Аб. 507. Калмык 31 год 169/60. Женат 

не был детей нет. Есть свое жилье, рабо-
та. Без материальных проблем. С высшим 
образованием, без вредных привычек. По-
рядочный, надежный,  познакомится со 
стройной, привлекательной  калмычкой до 
29 лет, с высшим образованием, не склон-
ной к полноте, без вредных привычек и без 
детей.

Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68.  Разве-
ден, проживает с родителями. Воспитывает 
сына. По характеру добрый, не скандаль-
ный. С высшим образованием, интелли-
гентной внешности. Добрый, надежный, 
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 познакомится с простой русской жен-
щиной близкого возраста для создания се-
мьи и согласной на переезд. Сам разведен, 
проживает один в своем доме. Работает 
рабочим на местном предприятии. По ха-
рактеру спокойный, доброжелательный, к 
спиртному равнодушный.

Аб. 541. Калмык 32 года 177/68. С 
высшим образованием, работает менедже-
ром в ком. организации. Спортивного те-

лосложения, спокойный по характеру без 
вредных привычек. Познакомится с сим-
патичной калмычкой до 30 лет, с высшим 
образованием и без детей

Аб. 612. Русский мужчина 34 года. 
186/90. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Работает мастером в муници-
пальной организации. Физически крепкий, 
бывший спортсмен, не пьет не курит. До-
брый, внимательный, надежный. Познако-
мится с русской девушкой до 35 лет. Мож-
но с ребенком.

Аб. 614. Русский мужчина 35 лет. 
170/68. Проживает один в своем доме. Ра-
ботает водителем. Спокойный, улыбчивый, 
вредных привычек в меру. Познакомится с 
русской девушкой до 30 лет. Стройной, до-
брой по характеру и можно с ребенком.  

Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80. Был 
женат, разведен. Живет один в своей 3-х 
комн. квартире. Работает водителем марш-
рутки. Простой в общении, к спиртному 
равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 45 лет. Не полной и можно с ребенком.

Аб. 624. Калмык. 60 лет. 173/75. Вдо-
вец. Проживает один в своей квартире. 
Работает на гос. службе. Материально обе-
спечен. Есть своя машина. Познакомится 
со стройной и привлекательной  калмыч-
кой до 55 лет. 

Аб. 628. Калмык. 41 год. 173/80. Вдо-
вец. Проживает в районе с сыном 10 лет. 
Работает на гос. Службе. Материально 
обеспечен, есть свой дом с удобствами, 
машина, хорошая зарплата. Познакомится 
с калмычкой близкого возраста и можно с 
ребенком.
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УСЛУГИ

РАЗНОЕ

РАБОТА

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

Диспетчер. 15 т. р.
 9-59-87

Дополнительный доход. Работа на 4 часа. От 
9 т. р.

 8-937-469-59-87

В новый год с новой работой! Новый доход от 
20 тыс. руб. и выше

 8-917-686-11-67

Подработка. Доход от 15000 р.
 8-927-594-54-83 

(Виктор Борисович)

Молодой Успешной Бизнес-леди срочно тре-
буется надёжный помощник (ца)! Обучу лично, 
опыт передам. Гарантирую высокий доход (20-
45 т. р.) и выше!

 8-917-686-11-67 (Азалия Амировна)

Пенсионеры! Работа с документацией, 
клиентами. 
Доход от 15000 р.

 8-927-594-54-83 
(Виктор Борисович)

Требуются! Сотрудники с функциями: 
менеджера, продавца, предпринимателя. 
Доход от 25000 р.

 8-927-594-54-83 
(Виктор Борисович)

Подработка 
(офисный вариант). 

Возможность совмещения, 
гибкого графика. 
Доход от 14 т. р.

 8-937-19-58-249 

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

ООО «Стой-Мастер» произведет монтаж 
систем отопления, водопровода, канализации. 
Предоставим высококачественный материал. 
Смета. Обслуживание по гарантии.

 8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35

В шестом микрорайоне открылся торговый 
павильон «Рыба» (между конечной остановкой 
и магазином «Магнит»). Широкий ассортимент. 
Любую купленную вами рыбу продавец доведёт 
до нужной для готовки кондиции.

Адвокат Колесников 
Николай Александрович.

Юридическая помощь при ДТП, 
возмещение страховки при 
ДТП, гражданские, уголовные, 

арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская 

коллегия адвокатов, РК, 
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.

Приём граждан: 
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

 8-961-840-36-83, 8-937-196-35-44

Профессиональный тамада проведет 
свадьбы, юбилеи, новогодние представления 
для детей и взрослых.

 8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

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

 8-960-899-19-89 

Работа вахтовым методом в Москве и об-
ласти, Санкт-Петербурге. Требуются раз-
норабочие (упаковщики, грузчики, повары 
и другие). Предоставляется бесплатное 
проживание, питание и проезд.

 8-905-400-76-78 
(Дмитрий)

ПРОДАЮ

Продаю земельный участок 600 кв. м. Юж-
ный район, недалеко от мини-рынка. Асфальт,  
все коммуникации рядом. 650000 руб.

 8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35

СДАЮ

СНИМУ

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

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

Сниму квартиру с мебелью, в хорошем состоя-
нии. Оплата высокая. 

 8-961-398-73-32 

Обращаюсь к истинным любителям живот-
ных. Бесплатно отдам в добрые руки щенков.

 8-961-540-01-12, 8-960-898-42-39

Молодого человека, нашедшего барсетку с 
документами на имя Нимгирова Санала Анджае-
вича, просят позвонить. 

 8-909-395-55-57 

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

Поездка на легковой иномарке на любые рас-
стояния. Классный водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

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 - 28,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 28,50 руб.  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 
АЗС работает для Вас круглосуточно!

8-909-397-01-10

«Заламджа» - так называется сборник повестей и расска-
зов самого известного калмыцкого писателя эмиграции, участ-
ника Гражданской войны и активного деятеля калмыцкого на-
ционального и вольно-казачьего движений за рубежом Санджи 
Балыкова. Произведения из его архива, вошедшие в книгу, не 
публиковались в его ранее изданных в США книгах «Девичья 
честь» и «Сильнее власти». Повести и рассказы Балыкова посвя-
щены жизни калмыков в Сальском округе Донской области до 
революции, катастрофе, постигшей калмыков-казаков (бузавов) 

после прихода к власти большевиков, а также судьбе тех кал-
мыков, кому после ожесточённых сражений Гражданской войны 
удалось выжить на чужбине.

Книгу «Заламджа» можно приобрести в редакции «Элистин-
ского курьера» по адресу: гостиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 
217 и 206. 

 Сделайте незабываемый подарок своим родным и близким на-
кануне национального праздника Зул и 70-летия депортации кал-
мыцкого народа. Книга - лучший подарок.

«ЗАЛАМДЖА»

В некотором государстве был та-
кой обычай: каждый осужденный 
на смерть, перед этим тянул жребий. 
Он доставал из ящика одну из двух 
бумажек. На одной было написано 
«Смерть», на другой - «Жизнь». Если 
он доставал бумажку «Смерть» - его 
казнили, «Жизнь» - отпускали.
У одного человека, что жил в этой 
стране, были враги, которые оболгали 
его и добились, чтобы того казнили. За 
день до жребия они пробрались в суд 
и заменили в ящике бумажку с надпи-
сью «Жизнь» на бумажку с надписью 

«Смерть». Таким образом, в ящике те-
перь было 2 бумажки, и на обоих была 
написана «Смерть». Человека должны 
были казнить в любом случае.
     Но друзья того человека узнали 
о хитростях врагов и предупредили 
его. Они посоветовали осужденному 
рассказать обо всем суду, чтобы суд 
заменил бумажки и был проведен пра-
вильный жребий. Но осужденный ска-
зал, что все в порядке. Утром в суде он 
подошел к ящику и вытащил оттуда 
одну бумажку... Сделал что-то... и был 
освобожден!  Что он сделал? 

Ответ - в следующем номере «ЭК»


