
ля Мыши всё сложится хорошо. Всё это вре-
мя она провёдет в надеждах и планах на бу-
дущее. Ещё бы, ведь следующий год – её.

А вот Корове будет не совсем воль-
готно. Весь год предстоит провести в трудах пра-
ведных. Что, согласись, чересчур даже для такой 
трудяги.

Тигру весьма не лишним будет рискнуть. Смелость 
и решительность окупятся сторицей.

Для Зайца это очень спокойный год. Он, наконец-
то, перестанет дрожать от страха и обзаведется новы-
ми знакомствами.

Дракон, как всегда, на высоте. Небольшие финансо-
вые проблемы отнюдь не укротят его.

А вот Змее лучше в тиши и спокойствии дождаться 
лучших времён. Этот год по всем признакам – не её, 
поэтому лучше пересидеть его в надежном убежище.

Лошадь, наконец-то, дорвётся до денег и в безу-
мном порыве может растратить всё нажитое.

Овца счастлива и из своего счастья постарается из-
влечь максимальные выгоды.

У Обезьяны, вместе с годом Собаки, уйдёт и без-
заботное благополучие. Придётся вновь вернуться «к 
станку».

Курица будет чувствовать себя очень даже вольгот-
но, пользуясь бесплатными подарками фортуны. Впро-
чем, петушиный гонор доставит ему немало неприят-
ностей.

Для Собаки лучшие времена позади. Появится вре-
мя подумать о смысле жизни.

Свинья же в свой собственный год будет благоден-
ствовать. Успех сопутствует ей во всех сферах жизни.

Чтобы задобрить Свинью, украсьте свой дом или 
квартиру наибольшим количеством её изображений. 
Картины, игрушки, статуэтки – в общем, всё, что смо-
жете. И, разумеется, на праздничном столе не должно 
быть никакой свинины – обидится ведь смертельно и в 
течение года припомнит не раз.

Основные цвета 2019 года: красный и оранжевый. 
Выбирай наряды этих оттенков или хотя бы разбавь об-
щую картину соответствующими по колору аксессуарами. 
Не лишним будет украсить себя жемчугом или бисером.
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Завтра - 75-летие 
насильственной де-
портации калмыц-
кого народа. 

Поклонимся па-
мяти тех, кто без-
винно пострадал 
от произвола ста-
линских властей. 
Пусть это никогда 
и ни с кем не повто-
рится1

С наступающим!
Прежде всего, наверное, это самый любимый праздник в 
году. Который безразмерен в днях отдыха и являет собой 
начало чему-то новому. Новый год – это, наверное, и редкая 
возможность уделить внимание всем, кого любишь и уважа-
ешь. И о ком на протяжении года уходящего незаслуженно 
забывал. Воспользуйтесь, наши дорогие читатели, новогод-
ним шансом эту ошибку исправить. Пусть Год Свиньи сде-
лает каждого из нас богаче и мудрее, пусть удача сопут-
ствует ежедневно и ежечасно! Особые поздравления всем, 
кто родился в 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923 
и, возможно даже, 1911 годах!

Что ожидать нам в год Свиньи!
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если теряешь интерес кО всемУ, тО теряешь и память

75 лет депортации

Постоянный автор 
«ЭК», бывший предсе-
датель Элистинского го-
рисполкома (глава горо-
да) Николай СЕКЕНОВ 
- об одной из мрачных 
страниц в истории кал-
мыцкого народа.

Окончание. Начало в № 50 (515).

александр емгельдинОв

- из сибири на родину вы 
приехали с родителями, когда 
вам было 12 лет, но неплохо го-
ворите на родном языке. меж-
ду тем принято считать…

- (перебивая) …что основы 
родной разговорной речи обыч-
но закладывают в раннем дет-
стве, и как так получилось, что 
её я впитал, находясь вместе со 
своим народом в неволе? Да ни-
чего особенного. В каждой кал-
мыцкой семье, я говорю о том, 
что слышал и видел воочию, об-
щались только на языке предков. 

- значит, наши злоключе-
ния здесь начались после де-
портации?

- Я бы так категорично не 
утверждал, ибо и на родине, 
причём с десяток, наверное, лет 
общались, большей частью, на 
калмыцком. Вообще, вину за то, 
что крен был сделан в сторону 
русского языка, несёт моё по-
коление и я, в их числе. Увлёк-
шись получением образования 
(без этого было не обойтись), и, 
в связи с этим перебравшись из 
села в город, мы, по сути, зате-
ряли разговорный язык. Стали о 
нём просто забывать, и вспоми-
нали с неохотой, я бы даже ска-
зал, со стеснением. 

Поэтому нам, рождённым в 
40-60-е годы, надо навёрстывать 
упущенное. Как? Надо постоян-
но говорить на родном языке и 
вовлекать в это святое дело мо-
лодёжь. Это не сложно, ибо зна-
ние его сидит в каждом калмы-
ке, важно только этот полезный 
«вулкан» разбудить. 

- а может быть, этому надо 
уделять особое внимание ещё в 
начальных классах?

- Так уделяют же! Но успеха 
это не имеет, и назвать причину 
столь грустного парадокса никто 
не может. Я, к примеру, калмыц-
кий язык в Сибири не изучал, 
но, по возвращении на родину, 
говорил на нём, как на русском. 
Так что, все эти разговоры об 
отсутствии в высылке языковой 
среды, полная ерунда. 

Из сибирского детства я за-
помнил вечерние посиделки с 
калмыцкими народными сказ-
ками и эпосом «Джангар» в ис-
полнении родителей. С братом 

Борей мы их слушали, раскрыв 
рты, гордились, что богатыри, о 
которых шла речь, одной с нами 
крови, родственники почти. Во-
обще, хочу заметить, «Джангар» 
тогда знали многие наши земляки 
и не заносили это себе в заслугу. 
Сейчас же героический эпос ни-
кто, кроме, возможно, народного 
джангарчи Володи Каруева, тол-
ком не знает. И не живёт им, как 
он, что также наша общая беда.  

- не вспомните, как узнали 
о том, что годы сталинского за-
точения закончились, и скоро 
поедете на родину?

- В конце лета 1956 года из 

нашего сельского репродукто-
ра вдруг раздались калмыцкие 
песни. Все всполошились и без 
труда узнали, что исполняет их 
незабвенная Улан Барбаевна 
Лиджиева. Слушали её со сле-
зами на глазах, а вечером, когда 
взрослые пришли с работы, при-
нялись наперебой и из уст в уста 
обсуждать это волнующее собы-
тие. Тогда мой отец всем сооб-
щил, что в нашей судьбе вот-вот 
«нег сян юмн болх» («наступит 
приятный момент»). 

Как коммунист, он уже знал о 
докладе Никиты Хрущёва на ХХ 
съезде КПСС. Далее в Ачинск 
приехал уполномоченный Орг-
комитета по восстановлению 
нашей республики, если не оши-
баюсь, Церен Саврушев, один из 
будущих лидеров республики. 
Он разъяснил, что Калмыкия бу-
дет воссоздана, а всем нам помо-
гут вернуться к родным очагам.

- некоторые семьи, кстати, 

уехали ещё до обнародования 
официальных решений. что, 
по-вашему, руководило ими: 
нестерпимая тоска по родине, 
которую 13 лет назад отобра-
ли, или же так и не сгладив-
шаяся ненависть к сталинской 
депортации?

- Убеждён, что второе. А вот 
мечта о родных степях лишь 
крепла, становясь всё ближе. Но 
наша семья покинула Сибирь 
лишь в конце мая 1957 года – 
едва только я закончил началь-
ную школу и получил желанный 
документ. Путь домой длиною в 
10 суток не забуду никогда. Не 

передать словами, как было ра-
достно в вагонах, теперь уже в 
плацкартных, какими светлыми 
были лица всех наших земля-
ков!

Не забуду, как в Москве пе-
реехали на метро с Ярославского 
вокзала на Павелецкий. Наши 
старики, да и я тоже, столкну-
лись с «подземкой» впервые в 
жизни и потому шарахались от 
эскалатора, поездов и обилия 
людей, словно инопланетяне. На 
станцию назначения прибыли в 
день моего рождения. Понача-
лу на родине трудностей было 
не меньше, но они казались ме-
лочью по сравнению с тем, что 
пришлось пережить в Сибири.

- что вас больше всего уди-
вило на исторической родине, 
едва только вы ступили на её 
землю?

- Ну, во-первых, я, вообще, 
впервые в жизни её увидел. Но 
из рассказов старших слышал 

много чего интересного и волну-
ющего о ней. Но увиденное, если 
честно, ввергло меня в лёгкий 
шок: невыносимая жара, пыль 
и раскалённый ветер. В общем, 
захотелось …обратно. Да так 
сильно, что родители забеспоко-
ились, и строгий отец прибег к 
радикальным мерам (смеётся).

Но спустя месяц-два я стал 
привыкать. К жаре, например, а 
потом начали созревать арбузы – 
такого наслаждения я не испытал 
ни разу в жизни! В Сибири ведь 
были, в основном, дикие ягоды. 
А сколько фруктов довелось мне 
и моим братьям и сёстрам съесть 
на новом месте! (на снимке с ма-
мой Бовой Каруевной на заднем 
плане, 1957 год. – прим. «Эк»)! 
Вот после этого «витаминного 
рая» родина предков стала для 
меня по-настоящему желанной и 
любимой (смеётся).

- какой, на ваш взгляд, 
главный урок 13 лет сибир-
ской депортации?

- Выводы для себя, причём 
давно, должна была сделать, 
главным образом, сама кремлёв-
ская власть. Признать публично, 
на весь мир, вину перед нашим 
народом, а не выпускать, под на-
шим же давлением, разные ука-
зы и законы, которые с годами 
превращаются в труху. В какой 
другой цивилизованной стра-
не такое могло ещё случиться? 
До сих пор, кстати, отдельные 
выплаты репрессированным 
калмыкам производятся из по-
лунищей местной казны, а не из 
федеральной. 

Получается, что мы сами 
себя отправили в Сибирь и, спу-
стя десятилетия, должны чуть ли 
не сами перед собой извинять-
ся и сами же себе выплачивать 
«репрессрованные» гроши? Но, 
несмотря на эту несправедли-
вость, восхищаюсь жизнестой-
костью наших предков. Каждой 
калмыцкой семьёй, пережившей 
кошмарную сталинскую депор-
тацию. 

- Оглядываясь назад, со-
гласитесь, что, несмотря на 
наличие к 28 декабря 1943 года 
собственной государственно-
сти, калмыкия стала чуждой 
власти советов, втоптавшей 
нашу республику в грязь?

- А всё от того, что страной 
тогда (да и сейчас, к сожале-
нию) правили и правят люди, 
не богатые умом и пониманием 
текущего момента. На первом 
месте у них были и есть личные 
амбиции и алчность, в то время 
как народ, давший им большие 
полномочия, не живёт, а выжи-
вает. Правильнее сказать, дожи-
вает свой век.

Как известно, через два года 
калмыцкий народ отметит 100-

летие автономии своей респу-
блики. Которая, что бы там ни 
говорили, принесла нам много 
прогрессивного. Такое событие 
заслуживает внимания на вы-
соком государственном уровне. 
Потому что имеет место раз в 
жизни.

Но у нас на этот счёт полное за-
тишье. А всё потому, что Алексей 
Орлов, как глава региона, занят, в 
лучшем случае, решением понят-
ных только ему проблем – какая 
уж тут забота о грядущем юбилее! 
И этот «образ жизни» у него гла-
венствует вот уже 9-й год.

Так что, 100-летие нашей 
автономии – это, как он недав-
но сказанул, рутина, которую 
«нужно отмечать, прежде всего, 
своими достижениями и делами 
в экономике, социальной сфере, 
культуре». 

Чтобы провести памятное 
мероприятие на уровне, Орлов 
это понимает, нужны деньги, 
много денег. А их надо добывать-
выбивать, обивая пороги в Мо-
скве. Но нашему главе, считаю, 
такая работа претит. Потому как 
ничего из себя, как личность, он 
не представляет и никогда не 
представлял. Да и время безна-
дёжно упущено. 

- то есть в нашей жизни, 
что при илюмжинове, что сей-
час, всё по-старому? 

- Увы: всё та же бесчисленная 
орава конформистов, сидящих на 
шее своего понурого народа и не 
желающая с неё слезать. Ставлю 
на них крест и, пользуясь случа-
ем, обращаюсь к молодёжи: не 
берите пример с тех, кто стоит 
во главе власти Калмыкии сей-
час. В противном случае, вас 
ожидает такое же бесчестие и 
что похуже.

Республике нужны реши-
тельные действия и решитель-
ные, умные люди. Такие, как, 
например, «свежий» депутат 
Народного Хурала Намсыр 
Манджиев. Он ведь не доволь-
ствуется ролью занудного «ки-
валы», а пытается до заснув-
шей власти как-то достучаться. 
И это уже позитив, который 
обязательно будет иметь про-
должение.

Хочу в канун Нового года ска-
зать добрые слова в адрес издате-
ля «ЭК» Виктора Куюкинова. Он 
ведь тоже человек неравнодуш-
ный к тому, что делает, точнее, 
не делает наша власть. И вот уже 
11-й год ведёт газету по правиль-
ному фарватеру. 

Вечная память всем нашим 
землякам, не пережившим тя-
гостей сибирской высылки, но 
сохранившим в себе гордость и 
человечность. Всех читателей 
«ЭК» поздравляю с наступаю-
щим Новым 2019 годом!

Николай СЕкЕНоВ:
«ВЫСЫлка НаШ НаРоД НЕ ПоДаВила»
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чинОвники сОздают рабОтУ дрУг для дрУга

первое лицо

В последние дни ухо-
дящего года принято 
подводить итоги минув-
ших 365 дней. Все стре-
мятся сделать такую 
работу понятной как 
можно большему коли-
честву людей. И здесь 
поможет простой и до-
ступный каждому фор-
мат – рейтинг. 
евгений бембеев

озьмем, к примеру, ито-
говый рейтинг Центра 
информационных ком-
муникаций «Рейтинг» 

(ЦИК «Рейтинг»). Это своего 
рода «табель о рангах» эффек-
тивности, всех до единого, рос-
сийских губернаторов. Жителей 
Калмыкии, естественно, интере-
сует место Алексея Орлов. 

Если сравнить с осенней вер-
сией, то руководитель степной 
республики «несколько» сдал 
свои позиции и разместился на 
78-й строчке. Это «третья груп-
па». Далее цитируем сопрово-
дительную статью: «Итоговую 
невысокую оценку определила 
уверенность многих экспертов 
в том, что 2019 год у Алексея 
Орлова будет последним на за-
нимаемом посту. Прямо называ-
лись фамилии претендентов, ко-
торые якобы рассматриваются в 
Кремле, с целью подобрать ему 
замену. Верны подобные футу-
рологические представления 
или нет, но многие наблюдатели 
их приняли во внимание». 

Не добавили авторитета ны-
нешним властям выборы в На-
родный Хурал РК, в ходе кото-
рых вспыхнул громкий скандал, 
докатившийся до федерального 
центра. «Приманычское дело», 
как известно, завершилось об-
винительным приговором в от-
ношении трёх беззастенчивых 
любителей пошельмовать с из-
бирательными бюллетенями. 
Они наказаны весьма прилич-
ными для сельской местности 
штрафами. 

Будем считать, что урок для 
потенциальных «руководите-
лей выборного процесса» на 
местах получился знатный. Эта 
категория, держа в уме будущие 
сентябрьские выборы главы ре-
гиона, прекрасно поняла, что в 
случае чего нынешняя власть не 
«похлопочет» за своих «пехо-
тинцев». Если операция местно-
го масштаба на одном отдельно 
взятом избирательном участке 
провалится, то отвечать по всей 
строгости закона придётся толь-
ко им. А заказчики «победных» 
процентов просто отскочат и 
останутся в стороне. 

Касаясь темы прошедших 
выборов в калмыцкий парла-

мент, хотелось бы напомнить вот 
ещё о чем. Во время избиратель-
ного марафона Орлов, говоря о 
будущей конструкции местного 
парламента, уверенно заявлял, 
что он будет двухпартийным. В 
форме симбиоза «единороссов» 
и покладистых представителей 
КПРФ. 

Но жизнь, то есть избира-
тели, внесли свои радикальные 
коррективы. Теперь здесь есть и 
третья сила, не побоимся этого 
выражения, в лице двух депута-
тов от «Справедливой России», 
которые с толком используют эту 
трибуну. А глава РК в очередной 
раз в своих прогнозах ошиб-
ся. Добавим к этому непростые 
взаимоотношения с верхушкой 
региональной «Единой России». 

Что же сулит в ближайших 
перспективах вышеизложенное? 
По мнению экспертов, пред-
стоящие выборы руководителя 
Калмыкии будут проходить под 
жёстким контролем не лояльных 
властям сил, а это, наверняка, 
уменьшит шансы на победу ны-
нешнего главы. Но в том случае, 
если он все-таки сможет полу-
чить «добро» из Кремля на уча-
стие в кампании-2019. Если су-
дить объективно, то сделать это 
будет очень сложно. 

Немалую роль в определе-
нии, прямо скажем, невысокого 
места Орлова в итоговом рей-
тинге губернаторов сыграли вы-
воды разнообразных исследова-
ний о положении дел в степной 
республике. Срезы проводились 
в разное время и в разных сфе-
рах жизни, но общее у них одно 
– Калмыкия по ключевым по-
казателям на последних местах. 
Это качество жизни населения, 
темпы внедрения цифровых тех-

нологий, уровень регулирующе-
го воздействия органов власти 
или эффективности региональ-
ных госзакупок. Возможно, всё 
перечисленное известно пред-
ставителям власти, но «ЭК» не 
раз обращал внимание читате-
лей на то, что местные «слуги 
народа» живут в собственном, 
далёком от народа мире. 

Те, кто мониторит ситуацию 
в нашей республике, наверняка 
обратили внимание на местный 
парадокс. Официальные СМИ 
наперебой рассказывают об 
«эпохальной» работе местных 
«вождей», а вот реальный «вы-
хлоп» от их действий отсутству-
ет. По основным показателям 
регион прочно обосновался в 
числе записных аутсайдеров, а 
перспектив перебраться на бо-
лее высокие позиции нет. 

Свою роль в общем нега-
тивном фоне сыграли два дру-
гих резонансных события, не 
ускользнувших от внимания 
составителей рейтинга. Первое 
случилось по вине администра-
ции города Элисты, которая на-
копила долги за поставку элек-
троэнергии школам. Поставщик 
был вынужден на время отклю-
чить их от электричества. Впер-
вые дело дошло до санкций в от-
ношении социальных объектов. 
Для урегулирования конфликта 
потребовалось вмешательство 
регионального правительства. 

Второе событие стало ре-
зультатом непоследовательной 
кадровой политики, присущей 
нынешним правящим кругам. 
Речь идёт о скоропостижном 
увольнении по собственному 
желанию министра сельского 
хозяйства Батра Болаева. Он 
проработал в этой должности 

всего четыре месяца. По одной 
из версий, неожиданная смена 
министра основной отрасли хо-
зяйства стала следствием кон-
фликта в правящих кругах. 

Есть вероятность, что от-
ставка его предшественника на 
этом посту Санала Адьяева про-
ходила по такому же сценарию. 
Некоторые дельцы от власти по-
считали, что Минсельхоз должен 
приносить большую «отдачу», 
которая прямиком бы оседала в 
их карманах. При этом их никак 
не смущает приближающаяся 
развязка «дела Ланцанова». К 
чести уволенных, они на такую 
сделку не пошли. 

Кстати, в статье, поясняю-
щей итоговую версию рейтинга, 
авторы незаслуженно обошли 
вниманием ряд коррупционных 
скандалов, связанных с людьми 
из окружения главы Калмыкии. 
Это идущие полным ходом су-
дебные заседания по уже упо-
мянутому «делу Ланцанова», 
обвинительный приговор в отно-
шении экс-замминистра мини-
мущества РК Виталия Окунова, 
следствие по следам «благоу-
стройства» парка «Дружба», не-
давно возбужденное уголовное 
дело по итогам ремонта дорог в 
калмыцкой столице. 

Фигуранты всех этих разби-
рательств не являются людьми с 
улицы или оппонентами нынеш-
них властей. Напротив, и это 
ни для кого не секрет, эти лица 
тесно связаны с местным «бе-
лым домом», вхожи в «ближний 
круг» руководителя республики. 
Между ними есть определенные 
взаимные обязательства, строгая 
иерархия при решении финансо-
вых вопросов. Эти моменты осо-
бенно ярко проявляются в кал-

мыцкой столице, которая с 2016 
года фактически отдана на откуп 
неформальной группировке. 

Всё это привело к катастро-
фическому уменьшению количе-
ства людей, которые ранее хоть 
и не испытывали восторга от на-
значения Орлова в 2010 году, но 
относились к нему с некоторой 
долей симпатии и сочувствия. 
Все это в течение восьми лет его 
работы было безвозвратно по-
теряно. Что и подтверждает его 
место в губернаторском «табели 
о рангах». 

Но, объективности ради, об-
ратим внимание и на доводы 
лояльных к Орлову экспертов. 
Хотя не исключено, что они не-
безвозмездно любят степной 
край и его руководителя. Аполо-
геты приводят свои «железобе-
тонные» доводы, часто противо-
реча самим себе. Их небогатый 
арсенал аргументов начинается 
с упора на переизбрание Орлова 
в Высший совет «Единой Рос-
сии». Дескать, сей факт спасает 
его от статуса «хромой утки». А 
вот как партийный титул благо-
приятно скажется на росте бла-
госостояния жителей Калмыкии 
или на инвестиционной привле-
кательности региона, те же экс-
перты умалчивают. 

Еще одно «за» Орлова – 
во многом спорный «один из 
лучших в РФ показателей по 
росту собственных доходов 
регионального бюджета и про-
исшедшее весьма внушитель-
ное увеличение номинальных 
зарплат». Только население ре-
спублики такой «прорыв», как 
и предыдущие из этого ряда, не 
заметило. 

А как вам «рост поголовья 
скота, создание новых перераба-
тывающих производств и задача 
вывести Калмыкию в число ли-
деров мясного животноводства 
России»? Когда-то мы такое уже 
слышали, но слова так и остались 
пустым звуком. Или «импульс, 
который в нынешнем году по-
лучила солнечная энергетика». 
В качестве других достижений 
нынешнего главы также упо-
минаются «защиту республикой 
интересов России на площадке 
Конгресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы, за-
крепление Элисты в качестве ме-
ста проведения Международного 
форума национальной прессы». 
Особенно много вопросов вызы-
вает последнее в этом небогатом 
ряду событие, по традиции про-
веденное хозяевами в «хадачно-
банкетном» формате. 

Но мнения критически на-
строенных по отношению к Ор-
лову экспертов всё же преобла-
дали, что отразилось в таблицах 
«Национального рейтинга». 78-е 
место из 85-ти – закономерный 
результат. 

В

РЕйТиНГ ВаМ В ПоМоЩЬ 



 

Председатель Кал-
мыцкого регионально-
го отделения Партии 
«ЯБЛОКО» Батыр БО-
РОМАНГНАЕВ ответил 
на вопросы «Элистин-
ского курьера».

Эренцен басанОв

- не так давно прошёл суд 
по иску экс-мэра Элисты ра-
дия бурулова к нашей газете 
– он посчитал, что «Эк» задел 
его честь и достоинство, по-
требовав в качестве компен-
сации немалые, по местным 
меркам, деньги (500 тысяч 
рублей). суд он проиграл, но 
сейчас на его месте оказался 
действующий градоначаль-
ник Окон нохашкиев, имею-
щий претензии к вам... 

- Мендвт! Да, Нохашкиев 
и в самом деле подал в ноябре 
сего года в Элистинский горсуд 
исковое заявление о защите его 
чести и достоинства. Полно-
ценное рассмотрение дела по-
сле переносов заседаний суда 
состоялось 20 декабря. 

- что конкретно произо-
шло между вами и главой го-
радминистрации, и почему он 
посчитал себя оскорблённым 
и униженным вами?

- Примерно 1 сентября этого 
года я выложил пост в Facebook 
о том, что побывал в городской 
полиции для дачи объяснения 
по проведённому мною одиноч-
ному пикету против антинарод-
ной политики властей страны 
и республики. Там меня про-
информировали, что по этому 
и другим аналогичным фактам 
будет возбуждено администра-
тивное дело. 

Далее в соцсети я сообщал, 
что полиция предпринимает 
эти действия по требованию 
горадминистрации и «сило-
виков». Текст моего поста со-
провождался фотографиями 
руководителей этих органов с 
надписью: «Редиска». Это сло-
во Нохашкиева, выходит, воз-
мутило, как, впрочем, и слово-
оборот далее: «Таким образом, 
администрация г. Элисты от-
крыто выступила против Кон-
ституции РФ, против народа, 
против населения Калмыкии, 
против прав и свобод граж-
дан, против российского за-
конодательства. Полиция тоже 
виновна в том, что присоеди-
няется к этой провокационной 
деятельности администрации г. 
Элисты». Приняв во внимание 
это моё, не лишённое смысла, 
мнение, городской голова и по-
жаловался Фемиде.

- видимо, не знал, что сло-
вом «редиска» вождь всех 
нищих и обездоленных вла-
димир ленин назвал льва 
троцкого, имея, очевидно, в 
виду, что он был двуличным 
- сверху красным, а внутри 
белым. но ведь лев давидо-

вич на владимира ильича в 
суд не подал…

- Потому что не увидел в 
«редиске» оскорбительного 
смысла и воспринял всё с чув-
ством юмора.

- как вы думаете, почему 
власть, наша местная в том 
числе, так болезненно реаги-
рует на критические выпады 
в свой адрес?

- Неадекватно реагирует, и 
об этом знают многие. Но ведь, 
к примеру, Окон Валериевич 
– публичное лицо. Поэтому я 
имею право публично выска-
зывать своё мнение о деятель-
ности властей Калмыкии раз-
ных уровней. В данном случае, 
оценочно-негативное. А пу-
бличные лица обязаны испыты-
вать повышенную терпимость 
к критике в свой адрес. 

И эти «правила игры» не 
мной придуманы. Они установ-
лены российскими законами, 
Европейским судом, ратифици-
рованы Россией и, стало быть, 
обязательны к исполнению. Не-
зависимо от того, кто или что 
в объекте внимания – страна, 
регион или маленький город 
вроде Элисты. 

- стало быть, вы отдаёте 
себе…

- (перебивая) …да, я отдаю 
себе отчёт в том, что основа 
для такого критического отзы-
ва мною не выдумана, не сфа-
брикована, а вполне жизненна. 
Ведь посудите сами: Калмыкия 
по многим, даже приукрашен-
ным Росстатом, показателям 
стабильно находится в числе 
отстающих, а её, и без того, 

тощий бюджет растаскивается 
должностными лицами неиз-
вестно на что. Кто в этом более 
виноват: население или власть? 
Ответ, думаю, понятен. 

- вы ведь и до этого «ку-
сали» власть за её проделки, 
вот у неё нервы и не выдер-
жали… 

- …и она решила, нако-
нец, привлечь «вольнодумца» 
и «клеветника» к ответу. Тем 
паче, что созданные самой вла-
стью возможности для этого 
имеются.

- не могли бы обосновать 
или объяснить своё мнение, 
высказанное в вашем фэйс-
бучном посте, более деталь-
но?

- Безусловно, это необхо-
димо сделать. Но чтобы была 
понятна подоплёка дела, начну 
с несколько иного. В течение 
нескольких последних лет го-
радминистрация под разны-
ми предлогами отказывает РО 
партии «ЯБЛОКО», предста-
вителям Чуулhн-Съезда ойрат-
калмыцкого народа и другим 
оппозиционным силам в согла-
совании проведения митингов 
и групповых пикетов в Элисте.

С лета 2016 года этим проти-
возаконным делом занимается 
Нохашкиев, так как именно он, 
после того, как сити-менеджера 
Сергея Рарова принудили к до-
срочной отставке, возглавил 
администрацию города. В чем 
кроется противозаконность 
деяний Нохашкиева и его ад-
министрации? В том, что она 
антиконституционна по своей 
сути, ибо запрещает проведе-

ние митингов, пикетов и иных 
публичных мероприятий и, тем 
самым, пренебрегает Феде-
ральным законом «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». 
Юристы, подчинённые градо-
начальнику, об этом хорошо 
знают, но делают всё, как поже-
лает «шеф».

Теперь вот, с августа этого 
года, городская власть решила 
отправить в небытие и одиноч-
ные пикеты. При том, что, в со-
ответствии с упомянутым выше 
ФЗ, их проведение не требует 
даже формального согласова-
ния с муниципальным руковод-
ством. Однако у чиновников и 
«силовиков», с каждым годом 
всё больше зажимающих права 
и свободы человека в Элисте 
настроений и устремлений, лю-
бые публичные акции протеста 
вызывают нехороший зуд.

- вместе с тем власть, в 
данном случае федеральная 
власть, сама, того не желая, 
провоцирует эти самые про-
тестные акции...

- Получается так, потому 
как все видят беззастенчивую 
политику властей, которую они 
проводят из года в год. Взять, 
к примеру, недавнее повы-
шение пенсионного возраста, 
рост цен на нефтепродукты 
и тарифы ЖКХ, отмену обя-
зательного изучения родных 
языков в школах, отклонение 
депутатами-единороссами в 
Госдуме законопроекта о по-
мощи гражданам, оказавшимся 
за чертой бедности и многое 
другое. Эти антинародные ре-

шения и в самом деле стали ве-
сомым поводом для массовых 
протестов.

- кто-то же должен был 
поднять голос в защиту инте-
ресов людей, сопротивляться 
хотя бы такими мирными, 
ненасильственными способа-
ми? 

- Мы – КРО партии «ЯБЛО-
КО» и наши соратники по по-
литической борьбе, но нам про-
водить митинги протеста даже 
на законных основаниях ци-
ничным образом не позволили. 
Мы всё же провели два митин-
га из заявленных шести-семи и 
которые власть признала неза-
конными. Хуже того – против 
наших сторонников Валерия 
Бадмаева и Валерия Трофимова 
возбудили дела об администра-
тивных правонарушениях.

- в таких жёстких услови-
ях вы, насколько мне извест-
но, использовали и такую, не 
очень, правда, эффективную 
форму политической борьбы, 
как одиночные пикеты?

- Да, но они сопровожда-
лись разного рода ограничени-
ями, в том числе абсурдными. 
По двум из пяти проведённых 
мною одиночным пикетам по-
лиция составила протоколы об 
адмправонарушении по ст. 20. 
2 КоАП. Кстати, в суде оба этих 
дела я выиграл. Совместно с 
РО «ЯБЛОКА» я выиграл дела 
и по запрету и воспрепятство-
ванию в проведении митингов 
в Верховном Суде РК.

- что подвигает упомяну-
тые структуры к подобной 
активности, сопряжённой с 
нарушением конституции и 
законов россии?

- Стремление к удержанию 
власти той группой лиц, кото-
рая с помощью фальсификаций 
на выборах и пропагандистско-
го оболванивания населения 
узурпировала власть в России. 
Что касается меня, то думаю, 
уверен даже, что конечная цель 
усилий моих оппонентов – ли-
шить меня свободы или рас-
правиться иным образом.

- что собираетесь делать 
дальше?

- Продолжу протестную де-
ятельность в защиту интересов 
и прав населения Калмыкии, 
против произвола властей. И 
если нужно будет судиться, го-
тов судиться и прочими путями 
отстаивать своё право и права 
граждан Калмыкии на достой-
ную жизнь! Буду участвовать 
в выборах, надеяться на под-
держку земляков. 
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в рОссии свОбОда слОва: любОй мОжет рассказать О чинОвнике всю правдУ, и емУ за ЭтО ничегО не бУдет. в Отличие От тОгО, ктО рассказал

За ЧТо окоН ВалЕРЬЕВиЧ 
На БаТЫРа БаТЫРоВиЧа 
оБиДЕлСЯ

так и живем
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втОрник
1 января

первый канал 
06:00 Новый год на Первом 16+
07:10 Х/ф «Девчата» 0+
08:45, 10:10 Х/ф «Ирония судь-
бы, или C легким паром!» 0+
10:00, 12:00 Новости
12:15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
13:50 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
15:20 Х/ф «Любовь и голуби» 
12+
17:10 «Лучше всех!» 0+
20:00 «Голос. Перезагрузка» 16+
22:00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига 16+
00:40 «Первый дома»
02:10 Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03:50 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» 16+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1 
05:45 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» 12+
09:05 Х/ф «Золушка» 12+
11:05 Х/ф «Карнавальная ночь» 
0+
12:30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» 6+
14:00, 20:00 Вести
14:20 «Песня года»
16:25 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» 6+

18:00, 01:55 «Юмор года» 16+
20:30 Х/ф «Последний бога-
тырь» 12+
22:30 Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» 12+
00:10 Х/ф «СуперБобровы» 12+

тв-Центр 
05:00 Х/ф «Сестра его дворецко-
го» 12+
06:35 Х/ф «Золушка» 0+
07:50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+
08:30 Д/ф «Сергей Захаров. Я не 
жалею ни о чём» 12+
09:25 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+
10:20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
11:15 Х/ф «Моя звезда» 12+
14:30 События 16+
14:45 «Анекдот под шубой» 12+
15:40 «Юмор зимнего периода» 
12+
16:35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
12+
19:40 Х/ф «Артистка» 12+
21:20 «Приют комедиантов» 12+
23:00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
23:45 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной роли» 
12+
00:25 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» 12+
01:10 Д/ф «Ласковый май. Ле-
карство для страны» 12+
02:00 «Один + Один» 12+

02:55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+
03:40 Д/ф «Полосатый рейс» 
04:05 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 

нтв 
04:50 Х/ф «Аргентина» 16+
08:35 Х/ф «Сирота казанская» 
6+
10:10, 12:05 Т/с «Пёс» 16+
11:00 «Зарядись удачей!» 12+
13:35 Х/ф «Новогодний пёс» 
16+
15:30 «Новогодний миллиард» 
12+
17:00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
19:10 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» 12+
21:00 Концерт Михаила Задор-
нова «Самое смешное» 0+
23:15 «Руки вверх! Лучшее за 20 
лет» 12+
01:40 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
03:35 «Поедем. Поедим!» 0+
04:10 Д/ф «Новогодняя сказка 
для взрослых» 16+

рОссия к 
06:30 ХХ век. «Новогодний ат-
тракцион - 1983»
09:00 М/ф «Праздник новогод-
ней елки», «Ну, погоди!», «Ново-
годнее приключение»
10:35 Х/ф «Микко из Тампере 
просит совета»
12:20 Д/ф «Дикая Ирландия - на 

краю земли»
13:15 Новогодний концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра - 2019
15:50 Д/ф «Исторический ро-
ман»
16:30, 01:15 Х/ф «Старомодная 
комедия»
18:05 «Песня не прощается... 
1978 год»
19:25 Международный фести-
валь «Цирк будущего»
21:00 Х/ф «Большие гонки»
23:30 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)» 
02:45 М/ф «Ну, погоди!»

дОмашний 
06:30, 05:30 «Домашняя кухня» 
16+
07:00, 18:00, 23:40, 05:20 «6 ка-
дров» 16+
07:55 Х/ф «Зита и Гита» 16+
10:50 Х/ф «Моя мама - снегуроч-
ка» 16+
12:35 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+
14:15 Х/ф «Колье для Снежной 
бабы» 16+
16:05 Х/ф «Беби-бум» 16+
19:00 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз» 16+
22:35 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
00:30 Х/ф «Жажда мести» 16+
03:20 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
16+

04:20 Д/ц «Звёздный Новый 
год» 

матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Канада 0+
06:30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07:35 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+
07:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Шве-
ция - Казахстан 0+
10:25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. США 
- Финляндия 0+
12:55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Рос-
сия - Канада 0+
15:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Лестер» 0+
17:25 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 г. 
Специальный обзор 16+
17:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Фулхэм» 0+
19:55 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+
20:25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Кардифф Сити» - «Тот-
тенхэм» 0+
22:25 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
00:10 Х/ф «Двойной дракон» 
01:55 Х/ф «Пьяный мастер» 12+
04:05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+

пОнедельник
31 декабря

первый канал 
06:00 «Новогодний календарь» 0+
07:00 «Первый скорый» 16+
08:30 «Большая разница» 16+
10:00 Новости
10:15 «Главный новогодний кон-
церт» 16+
12:00 Х/ф «Золушка» 0+
13:25 Х/ф «Девчата» 0+
15:00 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
0+
16:35 Х/ф «Джентльмены удачи» 
12+
18:00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
19:50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» 0+
23:00, 00:00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

рОссия 1 
05:45 Х/ф «Школа для толстушек» 
12+
09:15 Праздничный концерт «Луч-
шие песни» 
11:15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
12:40, 14:20 Х/ф «Москва слезам не 
верит» 12+
14:00 Вести
15:50 «Короли смеха» 16+
17:40 Х/ф «Золушка» 12+
19:30 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
6+
20:50 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 6+
22:25 «Новогодний парад звёзд»
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00:00 Новогодний Голубой Огонек 
- 2019

тв-Центр 
05:00 Х/ф «Большая перемена» 
12+
08:20 Х/ф «Гусарская баллада» 12+
09:55 Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-
лева жила среди нас» 12+
10:40 «Короли эпизода. Фаина Ра-
невская» 12+
11:30 События 16+
11:45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться» 12+
12:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» 12+
13:10 Х/ф «Неподдающиеся» 6+
14:30 Х/ф «Ширли-мырли» 16+
16:50 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» 16+
18:50 «Новый год с доставкой на 
дом» 12+
20:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 6+
21:35 Х/ф «Морозко» 0+
23:00, 23:35, 00:00 Новый год в пря-
мом эфире
23:30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01:00 Х/ф «Не может быть!» 12+
02:35 «Будем смеяться вместе!» 
12+
04:05 «Новогодние истории» 12+

нтв 
04:45, 14:00 «Все звезды в Новый 
год» 12+
06:20, 16:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
07:10, 08:20 Х/ф «Приходи на меня 
посмотреть» 0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Еда живая и мёртвая» 12+
11:10 «Дачный ответ» 0+
12:15 Х/ф «Афоня» 0+
17:20 Х/ф «Первый парень на де-

ревне» 12+
21:45 Т/с «Новогодний пёс» 16+
23:45, 00:00 «Новогодний Квартир-
ник. Незваные гости» 16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
02:25 «Руки вверх! Лучшее за 20 
лет» 12+

рОссия к 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 «Обыкновенный концерт»
10:50 Х/ф «Дуэнья»
12:20 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми»
13:10 Балет П.Чайковского «Лебе-
диное озеро»
15:35 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»
18:05 Х/ф «Три мушкетера»
21:20 «Романтика романса»
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00:00 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти.
01:40 «Песня не прощается... 1978 
год»

дОмашний 
06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
16+
07:30 «6 кадров» 16+
07:40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
0+
10:45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» 16+
13:35 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» 16+
17:45 Х/ф «Новогодний папа» 16+
19:50 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина 0+

00:05, 00:30 «Дискотека 80-х» 16+
03:10 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+

матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Россия - 
Швейцария 0+
06:30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Казахстан 
- Словакия 0+
09:00, 12:35, 15:40, 20:15, 22:50 Все 
на Матч!
10:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кристал Пэлас» - «Челси» 0+
12:00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+
12:30, 15:35 Новости
13:05 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Швейцария 0+
16:15 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алексан-
дра Густафссона. Кристиана Джу-
стино против Аманды Нуньес 16+
18:15 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный обзор 
16+
18:45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года 12+
19:45 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+
20:55 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» 6+
23:55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина
00:05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Дания 
- Чехия 0+
02:30 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
02:50 Все на хоккей!
04:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Россия - 
Канада 0+

телепрограмма
если «салат греческий» на 
новогодние праздники съесть 
не успели, можно ли его счи-
тать «древнегреческим»?

трубоукладчики – очень веж-
ливые люди и всегда пропу-
скают асфальтоукладчиков 
вперёд.

- просто диву даёшься: наши 
соседи не ругаются уже три 
дня!
- может, они поссорились?

Судя по надписям в подъез-
дах разных домов: «Котёнок, 
я тебя люблю!», котёнок 
этот постоянно куда-то 
переезжает.

мужчины все время бегают 
- либо за хорошенькими жен-
щинами, либо от страш-
неньких.

раньше, когда у меня в жиз-
ни все было плохо, я ел доши-
рак. теперь многое измени-
лось, и я могу позволить себе 
многое, например, доширак 
премиум.
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четверг
3 января

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти
06:10 «Угадай мелодию» 12+
06:55 Х/ф «Морозко» 0+
08:20 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» 0+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10, 04:55 «Наедине со всеми» 
16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14:15, 04:00 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» 12+
15:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...» 
16+
00:50 Х/ф «Мегрэ и мертвец» 
16+
02:35 Х/ф «Давай сделаем это ле-
гально» 16+
05:35 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Новая волна». Лучшее
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-

ся» 12+
17:40 «Мастер смеха» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
23:45 Т/с «Ликвидация» 16+

тв-Центр 
06:05 Х/ф «Загадай желание» 
12+
07:45 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 0+
09:45 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» 12+
10:35 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
12:25 «Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих» 12+
13:20 «Новогодние истории» 12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика 2» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Её секрет» 12+
21:25 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
22:55 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» 12+
23:55 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» 12+
00:45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
01:25 Д/ф «Закулисные войны на 
эстраде» 12+
02:05 Д/ф «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» 12+
03:05 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» 12+
03:50 Х/ф «Черный тюльпан» 
12+

нтв 
05:00 «НашПотребНадзор» 16+
06:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20 Концерт детского ансамбля 
«Домисолька». «Идем в театр» 

0+
10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Х/ф «Гений» 0+
00:15 Вечер памяти Александра 
Абдулова в «Ленкоме» 12+
02:35 Х/ф «Ниоткуда с любовью 
или Веселые похороны» 16+

рОссия к 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:00 Новости культуры
10:15 М/ф «Щелкунчик», «Дед 
Мороз и лето»
11:55 Х/ф «Зигзаг удачи»
13:30, 01:45 Д/с «Голубая плане-
та»
14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
15:10 Х/ф «В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят по-
горячее»
17:10 Д/с «История русской еды»
17:40 Церемония награждения 
театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
19:00 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
19:20 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» Как сюда попала эта 
леди?»
20:00 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Монашки в бегах»
23:40 Грегори Портер на фестива-
ле «Балуаз Сесьон»
02:35 М/ф для взрослых «Жил-
был пес», «Мартынко»

дОмашний 
06:30, 05:30 «Домашняя кухня» 
16+
07:00, 18:00, 00:00 «6 кадров» 
16+
07:35 Х/ф «Тариф на любовь» 
16+

09:15 Т/с «Джейн Эйр» 16+
14:25 Х/ф «Когда папа Дед Мо-
роз» 16+
19:00 Х/ф «Жена с того света» 
16+
23:00 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
00:30 Х/ф «Слоны - мои друзья» 
16+
04:00 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» 16+

матч тв 
06:00, 06:30 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/4 финала 0+
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Саутгемптон» 0+
11:00, 14:10, 16:45, 19:25, 22:00 
Новости
11:10, 19:30, 22:05, 00:55 Все на 
Матч!
11:40, 14:15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/4 финала 0+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область) 0+
20:00 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж 12+
20:30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards» 
0+
21:30 «Тает лёд» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» - «Ли-
верпуль» 0+
01:20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) 
- «Химки» (Россия) 0+
03:15 Х/ф «Фанат» 16+
05:10 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018. Спе-
циальный обзор 16+
05:35 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+

среда
2 января

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» 12+
07:00 Х/ф «Марья-искусница» 0+
08:25 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 0+
10:15 М/ф «Ледниковый период: 
Столкновение неизбежно» 0+
12:15 Х/ф «Морозко» 0+
13:45 «Голос. На самой высокой 
ноте» 12+
14:45 «Голос. Перезагрузка» 16+
16:55 «Угадай мелодию» 12+
18:00 Х/ф «Аватар» 16+
21:00 Время
21:20 «Старые песни. Постскрип-
тум» 16+
23:20 «Дискотека 80-х» 16+
01:45 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы» 12+
03:30 Х/ф «Зуд седьмого года» 0+
05:15 «Контрольная закупка» 6+

рОссия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20 «Песня года»
14:35 Х/ф «Последний богатырь» 
12+
17:20, 20:40 Вести. Местное вре-
мя
17:40 «Юмор года» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
00:15 Т/с «Ликвидация» 16+

тв-Центр 
05:45 Х/ф «32 декабря» 12+
07:20 Х/ф «Зорро» 6+

09:45 Д/ф «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» 12+
10:35 Х/ф «Не может быть!» 12+
12:30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» 12+
13:20 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 
12+
14:30 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Т/с «Вселенский заговор» 
12+ 
19:35 Т/с «Вечное свидание» 12+
21:35 Х/ф «Загадай желание» 12+
23:20 Д/ф «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все» 12+
00:25 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» 12+
01:10 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
12+
01:50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+
02:35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+
03:15 Д/ф «Проклятые сокрови-
ща» 12+
03:55 Х/ф «Железная маска» 0+

нтв 
05:05 «И снова здравствуйте!» 0+
06:05 Х/ф «Однажды в Америке, 
или Чисто русская сказка» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:55 «Супер дети. Fest» 0+
10:20, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
21:00 Х/ф «Гаражный папа» 12+
23:00 Юбилейный вечер Леонида 
Агутина на «Новой волне» 12+
00:40 Х/ф «Сирота казанская» 6+
02:15 «Квартирный вопрос» 0+

03:20 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 
12+

рОссия к 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:40 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино», «Зима в Простокваши-
но»
12:20 Балет Александра Экмана 
«Play(Игра)» 
14:10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»
14:25, 00:55 Д/с «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос-
сии»
15:10 Х/ф «Большие гонки»
17:40 Арена ди Верона. Гала-
концерт в честь Паваротти
19:20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю»
20:00 Х/ф «Зигзаг удачи»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:00 Х/ф «В джазе только де-
вушки, или Некоторые любят по-
горячее»
00:00 Д/ф «Двенадцать месяцев 
танго»
01:35 Д/ф «Дикая Ирландия - на 
краю земли»
02:30 М/ф для взрослых «Падал 
прошлогодний снег»

дОмашний 
06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
16+
07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6 ка-
дров» 16+
07:45 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» 16+
10:10 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» 16+
12:15 Х/ф «Анжелика и король» 

16+
14:20 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» 16+
16:00 Х/ф «Анжелика и султан» 
16+
19:00 Х/ф «Новогодний рейс» 
16+
23:05 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
00:30 Х/ф «Сангам» 16+
04:05 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» 16+

матч тв 
06:00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против Алек-
сандра Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аманды Ну-
ньес 16+
07:55 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Египет 0+
10:05 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Саудовская Ара-
вия 0+
12:20 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/8 финала. Испания - 
Россия 0+
15:50 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. 1/4 финала. Россия - Хор-
ватия 0+
19:20 Д/ф «Играем за вас. Как это 
было» 12+
19:50 Новости
20:00 Футбол. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Франция - Хорва-
тия 0+
23:00 Все на Матч!
23:40 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+
00:00, 04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/4 финала 0+
02:30 Все на хоккей!

Не опаздывай на совещания 
- будешь сидеть в первом 
ряду.

Человек, который, живя в 
россии, постоянно насту-
пал на одни и те же грабли, 
переехав на пмЖ в австра-
лию, испытывает теперь 
проблемы с бумерангом.

- может, займемся любо-
вью?
- Хорошо. Безответная 
тебя устроит?

Сегодня в переходе стан-
ции метро «Белорусская» 
состоялась встреча вы-
пускников, купивших здесь 
дипломы 5 лет назад

Когда японцы увидели, что 
русские туристы после за-
варивания чая кладут чай-
ный пакетик в рот и вы-
сасывают остатки, они 
поняли, что за Курильские 
острова россия будет бо-
роться до конца.

В преддверии Нового года Антикризисные 
цены на стоматологические услуги (удаление, 
лечение, протезирование) скидка на все 20%.
    Спешите записаться, время акции и количе-
ство мест ограниченно!!!

Впервые в Элисте!
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пятниЦа
4 января

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Ново-
сти
06:10 «Угадай мелодию» 12+
07:00 Х/ф «Золотые рога» 0+
08:20, 03:50 Х/ф «Старик Хотта-
быч» 0+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 
12+
14:15 «Вячеслав Добрынин. Мир 
не прост, совсем не прост...» 16+
15:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...» 
16+
23:55 Х/ф «Бриджит Джонс 3» 
18+
02:10 Х/ф «Мы не женаты» 12+
05:20 «Контрольная закупка» 
6+

рОссия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» 12+
08:45 Т/с «Голубка» 16+

11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Мест-
ное время
11:40 «Новая волна». Лучшее 
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуть-
ся» 12+
17:40 «Мастер смеха» 16+
21:00 Т/с «Родина» 16+
23:50 Т/с «Ликвидация» 16+

тв-Центр 
05:40 Х/ф «Праздник взаперти» 
16+
07:05 Х/ф «Железная маска» 0+
09:40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» 12+
10:35 Х/ф «Артистка» 12+
12:35 «Мой герой. Евгения До-
бровольская» 12+
13:20 «Михаил Евдокимов. Отвя-
жись, худая жизнь!» 12+
14:30, 21:15 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика 3» 
12+
16:55 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:45 Х/ф «Племяшка» 12+
21:30 Х/ф «Любовь по-японски» 
12+
23:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неу-
кротимый гений» 12+
00:20 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» 12+
01:10 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» 12+
01:50 Д/ф «Закулисные войны в 

театре» 12+
02:30 Д/ф «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» 12+
03:30 Д/ф «Любовь в советском 
кино» 12+
04:15 Х/ф «Горбун» 6+

нтв 
05:05 «Еда живая и мёртвая» 12+
06:00 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня
08:20 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
10:20 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» 0+
16:15 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона» 0+
17:30, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:20 Концерт «Владимир Пре-
сняков. 50» 12+
02:30 «Дачный ответ» 0+
03:35 Х/ф «День Додо» 12+

рОссия к 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:00 Новости культуры
10:15 М/ф «Двенадцать месяцев», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух идет 
в гости», «Винни-Пух и день за-
бот»
11:50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
13:30, 01:50 Д/с «Голубая плане-
та»
14:25, 01:10 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей Рос-
сии»
15:10 Х/ф «Монашки в бегах»
16:45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17:10 Д/с «История русской еды»
17:40 V Международный конкурс 
вокалистов имени М.Магомаева. 
Финал
19:20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский»
20:05 Х/ф «Гусарская баллада»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Сабрина»
23:55 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон»
02:45 М/ф для взрослых «Ма-
ленькая ночная симфония»

дОмашний 
06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
16+
07:00, 18:00, 00:00, 05:35 «6 ка-
дров» 16+
07:30 Х/ф «Гордость и предубеж-
дение» 16+
13:50 Х/ф «Новогодний рейс» 
16+
19:00 Т/с «Своя правда» 16+
23:00 Д/ц «Предсказания: 2019» 
16+
00:30 Х/ф «Любимый раджа» 
16+
03:05 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» 16+

04:30 Д/ц «Звёздный Новый год» 
16+

матч тв 
06:00 Х/ф «Неваляшка» 16+
07:45 Все на футбол! Испания - 
2018 г. Итоги года 12+
08:45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид) 0+
10:35 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards» 
12+
11:45, 13:55, 16:15, 19:25 Новости
11:55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород) 0+
14:00, 16:20, 20:30, 22:55 Все на 
Матч!
14:30 Х/ф «В поисках приключе-
ний» 16+
16:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа) 0+
19:30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон 0+
20:55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
ЦСКА (Россия) 0+
23:15 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+
23:35, 02:30 Все на хоккей!
00:00, 04:00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных команд. 
1/2 финала 0+

сУббОта
5 января

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 «Угадай мелодию» 12+
07:00 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы» 0+
08:30, 03:25 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний пери-
од» 16+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14:05, 04:45 «Лев Лещенко. Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 16+
15:10 «ДОстояние РЕспублики: Лев 
Лещенко» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 «Самые, самые, самые...» 
16+
23:55 Х/ф «Виктор» 16+
01:45 Х/ф «Любовное гнездышко» 
12+

рОссия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 16+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:20, 17:20, 20:40 Вести. Местное 
время
11:40 «Новая волна». Лучшее 
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
17:40 «Привет, Андрей!» 12+
21:00 Т/с «Родина» 16+
00:00 Т/с «Ликвидация» 16+

тв-Центр 
06:00 Х/ф «Любовь по-японски» 
12+
07:35 Х/ф «Черный тюльпан» 12+
09:50 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» 12+
10:40 Х/ф «За витриной универма-
га» 12+
12:30 «Мой герой. Максим Аве-
рин» 12+
13:20 «Лион Измайлов. Курам на 
смех» 12+
14:30, 21:35 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика 4» 12+
16:50 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф «Вторая первая любовь» 
12+
21:50 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+
23:55 Д/ф «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды» 12+
00:50 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
01:30 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает» 12+
02:25 Д/ф «Александр Домогаров. 
Откровения затворника» 12+
03:10 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» 12+
03:50 Х/ф «Парижские тайны» 6+

нтв 
05:05 Чудо техники 12+
06:00 Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Их нравы» 0+
10:20, 16:15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсо-
на» 0+
16:50, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:00 «Юбилейный вечер Михаила 
Гуцериева» 12+
01:35 «Поедем, поедим!» 0+
02:05 Х/ф «Гений» 0+

рОссия к 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Снежная королева», 
«Кошкин дом»
11:55 Х/ф «Гусарская баллада»
13:30, 01:40 Д/с «Голубая планета»

14:25, 01:00 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
15:10 Х/ф «Сабрина»
17:10 Д/с «История русской еды»
17:40 Юбилейный концерт Юби-
лейный Олега Погудина в ГКД
20:00 Х/ф «За спичками»
21:35 Д/с «Дикие танцы»
22:05 Х/ф «Мелочи жизни»
23:25 «Клуб 37»
00:30 Д/ф «Запечатленное время... 
Новогодний капустник в ЦДРИ»
02:35 М/ф для взрослых «Фильм, 
фильм, фильм»

дОмашний 
06:30, 06:00 «Домашняя кухня» 
16+
07:00, 18:00, 23:30 «6 кадров» 16+
07:30, 22:30 Д/ц «Предсказания: 
2019» 16+
08:30 Т/с «Возвращение в Эдем» 
16+
13:55 Х/ф «Жена с того света» 16+
19:00 Х/ф «Кровь не вода» 16+
00:30 Х/ф «Ганг, твои воды замути-
лись» 16+
04:00 Д/ц «Звёздный Новый год» 
16+

матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/2 финала 
0+
06:30, 17:30, 20:00, 22:55 Все на 
Матч!
07:25 Профессиональный бокс. Кен 
Широ против Саула Хуареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBC в первом наилегчайшем весе. 
Евгений Чупраков против Масаюки 
Ито. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком 
весе 16+
09:10 Все на футбол! Германия - 
2018 г. Итоги года 12+
10:10, 12:50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных команд. 
1/2 финала 0+
12:40, 15:20, 17:25, 19:55, 22:50 Но-
вости
15:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Юнайтед» - 
«Рединг» 0+
17:55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Челси» - «Ноттингем Фо-
рест» 0+
20:25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Блэкпул» - «Арсенал» 0+
22:25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки 0+
23:15 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
23:35, 02:30 Все на хоккей!

вОскресенье
6 января

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00, 18:00 Новости
06:10 Новогодний «Ералаш» 0+
06:35 Х/ф «Финист-Ясный сокол» 
0+
08:00 Х/ф «Француз» 16+
10:15 «Видели видео?» 6+
11:10 «Наедине со всеми» 16+
12:15 Т/с «Старушки в бегах» 12+
14:15 «Александр Зацепин. Мне 
уже не страшно...» 12+
15:10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» 0+
17:00 «Угадай мелодию» 12+
18:15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
19:45, 21:20 «Сегодня вечером» 
16+
21:00 Время
23:00 Рождество Христово. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
01:00 Д/ф «Рождество в России. 
Традиции праздника» 0+
01:50 Д/ф «Путь Христа» 0+
03:40 Д/ф «Николай Чудотворец» 
0+
04:40 Д/ф «Оптина пустынь» 0+

рОссия 1 
05:00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 

3» 16+
08:45 Т/с «Голубка» 16+
11:00, 20:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Новая волна». Лучшее 
13:20 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 
12+
17:00 «Cочельник с Борисом Кор-
чевниковым»
18:20, 20:30 Х/ф «Несколько шагов 
до любви» 12+
23:00 «Рождество Христово»
01:00 Х/ф «Птица в клетке» 12+

тв-Центр 
05:35 Х/ф «Девушка без адреса» 
0+
07:05 «Православная энциклопе-
дия» 6+
07:30 Х/ф «Горбун» 6+
09:35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» 12+
10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11:30 Х/ф «Берегись автомобиля» 
0+
13:20 Юмористический концерт 
«На двух стульях» 12+
14:30, 21:25 События 16+
14:45 Х/ф «Женская логика 5» 16+
16:50 «Естественный отбор» Ток-
шоу 12+
17:40 Х/ф «Уроки счастья» 12+

21:40 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
23:45 Д/ф «Владимирская Богоро-
дица. Где она - там Россия» 12+
00:25 Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» 12+
01:05 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа» 12+
01:55 Х/ф «Три дня на любовь» 
12+
03:40 Х/ф «Всё о его бывшей» 12+

нтв 
05:00 «Следствие вели... в Новый 
год» 16+
06:00 Х/ф «Люби меня» 12+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 IX международный фести-
валь «Белая трость» 0+
10:20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 0+
13:25 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00, 16:15, 19:20 Т/с «Пёс» 16+
23:00 Х/ф «Настоятель» 16+
01:05 Х/ф «Настоятель 2» 16+
02:55 Х/ф «Дед Мороз. Битва ма-
гов» 6+

рОссия к 
06:30 Т/с «Сита и Рама»
10:20 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством», «Аленький цветочек»
11:55 Х/ф «За спичками»

13:30, 02:00 Д/с «Голубая плане-
та»
14:25, 01:20 Д/с «Ехал грека... Пу-
тешествие по настоящей России»
15:10 Х/ф «Мелочи жизни»
16:40 Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17:20 Д/с «История русской еды»
17:50 Концерт Кубанского казачье-
го хора в ГКД
19:05 Концерт вт еатре «Геликон-
опера». «Признание в любви»
21:05 Д/ф «Жизнь слишком корот-
ка, чтобы быть несчастным»
22:50 Х/ф «Поздняя любовь»

дОмашний 
06:30 «Домашняя кухня» 16+
07:00, 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
07:30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» 16+
08:50, 03:05 Т/С «Поющие в тер-
новнике» 16+
19:00 Х/ф «Привидение» 16+
21:30 Х/ф «За бортом» 16+
00:30 Х/ф «Если бы...» 16+

матч тв 
06:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Финал 

0+
06:30, 20:00, 22:25, 00:40 Все на 
Матч!
07:30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Валенсия» 0+
09:20 Х/ф «Поддубный» 6+
11:35, 14:30, 17:15, 19:55 Новости
11:40 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12:00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Матч 
за 3-е место 0+
14:35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. Финал 
0+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург) 0+
20:25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Реал Со-
сьедад» 0+
22:40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Барселона» 0+
01:10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки 0+
02:05 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Ро-
терхэм Юнайтед» 0+
04:05 Д/ф «Я - Болт» 16+

загадка: Эти три телезвезды давно на экране. Одного зо-
вут Степан, второго - Филипп. Как зовут третьего?



По данным опро-
са «Левада-центра» 
самым выдающимся 
человеком всех вре-
мён и народов и на 
первом месте в про-
центном отношении, 

стоит усатый с трубкой - бесче-
ловечный, коварный и мститель-
ный изверг. А потом идут Ньютон, 
Эйнштейн и Сахаров (отец водо-
родной бомбы). И это в нынешней 
России, в 2018 году. 

ду этим летом по Невскому 
проспекту в Питере. Тётка 
продаёт металлические бю-
стики кровопийцы Сталина 

разного размера. Принялась уговари-
вать какую-то старушенцию купить 
этот ненавистного смысла товар. И поёт 
аллилуйю усатому, как родному сыну. 
Во мне всё закипело, и я выкрикнул: 
«Изверг он!» 

Что тут началось мне вслед. Лучше 
гречку купила бы бабка, но нет, ей нужна 
духовная пища. В виде статуэтки усатого 
изверга!

Даю сигарету мужикам. Чтобы в кон-

такт войти. Говорю про цены, какая Мо-
сква красавица, а потом, в конце, про Ста-
лина спрашиваю. 

По-разному отвечали. Некоторые то-
скуют по нему.

Что народ?  Он зомбирован. А власть 
сознательно крутит руль истории назад. 
Путин ответил по телевизору: «Если вол-
гоградцы захотят назвать аэропорт «Ста-
линград», то это их воля!» Во как! Такая 
система.  Вдвойне преступно.

Власти знают, должны знать, что лич-
но Сталин подписал 300 списков на рас-
стрел. А в списках в каждом по 1000, 
2000 невинных людей. Лично подписал. 
А писали, что подписи Сталина нигде 
нет. Много документов ещё не разрешают 
рассекретить.  

Значит, власти это невыгодно. Есть, 
что скрывать.

В списки попали не только простые 
люди от «стукачей». Тогда они поощря-
лись. Усатый кровопиец всё своё окруже-
ние пересажал. Хотел власти и поэтому 
боялся правды. 

Мне старый коммунист-еврей в Ле-
нинграде рассказывал. А ещё – сыну-
поэту. А ему поведал его дед. Лет 100, 
наверное, назад было.  Сталин бежал из 

Азербайджана и попал в Азовские пески. 
Ну, где-то там. Молодой был. Одет плохо, 
но гордый и задиристый. «Повстречался 
он с твоим земляком-калмыком, - говорит 
коммунист-еврей. - Что-то повздорили, и 
ваш сородич накостылял ему. Чуть голову 
не проломил нунчаками. Кровь хлещет! 
Так ему и надо было!» 

Почти закончив рассказ и от души по-
хохотав, коммунист-еврей, отсидевший 
10 лет на Колыме, произнёс: «Запомни, 
студент, ещё Ленин указывал соратникам 
на черты характера Сталина и предупре-
ждал. Но в 1922 году он уже болел и стра-
ной не руководил. 

Я был ошарашен такой открытостью 
старика, члена КПСС к тому же. В сере-
дине 70-х и с десяток лет до того, я ещё 
верил, что усатый что-то для страны сде-
лал. Тогда даже говорили, что Никита 
Хрущёв с «культом личности» Сталина 
переборщил. Потому что якобы был зол 
на него за унижения целых народов.

Кстати, на такое геройство мог пойти 
только Никита Сергеевич. Те, кто был 
после него, на такое бы не пошли. По-
тому что были неумными и трусливыми.  
За место дрожали. При Брежневе, Ан-
дропове и Черненко мы, калмыки, до сих 

пор мучались бы в Сибири. Хотя этнос 
совсем не исчез. Был геноцид неприкры-
тый.

Нас 100 тысяч, поэтому мы в «капка-
не». Подвернётся такая ситуация, и нас 
снова куда-нибудь сунут. Экономики в ре-
спублике никакой.  Нас не миллион, как 
чеченцев. И за нас никто не заступится. 
Путин даст согласие, народ промолчит,  
а штрейкбрехеры скажут: «Одобрям-с!» 
Глава Хурала Козачко первый одобрит. 
Это же он первым возвестил с радостью: 
«Калмыцкий язык для изучения в школе 
необязательный!» 

Хотя бы проявил квасной патрио-
тизм. Но он у него давно уже перебро-
дил и превратился в пойло, угождаю-
щее только власти. А штрейкбрехеров 
гнать! Они тоже тоскуют по диктатору. 
И газеты все калмыцкие вместе с теле-
видением и радио закрыть. Потому что 
они работают под диктовку диктаторов. 
Корень даже один!

борис шагаев
заслуженный деятель искусств 

всех районов Калмыкии, 
не привыкший выполнять 

чужую волю
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гОре стране, кОтОрУю ежедневнО спасают

и

20 декабря я присут-
ствовал на  суде по иску 
главы горадминистрации 
Окона Нохашкиева к пред-
седателю  Калмыцкого РО 
партии «Яблоко» Батыру 
Боромангнаеву «по защи-
те чести и достоинства» в 
связи с опубликованием 
в сентябре с. г. поста, где 
он, после незаконного за-
держания и составления 
правоохранителями оче-
редного протокола при 
проведении одиночного 
пикетирования (не запре-
щено законом, не требует 
согласования с властями), 
написал несколько «ласко-
вых» слов и поместил фото 
Нохашкиева с безобидной 
надписью «Редиска». 

меня был с собой 
фотоаппарат, и я по-
желал зафиксировать 
этот «исторический» 

момент. Адвокат Семён Атеев, 
представлявший интересы Боро-
мангнаева, не возражал, так как 
такие действия не запрещены за-
коном. 

Но сторона главы Элисты - ад-
вокат и его представитель - вдруг 
занервничали и стали жаловать-
ся судье на меня. Как следствие, 
в съёмке мне было отказано. Но 
уже то, что ещё до начала суда 
«клиенты» занервничали, натол-
кнуло меня на мысль, что у них 
проблемы с иском, что позже 
и выпятилось в ходе судебных 
слушаний. 

Защитники Нохашкиева всё 
никак не могли сформулиро-

вать суть своих претензий к 
Боромангнаеву. Поскольку от-
ветчик в посте предположил, 
что за его незаконным задер-
жанием (неоднократным) сто-
ит администрация города (Но-
хашкиев - указал он в скобках). 
Сторона горглавы стала дока-
зывать, что ответчик оскорбил 
мэра (он таких указаний не 
давал, где доказательства?) и 
потребовали компенсацию от 

него в размере 50 тысяч ру-
блей!? 

И что не имели права поме-
щать его фото в интернете, т. к. 
он, Нохашкиев-то есть, не давал 
на это разрешение, что также 
стоит  50 тысяч рублей (ничего 
себе, аппетиты)!

Еле-еле, с помощью судьи, 
им удалось как-то сформулиро-
вать суть претензий Нохашкиева 
к Боромангнаеву. Когда слово 

предоставили Атееву, он камня 
на камне не оставил от доводов 
истца. Во-первых, Боромангнаев 
не связывал своё незаконное за-
держание напрямую указанием 
именно Нохашкиева, а высказал 
свою точку зрения, на что име-
ет право любой гражданин. Тем 
более страдающий от произво-
ла власти. А фото Нохашкие-
ва в интернете полно, никто не 
спрашивает разрешения у чело-

века, если хочет как-то им вос-
пользоваться. Боромангнаеву не 
пришлось быть хакером, чтобы 
найти нужное фото. Тем более, 
что глава Элисты занимает пу-
бличную должность и должен 
быть готов к такой реакции лю-
бого человека. При этом Атеев 
приводил грамотные ссылки 
на Конституцию РФ, судебную 
практику, постановления, разъ-
яснения пленумов Верховного 
суда РФ, международные пра-
вовые документы. Я не юрист 
по образованию, но когда сто-
рона Нохашкиева заявила, что 
международные документы не 
являются определяющими для 
России, я понял уровень про-
фессионализма оппонентов... И 
вполне справедливо суд принял 
решение об отказе всех притя-
заний со стороны Нохашкиева к 
Боромангнаеву.

Кстати, сам ответчик не при-
сутствовал на суде, он был уве-
рен, что Атеев  достойно защи-
тит его там, что и произошло. 

Это, кстати, не первый слу-
чай, когда протестующие про-
тив произвола власти люди 
выигрывают суды, пусть и не в 
городском суде сразу, а обычно 
в Верховном суде РК. Здесь же, 
благодаря Атееву, суд выигран 
сразу в городском.

николай шевенОв
сторонник справедливости 

и верховенства закона 

на злобу дня

У

шагаевские чтения

РоССиЯ ТоСкУЕТ По ДикТаТоРУ

и  ВСЕ-Таки «РЕДиСка»!



Прошло 75 лет после 
горьких событий конца де-
кабря 1943 года. Тем, кто 
воочию помнит самые пер-
вые, самые тяжёлые годы 
депортации, уже далеко за 
80. А мы, потомки тех, кто 
испытал трагедию сполна, 
не сможем даже мысленно 
представить страдания и 
унижения, обрушившиеся 
на наш народ. 

валерий кУтУшОв

каждой калмыцкой 
семьи свои воспоми-
нания о Сибири. Сол-
датской вдовой, вы-

сланной туда с шестью детьми, 
была моя бабушка, Екатерина 
Хянчаевна Иванчукова. Её муж, 
мой дед, Бадма Иванчуков в 40 
лет пошёл на фронт доброволь-
цем, и воевал там в составе 12-й 
гвардейской казачьей дивизии. 
Сложил голову зимой 1942 года. 
На Ставрополье, у хутора Ды-
дымкин. 

Уходя на войну, он надеялся, 
что, в случае гибели, Советская 
власть позаботится о его семье. 
Та «позаботилась», отправив 
мою бабушку с детьми в Си-
бирь. Моей маме, почему-то, за-
помнилось, что никто из соседей 
не вышел их провожать. Стани-
ца Будённовская (Ики-Бурул) 28 
декабря 1943 года будто вымер-
ла. Кроме несчастных калмыков 
и солдат, на улицах не было ни 
души. 

Попала бабушка с детьми в 
Томскую область. Не пережив 
нечеловеческих условий, пер-
выми умерли самые младшие. 
Маленькая Надя - в больнице, с 
кусочком хлеба в руках, не имея 
сил даже откусить немножко. 
Петя – от скарлатины, его тело 
бабушке не выдали. Просто со-
общили: он умер. Мама лежала в 
этой же больнице, поэтому пом-
нит последние минуты их траги-
ческих уходов из жизни. 

Бабушка, как вдова погиб-
шего фронтовика, хлопотала о 
пенсии, ведь на её руках были 
ещё сын и три дочери. Она была 
неграмотной, но могла общаться 
и писать на русском языке, но 
добиваться льгот ей всё равно 
было тяжело. Единственным её 
документом была «похоронка» 
на мужа.

Вопрос с пенсией всё никак 
не решался, и комендант, фрон-
товой инвалид по фамилии Ян-
варёв, из «окопной» солидар-
ности к семье моего погибшего 
деда, предложил бабушке пере-
бираться на Сахалин. «Здесь 
тебе не выжить,- напутствовал 
он, - а там будет полегче». 

Старшая сестра моей мамы, 
тётя Тоня, рассказывала, как за 
всю семью подписывала дого-
вор о вербовке по совету комен-
данта. Сахалин их спас. Одним 

транспортом привезли на остров 
переселенцев и на нём же вывез-
ли японцев.

Голод на острове, по воспо-
минаниям моих родных, калмы-
кам уже не грозил. Маме больше 
всего врезалось в память одно 
событие. Жили они в деревне 
Широкая Падь, а на работу всё 
население добиралось через за-
лив на катере. Так вот небольшой 
«начальник катера» по фамилии 
Гнучек категорически не пу-
скал калмыков на свой корабль, 
громогласно объявляя, что нога 
предателей Родины никогда не 
ступит на его территорию. 

Хотя остальной спецконтин-
гент пассажиров тоже не считал-
ся кристально преданным делу 
Ленина-Сталина. На Сахалине 
также обитали немцы, бывшие 
власовцы, бандеровцы, «лесные 
братья», но их на катер пускали. 

Поэтому наши земляки шли на 
работу в обход по берегу, раньше 
всех уходили и позже всех воз-
вращались. 

Брат моей мамы, дядя Ваня, 
попытался было «спрямить» до-
рогу и пересечь залив по дну во 
время отлива и чуть не утонул. 
К его беде, начался прилив, вода 
стала быстро наступать, а он ми-
новал только середину пути. Уже 
почти у берега стихия настигла 
его, заставив плыть. Молодой 
организм и бабушкины молит-
вы, наверное, спасли его, и он 
выжил. Но то ЧП на «начальника 
катера» никак не воздействова-
ло, он продолжал упорствовать 
и не пускать калмыков. 

Мама моя посещала школу и 
работала в больнице - мыла кот-
лы и посуду, с утра растапливала 
печь в столовой до прихода по-
варихи. Как-то с утра на кухню 
пришёл доктор. Для снятия про-
бы с завтрака, и попросил работ-
ниц срочно сдать кровь для по-
страдавшего мужчины. У мамы 
была первая группа, и только 
она подошла ему. Им оказался 
Гнучек. Мамина кровь спасла 
его от смерти. 

Пока он лежал в больнице, 
заменявший его моторист пере-
возил через залив всех, не разли-
чая по национальности. Прошло 
время и Гнучека должны были 
выписать из больницы, а калмы-
ки готовились снова ходить на 
работу пешком в обход залива. 

В эти же дни маме выдали 
книжку донора. От родных она 
сдачу крови скрывала, но перед 
сверстниками не удержалась. 
Показала, ведь это был её пер-
вый в жизни документ с печа-
тью. В книжке оказалась запись 
о том, для кого была перелита 
кровь. 

Наконец, наступило утро вы-
хода Гнучека на работу. Все со-
брались у катера, и вскоре он 
появился. Увидев калмыков, он 
снова хмуро заявил: предателей 
Родины не вожу. Тогда один из 

земляков, взяв у мамы донор-
скую книжку, поднял её вверх 
и сказал: «Тогда ты тоже преда-
тель Родины, ведь в тебе наша 
калмыцкая кровь!» 

Книжка пошла по рукам дру-
гих спецпереселенцев. Один 
из них, украинец, поглазев на 
неё, со смехом заявил: «Глянь-
те, у Сашки Гнучека и глаз стал 
Уже, и волос чегой-то потемнел, 
кровь-то видать действует!» Все 
громко рассмеялись, а поблед-
невший Гнучек молча снял цепь, 
мешавшую проходу на катер и 
ушёл в свою рубку. С тех пор 
калмыки стали ездить на работу 
на катере. 

Бабушке, конечно, рассказа-
ли эту историю, и она порвала 
мамин «документ», навсегда 
запретив отдавать свою кровь 
кому-либо!

Конечно, в маминых расска-
зах были и более тяжёлые мо-
менты. Вши, появившиеся во 
время пути в Сибирь. До смерти 
замёрзший, одинокий чахоточ-
ный старик-калмык, которого 
никто не пускал к себе, боясь, 
что он их заразит. Смерти самых 
маленьких детей. Слухи, что 
калмыков везут для проведения 
опытов. Возвращение соседа-
широклаговца - без зубов, вы-
павших от цинги, и списанного 
из-за дистрофии. Но, чаще все-
го, ей почему-то вспоминаются 
злоключения с катером.

Завтра, 28 декабря, каждая 
калмыцкая семья обязательно 
помянёт своих родных и близ-
ких, не вернувшихся, в силу 
тёмных обстоятельств, из Си-
бири. Мы, их потомки, невзирая 
ни на что, продолжаем жить, и 
пусть так будет вечно. Потому 
как наша память о них это самое, 
пожалуй, святое из того, что мы 
можем сделать для них, так и не 
увидевших родной земли…

на фото: зинаида бадминов-
на (на снимке справа) с сестрой 
марией бадминовной. 1956 г. 
сахалин.
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единственнОй мерОй времени является память

У

В

депортация

ДоНоРСкаЯ кНиЖка ПоМоГла

2 января 1944 года Берия доложил Сталину: 
«Операция «Улусы» выполнена успешно. Ди-
визия НКВД доставила на железнодорожные 
станции и разъезды 26359 семей, 93139 калмы-
ков погружены в 46 эшелонов и отправлены в 
Сибирь». 

середине марта 1944 генерал Мильштейн до-
ложил о прибытии и расселении в четырёх 
регионах 81673 калмыка, следовательно, за 
2,5 месяца погибло 11466 наших земляков, то 

есть каждый 8-й - от жестоких условий депортации и 
начала геноцида нации. 

Сталинско-бериевский молох поголовного высе-
ления из национальных республик постиг ингушей 
и чеченцев 23 февраля и 8 марта 1944 года. Их вез-
ли в период ослабления морозов и в начале весны. 
Расселяли в областях среднеазиатских советских 
республик, к народам одной с ними мусульманской 
веры. Эти обстоятельства уменьшили их смертность 
в ссылке по сравнению с калмыками, которых рас-

селили малыми группами на огромных просторах 
Сибири, чтобы лишить возможности общения и вза-
имной помощи. 

Холуи человеконенавистнических НКГБ и НКВД 
Берия, большинство которых отсидело войну в тылу, 
насильно изменяли имена, отчества многим малогра-
мотным, не знающим русского языка калмыцким жен-
щинам, старикам и детям. 

Эти преступные издевательства не позволяли отцам, 
братьям и сыновьям - воинам Красной Армии - долгими 
годами найти в ссылке своих родных и уберечь от смер-
ти от голода и холода, простуды и других болезней. 

Я, депортированный в ссылку на север Омской об-
ласти в 1933 году с братьями, сестрой и родителями 
- членами (с 1930 года) Уланхольского колхоза «Сила 
пролетариата» - сосланными за родственную связь с 

гелюнгами Эркетеновского хурула. Таким образом, я и 
мои родные и близкие были сосланы в Сибирь дважды. 

Мне, 14-летнему подростку, закалённому в лютых 
морозах, пришлось каждую неделю в 1945-48 годах хо-
ронить соплеменников в безымянных могилах посёлков 
Комаринский и Гремячий. Прямо в снег, в мелкую яму, 
промёрзшей до метра земли или в грязь весенне-осенней 
распутицы, в ящиках или в мешках. Для гроба не было 
досок.

В День памяти и скорби преклоняюсь перед всеми 
нашими калмыками, что не дожили до возвращения до-
мой. Вечная им память.

тагир баерХаев 
председатель Калмыцкого общественного 

комитета защиты прав и увековечивания заслуг 
ветеранов фронта и тыла ВОВ 1941-45 годах.

каЖДЫй ВоСЬМой
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трУдные времена
В середине ноября 1943 года наша бабушка 

Меечн (1908 – 1985) получила от своей тёти 
Бальджирмы, проживавшей в  мясосовхозе 
№107  «Тангчин зянг» Приютненского улуса 
Калмыцкой АССР (впоследствии совхоз « «40 
лет ВЛКСМ») небольшую весточку. В кратком 
письме, престарелая тётя предлагала своей пле-
мяннице приехать к ней за провиантом на зиму 
(мука, сало, пшено). Погода стояла благопри-
ятная: небольшой морозец прихватил дорогу, 
дождей не предвиделось. В том далёком 1943 
году  насчёт питания было туговато. После 
ухода немцев из оккупированной Ростовской 
области, в Калмыцком районе  летом была за-
суха, да и заниматься сельским хозяйством по 
большому счёту было некому:  все трудоспо-
собные мужчины воевали на фронтах Вели-
кой Отечественной. Оставшимся женщинам и 
старикам поднимать сельское хозяйство было 
не под силу: перед приходом немцев весь скот 
был перебазирован в Казахстан, а оставшуюся 
домашнюю живность  немецкие оккупанты 
использовали для  собственного пропитания. 
Глава семейства дедушка Эрдни (1905 -1966) 
был на фронте. Дома, кроме бабушки Меечн 
и прабабушки Чоки, были ещё пятеро мало-
летних детей, из которых наша мама была са-
мой старшей (1933 -2014), а самой младшей 
Александре (1942 -2001) было всего полтора 
года.  Напрямую от хутора Барванщик (станица 
Ново - Алексеевская), где проживала семья, до  
совхоза №107 было около 120 километров.  По-
путного транспорта гужевого, а тем более авто-
мобильного и в помине не предвиделось, поэто-
му было решено идти пешком. Рано утром, ещё 
затемно бабушка Меечн и наша мама, которой в 
ту пору  за месяц до этого исполнилось 10 лет, 
вышли на дорогу и бодро зашагали на восток, в 
сторону 107 –го совхоза.

непредвиденнОе 
ОбстОятельствО

Поздно вечером дошли до Башанты, где за-
ночевали у знакомых. А утром вновь двинулись 
в путь. Этот отрезок дороги оказался тяжелым. 
Мама натёрла ногу и с трудом шла, сильно хро-
мая. К счастью, в середине пути их нагнал гу-
жевой транспорт, и остаток пути они проехали 
на телеге, сидя на охапке соломы. Увидев сво-
их родственников, тётя сильно обрадовалась. 
Стала расспрашивать о своих друзьях детства 
и знакомых, живущих в Калмрайоне.  Муж 
тети погиб  ещё в Гражданскую войну. Теперь 
она жила с дочерью Матрёной (имя изменено 
– В.К.) и двумя внуками. Зять воевал на фрон-
те. Увидев ногу девочки, запричитала: «Яһлав, 
яһлав! Как она с такой ногой пойдёт обратно? 
Пусть лучше останется у нас, недели две по-
живет. А когда нога станет лучше, что нибудь 
придумаем!»  Видя, что дочь заплакала от огор-
чения, бабушка Меечн её успокаивала, как мог-
ла: «Ты, Рая, не беспокойся! Всё будет хорошо. 
Через две недели я приеду за тобой на телеге, и 
ты вернёшься домой!» Пожив у родственников 
два дня, рано утром бабушка, попрощавшись с 
родственниками, взвалила на спину тяжелый 
вещмешок с продуктами и не оглядываясь за-
шагала в обратный путь. У маленькой девочки 
Раи слёзы текли по щекам. На душе было то-
скливо и тревожно. Ни мать, ни дочь не могли 
тогда предположить, что увидят друг друга 
только через… семь лет! 

Есть поговорка: «Человек предполагает, бог 
располагает». Люди что-то планируют, на что-то 
надеются. Но, оказывается, человек не управля-
ет своей судьбой и не может её знать. Надежды, 

мечты, «безошибочные расчёты» и «чётко вы-
веренные планы» в любой момент могут быть 
разрушены несчастным случаем, природной 
аномалией, чьей-то злой волей или глупостью. 
Через две недели погода резко ухудшилась. В 
начале декабря начались лютые морозы, после 
трехдневной снежной пурги замело все доро-
ги. «Как - бы не пришлось зимовать здесь до 
весны…»,- думала маленькая Рая, разглядывая  
узоры на оконном стекле.

дОлгий пУть на вОстОк
Рано утром, 28 декабря 1943 года в дверь 

властно постучали. Матрёна пошла открывать. 
На пороге появились трое военных. Двое солдат 
остались у дверей, а офицер прочитал какой-то 
указ.  Поскольку маленькая Рая плохо понимала 

по-русски, то бабушка Бальджирма со слезами 
пояснила детям: «Нас выселяют в Сибирь!». 
Один из солдат посоветовал: «На сборы вам дано 
два часа, поэтому зря не тратьте время, берите тё-
плые вещи и продукты питания на две недели!»  У 
конторы уже стояли «студебеккеры». Плачущих 
женщин, стариков и детей погрузили в грузови-
ки и повезли на железнодорожную станцию в с. 
Дивное. Тетушка Бальджирма крепко держала 
маленькую Раю за руку и говорила: «Смотри не 
потеряйся! От меня не отходи». В товарные ваго-
ны - «телятники» несчастных людей загоняли по 
пятьдесят–шестьдесят человек. Перепуганные, 
растерянные люди ничего не понимали.  Же-
лезнодорожный состав окружили солдаты, зор-
ко следя, чтобы никто не сбежал. Заполненный 
вагон закрывали на засов. Наконец паровоз дал 
гудок и состав медленно двинулся в путь. Каза-
лось, далекая и загадочная Сибирь находится на 
краю света. Так медленно текло время. В вагоне 
был жуткий холод. Из всех щелей дул холодный 
ветер. В углу вагона прорубили в полу  туалетное 
«очко» и закрыли занавеской. Особенно трудно 
приходилось женщинам и всем, кто ходил «по- 
большому». Особенно страдали старики и дети. 
У тетушки Бальджирмы   еще с довоенных вре-
мён болели суставы и почки, а здесь в холодном 
вагоне её болезни резко обострились. Конечно, 
никаких лекарств у неё не было. Пожилая жен-
щина молча лежала на полу, закутанная в при-
пасенное одеяло и старалась не стонать от боли. 
Иногда она просила маленькую Раю полежать с 
ней. Они молча лежали, тесно прижавшись друг 
к другу, стараясь своим теплом согреть близкого 
человека. Но было видно, что с каждым днём бо-
лезни неумолимо подтачивали её здоровье.

сОвсем Одна
В вагонах состава люди, в основном больные 

и старики, умирали ежедневно. Каждый день  
на станциях – «остановках», дверь открывалась 

и военные спрашивали: умершие есть?  Если 
таковые имелись, то под плач  родных и близ-
ких, окоченевшие тела выносили наружу. Что 
с ними делали дальше, никто не знал. Иногда 
люди даже не знали, на какой станции вынес-
ли тело. Неизбежное должно было случиться. 
Однажды проснувшись утром, маленькая Рая 
заметила, что старая тетя Бальджирма не ды-
шит. Её остывшее тело излучало спокойствие  
и достоинство. Когда она позвала Матрёну, та, 
увидев мертвую мать, тихо заплакала. Увидев, 
что мать плачет, тихо стали плакать её дети: 
восьмилетний мальчик и шестилетняя девочка. 
Только вот у Раи не было сил плакать. Её серд-
це разрывалось от горя, но слёз не было… Она 
четко осознавала , что в этом  огромном, непо-
нятном мире она осталась совсем одна.

на нОвОм месте
Через несколько дней  поезд остановился. 

Сколько ехали? Наверное, недели две.  Не-
сколько вагонов отцепили  и приказали выхо-
дить с вещами. Это была   ж/д станция  Ишим 
в Омской области. По официальным данным: 
«В начале 1944 г. Омская область (в состав ко-
торой до 14 августа 1944 г. входила Тюменская 
область) приняла 27 088 калмыков. Депортиро-
ванные были расселены в 590 населенных пун-
ктах.После санобработки людей и «прожарки» 
вещей, депортированных стали разбирать по 
хозяйствам. Матрёну с детьми  и «приблудшей» 
10 –летней девочкой вместе с другими семьями 
на санях повезли на север Ишимского района. 
Местом нового проживания оказалась глухая 
сибирская деревня в 40 километрах от рай-
центра. Поселили в небольшой покосившей-
ся землянке. На первое время дали несколько 
ведер картошки и дрова. У нашей мамы был 
суточный рацион - одна (!) картошка в «мун-
дире» и стакан кипячённой воды в день. От 
такого режима питания девочка стала быстро 
худеть и слабеть. Но самым обидным, было то, 
что своих родных детей «тётя Мотя» тайком 
поила настоящим молоком и вкусным хлебом. 
Через некоторое время Матрёна устроилась 
на работу – должность сторожа, в обязанность 
которого входила проверка целостности замков 
на дверях четырёх деревенских амбаров. Часто 
Матрёна  «поручала» проверить замки нашей 
маме, разбудив её в 3 часа ночи (особенно когда 
на улице была метель) : «Ну-ка, Рая, сходи на 
склады, проверь замки!» Не смея возразить (а 
кому жаловаться?) мама в своём старом паль-
тишке и прохудившихся ботинках по колено в 
снегу шла к амбарам на краю села и добросо-
вестно проверяла целостность  замков. Иногда  
из расположенной в трехстах метрах тайги слы-
шалось волчье завывание, и от этого станови-
лось не на шутку страшно.

пОбег в никУда
После двух месяцев проживания в семье 

Матрёны наша мама стала похожа на ходячий 
скелет. Однажды в детском сознании мель-
кнула мысль: «Чем так жить, лучше убежать в 
поисках своей семьи, возможно, их выслали в 
места где-то рядом». Бежать! Но куда? Как-то 
раз, возвращаясь из ночной проверки амбаров, 
по дороге домой возле конторы увидела гру-
женую «полуторку». Мотор машины не был 
заглушен, а в светящемся окне конторы  были 
видны фигуры водителя и какого-то мужчины, 
сидящего за столом. План побега созрел мгно-
венно. С трудом забравшись в кузов машины, 
мама спряталась под брезентом среди каких-то 
ящиков. Удача на сей раз улыбнулась - маши-
на приехала в районный центр.  Только начало 
светать. Около магазина машина остановилась 
и шофер, по видимому пошел купить себе «ку-
рева».  Девочка незаметно выскользнула из ку-
зова и пошла, куда глаза глядят. Проходя мимо 
одного дома ,она увидела как крепкая женщина 
в гимнастерке и каракулевой папахе рубит дро-
ва. Причем рубит «по-мужски» - через плечо! 
На гимнастёрке красовались два ордена Крас-
ного Знамени -  «боевой» и «трудовой».Вдруг 
в голове словно молния сверкнула мысль: «Это 
тот самый человек ,который мне поможет!» 
Отворив калитку, мама вошла во двор и подой-
дя к женщине сказала: «Помогите!» На этом 
словарный запас русского языка закончился. А 
что говорить дальше мама не знала. Женщина 
внимательно посмотрев на исхудавшее детское 
лицо, пригласила маму в дом. В хате было тепло 
и уютно. На печной плите грелся чайник, пахло 
пирогами. Хозяйка угостила девочку вкусным 
супом, пирогами и чаем с ежевичным вареньем. 
Но, несмотря на такой роскошный завтрак, луч-
ше не стало. Мама чувствовала слабость, жар 
в теле, сменяющийся ознобом. Заметив её со-
стояние, женщина произнесла: «Так ты, голу-
бушка, болеешь. Сейчас вызову врачей!» Затем 
подойдя к телефону и набрав номер, стала что-
то говорить. Минут через десять приехала «ка-
рета скорой помощи». Врачи, осмотрев маму, 
однозначно определив - «сыпной тиф» и пред-
ложили поместить девочку в изолятор инфек-
ционного отделения. Мама в инфекционном 
отделении пролежала ровно месяц. Усиленное 
питание  и больничный режим сыграли поло-
жительную роль. Женщина приходила к ней 
по воскресеньям  и приносила гостинцы в виде 
вкусных пирогов с различными начинками. 
Оказалось, что эта женщина была … 1-м секре-
тарём Ишимского райкома партии!

жизнь в детскОм дОме
По окончанию лечения комиссия районо 

определила маму в соседний Голышмановский 
район в тамошний детский дом имени В. И. 
Ленина. Детский дом располагался в  здании 
бывшей земской больницы. В 1941-1942 г.г. 
Голышмановский детский дом принял первых 
эвакуированных 200 детей Москвы и блокад-
ного Ленинграда. Мама пришла туда в марте 
1944 года и прожила там шесть лет. Часто рас-
сказывала нам, своим детям, о годах проведён-
ных там. В  апреле 1945 года ей сообщили, что 
её семья была депортирована в Красноярский 
край и проживает в селе Сачково Боготольского 
раойна.  Завязалась переписка. Фактическое со-
единение с семьей произошло после окончания 
«семилетки» летом 1950 года.

на фото: семья куюкиновых: отец степан 
болдонович с дочерью замирой, мать раиса 
Эрдниевна с сыном витей (будущим викто-
ром степановичем), сзади (стоит) сын слава 
и в центре (сидит) сестрёнка отца зинаида.  
г. прокопьевск кемеровской области. Фев-
раль 1957 года.

первый пОдарОк, кОтОрый дает нам мать, - ЭтО жизнь, втОрОй- любОвь, и третий - пОнимание

этнос

СиБиРСкаЯ оДиССЕЯ НаШЕй МаМЫ
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От четверга дО четверга

ПреДНОВОГОДНЯЯ СКАЗКА
президент россии Владимир путин провёл еже-

годную большую пресс-конференцию для российских 
и зарубежных средств массовой информации. Как 
сообщает информагентство «рИа Новости», в ней 
приняло участие рекордное число журналистов – 
свыше 1,7 тысячи представителей СмИ. В их числе 
и журналисты Калмыкии – корреспондента сайта 
рИа «Калмыкия», газет «Хальмг Унн» и «Элистин-
ская панорама», а также телеканала «Хамдан» и 
интернет-издания «Степные вести». Нынешняя 
пресс-конференция путина стала 14-й по счету за 
время его руководства страной, президент уже посвя-
тил общению со СмИ в таком формате без малого 
43,5 часа – вскоре общая продолжительность прове-
денных пресс-конференций приблизится к двум сут-
кам. Напомним, практику проведения больших пресс-
конференций путин ввел в 2001 году во время первого 
президентского срока. Чаще всего они приурочены к 
концу года и выпадают на декабрь. 

В этот раз, впрочем, как это чаще всего и случается, 
калмыцким журналистам не удалось задать вопрос пер-
вому лицу государства. Каким бы мог быть этот вопрос 
– теперь уж бессмысленно рассуждать. Хотя, история 
всех больших пресс-конференций показала, что иногда 
нашим коллегам лучше и помолчать – памятуя комич-
ную ситуацию, когда несколько лет назад руководитель 
регионального отделения Союза журналистов Санал 
Шавалиев дорвался до микрофона и попросил Прези-
дента РФ поздравить его дочь с днем рождения. С тех 
пор перед каждым подобным мероприятием республи-
канских представителей СМИ основательно наставля-
ют в региональной администрации – чтобы вели себя 
адекватно, а заодно и ничего «лишнего» не болтали и не 
спрашивали.

Впрочем, каких-то откровений от большой пресс-
конференции Путина и не ожидалось. С годами этот 
формат общения устоялся в том смысле, что сценарий 
практически не отличается – включи прошлогоднее вы-
ступление, и окажется, что темы, вопросы и, главное, 
ответы ничем принципиально не отличаются. Вот и сей-
час, начал свою пресс-конференцию Владимир Путин с 
традиционного подведения предварительных экономи-
ческих итогов года. Сходу на аудиторию полилась ин-
формация с кучей цифр.

Экономическая картина, если исходить из общего 
смысла слов президента, в стране получается весьма 
оптимистичной: ВВП и промпроизводство растут, равно 
как и реальные доходы, и зарплаты населения. Безрабо-
тица — рекордно низкая. Инвестиции и торговый оборот 
— в плюсе. Профицит бюджета — огромный, резервы 
— увеличиваются. Картина благостная, но так ли здо-
рово живется россиянам, как малюет руководитель го-
сударства?

Например, рост реальных доходов населения, даже по 
данным официальной статистики, не превышают поло-
вины процента – а это, строго говоря, показатель равный 
статистической погрешности. Так что, гордиться тут не-
чем. Уровень инфляции, уже сейчас совершенно ясно, 
будет стремительно расти, тут далеко не последнюю 
роль сыграет увеличивающаяся со следующего года на-
логовая нагрузка на население. И как бы не старались 
власти оправдаться тем, что все льготы по социально 
значимым продуктам и товарам сохранятся, практиче-

ски все эксперты уверены – подорожание на потреби-
тельском рынке по цепочке коснется всех товаров, даже 
с льготным НДС. По данным Минэкономразвития РФ и 
Центробанка России, инфляция в первом квартале 2019-
го достигнет 5–6% — что выше озвученных Путиным 
прогнозов. Между тем, в понедельник министр экономи-
ческого развития Максим Орешкин заявил, что в целом в 
2019 году рост ВВП России составит 1,3%. И это никак 
не вяжется с обещанием президента, что страна займет 
пятое место по объему ВВП в мире и «войдет в другую 
лигу качества экономики».

В ТОПе АНТИреЙТИНГА
лидирующую позицию по уровню закредитованно-

сти населения среди регионов россии занимает респу-
блика Калмыкия. Соответствующие данные предо-
ставили эксперты рИа рейтинг. В основе рейтинга 
лежит ранжирование регионов по соотношению за-
долженности населения перед банками к годовой за-
работной плате за вычетом НДФл на одного рабо-
тающего жителя. Число экономически активного 
населения и среднегодовая зарплата высчитывались 
в качестве средних значений за год.

Результаты исследования показали, что средний уро-
вень закредитованности по России составляет порядка 
45%, а отношение среднего кредита к среднегодовой 
зарплате варьируется в пределах 11-83%. Крым занима-
ет лидирующую позицию в рейтинге с наименьшим чис-
лом кредитов. На втором месте расположился Севасто-
поль. Тройку лидеров замкнула Республика Ингушетия. 
Следом идет Дагестан и Чеченская Республика. В пер-
вую десятку также вошли Чукотский автономный округ, 
Москва, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская 
области. Больше всего закредитованность наблюдается 
в Республике Тыва, курганской области, в Республиках 
Чувашия, Адыгея (69%) и Калмыкия (83%). Еще в вось-
ми регионах зафиксирована доля закредитованности 
свыше 60%.

В новый год жители Калмыкии войдут со старыми 
кредитами. Вообще, скорбное положение с закредито-
ванностью населения нашей республики – далеко не но-
вость. О развитии ситуации нас предупреждали и разно-
го рода независимые эксперты, и специализированные 
государственные агентства. Строго говоря, такого типа 
рейтинги и статистика – это сигнал не для конечного по-
требителя финансовых услуг, но «тревожные» звонки 
для региональной власти. Поскольку проблема закре-
дитованности населения несет себе прямую угрозу для 
благополучия экономики субъекта в целом.

Соблазненные кажущейся доступностью средств 
многие люди легко могут попасть в кредитную ловуш-
ку. Собственно, у нас так и происходит – наши земляки 
продолжают следовать четкому тренду – дальнейшему 
обнищанию. Многие сограждане теперь вынуждены 
брать взаймы все больше и больше, отдавая все более 
неподъемные суммы. Так платежеспособность многих 
заемщиков падает, и они делают попытки перекрывать 
долги по действующим кредитам и займам путем заклю-
чения новых кредитных договоров, а это почти гаранти-
рованно усугубляет положение. При этом, естественно, 
наиболее бедные несут самое тяжелое долговое бремя. 
А экономические трудности неизменно влекут за собой 
и социальные последствия – вместе с благосостоянием 
снижается и уровень жизни.

Однако предупреждения о том, насколько опасно по-
ложение с закредитованностью в регионе раз за разом 

игнорируются властью Калмыкии. И вот мы входим в 
2019 год, уже как субъект, который занимает первое ме-
сто в специализированном антирейтинге. На фоне про-
должающихся кризисных явлений в экономике страны 
«тревожные звоночки» вскоре могут смениться боем на-
бата.

ПОДрАСТАЮЩАЯ ЭЛИТА
губернатор Брянской области александр Богомаз 

назвал недопустимым поведение чиновников админи-
страции города Клинцы, отправивших своих детей в 
турцию за счет благотворительного фонда. Виновные 
и причастные к этому чиновники будут наказаны. об 
этом сообщил глава региона в воскресенье журнали-
стам.

В марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправи-
лись в турецкий город Демре на торжественные ме-
роприятия, посвященные присвоению одной из улиц 
имени дипломата андрея Карлова. по данным пресс-
службы правительства региона, поездку организовал 
благотворительный фонд имени андрея Карлова, но 
через несколько месяцев выяснилось, что в числе тех, 
кто поехал в турцию за счет фонда, было и несколько 
детей местных чиновников.

Губернатор Александр Богомаз назвал ситуацию в го-
роде Клинцы возмутительной. «Такое поведение чинов-
ников просто недопустимо, в первую очередь, с мораль-
ной точки зрения. Соответствующие выводы сделаны 
- заместитель главы администрации Клинцов Людмила 
Лубская уже не работает в администрации. Все виновные 
и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы по-
добного впредь не повторилось», - сказал глава региона. 
Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства об-
ласти, в Клинцах будет проведена внутренняя проверка.

Ситуация прояснилась несколькими днями позже. 
Оказалось, что российские СМИ, задаваясь вопросом, 
почему дети чиновников, депутатов и полицейских по-
ехали в Турцию за счет фонда имени Карлова вместо 
тяжелобольных и нуждающихся детей, не учли, что бла-
готворительность может распространяться не только на 
больных и неимущих. Сама вдова погибшего российско-
го посла Карлова заявила: «Отбирали лучших – юнар-
мейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у 
которых уже есть высокие достижения, добровольцев. 
Эти дети должны были достойно представить Россию и 
свой город в Демре». Об инвалидах речи не шло. Кстати, 
ситуация не так уж и проста, в частности, выяснилось, 
что что мэр города Шкуратов сам ездил в эту поездку 
вместе с детьми. В число детей также вошла его дочь. 
Но суть не в этом.

Ситуация эта показательна. То, что среди группы из 
50 «лучших» детей города значительная часть оказалась 
отпрысками власть имущих – вовсе не случайность, а 
вполне закономерный итог стратификации общества – 
все большего разрыва между богатыми элитами и про-
стыми людьми. И начинается все с детства, когда такие 
вот «одаренные» получают преференции вообще во 
всем.

Очередным примером стала инициатива, которую вы-
двинули депутаты Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга от партии «Единая Россия». По предложен-
ному законопроекту, в северной столице вскоре в школы 
будут зачислять детей прокуроров, судей и сотрудников 
СК в обход установленной очередности. Ранее на льго-
ты при поступлении в школы претендовали только дети 
полицейских, сотрудников Росгвардии, военнослужа-
щих, ветеранов боевых действий, многодетных семей, 
матерей-одиночек и родителей-инвалидов.

Однако потомки властных элит заслуживают особо-
го к себе отношения – считают депутаты от партии вла-
сти. Соответственно, если инициатива будет принята (в 
чем сомневаться не приходится – как и в большинстве 
прочих регионов фракция «ЕР» в Заксобрании Санкт-
Петербурга имеет подавляющее число мандатов), то это 
будет очередным шагом к кастовому обществу. А там, 
глядишь, и федеральный центр возьмет опыт питерских 
депутатов на вооружение.

комментировал санал гОряев



аб. 949. Калмычка. 55 лет. 
160/55. Разведена. Прожива-
ет одна в своей квартире. С 
высшим образованием, умная, 
интересная, симпатичная и 
стройная. Без материальных 
проблем. Познакомится с кал-
мыком до 60 лет, интересным 
и порядочным для серьезных 
отношений.

аб. 989. Калмычка. 38 лет 
154/79. Разведена, детей нет. 
Проживает в Элисте. Работа-
ет нянечкой. По фигуре пол-
ненькая, по характеру добрая, 
спокойная, улыбчивая. Сама 
родом из села, приученная к 
сельскому и домашнему труду. 
Познакомится с мужчиной до 
55 лет, не пьющим, добрым и 
можно из сельской местности.

аб. 999. Калмычка. 62 года. 
166/60. Вдова. Родом из села, 
в Элисте снимает комнату в 
общежитии. На пенсии, но 
продолжает подрабатывать. 
Стройная, без вредных привы-
чек, простая в общении и по 
характеру. Познакомится для 
общения и встреч без обяза-
тельств с калмыком от 55 и до 
65 лет.

аб. 1027. Калмычка 46 лет. 
146/50. Замужем не была, де-
тей нет. Работает воспитате-
лем в детсаде. Проживает у 
родственников. Познакомится 
для общения и встреч с муж-
чиной до 55 лет. При взаимной 
симпатии возможен брак.

аб.1041. Русская 48 лет 
157/55. Разведена. Есть взрос-
лая дочь, которая замужем и  
проживает в другом регионе. 
Сама проживает одна в своем 
доме в Элисте. Работает вос-
питателем в детском саду. Про-
стая по характеру и в общении. 
Стройная, добрая, общитель-
ная, с небольшими вредными 
привычками.  Познакомится с 
мужчиной до 55 лет. Работаю-
щим и не пьющим.

аб. 1051. Калмычка. 50 
лет. 163/60. Разведена. Про-
живает одна в своей кварти-
ре. По образованию педагог, 
но в данный момент работает 
не по специальности. Умная, 
тактичная, приятная внешне 
и в общении. Познакомится с 
мужчиной до 55 лет, для обще-
ния, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1081. Русская. 56 лет. 
162/65. Разведена. Проживает 
одна в своей квартире. Мате-
риально обеспечена, на пен-
сии, но продолжает работать в 
торговле. Симпатичная, с хоро-
шей фигурой, жизнерадостная, 
не скандальная, без материаль-
ных проблем. Познакомится 

для встреч с мужчиной близко-
го возраста, физически креп-
ким и без пристрастий к алко-
голю, при взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 1105. Калмычка. 45 лет. 
168/85. Разведена. Прожива-
ет одна в своем доме. Мелкий 
предприниматель. Без матери-
альных проблем. Полновата по 
фигуре, по характеру добра и 
жизнерадостна. Познакомит-
ся с мужчиной до 55 лет, для 
общения и возможно и брака.

аб. 1109. Русская. 50 лет. 
162/65. Разведена. Материаль-
но и жильем обеспечена. Дети 
взрослые определены и живут 
отдельно. Сама работает в тор-
говле. Симпатичной внешно-
сти, спокойная и добрая по ха-
рактеру. В быту хозяйственная, 
без вредных привычек. Любит 
и умеет готовить. В доме всег-
да чистота и уют. Познакомит-
ся с  мужчиной (русским или 
калмыком) до 55 лет. Не пью-
щим, добрым и работающим.

аб. 815. Калмык. 36 лет. 
175/80. Разведен. Проживает 
один в своей квартире в Эли-
сте. Работает на гос. службе. 
Зарплата высокая. Есть своя 
а/машина. Без материальных 
проблем. По характеру энер-
гичный, деятельный. С выс-
шим образованием. Познако-
мится для создания семьи с 
девушкой до 35 лет. Можно с 
ребенком.

аб. 835. Русский. 65 лет. 
172/92.  Проживает в Элисте 
в своем доме. Есть а/машина. 
На пенсии но продолжает ра-
ботать. Физически крепкий, 
спиртным не увлекается. По-
знакомится для общения и 
встреч с женщиной близкого 
возраста. Нац-ь не имеет зна-
чения.

аб. 847. Русский. 78 лет. 
165/80. Вдовец. Проживает 
один в своем доме. Есть своя 
а/машина. Физически креп-
кий, ничем не болеет. Сторон-
ник здорового образа жизни. 
Веселый и общительный по 
характеру.  Без материальных 
проблем. Познакомится для 
встреч с русской женщиной до 
72 лет. При взаимной симпа-
тии возможен брак.

аб. 863. Калмык. 60 лет. 
181/77. Проживает в сельской 
местности. На пенсии, но «дер-
жит» фермерское хозяйство. 
Без материальных проблем. 
Физически крепкий, энергич-
ный, по характеру доброже-
лательный. Познакомится для 
встреч со стройной  женщиной 
до 55 лет. При необходимости 
готов помогать материально.

аб. 868. Калмык. 62 года. 
168/72. Разведен. С высшим 
образованием. На пенсии, но 
продолжает работать. Мате-
риальных проблем не испы-
тывает. Есть своя а/машина. В 
свободное время занимается 
творчеством. Интеллигентный, 
культурный, эрудированный, 
вредных привычек в меру.  По-
знакомится с женщиной до 60 
лет, для общения встреч и при 
взаимной симпатии возможен 
брак.

аб. 869. Калмык. 54 года. 
169/73. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Занимается 
бизнесом. Материальных про-
блем нет. Ест своя а/машина. 
По характеру добрый, улыбчи-
вый, с хорошим чувством юмо-
ра. Познакомится со стройной  
девушкой от 35 и до 45 лет. 
Можно с ребенком. 

аб. 872. Метис. 42 года. 
169/80. Разведен, детей нет. 
Проживает в Элисте в своей 
квартире. Работает. Материаль-
ных проблем не испытывает. 
Не курит, к спиртному равноду-
шен. Познакомится для обще-
ния и встреч с женщиной от 35 
и до 50 лет. В случаи взаимной 
симпатии возможен брак.. Нац-
ть не имеет значения.

аб. 876. Русский. 64 года. 
165/70.  Вдовец. Проживает 
на съемной квартире. Сам на 
пенсии, но продолжает подра-
батывать электриком. Спокой-
ный, не скандальный. Выпи-
вает изредка, по праздникам, 
не курит. Познакомится с жен-
щиной близкого возраста, для 
общения. Нац-ть не имеет зна-
чения. При взаимной симпатии 
возможен брак.

аб. 935. Калмык. 63 года. 
170/90. Вдовец. Проживает 
с сынов в своей квартире. На 
пенсии, но продолжает под-
рабатывать. По характеру 
спокойный, не скандальный. 
Вредных привычек в меру. По-
знакомится с женщиной близ-
кого возраста для серьезных 
отношений.

аб. 937. Русский. 40 лет. 
178/70. Разведен. Проживает 
один в своем доме. Частный 
предприниматель, без матери-
альных проблем. Трудолюби-
вый, по характеру спокойный. 
В свободное время занимается 
охотой и рыбалкой. К спиртному 
равнодушен. Познакомится с де-
вушкой до 40 лет, стройной, сим-
патичной и можно с ребенком.
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Дрессировка собак, зоого-
стиница, профессиональный 
кинолог, индивидуальный 
подход. (8-960-987-75-90.

Открыто направление «Опе-
ратор на входящие звонки». 
Гибкий график. До 12 тысяч 
рублей.
(8-961-541-71-00

Подработка пенсионерам. 
Офис. Утро/вечер. До 2050 руб./
нед.
(8-909-348-16-78

Сдам 2 комн. кв. в центре горо-
да с последующим выкупом.
(8-961-844-75-67

гостиничный дом проводит 
нОвОгОднюю акЦию!
С 12 декабря 2018 года по 12 
января 2019 года – номера на 
все вкусы (от 600 до 1200 ру-
блей!!!). спешите забрО-
нирОвать – 8-905-409-83-53

Реставрация старых ванн по-
крытием специальной эмалью 
нужного вам цвета. Качество 
и надежность гарантируем. 
(8-961-548-04-78

Курьер
ЭЛИСТИНСКИЙ

Такси «Курьер» предоставляет 
10% скидку пенсионерам, ре-
прессированным и ветеранам 
боевых действий на любую по-
ездку, кроме минимальной, рав-
ной 60 руб., при предъявлении 
удостоверения. Так же продают-
ся абонементы на поездки  но-
миналом 1000 руб. за 850 руб. и 
абонементы 500 руб. за 400 руб. 
Экономия до 150 руб.! 
( 8-800-100-66-64. 

ДаВайТЕ ПоЗНакоМиМСЯ!
ЭФФективнОе 

избавление
От алкОгОльнОй  

и табачнОй 
зависимОсти

прОвОдит 
врач-псиХОтерапевт

и.и. мУрыгин 
(г. астрахань)

Сеансы состоятся 30 декабря 
(воскресенье) в 10.00 час в зда-
нии медколледжа, каб. 108. Не 
употреблять алкоголь 2-8 суток, 
не курить 15-20 часов.
(8-961-799-8462,  

      8-927-573-6613,
    8-917-092-4224. 

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

доставка продуктов, лекарств, цветов и т.д. на дом. т. 4-15-10, 8-909-397-61-92

Сдается в аренду помеще-
ние 127 кв.м. в центре города. 
(8-961-541-44-54. 

Гостиница «Элиста» пригла-
шает жителей Республики 
Калмыкия посетить нашу 
гостиницу. Предоставля-
ем номера по 600 руб. за 
одно койко-место в сутки. К 
услугам проживающих бес-
платный Wi-Ei, кафе, авто-
стоянка, прачечная, теннис, 
бильярд. Более подробную 
информацию вы можете 
получить по тел. 4-49-71; 
8-961-396-46-07.  

Такси «Курьер» приглашает 
на работу водителей такси на 
личном автотранспорте, а так-
же на а/м фирмы, 7% отчисле-
ния за заказ. 
Работа в такси – это свободный 
график работы и стабильный 
доход от 1000 руб. в день.)
требования: Водительский 
стаж не менее 3 лет. Хорошее 
знание города. Вежливость, 
пунктуальность и ответствен-
ность. 
Обращаться по телефону: 
8-906-176-70-50

разговор двух психиа-
тров:
- Как вы думаете, коллега, 
разговаривать с кошкой - 
это паранойя или еще не 
совсем?
- Это не паранойя. пара-
нойя - это когда боишься 
при кошке лишнее сбол-
тнуть.

отец случайно проглотил 
флешку. теперь его в семье 
так и называют - папка с 
файлами.

В одессе:
- моня, ты зачем распу-
скаешь слухи о том, что в 
могиле твоей тещи зарыт 
клад?
- Шоб ей и там покоя не 
было!

Репетиторство по химии и 
биологии. 6,7,8 кл. 
( 8-937-469-02-97

27 декабря 2018 г.

Выражаю соболезнование 
манджиевУ николаю 
ивановичу в связи с кончиной 
матери александры Хари-
тоновны. Сяяни орндан тёрж, 
йовтха…

с уважением – 
александр леджинов.

загадка: Дороги имеются 
– ехать нельзя, земля есть 
– пахать нельзя, луга есть – 
косить нельзя, в реках, морях 
воды нет. Что это?
Ответ: Географическая кар-
та


