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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Это, наверное, возможность лишний раз 
уделить внимание всем, кого любишь и уважаешь. И о ком 
на протяжении года уходящего незаслуженно забывал. 

Воспользуйтесь новогодним шансом этот пробел 
восполнить. Пусть год Дракона 

насытит каждого 
из нас  оптимизмом  

и уверенностью в принятии 
правильных решений!

Особые поздравления всем, 
кто родился в 2000-м, 

1988-м, 1976-м, 1964-м, 
1952-м,  1940-м, 1928-м 

и, возможно   
даже, 1916-м годах!

ЧТО ТАКОЕ НОВЫЙ ГОД?
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Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

конце 1970 года руководитель 
студенческого театра эстрадных 
миниатюр Калмыцкого госунивер-
ситета Юрий Ильянов пришёл к 
своим подопечным с пьесой Эми-

ля Брагинского «С лёгким паром!». Зачитал 
её, как принято, вслух, что означало: скоро 
начнутся репетиции. Не очень, правда, было 
понятно, получила ли пьеса весьма щепе-
тильного смысла одобрение у руководства 
КГУ, но об этом ниже. Речь в ней всё-таки 
шла о пьянстве, точнее, о его последствиях. 
Да к тому же в год столетия Ленина, когда 
партийной цензуре мерещилась крамола во 
всём. Вадиму Мулерману, например, запре-
тили исполнять песню, в которой были сло-
ва: «Нам столетья не преграда…». А ведь 
посвящена она была вовсе не юбилею во-
ждя, а возлюбленной по имени Лада, смех 
которой для кого-то был в рифму «награ-
дой».

Элистинец Михаил Джинцанов в 70-м 
был студентом биофака КГУ и, как человек 
всесторонне активный, записался в артисты 
студтеатра. «На некоторые роли Ильянов 
выбрал по два исполнителя. И поступил 
мудро, - вспоминает Михаил Бадмаевич. 
-  Мне и Олегу Дорджиеву, например, пред-
стояло сыграть Ипполита, правда, кто из 
нас был главным, а кто дублёром, мы не 
знали. Вначале репетиции шли раз-два в не-
делю, но потом они настолько нас увлекли, 
что перешли на ежедневный режим и расхо-
дились по домам поздно ночью. Новый же 
год, как назло, приближался стремительно, 
а с ним и премьера, ждали которую мы и 
со страхом, и с нетерпением. А тут на наши 
студенческие головы посыпались зачёты с 
экзаменами. Для меня они были первыми в 
жизни…».

***
На генеральную репетицию позвали 

ректора Николая Прокофьевича Красавчен-
ко. В Элисту он приехал из Москвы и по 
личной просьбе Басана Бадьминовича Го-
родовикова. Руководитель Калмыкии очень 
хотел, чтобы наш университет на стадии 
его становления возглавил человек опыт-
ный и с заслугами.

Красавченко таковым являлся. Имел он 
два Ордена Ленина и два – Трудового Крас-
ного Знамени. А в годы войны, например, 
руководил московским комсомолом, фор-
мировал отряды добровольцев на фронт. 
Не раз бывал на приёме у Сталина, знаком 
был с партизанкой Зоей Космодемьянской, 
председателем Совмина СССР Алексеем 
Косыгиным и многими другими известны-
ми людьми. Кстати, благодаря Красавченко 
КГУ уже в 1972 году занял 36-е место среди 
52 университетов страны. По тем временам 
достижение серьёзное – да за каких-то два 
года!

Автору этих строк довелось учиться 
при ректоре Красавченко, и потому от-
мечаю: человеком он был не только инте-
ресным, но и чудаковатым. Однажды, за-
глянув в журнал посещаемости, он вдруг 
обнаружил, что один из моих сокурсников 
на его лекциях почти не бывает. «Вы по-
чему прогуливаете? - строго спросил у 
него ректор. – Я вам не нравлюсь?» Со-
курсник тогда танцевал в «Тюльпане», 
потому и ответил, как есть (надеясь, что 
это его спасёт): «У меня часто гастроли». 
Ректора ответ удивил. «Вы что, артист?», 
- хмуро спросил он. «Он в «Тюльпане» 
танцует. Солист», - за сокурсника вдруг 
вступилась староста группы. Красавченко 
оживился: «А ну-ка, покажи что-нибудь. 
Спляши!» Прогульщик сплясал, но как-
то вполноги, и ректор это заметил: «Я 
так тоже могу! Что-нибудь ещё спляши». 
Происходило всё это, замечу, во время по-
точной лекции, при большом скоплении 
студентов. И тогда сокурсник, грустно 
вздохнув, выдал что-то из «Тавшура». 
Красавченко остался доволен. «Я часто 
бываю на калмыцких свадьбах, - сказал 
он, - и меня всё время приглашают стан-
цевать по-вашему. Научишь?» Услышав в 
ответ «да», он лекцию продолжил, смеш-
но притопывая ногами. 

…Сокурсник, впрочем, ректора тан-
цам так и не научил. А экзамен по истории 
КПСС «завалил». Другому, правда, препо-
давателю.

Вообще нам, студентам-историкам, ча-
сто казалось, что Красавченко, читая лек-
ции по истории партии, фанатиком партии 
не был. Не раз и не два он прохладно отзы-
вался об отдельных её деятелях, и при этом 
не озирался по сторонам и не переходил на 
шёпот. А ещё он жутко много курил. Сига-
реты «Ростов», которых в свободной прода-

же не было. Едким табачным запахом был 
пропитан не только его кабинет, но и при-
ёмная. В промежутках между затяжками 
Красавченко пил чай из стакана с подста-
канником. Другой посуды он не признавал.

***
Прогон «С лёгким паром!» прошёл 

успешно, Ректор пожал руку каждому ар-
тисту, и они, словно на крыльях, начали 
готовиться к премьере. Но тут Дорджиева 
(основного исполнителя роли Ипполита) 
призвали в армию, и вся ответственность 
вдруг свалилась на плечи дублёра Джин-
цанова. «Как снег на голову, - вспоминает 

Михаил Бадмаевич. – Слова вроде как вы-
учил, а вот над образом Ипполита работал 
мало».

Долгожданный спектакль на сцене КГУ 
был показан лишь однажды – 29 декабря 
1970 года. На другой день его увидели жи-
тели поселка Улан-Эрге – и на том всё. В 
репертуарный план студтеатра он больше 
не входил. Скорее всего, из-за своей слабой 
актуальности: Новый год ведь бывает раз в 
году. 

Таким образом, Красавченко дал добро 
на «лёгкий пар» без учёта мнения партии. 
Невзирая на то, что она вместе с народом 
якобы изо всех сил билась с пьянством, как 
одним из проявлений социального зла. Рек-
тор КГУ и его студенты-артисты, осмелив-
шись на «пиар» этого самого зла, несомнен-
но, рисковали быть зачисленными в разряд 
неблагонадёжных.

Спектакль «С лёгким паром!», кстати, 
до КГУ мог получить жизнь в драмтеатре 
имени Б. Басангова. Но товарищи из обко-
ма КПСС в плотной связке с чиновниками 
Минкульта были начеку: легко разглядели 
в «лёгком паре» отнюдь не лёгкий жанр, и 
пришлось Ильянову нести сценарий в уни-
верситет.

Похожие трудности испытал и экс-
председатель Гостелерадио СССР Сер-
гей Лапин. В книге Эльдара Рязанова «Не 
подведённые итоги» есть такие его слова: 
«Помню, в начале 1975 года, у нас в Со-
фрино, в Доме творчества телевизионных 
работников, проходил семинар. Съехались 
со всей страны председатели партийных 
бюро республиканских, краевых и област-
ных комитетов Гостелерадио. Я им послал 
для просмотра картину Э. Рязанова «Иро-
ния судьбы или С лёгким паром». Никто из 
них не сказал, что её можно показать. А я 
смотрю на них и улыбаюсь. Я с картиной 

успел уже познакомить Леонида Ильича 
Брежнева и заручиться его согласием. Вот 
так…».

***
«Иронию судьбы» накануне Ново-

го 2012 года мы увидим в 36-й раз. Кто-то 
знает её почти наизусть. Кому-то она явно 
приелась. Для кого-то вообще уже не ка-
жется достойной внимания. Но, как бы то 
ни было, «Иронию судьбы» мы продолжа-
ем смотреть, и каждый раз находим в ней 
что-то потешное. Киноляпы, например, за-
меченные самыми внимательными из нас, и 
добавившие фильму изюминки. 

*Текстовая заставка в самом начале 
фильма: «Совершенно нетипичная история, 
которая могла произойти только и исКЮ-
чительно в новогоднюю ночь» (недостаёт 
буквы «л»).

*Герой Ширвиндта стоит на пороге - 
мать Лукашина забирает у него шампанское 
дважды. 

*Лукашин, ссорясь с Надей, выбрасы-
вает в окно фотографию Ипполита, а затем, 
находясь уже на улице, поднимает её со сне-
га, но на ней изображение Басилашвили (на 
роль Ипполита вначале пробовался он).

*Надя едет на такси за билетом для Лу-
кашина. Но вначале за рулём один води-
тель, а когда она прибывает к Московскому 
вокзалу, - уже другой. 

*Ипполит намеревается стать под душ в 
пальто и шапке. На спине видны два отпе-
чатка обуви, а когда он уже в ванне – лишь 
один…

***
По иронии судьбы житейской, Джин-

цанов нынче работает в сфере услуг, даю-
щей населению тот самый «лёгкий пар». 
Он командует сауной и, в отличие от своего 
сценического героя, не советует клиентам 
лезть под душ в верхней одежде. Даже если 
их романы с зазнобами дали трещину. 

А какова судьба других «артистов», сы-
гравших в культовой пьесе Брагинского на 
сцене КГУ? Напарник Джинцанова Дор-
джиев в наши дни доцент родной alma mater 
на сельхозфакультете. Сыгравший роль Лу-
кашина Аюка Шургучиев уже ушёл в мир 
иной. А вот следы исполнителей остальных 
ролей, увы, обнаружить не удалось…

«Когда «Иронию судьбы» показали по 
телевизору впервые, я смотрел на «себя» в 
исполнении Юрия Яковлева и снова вспо-
минал свои монологи. Жена была удивле-
на, откуда я их знаю, - с улыбкой говорит 
Джинцанов. – Вспоминаю также добрым 
словом первого ректора КГУ Красавченко, 
нашего театрального наставника Ильянова 
и всех, кто был занят в той удивительной 
премьере. Подумать только: сами того не 
подозревая, мы опередили время и первы-
ми в СССР поставили «Иронию судьбы», 
ставшую затем новогодним символом для 
многих поколений…».

Фото к тексту: профессор КГУ 
Батыр Эрдниев, говорят, очень похож 

на Андрея Мягкова, сыгравшего Лукашина. 
Или наоборот. 

Новогодняя шутка!

ТАКОЙ НЕЛЁГКИЙ 
«ЛЁГКИЙ ПАР»

Что за удивительная страна Россия: 
Новый год начинают встречать 

где-то на Дальнем Востоке, а заканчи-
вают где-то под столом.   

ВВ

ечером 31 декабря мы вновь увидим фильм, впервые показанный по 
Центральному телевидению СССР в первый день 1976 года. Про 
удалую выпивку в бане квартета старых друзей. Потом один из них 

по общему недоразумению улетел в Ленинград, где в «своей» квартире 
удивительным образом познакомился с учительницей. Которая его, вды-
моган пьяного, с удивительным терпением приводила в чувство, пока не 
влюбилась. Ну и так далее. 

Ввиду того, что 1 января наши люди занимаются чем угодно, но толь-
ко не просмотром телепередач, премьеру забавного фильма тогда, в на-
чале 76-го, увидели не все. И целый год потом жалели…

ВВ
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Лидия КУЛЕШОВА, заслуженная 
артистка Калмыкии и России, Почет-
ный гражданин РК. Профессионал вы-
сокого класса, выпускница Ростовского 
музыкального училища и консерватории, 
Лидия Алексеевна обладает уникальным 
голосом. Коллеги отзываются о ней, как 
о талантливом и сердечном человеке. 
Сегодня Кулешова – артистка Государ-
ственного хора Калмыкии под управле-
нием Анатолия Цебекова и педагог по 
вокалу в данном коллективе. В следую-
щем году Лидия Алексеевна отметит 31 
декабря 75-летний юбилей.

- Своим родителям я, наверное, стала 
новогодним подарком. Хотя маме было 
очень тяжело, я ей далась с большим 
трудом, она после родов долго болела.

Мы жили в Ростовской области, папа 
заканчивал РГУ. И вот 31 декабря «тре-
скучего» 1937 года появилась я, соседка и 
бабушка были повивалками. Наверное, ро-
диться в такой день – это что-то особенное. 
Но, говорят, появиться под новый год – это 

значит «нести» потом на себе весь год. 
Это сегодня все готовятся к встрече ново-
го года, поздравляют друг друга, вокруг 
праздничная суета. А ведь мое поколение 
почти не праздновало дней рождения: го-
лод, холод в Сибири – не до праздников. 
Сегодня приятно, что в этот день все улы-
баются, у всех радостное настроение. 31 
декабря в семейном кругу, естественно, 
произносят тосты в мой адрес. Меня, ко-
нечно, поздравляют и коллеги, и ученики. 
Но вот творческий юбилейный концерт 
даю обычно в другие дни. 

Санал БАДМАЕВ, заслуженный де-
ятель науки РФ и Калмыкии, почетный 
гражданин РК:

- По поводу своего дня рождения 
я обычно шучу: 31 декабря 1932 года 
страна завершила первую «пятилетку», 
а мои родители внесли свой «вклад» в ее 
выполнение.

Ярким воспоминанием для меня 
остаются предновогодние дни 1969 и 
1974 годов. В июле 69-го в связи с преоб-
разованием Калмпединститута в универ-
ситет прислали нового ректора Николая 
Прокофьевича Красавченко. Он в свою 
очередь в сентябре назначил меня про-
ректором по учебной и научной работе 
переводом с должности декана общетех-
нического факультета Волгоградского 
института инженеров городского хозяй-

ства. С 1 января пединститут переходил 
из-под крыши Минпроса РСФСР в веде-
ние Министерства высшего и среднего 
специального образования РСФСР, т.е. 1 
января КГПИ становился КГУ. И вот на 
таком фоне и в такой атмосфере мы, 47 
преподавателей (столько числилось тог-
да в КГУ), отпраздновали встречу ново-
го года, нового статуса.

Первой стройкой университета ста-
ло общежитие №3 в пятом микрорайоне 
Элисты. Для будущего университетского 
комплекса требовалась котельная, кото-
рая бы давала тепло и в соседние жилые 
дома. Оборудование для котельной про-
изводилось на Украине в лимитирован-
ном количестве. Калмыкия не могла его 
получить. Ректор Красавченко позвонил 
заместителю председателя Совмина 
Украинской ССР Семичастному, кото-
рого знал по работе в ЦК ВЛКСМ, и на-
правил меня в Киев. Решив там вопрос, я 
вылетел в Черновцы на завод. Уже зима 
стояла на дворе, котельная нужна была 
срочно. Оборудование устанавливалось 
в декабрьские дни в авральном порядке. 
А 31 декабря 1974 года мы – Николай 
Прокофьевич, Пётр Захарович Текеев и 
я – провели в котельной, и 1 января в 3 
утра она заработала.

Дни рождения по-разному прохо-
дят. К примеру, к моему 75-летию была 
приурочена научная конференция по 
проблемам социально-экономического 
развития республик Юга России. Для 
ученого это хороший подарок!

Мигмир-Герензел ШУРГЧИЕВА, 
выпускница журфака ЛГУ, в настоящее 
время проживает в Праге. Много сни-
мается в рекламе, замечена в массовых 
сценах фильмов «Особо опасен» Тимура 
Бекмамбетова, «Вавилон нашей эры» 
Матье Кассовитца и др.:

- Бурная новогодняя ночь позади, 
наступил первый день нового года. 
Большинство людей приходит в себя 
только к вечеру. А у меня день рож-
дения! Поздравлять меня, конечно, 
начинают сразу после боя курантов. 
К вечеру, правда, друзья иногда шу-
тят: можно прошлогодние салаты 

съесть в честь твоего дня рождения. 
На мне, словом, можно сэкономить, 
друзья могут сделать один подарок. 
Самым шикарным было мое 40-летие, 
совпавшее с наступлением миллениу-
ма. Тысячи людей в Праге на главной 
площади салютовали фейерверком и 
шампанским, встречая новый век и 
новое тысячелетие. Мне казалось, что 
и меня поздравляют и радуются моему 
дню рождения. Незабываемым был и 
43-й день рождения в Париже: огром-
ное количество парижан и туристов 
со всего мира под Эйфелевой башней 
встречает новый год – ну чем не твои 
гости на твоем празднике! Через не-
сколько дней отмечу день рождения в 
Ватикане и Риме. Так меня радуют мои 
сыновья, даря мне путевки под новый 
год. Мои мечты о путешествиях Санал 
и Мерген воплощают в жизнь. Для нас 
большой радостью в этом году стал 
выход первого CD-альбома Санала. 
Ровно год назад его рок-группа Stay 
Subway выиграла всечешский музы-
кальный конкурс. А летом на Майорке 
удивило, что арбузы и дыни там такие 
же по вкусу, как в Калмыкии. Обыч-
но бахчевые, продающиеся в Европе, 
имеют другой смак. Калмыцкие гораз-
до вкуснее!

Райма ГРИГОРЬЕВА

Ёлочно-мандариновый «день варенья»
УГОРАЗДИЛО ЖЕ РОДИТЬСЯ!УГОРАЗДИЛО ЖЕ РОДИТЬСЯ!УГОРАЗДИЛО ЖЕ РОДИТЬСЯ!
Считается, что день рождения 

31 декабря или 1 января – 
это двойной праздник. 

А что думают о таком счастли-
вом совпадении сами именинники? 
И что значит - появиться на свет 
в последний или первый день года? 
Больше подарков, веселья и друзей 

или одиночество и чувство, 
что главным украшением вечера 

стала ёлка, а вовсе не ты?

Лидия КУЛЕШОВА заслуженная

д
п
н
Н
д

я
гр

я
с
а
в

о
1
р
с
П
о

п
р
у

в
в
м
с
Б
М

н
Б
т
д
н
К
т

съесть в честь твоего дня рождения



4 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 декабря 2011 г.

Мингиян УШАНОВ

о сих пор не в курсе, 
была ли наша учи-
тельница пения зна-
кома с творчеством 
человека, который 
еще в 60-е изменил 

мир в составе легендарной ли-
верпульской четверки, или у неё 
сработал, как требовала идеоло-
гия тех лет, «инстинкт советско-
го человека» – всему чуждому 
место за «железным занавесом», 
а не на уроке в обычной школе 
Страны Советов. Я же, как любой 
продвинутый элистинский пацан 
своего времени, вопреки обще-
принятым нормам, уже был «ин-
фицирован» запрещенным рок-н-
роллом. Хотя исполнителей этой 
заводной и понятной нам музыки 
по двум скудным телеканалам 
«не крутили». Несмотря на идео-
логическое табу, с начала 70-х 
музыка из-за «железного занаве-
са» становится ярким и притяга-
тельным элементом элистинской 
субкультуры. 

Мы знали, что «The Beatles» 
распались, и каждый из них 
начал сольную карьеру. А луч-
ше всех в этом преуспел бас-
гитарист Пол, у которого ин-
струмент напоминает скрипку, 
а он, вдобавок ко всему, левша. 
У него самая крутая во всех от-
ношения группа «The Wings», 
что по-английски значит «Кры-
лья». Вместе с ним поёт его 
жена Линда. На Линду, как и на 
жену Джона Леннона Йоко Оно, 
мы со сверстниками по-тихому 
злились: старшие пацаны гово-
рили, что в развале «битлов» 
эти дамы сыграли не послед-
нюю роль. Но об этом мы сразу 
же забывали, как только на про-
стенький, за 30 рублей, прои-
грыватель «Юность» ставили 
миньон с наивной надписью 
«Вокально-инструментальный 
ансамбль «Битлз», и нас бук-
вально сносило от «Ob-la-di, 
ob-la-da» или «Let it be». 

А еще были «катушечные» 
магнитофоны, которые стоили по 
тем временам целое состояние, и 
о которых мечтал каждый уважа-
ющий себя меломан. Сверстнику 
из соседнего подъезда такое чудо 
техники досталось «в наслед-
ство» от старшего брата, уехавше-
го на учебу в Москву. Через него 
в наш обычный, по элистинским 
меркам, двор проникало «тлет-
ворное влияние Запада» - кассеты 
и «перекатанные» с зарубежных 
журналов черно-белые фотки 
рок-знаменитостей. И когда мы 
приходили в гости к владельцу 
магнитофона, то нам казалось, 
что мы попадаем в закрома Санта 
Клауса – мы слушали, в сравни-
тельно неплохом качестве, самый 
успешный на тот момент альбом 
Маккартни «Bend of the Run», а с 
десятков наклеенных на дешевые 
советские обои фото на нас смо-
трели улыбчивые «битлы», непри-
чесанные и похожие на уличную 
шпану «роллинги», и другие рок 
герои того времени. 

В 75-м рок-н-ролл зашагал 
в полный рост. По необъятной 
советской стране прокатил-
ся хит Пола Маккартни «Mrs 
Vanderbilt», который за простой 
припев в народе окрестили 
«Хоп-хэоп». В Элисте аккорды 

этой песни звучали из каждого 
«утюга». Горожане со стажем 
наверняка помнят, что заказать 
это творение на негативной 
пластине для рентгеновских 
снимков можно было в киоске 
«Звукозапись» на центральном 
рынке всего за 45 копеек. И 
когда самопальный «трек» ста-
вили на проигрыватель, то пер-
вое, что можно было услышать 
сквозь шипение, был мужской 
голос с сильным кавказским 
акцентом: «Чэтвортый албом 
Пола Маккартни и ансамбля 
«Крылья». 

Тогда мы впервые увиде-
ли японские магнитолы для 
компакт-кассет. С таким «ап-
паратом» в Калмыкию при-
ехал член сборной СССР по 
настольному теннису, мастер 
спорта международного класса 
Анатолий Амелин. Знаменитый 
спортсмен два месяца трениро-
вал юных калмыцких мастеров 
маленькой ракетки в спортла-
гере в Городовиковске. Мужик 
он был нежадный и вечерами 
по двадцать раз включал «Хоп-
хэоп» по нашим просьбам, сам 
балдея от мелодии. Даже се-
годня, к радости поклонников 
со стажем, «Mrs Vanderbilt» 
частенько крутят на волнах 
«Ретро-FM». 

Когда моё поколение увле-
клось гитарой, то каждый ува-
жающий себя начинающий 
«музыкант» должен был знать 
как минимум несколько «бит-
ловских» вещей с обязатель-

ными «Yesterday», «Girl», «Hey 
Jude» или «Can t bay me love». 
Эти песни мы пели на школь-
ных вечерах, в студенческих 
стройотрядах, на сакманах, в 
дружеских компаниях – везде, 
где царил особый душевный на-
строй, собирались единомыш-
ленники и красивые девчонки. 
Наверное, для этого и создавали 
свои песни Пол, Джон, Джордж 
и Ринго.

Жизнь сложилась так, что 
автору этих строк посчастлив-
лось услышать эти песни «вжи-
вую». Мне удалось приобрести 
билет на единственный концерт 

сэра Пола Маккартни в «Олим-
пийском», который состоялся 
14 декабря в рамках его миро-
вого турне «On the Run». Мно-
гие детали действа я намерено 
опущу, так как читатели могут 
прочитать о них в Интернете. 
Скажу о собственных впечат-
лениях. 

Первое, что бросилось в 
глаза в Москве – это полное 
отсутствие афиш и уличной 
рекламы. Это ещё раз доказа-
ло, что звезды первой величи-
ны в рекламе не нуждаются. 
Продажа билетов осущест-
влялась через Интернет и, 

«PRIVET CHUVAKI!»

третьем классе, а это было нака-
нуне Нового года в далеком 1973 году, 
шёл урок пения. Учительница, дабы 

немного встряхнуть класс, обратилась к 
нам с вопросом: «Скоро покажут «Голубой 
огонек». Ребята, какую музыку вы хотели 
бы услышать в этой популярной телепе-

редаче?» Почти весь класс дружно отве-
тил: «Из «Ну, погоди!» Мой ответ прозву-
чал диссонансом: «Было бы здорово, если 
бы показали Пола Маккартни». «Пенич-
ка» посмотрела на меня взглядом инквизи-
тора, и больше я по этому, сравнительно 
легкому предмету, «пятёрок» не получал.

ДД
тем не менее, зал на 35 тысяч 
зрителей был забит до отказа. 

Билеты, к слову сказать, сто-
или от 3-х до 100 тысяч рублей 
в VIP-зоне. Фойе «Олимпийско-
го» поразили огромными очере-
дями в гардеробы, туалеты и 
буфеты, «мощностей» которых 
явно не хватало для такого ко-
личества публики. Начало кон-
церта «по техническим причи-
нам» было сдвинуто на час, но 
никто не роптал, так как диктор 
объявил, что «сэр Пол Маккар-
тни приносит свои извинения, 
и шоу будет продолжаться три 
часа». Та часть мероприятия, 
за которую отвечала команда 
Маккартни, прошла идеально. 
То, что творил на сцене экс-
битл, рок-звезда, легенда, отец 
пятерых детей и, наконец, мо-
лодожен было за гранью фанта-
стики. От него исходила неве-
роятная энергия, и было трудно 
поверить, что сэру Полу 69 лет! 
Стройный, подтянутый он не 
уходил за кулисы «на перекур». 
Он ни разу не потерял дыхания, 
а его голос звучал так же как, 
и много лет назад. Как тут не 
вспомнить выступление Софии 
Ротару на элистинском стадионе 
на праздновании юбилея-400. В 
паузах между фонограммами 
«звезда» российской эстрады 
запыхавшимся хриплым голо-
сом поздравляла счастливых 
жителей степной республики 
со знаменательной вехой в их 

истории. 
Но вернемся к сэру Полу. В 

начале шоу он наповал сразил 
публику фразой: «Привьет, чу-
ваки!». А затем играл до тех пор, 
пока 35-тысячный зал не выдо-
хся окончательно. Он исполнил 
37 песен, половина из которых 
были битловскими. Концерт, 
как и было обещано, шёл ров-
но три часа. Когда на  сцене по-
гас свет, и зрители потянулись 
к выходам, неожиданно кто-то 
затянул  «Hey Jude» и мелодию 
подхватил еще неостывший зал. 
Лучшей финальной коды и не 
придумаешь!

ВВ

ак сказал «ЭК» его наставник Сергей 
Осенко, Шалбурову пришлось прове-
сти шесть схваток, в пяти из которых 
он одержал победы, в том числе триж-
ды «чисто». Титул чемпиона, в прин-

ципе, «ускользнул» от нашего юного земляка в са-
мый последний момент: в финале Савр выигрывал с 
минимальным перевесом у питерского сверстника, 
но в решающей его стадии ему не хватило концен-
трации. «Целеустремлённый парень, очень ответ-
ственный, - так отзывается о нём Осенко. – Если 
сумеет сохранить эти качества в будущем, обяза-

тельно добьётся более серьезных достижений. Ну и, 
разумеется, необходима заинтересованность в этом 
спортивной общественности республики. Большие 
победы требуют вложения серьёзных средств. Нуж-
но чаще выезжать на соревнования, что сопряжено 
с денежными затратами. Кстати, в следующем году 
Савр настроен на победу и в первенстве ЮФО, в 
первенстве страны».

Остается напомнить, что начинал занятия 
борьбой Савр в Кетченерах в возрасте 8 лет у Ан-
дрея Гаряева. С ноября 2010 года он занимается 
в Академии борьбы имени Тула Балдашинова у 
Сергея Осенко. Многократный чемпион РК и по-
бедитель Всероссийских турниров памяти И. Га-
буншина, П. Какушкина и Б. Каргинова. В 2009 
и 2010 годах выиграл международный турнир в 
Харькове (Украина) и стал призёром в Атырау 
(Казахстан). Победитель первенства ЮФО в сен-
тябре 2011года.

ПОРАДУЕМСЯ ЗА ЮНОГО ЗЕМЛЯКА
листинец Савр Шалбуров на исходе 2011 
года стал серебряным призёром первен-
ства России по вольной борьбе среди 

юношей 1996-1997 годов рождения в весовой 
категории до 50 кг. Соревнование проходило в 
посёлке Агинское Забайкальского края. 

КК

ЭЭ
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК,
3 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.05 Доброе утро!  
10.15 Смак.
10.55 Сергей Филиппов. «Есть ли 
жизнь на Марсе?».
12.20 Модный приговор.
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ». 
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Нонна, давай!  
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» 
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В 
РОЗОВЫХ ТОНАХ».
23.55 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА».
2.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА».
3.35 «Свадьба Туи» Х/ф 

5.05 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
5.50 «ГОД БЕЗ САНТЫ».
7.30, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.  
11.15 Местное время. Вести-
Москва.
12.25 «Маша и Медведь». М/ф. 
13.10, 14.10 Москва-Сочи 2014.
15.00 30 лет легкоусвояемого 
юмора. 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ». 
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!  
20.50 «СВАТЫ».
23.00 Песня на двоих. Паулс – 
Резник.
0.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 
2.15 Горячая десятка.
3.20 «Оливер Твист». М/ф.
4.55 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.55 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ».
9.45 «Мойдодыр», «Золушка». М/ф. 
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». 
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА».
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.40 Хроники московского быта 
Бермудский треульник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир».

16.15 Новый год заказывали?  
17.50 «ГАРАЖ».
19.45, 21.15 «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ».
0.00 5 лет группе «Винтаж».
1.05 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА».
2.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
4.50 «ФАНТОМАС».

«НТВ»  
5.25 «Зима в Простоквашино». М/ф. 
5.40 «Спето в СССР». Песня о 
друге. 
6.25 «СУПРУГИ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Живые легенды. Владимир 
Зельдин.
9.10 Таинственная Россия. Тверская 
область. Чудовище по-соседству?  
10.20 Суперстар. Бенефис Наташи 
Королевой. Любовь не умрет никогда.
12.00 Развод по-русски.
13.25 И снова здравствуйте!  
14.20 Следствие вели...  
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ».
19.25 «ПАУТИНА-3». Фильм 2-й. 
«КУКУШКИНЫ ДЕТИ». 
23.05 «Пугачиха. Фильм-судьба».
1.05 Бульдог-шоу.
1.50 Кулинарный поединок.
2.50 «МАСКВИЧИ». Комедия.
3.30 «КОРОЛЕВА МАРГО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». 1-я серия.
11.25 «38 попугаев». М/ф.
11.35 Обыкновенный концерт.
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 3, 4-я 
серии.
13.50, 1.15 Вся Россия. Фолк-парад.
14.30, 1.55 «Гигантские монстры».
15.25 Три тенора - Пласидо До-
минго, Хосе Каррерас, Лучано 
Паваротти.
17.00 «ВОЛГА - ВОЛГА».
18.40 Больше, чем любовь Лю-
бовь Орлова и Григорий Алексан-
дров.
19.20 Выкрутасы. Гарри Бардина. 
Юбилейный вечер.
20.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 1-я 
серия.
22.00 Сара Чанг, Катя и Мариэль 
Лабек. Гала-концерт.
23.05 «Мировые сокровища культу-
ры». Тадж-Махал. Памятник вечной 
любви.
23.25 «СОФИ, СТРАСТНАЯ ПРИН-
ЦЕССА».
1.00 «Беззаконие», «Медленное 
бистро». М/ф. 

«РОССИЯ 2»  
4.30 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Нью-Джерси Дэвилз». 
7.00, 14.15 Все включено.
7.50 Рейтинг Тимофея Баженова.
8.20, 3.45 Моя планета.
9.20 Страна.ru.
9.50 «СТРЕЛОК».

11.30 Наука 2.0. НЕпростые вещи. 
12.00, 23.45 Вести-Спорт.
12.10, 1.55 Автоспорт. «Дакар-
2012».
12.40, 2.20 Top Gear. Боливия. 
14.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Ак Барс» 
(Казань).
17.15 Смерть на ринге.
18.55 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Летувос Ритас» (Литва) – «Спар-
так» (Санкт-Петербург, Россия).
22.45 Наука 2.0. Формула еды. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»- «Ливерпуль».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Раз - горох, два - горох...», 
«Двенадцать месяцев». М/ф. 
7.00 «Жить на воле». Южная Афри-
ка, гепарды в пустыне.
7.40 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Веселая карусель», «Приклю-
чения Буратино». М/ф. 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 1.05 «УЧАСТОК».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.45 «СЛЕД». 
19.30 «СЛЕД».
20.10 «СЛЕД».
21.00 «СЛЕД».
21.45 «СЛЕД».
22.30 «КАРНАВАЛ».

Если вы хотите, 
чтобы ваши дети 

встре-
тили 
Новый 
год дома, 
уйдите в 
гости.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.  
6.10 «Каникулы в Простокваши-

но». М/ф. 
6.35 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС».
7.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
10.15 Смак.
10.55 Сергей Шакуров. «Я при-
ручил в себе зверя».
12.20 «ОДИН ДОМА». Комедия  
14.10 «ОДИН ДОМА-2». Коме-
дия. 16.20 «ЕЛКИ». Комедия. 

18.00 Вечерние новости.
18.20 Нонна, давай!  
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, 
АРГЕНТИНА!» 
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАН-
ДАЛ В БЕЛГРАВИИ».
23.55 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ».
2.05 «БЛИЗНЕЦЫ». Комедия  
 3.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ПО-
СЕЙДОНА». 

«РОССИЯ 1»  
5.50 «ЭЛЬФ».
7.30 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  
9.20 «САМОГОНЩИКИ И 
ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС». 
9.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-
ТИВОГО». 11.40 «Маша и 
Медведь». М/ф.
12.25 В гостях у программы 
«Спокойной ночи, малыши!»  
14.00, 20.00 Вести.
14.10 «ОДУВАНЧИК». 
16.00 Песня года. 2-я часть.  
19.05, 20.20 Юмор года.
21.25 Второй новогодний вечер c 
Максимом Галкиным и Николаем 
Басковым.
22.50 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ … ТРИЖДЫ» 
0.50 «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ». 2.25 «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА».
4.00 «Остров сокровищ». М/ф.

«ТВ ЦЕНТР»  
7.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
9.45 «Лягушка-
путешественница». М/ф. 
10.05 «Щелкунчик». М/ф. 
11.30, 14.30, 21.00 События.  
11.45 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕ-
ВАЛСЯ». 
13.45 Смех с доставкой на дом.
14.40 «Рафаэль. Любимый голос 
королевства».
16.15 Дед Мороз с доставкой на 
дом.
17.00 «ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО...» 
21.15 «ПРО ЛЮБОFF».
23.25 «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОСТОРОЖНО: ЛЮБОВЬ!» 
1.05 «НОСТАЛЬГИЯ ПО БУДУ-
ЩЕМУ».
2.55 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
4.55 «Реальные истории». Путь к 
успеху.
5.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».

«НТВ»  
5.05 «Сказка о Золотом Петушке». 
М/ф. 
5.40 «Спето в СССР». Течет 
Волга.
6.25 «СУПРУГИ». 
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Живые легенды 
Александр Калягин.
9.10 Таинственная Россия. Ка-
лининградская область. Машина 
времени существует?  10.20 
Суперстар. Бенефис Игоря Нико-
лаева. Надежда на любовь. 
12.00 Развод по-русски.
13.25 И снова здравствуйте!  
14.20 Следствие вели...  
15.20 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ».
19.25 «ПАУТИНА-3». Фильм 1-й. 
«ВАШ ВЫХОД, МАЭСТРО». 
23.05 Второе пришествие Ванги.
1.10 Бульдог-шоу.
2.05 Чета Пиночетов. 
2.40 «МАСКВИЧИ».
3.20 «КОРОЛЕВА МАРГО».

«КУЛЬТУРА»  
7.00 Евроньюс.
10.00 «КОНЕК-ГОРБУНОК».
11.20 «Как лечить Удава». М/ф. 
11.35 Обыкновенный концерт.
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 1, 2-я 

серии.
13.50, 1.05 Вся Россия. Фолк-
парад.
14.30, 1.40 «Колибри - самоцветы 
животного мира». 
14.55 В вашем доме. Юбилей 
Юрия Григоровича. 
15.35 Би-би-си Промс 2009. Луч-
шее из классических мюзиклов.
17.00 «ПОДКИДЫШ».
18.10 «Фаина Раневская». 
18.50 Романтика романса. Ново-
годний гала-концерт.
21.05 Монолог. Константин Рай-
кин об Аркадии Райкине. 
22.00 Легендарные концерты. Три 
тенора - Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти.
23.25 «СОФИ, СТРАСТНАЯ 
ПРИНЦЕССА».
2.10 Р. Штраус. Cюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». Концерт.
2.40 «Шут Балакирев». М/ф. 

«РОССИЯ 2»  
5.00, 6.45, 3.35 Все включено.
5.50 Индустрия кино.
6.20 В мире животных.
7.40 Моя планета. 
9.45 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». 
11.30 Наука 2.0. Программа на 
будущее.
12.00, 0.30 Вести-Спорт.
12.10, 1.35 Автоспорт. «Дакар-
2012».
12.40, 2.05 Top Gear 
Вьетнам. 
14.10 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор 
Емельяненко (Россия) против 
Сатоши Ишии (Япония).  
17.15 «СТРЕЛОК». 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси».

20.55 Удар головой  
Футбольное шоу.
22.00 Хоккей. НХЛ. «Фила-
дельфия Флайерз» - «Нью-Йорк 
Рейнджерс».
0.40 Наука 2.0. НЕпростые вещи.
1.10 Школа выживания.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Необыкновенный матч», 
«Шайбу! Шайбу! Матч-реванш». 
М/ф. 
7.00 «Жить на воле». Эверглейдс, 
болотные крокодилы.
7.45 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Снежная королева». М/ф.
10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10, 0.50 «УЧАСТОК».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «СЛЕД».
19.30 «СЛЕД».
20.10 «СЛЕД».
21.00 «СЛЕД».
21.45 «СЛЕД». 
22.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАМ».
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ЧЕТВЕРГ,
5 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.05 Доброе утро!  
10.15 Смак.
10.55 Любовь и власть Раисы Гор-
бачевой.
12.20 Модный приговор.
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Нонна, давай!  
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!» 
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА».
23.55 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3».

2.05 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ».  
3.45 «ЧУДО НА 34-Й УЛИЦЕ».
5.35 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
6.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ».
8.15, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.15 Местное время. Вести-
Москва.
12.25 «Маша и Медведь». М/ф.
13.05, 14.10 Рождественская «Пе-
сенка года».
15.00 Кривое зеркало. 
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ». 
18.55 Прямой эфир.
20.20 Местное время. Вести  
20.40 Спокойной ночи, малыши!  
20.50 «СВАТЫ».
23.05 «Измайловский парк». Боль-
шой юмористический концерт.
0.45 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА». 
2.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 
4.15 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».
5.55 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
7.00 «ГАРАЖ».
9.45 «Про бегемота, который боялся 
прививок», «Храбрый заяц». М/ф. 
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
11.30, 14.30, 21.00, 00.05 События.
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2».
13.55 Смех с доставкой на дом.
14.40 «Горбачёвы. История любви».
16.15 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу». 
17.50 «КАПИТАН».
19.45 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ».
21.15 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». 
0.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ».
2.40 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
4.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
6.40 Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама.

«НТВ»  
5.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф.
5.40 «Спето в СССР». Я тебя никог-
да не забуду.
6.25 «СУПРУГИ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Живые легенды. Юрий Со-
ломи. 
9.10 Таинственная Россия. Респу-
блика Татарстан. Дети Змея-оракула 
среди нас?  
10.20 Суперстар. Эпоха застолья.
12.00 Развод по-русски.
13.25 И снова здравствуйте!  
14.20 Следствие вели...  
15.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2».
19.25 «ПАУТИНА-4». «БРАТЬЯ ПО 
КРОВИ». 
23.05 Русский Голливуд. Место 
встречи... 30 лет спустя. 
0.40 ЧМ по брейк-дансу. Финал.
1.10 Бульдог-шоу.
2.05 Чета Пиночетов.  
2.40 «МАСКВИЧИ». Комедия. 
3.20 «КОРОЛЕВА МАРГО». 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.

10.20 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
11.35 Обыкновенный концерт.
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 7, 8-я 
серии.
13.50, 1.20 Вся Россия. Фолк-парад. 
14.30, 1.55 «Небесные охотники - 
мир стрекоз».
15.25 Иль Диво. Четыре звезды. 
Концерт. 
16.30, 0.50 Смехоностальгия. Ана-
толий Папанов. 
17.00 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
18.20 Больше, чем любовь. Вален-
тина Серова и Константин Симо-
нов.  
19.00 Вечер в Доме актера. В честь 
Алисы Фрейндлих.
20.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 3-я 
серия. 
22.00 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен. Гала-концерт. 
23.10 «СИССИ».
2.50 А.Рубинштейн. Вальс-каприс.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 6.45, 3.05 Все включено.
5.50 90x60x90. Кевин Кураньи.
7.35 Вопрос времени. Дом по уму.
8.00, 12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины Транс-
ляция из Германии.
9.30 «БОЙ НАСМЕРТЬ».
11.30 Наука. 2.0. Человеческий 
FAQтор.
12.00, 22.55 Вести-Спорт.
12.10, 2.35 Автоспорт. «Дакар-
2012».
14.20 Хоккей России.  
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана).
17.15 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) - СКА (Санкт-
Петербург).
19.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
21.15 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
23.10 Смешанные единоборства. 
«Битва чемпионов».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Боцман и попугай», «Ново-
годняя ночь». М/ф.
7.00 «Жить на воле». Восточная 
Африка, земля крови и огня.
7.45 «Большой секрет для малень-
кой компании», «Остров сокро-
вищ», «Жил-был Пес». М/ф.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 1.35 «УЧАСТОК-2».
15.00 «ЭЛЕКТРИЧКА».
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.00 «ГРАБИТЕЛЬ». 
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
18.45 «СЛЕД». 
19.30 «СЛЕД».
20.10 «СЛЕД».
21.00 «СЛЕД».
21.45 «СЛЕД».
22.30 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
0.00 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ».
 

СРЕДА,
4 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.05 Доброе утро!  
10.15 Смак.
10.55 Евгений Миронов. Фамилия 
обязывает. 
12.20 Модный приговор.
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Нонна, давай!  
18.50 Давай поженимся!  
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.15 «НЕ ПЛАЧЬ ПО МНЕ, АР-
ГЕНТИНА!» 
22.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР».
23.55 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2».
2.05 «МИССИС ДАУТФАЙР».
4.10 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-
ДАРЯ».
5.35 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
6.30 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ».
8.15, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести-
Москва.
12.20 «Маша и Медведь». М/ф. 
13.00, 14.10 Все звёзды «Новой 
волны» в «Артеке».  
15.00 Юбилейный вечер Олега 
Газманова.
16.55 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
17.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!  
20.50 «СВАТЫ».
23.05 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
0.45 «КРУПНОГАБАРИТНЫЕ». 
2.20 «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ».
4.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
6.00 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
6.50 «ПРО ЛЮБОFF».
9.45 «Сказка о попе и о работнике 
его Балде», «Полкан и шавка». М/ф. 
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 События.
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.40 Хроники московского быта. 
Колбасная мелодрама.
16.15 Новый Год в «Клубе юмора».
17.15 «АРЛЕТТ».
19.05, 21.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
23.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ».
1.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4». 
3.45 «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ».

5.40 Реальные истории. Любовь без 
возраста.
6.10 Хроники московского быта. 
Бермудский треульник - ГУМ, 
ЦУМ и «Детский мир».

«НТВ»  
5.15 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф. 
5.40 «Спето в СССР». Песня само-
гонщиков. 
6.25 «СУПРУГИ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Живые легенды . Татья-
на Доронина.
9.10 Таинственная Россия. Сверд-
ловская область. Щелпы - другая 
цивилизация?  
10.20 Суперстар. Бенефис Стаса 
Михайлова.
12.00 Развод по-русски.
13.25 И снова здравствуйте!  
14.20 Следствие вели...  
15.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». 
19.25 «ПАУТИНА-3». Фильм 3-й. 
«ПАУК».
23.05 Филипп и Алла. Почему не 
вышло?  
0.55 Бульдог-шоу.
1.50 Чета Пиночетов.
2.25 «МАСКВИЧИ». Комедия. 
3.10 «КОЛОДЕЦ». 
3.30 «КОРОЛЕВА МАРГО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧ-
КУ». 2-я серия. 
11.35 Обыкновенный концерт.
12.05 «МАЛЕНЬКИЕ РОЖДЕ-
СТВЕНСКИЕ ТАЙНЫ». 5, 6-я 
серии.
13.50, 1.15 Вся Россия. Фолк-парад.

14.30, 1.55 «Гигантские монстры».
15.20 Сара Чанг, Катя и Мариэль 
Лабек. Гала-концерт.
16.30, 0.50 Смехоностальгия. Татья-
на Пельтцер. 
17.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ».
18.35 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес.
19.20 Инна Макарова - крупным 
планом.  Творческий вечер. 
20.30 «КОПЬЕ СУДЬБЫ». 2-я 
серия. 
22.00 Иль Диво. Четыре звезды. 
Концерт.
23.10 «СИССИ».  
2.45 И.Брамс. Адажио си минор.

«РОССИЯ 2»  
5.00, 6.45 Все включено.
5.50 Наука 2.0. Формула еды. 
7.35 Школа выживания.
8.05 Смерть на ринге. 
9.30 «УБЕЖИЩЕ».
11.30 Наука 2.0. Большой скачок.
12.00, 23.45 Вести-Спорт.
12.10, 1.55 Автоспорт. «Дакар-
2012».
12.40, 2.20 Top Gear Путе-
шествие на Северный полюс.
13.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирск) – ЦСКА.
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) 
– «Искра» (Одинцово).
18.15 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Криса Ареолы (США).  
19.10 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
21.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины.
22.45 Наука 2.0. ЕХперименты. 
23.15 Вопрос времени. Дом по уму. 
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнай-
тед».

3.20 Страна.ru.
4.00 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.10 «Приключения поросенка 
Фунтика», «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». М/ф. 
7.00 «Жить на воле». Амазония, 
лесные кошки.
7.40 «Незнайка в Солнечном горо-
де», «Незнайка за рулем», «Веселая 
карусель», «Сказка о царе Салта-
не». М/ф. 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 1.30 «УЧАСТОК-2».
15.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
15.30 «ДЕТЕКТИВЫ». 
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «СЛЕД».
19.30 «СЛЕД».
20.10 «СЛЕД».
21.00 «СЛЕД».
21.45 «СЛЕД».
22.30 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ». 
0.10 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

В последнее время 
домашний телефон 

нужен для того, чтобы 
можно было найти 

потеряв-
шийся 
в до-

машних 
завалах 
сотый…

Ж е н а 
мужу за 
завтра -
ком:

- На-
п р а с н о 
мы с то-

бой не хотели, чтобы 
дочь сделала пирсинг. С 
тех пор, как она вдела 
себе в нос кольцо, ста-
ло легче поднимать её 
в школу! 
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ПЯТНИЦА,
6 ЯНВАРЯ  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.05 Доброе утро!  
10.15 Смак.
10.55 Чудеса.
12.20 Модный приговор.
13.20 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ».
16.10 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
18.00 Вечерние новости. 
18.20 Нонна, давай!  
18.50 Поле чудес. 
19.55 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.20 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-
НЫЙ КОРОЛЬ».
23.00 Рождество Христово.
1.00 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ». 
2.45 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ».
4.40 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
6.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
8.15, 11.35 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Местное время. Вести-
Москва.

12.25 «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Волшебное кольцо», «Жил-
был пес». М/ф. 
13.20, 14.10 Рождественская «Пе-
сенка года».
15.10 К 90-летию со дня рожде-
ния Юрия Никулина. Юбилейный 
вечер в цирке на Цветном Бульваре.
16.55 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». 
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ». 
18.55 Прямой эфир.
20.20 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!  
20.50 «СВАТЫ».
23.00 Рождество Христово.
1.00 «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА ДЛЯ 
ВСЕХ».
2.35 «ВИВАТ, АННА!»  
5.50 Городок.    

«ТВ ЦЕНТР»  
7.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
9.45 «Сердце храбреца», «Приклю-
чения запятой и точки». М/ф. 
10.25 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3».
13.55 Смех с доставкой на дом. 
Юмористический концерт.
14.45 «Сочельник».
16.15 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы».
17.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ».
19.00 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
21.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ».
23.35 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ».
2.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
МИСТЕРИЯ».
4.00 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ».

«НТВ»  
5.00 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф. 
5.40 «Спето в СССР». Нежность. 
6.25 «СУПРУГИ».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Живые легенды. Людмила 
Касаткина. 
9.10 Таинственная Россия. Астра-
ханская область. Царство мертвых 
начинается здесь?  
10.20 Суперстар. Жанна Агузарова. 
Последний концерт на Земле.
12.00 Развод по-русски.
13.25 И снова здравствуйте!  
14.20 Следствие вели...  
15.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2».
19.25 «ПАУТИНА-4». «МАСКА 
КОРОЛЯ». 
23.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2».
1.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
3.20 Чета Пиночетов.
3.55 «КОРОЛЕВА МАРГО».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». 1-я серия.

11.30 Святыни христианского мира. 
Мощи апостола Фомы и Пояс 
Богородицы.
11.55 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».
13.10 «Кирие Элейсон».
14.05 Г.Свиридов. «Метель».
14.40, 1.55 «Галапагосские остро-
ва». 1-я серия. «Рожденные огнем».
15.30 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 
Янин Янсен. Гала-концерт.
16.45 «Мировые сокровища культу-
ры». Чески-Крумлов. Жемчужина 
Богемии.
17.00 «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ».
18.30 «Михаил Жаров».
19.20 В гостях у Эльдара Рязанова. 
Вечер Елены Камбуровой. 
20.50 Линия жизни. К юбилею 
Мариэтты Чудаковой.
21.45 Незабываемые голоса. Иван 
Козловский.
22.25 Лето Господне. Рождество 
Христово.
22.55 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром.
23.35 «Послесловие».
1.10 Русские романсы. Дмитрий 
Хворостовский.
1.50 «Иван Айвазовский».
2.45 Ян Сибелиус. Пьесы для 
оркестра.

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Филадельфия 
Флайерз» - «Чикаго Блэкхокс».
6.30 Технологии спорта.
7.00 Все включено.
7.50 День с Бадюком.
8.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины.
9.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Динамо» (Минск).
12.15, 13.30 Кубок мира по бобслею 

и скелетону.
13.00, 01.40 Автоспорт. «Дакар-
2012».
14.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Новокузнецк) – ЦСКА.
16.45 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор 
Емельяненко (Россия) против Сато-
ши Ишии (Япония).
19.25 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
22.55 Вести-Спорт.
23.10 Вести-спорт. Местное время. 
23.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы.
0.45 Top Gear. Путешествие по 
Африке.
2.10 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Самый маленький гном», 
«Осторожно обезьянки». М/ф. 
7.00 «Жить на воле». Американские 
равнины, земля койотов.
7.45 «Золотой мальчик», «Али-Баба 
и сорок разбойников». М/ф. 
8.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА». 
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Приключения барона Мюнх-
гаузена». М/ф. 
10.25 «ДВА КАПИТАНА».
18.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
22.30 С Рождеством! Концерт Еле-
ны Ваенга. 
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Казанского Кафе-
дрального собора. 
2.00 С Рождеством! Вокальный 
вечер Анны Нетребко. 
2.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ». 1, 2 серии.

СУББОТА,
7 ЯНВАРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.15, 6.10 «НАСТЯ».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 «КАДРИЛЬ». 
8.25 «ЗИМНИЙ РОМАН». 
10.15 Смак.
10.55 Рождество. 
12.15 Афон. Достучаться до небес.
13.15 200 лет Кубанскому казачьему 
хору. Юбилейный концерт.
14.15 «Ледниковый период-2: Гло-
бальное потепление». М/ф. 
15.50 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГО-
ЛОВЕ». 
18.05 Подлинная история жизни 
святой Матроны.
19.05 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ». 
21.00 Время.
21.15 Концерт Елены Ваенги.
23.15 «АРТИСТКА».
1.10 Майкл Джексон: Вот и все...  
3.05 «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-

БОВЬЮ».
5.00 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»  
6.30 «МОЛОДЫЕ». 
8.15, 11.15 «ПОНЧИК ЛЮСЯ».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
12.20 «Падал прошлогодний снег», 
«Винни-Пух». М/ф. 
12.55, 14.10 Рождественская «Пе-
сенка года».
14.45 Золотой патефон. Владимир 
Винокур.    
17.00 Субботний вечер.
18.55 Десять миллионов.
20.20 «СВАТЫ».
0.20 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
2.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО». 
3.50 «СКУБИ-ДУ-2».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.25 «ВАНЕЧКА».
8.30 Православная энциклопедия.
9.45 «Первая скрипка», «Серебря-
ное копытце». М/ф. 
10.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
11.30, 14.30, 21.00, 23.35 События.
11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.45 «Великие праздники. Рожде-
ство Христово».
16.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
18.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2».
21.15 Новогодняя sms-ка. Музы-
кальная сказка. 
23.50 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ».
1.50 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
3.45 «Васильев и Максимова. Танец 

судьбы».
4.30 Реальные истории. В тени 
славы.  
5.00 «АРЛЕТТ».

«НТВ»  
5.40 «Ну, погоди!» М/ф 
5.50 «Спето в СССР». Песня муш-
кетеров. 
6.35 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.
8.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ: КОНЕЦ КВАРТАЛА».
10.20 Рождественская встреча НТВ.
12.00 Развод по-русски.
13.20 И снова здравствуйте!  
14.20 «Следствие вели...» в Новый 
год.
15.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2». 
19.25 «ДВОЕ».
21.15 «УБИТЬ ВЕЧЕР».
23.10 «ЗА БОРТОМ».
1.20 Концерт «Тодес».
3.00 Чета Пиночетов.
3.35 «АФЕРИСТЫ».

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО». 2-я серия.
11.15 Святыни христианского мира. 
Дом Богородицы.  
11.40 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
13.50, 1.20 Вся Россия. Фолк-парад.
14.30, 1.55 «Галапагосские остро-
ва». 2-я серия. Изменившие мир.
15.20 Судьба и роли. 95 лет со дня 

рождения Нины Сазоновой. 
16.00 Евгений Дятлов. Концерт в 
КЗЧ.
17.00, 23.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
18.30 Путь к совершенству. Евгений 
Самойлов.
19.10 Романтика романса. Новогод-
ний гала-концерт.
20.05 Смешанные чувства. Спек-
такль.  
21.45 «РОЖДЕСТВО».
2.45 «Кот и клоун». М/ф. 

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс».
6.30, 2.55 Моя планета.  
7.05 В мире животных.
7.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
9.05 Индустрия кино.
9.35 «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ».
11.20, 01.40 Автоспорт. «Дакар-
2012».
11.50, 16.25, 23.10, 1.00 Вести-
Спорт.
12.05 Вести-Cпорт. Местное время.
12.10 Биатлон. Кубок мира.
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) – «Урал» (Уфа).
15.45 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко (Украина) против 
Сэмюэла Питера (Нигерия.
16.40 Биатлон.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
21.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко. 
23.25 Вести-спорт. Местное время.
23.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат Европы.
1.10 Начать сначала.
2.05 Страна.ru.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Крокодил Гена», «Чебураш-
ка», «Шапокляк». М/ф. 
7.00 «Доброе утро, Калимантан».
7.50 «Обезьянки, вперед», «Малыш 
и Карлсон», «Карлсон вернулся». 
М/ф. 
8.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10, 1.35 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА».
18.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
22.30 Концерт Стаса Михайлова. 
0.10 Дискотека 80-х.

- Поду-
май, доро-
гая, десять 
лет – и 
ни одной 
ссоры!
- Знаю, 

трус несчастный…

- Что такое ром?
- Ну это типа водка 

такая. Пиратская…
- Безакцизка, что 

ли?

- Эк-
замены в 

ГАИ сдал?
- Нет.

- А когда 
сдашь?
- Когда 

зарплату 
дадут.

Призывной возраст 
хотят увеличить для 
того, чтобы призыв-
ники успе-
вали больше 
заработать 
на взятку 
военкому.
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ОСКРЕСЕНЬЕ,
8 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СИНДБА-
ДА». 
7.45 Играй, гармонь любимая!  
8.30 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии». М/с. 
9.00 Умницы и умники.
9.45 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 Марина Неелова. «Не спра-
шивайте меня о романах».
12.15 Ералаш.
13.25 «МУР».
17.30 «Рапунцель: Запутанная исто-
рия». М/ф. 
19.20 «НА КРЮЧКЕ». 
21.00 Время. 
21.15 «РЫЦАРЬ ДНЯ».
23.15 Как Стив Джобс изменил мир.
0.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
2.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА 
МОРОЗ!»  
3.35 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ».  
5.20 Хочу знать. 

«РОССИЯ 1»  
5.20 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА». 

6.50 «БОГДАН-ЗИНОВИЙ 
ХМЕЛЬНИЦКИЙ».
9.00 «КОРОЛЕВА ЛЬДА».
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.15 Юбилейный концерт Влади-
мира Шаинского. 
12.25 «Евровидение - 2011». Вол-
шебный цирк детей Европы.
13.30 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ». 
14.10 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
17.20 «Сны о любви». Юбилейный 
концерт Аллы Пугачевой. 
20.20 «СВАТЫ».
0.25 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
2.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА».
4.05 «КАК ЕСТЬ ЖАРЕНЫХ ЧЕР-
ВЯКОВ».

«ТВ ЦЕНТР»  
6.55 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ».
9.45 «Аленький цветочек», «Маль-
чик с пальчик». М/ф. 
10.45 Сто вопросов взрослому. 
Андрис Лиепа.  

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События.
11.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5».
13.50 Смех с доставкой на дом.
14.40 «Марина Неёлова. С собой и 
без себя».
16.15 Романсиада- 2011.
17.15 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК».
19.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ».
21.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
23.35 Временно доступен. Эдита 
Пьеха.

0.40 «ШАРАДА».
3.00 «ВАНЕЧКА».
5.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».

«НТВ»  
5.05 «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях». М/ф. 
5.40 «Спето в СССР». Остров не-
везения. 
6.25 «ВОВОЧКА».  
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Русское лото. Лотерея.
8.45 НТВшники. Легенды ЦТ.
10.20 Суперстар. Необыкновенный 
концерт с Максимом Авериным.
12.00 Развод по-русски.
13.20 И снова здравствуйте!  
14.20 Следствие вели...  
15.20 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ»-2».
19.25 «ПАУТИНА-4». «РОМАН С 
УБИЙЦЕЙ». 
23.05 Русский Голливуд Брил-
лиантовая рука-2  
1.00 Чета Пиночетов.

1.30 «МАСКВИЧИ». Комедия. 
2.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
3.35 «ЧАЙ, КОФЕ, ПОТАНЦУ-
ЕМ...». 

«КУЛЬТУРА»  
6.30 Евроньюс.
10.00 «ВКУС ХАЛВЫ».
11.10 Святыни христианского мира. 
Ризы Господни.
11.35 «СИЛЬВА».
13.55, 1.20 Вся Россия. Фолк-парад.  

14.35, 1.55 «Галапагосские остро-
ва». 3-я серия. Преобразующие 
силы.
15.25 Гала-концерт в Дрездене. 
«Веселая вдова». 
17.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ».
18.20 Владимир Васильев. «Я про-
должаю жизни бег...». Творческий 
вечер.
19.40 Песня не прощается...  
21.30 Линия жизни. 
Юбилей Марины Неёловой. 
22.20 «ШИНЕЛЬ». Спектакль.  
23.15 «ЭММА». 1, 2-я серии.
1.00 «Фильм, фильм, фильм». М/ф. 
2.45 Ф.Шопен. Баллада №1.  

«РОССИЯ 2»  
4.00 Хоккей. НХЛ. «Торонто Мэйпл 
Ливз» - «Детройт Ред Уингз».
6.30, 4.30 Моя планета.
7.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
9.20 Страна спортивная.
9.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
11.20, 01.30 Автоспорт. «Дакар-
2012». 
11.55 АвтоВести.
12.10, 17.20, 23.50 Вести-Спорт.
12.25 Вести-Cпорт. Местное время.
12.30 Магия приключений.
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
14.30 «И ГРЯНУЛ ГРОМ».
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
17.35 Вести-спорт. Местное время.
17.40 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
19.20 Футбол. Кубок Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед».
21.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Федор 
Емельяненко (Россия) против Сато-
ши Ишии (Япония).
0.05 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы.
2.00 Хоккей. НХЛ. «Оттава Сена-
торз» - «Филадельфия Флайерз».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»  
6.00 «Дикие лебеди». М/ф.
7.00 «Доброе утро, Калимантан».
8.00 «Дюймовочка». М/ф.
8.30 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
 СКАЗКА».
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 «Ну, погоди!» М/ф.
10.20 «СТИЛЕТ-2».
16.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.00 «ДЕТЕКТИВЫ». 
17.25 «ДЕТЕКТИВЫ».
17.55 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.45 «СЛЕД». 
19.30 «СЛЕД».
20.10 «СЛЕД». 
21.00 «СЛЕД».
21.45 «СЛЕД».
22.30 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
0.05 «ДВА КАПИТАНА».
3.45 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА».

Что в России на первом 
месте, а во Франции на 

втором?

Ответ: Буква «Р».

- Сколь-
ко стоит 
эта ма-
шина для 
бритья?

- Семь 
ты с я ч ! 
У неё при 
б р и т ь е 

затачиваются лезвия.
- Ни фига себе! Они 

будут об мою морду 
затачивать свою ма-
шинку, и я ещё за это 
должен деньги пла-
тить?

Мать – сыну:
- Ты зачем на холо-

дильнике букву «Ж» на-
рисовал?

- Это не «Ж», а сне-
жинка.

- А пьяным гостям 
ты это объяснил?
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Райма ГРИГОРЬЕВА

олтора года назад ее внуча-
тая племянница обнаружила 
в Объединенной базе данных 
«Мемориал» Минобороны 
России имя Немгирова Эрен-

джена Мучкаевича, призванного Мало-
дербетовским райвоенкоматом в 1942 
году и погибшего в феврале 44-го на 
Украине. Правда, имя солдата в доне-
сениях о безвозвратных потерях было 
указано как Иренджин.

Чтобы подтвердить сведения об 
отце и уточнить место его захоронения 
Кермен Нимгировна обратилась в воен-
ный комиссариат РК. 

Через три недели она получила 
ответ: согласно информации в кни-
ге «Память» Республики Калмыкия, 
«Немгиров Э.М., 1900 г.р., уроженец 
Калмыцкой АССР, служил в 4-м гвар-
дейском кавалерийском полку 2-й гвар-
дейской стрелковой дивизии, погиб 24 
февраля 1944 года. Похоронен в д. Руд-
ня Рожищенского района Волынской 
области».

Военный комиссар Юрий Казаков 
направил запрос на Украину с просьбой 
подтвердить информацию о захороне-
нии солдата на территории данного на-
селенного пункта. В конце прошлого 
года калмыцкому военкому пришел от-
вет от украинских коллег. К сожалению, 
в списках погибших на территории Во-
лынской области Эренджен Немгиров 
не значился.

Юрий Кенжалиевич направил но-
вый запрос – в Центральный архив МО 
РФ в Подольске, откуда пришло под-
тверждение, что «кавалерист 4 гвардей-
ского кавалерийского полка 2 гвардей-
ской кавалерийской дивизии погиб 24 
января 1944. Похоронен на территории 
д. Рудня (южная окраина) Рожищен-
ского района Волынской области». За-
мечу, что дивизия, по данным Книги 
памяти, была названа стрелковой, дата 
смерти одна, а в документе из ЦАМО 
– месяцем ранее. С документами, по-
нятно, работают живые люди. Впрочем, 
на сайте ОБД «Мемориал» имеется от-
сканированный Именной список (8 ли-
стов) безвозвратных потерь рядового и 
сержантского состава 4-го Гвардейско-
го Краснознаменного полка за февраль 
1944 года, подписанный 21 марта 44-го 
начальниками двух штабов. Только за 
период с 21 по 29 февраля в боях по-
гибло 45 защитников Родины. В эти дни 
город Рожище несколько раз переходил 
из рук в руки воюющих сторон. Линия 
фронта проходила рядом. 

Кермен Нимгировна мало что знала 
об отце. Он уже воевал больше года, 
когда 28 декабря 1943-го в дома калмы-
ков пришли войска НКВД. Этот день 
стал черным вдвойне: 4-летняя Кермен 
и ее 6-летняя сестра Мария осиротели. 
Их мать, забыв в спешке буддийские 
реликвии, попыталась забрать их с со-
бой, но солдаты не разрешили. Тем не 

менее, она побежала к дому, и все услы-
шали, что вслед молодой женщине про-
гремел выстрел.

В Сибири девочек, разлучив, офор-
мили в разные детские дома. Через 
много лет их найдет дядя, брат отца – 
Немгиров Нарма Мучкаевич. Он еще 
в 1942 году стал участником перегона 
общественного скота из Калмыкии в 
Казахскую ССР, там и работал, обере-
гая огромное казенное поголовье. Свою 
семью он так и не смог найти, уйдя из 
жизни в 1969 году. 

Кермен закончит Егорьевское меди-
цинское училище в Подмосковье в 1964 
году. Там и нашел ее дядя, как и нашел 
ранее ее сестру. От дяди Кермен узнала, 
что отец был участником Гражданской 
войны, до Великой Отечественной ра-
ботал председателем потребкооперати-
ва в селе Ханата. 

В надежде найти отца Кермен пое-
хала по распределению в Калмыкию и, 
даже выйдя замуж, не меняла фамилию. 
Кермен надеялась, что если не она, то 
отец обязательно её найдет. Кермен 
Немгировна и ее старшая сестра Мария 
будут неоднократно обращаться в архи-
вы Москвы, Ростова, Волгограда, Ма-
лых Дербет в надежде что-либо узнать 
об отце. Увы, приходили отписки, что 
данных не имеется. И прожив большую 
жизнь, став давно бабушкой, ее не по-
кидала надежда найти следы отца.

Правнук Эренджена Нимгирова – 
Наран Канкаев в этом году послал на 
республиканский конкурс школьных 
исследований и творческих работ свое 
посвящение прадеду. И выиграл кон-
курс. Приведу лишь пару цитат: «Жизнь 
прадеда оборвалась казенной фразой: 
«Немгиров Эренджен Мучкаевич в бою 
за социалистическую Родину, верный 
воинской присяге, проявив геройство 
и мужество, был убит 24.02.1944 года 
в ходе сражений, проходящих на Запад-
ной Украине…».  «…Все еще остаются 
вопросы. Почему почти больше полуве-
ка были засекречены документы, кото-
рые могли пролить свет на тайну исчез-
новения человека, документы, которые 
могли принести облегчение в души род-
ных?.. Почему после бума в российских 
и зарубежных СМИ вокруг электронно-
го «Мемориала» из данных сайта была 
удалена важная информация? В нашем 
случае исчезла конкретная информация 
о месте захоронения. На все вопросы 
есть официальный ответ: «С 28 янва-
ря 2010 доступ к части информации 
о защитниках Отечества, погибших и 
пропавших без вести в Великую Отече-
ственную войну и послевоенный пери-

од ограничен в связи со вступлением в 
силу Федеральных законов от 27 июня 
2006 г. №152-ФЗ «О персональных дан-
ных» (в ред., ст.9 и ст.19), а также от 22 
октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном 
деле в РФ» (в ред. ст.25). Информация, 
которая может послужить поводом для 
умаления достоинства личности, чести 
и репутации воинов, заменена на общие 
формулировки (отправлен на передо-
вую и иная причина выбытия, смерти). 
Также ограничен доступ к просмотру 
оцифрованных и размещенных в ОБД 
«Мемориал» электронных копий доку-
ментов, на которых, помимо конкретно 
разыскиваемого воина можно увидеть 
информацию на других людей с указан-
ными выше причинами выбытия». 

Отлично, если в публичном варианте 
данная информация может послужить 
дискредитирующим поводом, то почему 
бы не выдавать документ в полном виде 
по запросу граждан? Также закрыт до-
ступ к базе данных, которая содержит 
непарадные страницы советский исто-
рии... Слова историка Владимира Мель-
никова попадают в саму цель: «Мы, 
наверное, поэтому и имеем 6-томную 
историю Великой Отечественной войны, 
а Америка, которая воевала всего один 
год, имеет более 100 томов. Вот они — 
все наши секреты!»… Государственная 
и гражданская позиция по отношению 
к ветеранам и павшим героям Великой 
Отечественной Войны должна сводить-
ся к увековечению памяти павших…, к 
сохранению всех мемориалов и военно-
исторических реликвий на территории 
страны, региона, республики, поселка, 
дома и семьи, наконец» (цитата закан-
чивается).

9 мая этого года на обелиске в честь 
павших героев в п. Ханата высечено 
имя гвардии рядового Эренджена Нем-
гирова. В Книге Памяти, хранящейся в 
Мемориале Победы на Поклонной горе 
в Москве, также запечатлены данные о 
защитнике Родины.

А буквально пару месяцев назад 
военком республики сообщил, что имя 
калмыцкого солдата внесено в «Книгу 
бессмертия» Рожищенского района под 
номером 157. 

Кермен Нимгировна выражает глу-
бокую благодарность военному комис-
сару Калмыкии Юрию Кенжалиевичу 
Казакову, помощнику военкома РК по 
работе с ветеранами Ите Юрьевне Ан-
дреевой и старшему помощнику на-
чальника отделения по работе с гражда-
нами Татьяне Владимировне Лялиной 
за поисковую работу, понимание и со-
переживание.

ВОЗВРАЩЁН ИЗ НЕБЫТИЯ
Спустя 67 лет дочь нашла отца-фронтовика

Элистинская пенсионерка 
Кермен Нимгировна Эрендженова 

недавно наконец узнала правду 
о гибели отца.

ПП

том, что необходимо проверить все 
«юбилейные» и прочие стройки и но-
востройки, говорят давно. С двумя 

больницами даже на весь мир успели опо-
зориться. Московские коллеги так и спра-
шивают: ну, как, ваш «пыточный конвей-
ер» (так Астахов назвал нашу детскую 
больницу) уже закрыт? или издеватель-
ства над детьми продолжаются?

еперь вот проблемы с Национальной би-
блиотекой, стоявшей на реконструкции 
2,5 года, которая успела «съесть», по 
некоторым данным, более 200 миллио-
нов рублей. Проведена ли проверка еще 
одной новостройки – Национального 

музея? Или замолчат, как когда-то и реконструкцию 
Нацтеатра? Тогда, помнится, некоторые депутаты 
Народного Хурала требовали проверок. Но «винова-
тых», вероятно, не там искали, да и найдены ли они?

После публикации 17 ноября в «ЭК» о том, что 
библиотека стоит без отопления, что после много-
миллионной реконструкции ей вновь требуется ре-
монт, что вполне возможны хищения бюджетных 
средств, уже 24 ноября 2011 года управление Ро-
спотребнадзора по РК провело внеплановую про-
верку Национальной библиотеки. Предметом ин-
спекции явилось, как указано в ответе прокуратуры 
РК на мой запрос, «соблюдение санитарных норм 
и правил, касающихся гигиенических требований к 
микроклимату производственных помещений». Ма-
териалы проверки переданы в Элистинский горсуд, 
постановлением которого «деятельность библиоте-
ки от 01.12.2011 приостановлена на 90 суток».

Как сказано в письме прокуратуры, Республи-
канская служба финансово-бюджетного контроля 
провела в феврале-марте 2011 года в Минстрое РК 
«проверку целевого и эффективного использования 
бюджетных средств по указанному объекту строи-
тельства» и выявила «факты недостачи оборудова-
ния и невыполнения оплаченных работ на общую 
сумму 8 039340,18 руб., в том числе по невыполне-
нию работ по замене соответствующей теплотрассы 
на сумму 782 263 руб., работы по замене оборудова-
ния в котельной на сумму 123 263 руб.»

Но вот, помнится, директор Национальной би-
блиотеки Надежда Уластаева в беседе со мной 
говорила, что ремонт теплотрассы не входил в 
перечень работ в рамках реконструкции 2008-
2010 годов. Поэтому понадобились еще 500 тыс 
руб именно на теплотрассу (см. запрос котировок 
№0105200000211000399 от 30 сентября 2011 г. на 
портале госзакупок и номер «ЭК» от 17.11.2011).

Получается, 782 тысячи рублей истратили и 
вновь запросили еще полмиллиона рублей?

По названным 8 миллионам рублей следствен-
ным отделом Управления МВД России по Элисте, 
как сообщает прокуратура, «возбуждено уголовное 
дело по факту хищения бюджетных средств, пред-
усмотренное ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, 
совершенное в особо крупном размере. В настоя-
щий момент (это было написано полмесяца назад – 
прим. авт.) по данному уголовному делу проводится 
предварительное расследование».

Остается добавить, что «ЭК» и, как надеюсь, 
другие СМИ, будут следить за ситуацией. Однако 
читателей жалко…

Райма ГРИГОРЬЕВА

БИБЛИОТЕКА 
ОТКРОЕТСЯ 1 МАРТА
На реконструкции Нацбиблиотеки 
украдено лишь 8 млн.рублей?

ВВ

ТТ
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Менке КОНЕЕВ 

исать на эту тему 
очень сложно, так 
как не закончились 
все следственные 
мероприятия, не го-

това вся экспертиза, которая про-
льет свет на многие обстоятель-
ства. И еще  впереди суд. 

Подозреваемый Манджиев  
внёс залог в 900 тысяч рублей и 
сейчас находится под подпиской 
о невыезде. Именно это обстоя-
тельство породило дополнитель-
ные слухи для кривотолков в 
Интернете. Средства массовой 
информации описывают ЧП так: 
вечером 3 декабря компания мо-
лодых людей шла по улице и их 
нагнал автомобиль. Конфликт 
между водителем машины с по-
гибшим Ширяевым возник, когда 
тот переходил дорогу перед ав-
томобилем. Майор резко затор-
мозил, вышел из машины, не го-
воря ни слова, «схватил за горло, 
сделав подсечку, повалил его на 
землю». 

По свидетельству друга Ши-
ряева, от полицейского якобы 
«исходил сильный запах алко-
голя». Когда Ширяев вскочил, 
страж порядка борцовским при-
ёмом бросил его оземь, ударил в 
челюсть и, сев в машину, уехал. А 
пострадавший потом направился 
в отделение полиции, находивше-
еся рядом, и написал заявление. 
После этого Ширяев пошел до-
мой, но, не дойдя, упал и потерял 
сознание. Друзья вызвали  карету 
«скорой помощи», которая отвез-
ла его в больницу. Через день па-
рень скончался.  Диагноз врачей: 
«атоническая кома 3-й степени, 
ушиб ствола головного мозга, 
ушиб головного мозга». 

Трагедии посвятили передачу 
ТВ «СТО» - один из популярных 
телеканалов в Санкт-Петербурге, 
а также федеральный «Пятый ка-
нал». Вывод в передачах тот же: 
Манджиев применил профессио-
нальные навыки рукопашного 
боя, что привело к гибели ни в 
чём не повинного человека. И вот 

уже к делу подключилось теле-
шоу Андрея Малахова «Пусть 
говорят» на Первом канале, и в 
понедельник об этой трагедии 
узнала вся страна. 

К своей чести наш земляк не 
отказался от участия в телепере-
даче и приехал на неё с женой и 
другом, чтобы рассказать свою 
версию случившегося. Манджиев 
ехал, заведомо зная, что публика 
на «Пусть говорят» будет настро-
ена против него. Его друзья, тем 
не менее, утверждают: «пусть 
присутствующие в зале говорят, 
что угодно - Эрику скрывать не-
чего». 

Я же хочу изложить рассказ 
майора полиции Манджиева, ко-
торого никто из местных журна-
листов даже слушать не стал. В 
основном приводятся слова толь-
ко друзей погибшего. Пусть чита-
тели «ЭК» думают что угодно, но 
я становлюсь на сторону нашего 
соплеменника и даже защищаю 
его, хотя для этого у него есть 
свой адвокат. Вместе с тем мне 
безмерно жаль погибшего парня. 
Он не сможет ничего рассказать. 
Был бы жив, и история стала бы 
обычной, штатной и, вполне воз-
можно, не привлекла бы такого 
внимания общественности. Осо-
бенно если на месте Манджиева 
оказался бы обычный граждан-
ский человек одной с Ширяевым 
национальности. 

Майору полиции Манджиеву 
32 года, он окончил Рязанскую 
академию права и управления 
(бывшая высшая школа мили-
ции), работает старшим опе-
руполномоченным уголовного 
розыска 22–го отдела полиции 

УМВД России по Красногвардей-
скому району. С 2003 года живет 
в Петербурге, начинал  службу 
участковым инспектором.  

«Вечером 3 декабря мне по-
звонил мой друг, петербуржец 
Сергей Кутузов, и попросил 
приехать. Я повез Сергея и его 
жену Галину по их делам. Одет 
был в гражданскую одежду, ибо 
в тот день не работал. Ехали мы 
по улице Синявинской,  и уви-
дели компанию молодых людей. 
Они вели себя неадекватно, де-
лали остановки, чтобы выпить 
из горла бутылки водку. Двое из 
них - парень и девушка - шли 
по проезжей части. Я «моргнул» 
им фарами, чтобы они уступили 
дорогу. Девушка потянула пар-
ня за руку, но тот руку вырвал и 
продолжал движение по дороге. 
На мои новые сигналы он не от-
ветил, показал средний палец: 
«Fack». Потом, резко развернув-
шись, он ударил по капоту рукой. 
Пришлось из машины выйти и 
призвать его к порядку. Однако 
пьяный парень стал хватать меня 
«за грудки» и обзывать «чуркой». 
Услышав крики, друзья примча-
лись на подмогу. Один из них, с 
бутылкой водки в руках, узнал 
меня: «Это мент, наш участко-
вый». Я тогда сказал ему: «За-
бирай своего дружка и идите до-
мой». Но тот, с кого всё началось, 
друга своего не послушал, начал 
орать и угрожать: «Я тебя уво-
лю, ты здесь работать не будешь, 
узкоглазый». Своих пассажиров 
я успокоил и попросил, чтобы не 
выходили из машины. Ширяева я 
ни разу не ударил: один раз отбил 
его руки, когда он схватил меня за 

одежду. Потом уехал с другом и 
его женой по их делам. 

Тот парень умер в больнице, 
и уже в воскресенье ГСУ СК РФ 
по Петербургу возбудило в от-
ношении меня уголовное дело 
по ст. «Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью»,  и я 
был взят под стражу, но суд из-
менил решение и отпустил меня 
на свободу под залог в 900 тысяч 
рублей». 

Именно этот залог почти в 
миллион рублей смутил журнали-
стов: майор полиции не так много 
получает, чтобы взять и выложить 
такие деньги из кармана. Но ведь 
их могли собрать коллеги Ман-
джиева из чисто корпоративной 
солидарности. Или, допустим, 
национальная диаспора… Мно-
гие не знали, какой националь-
ности подозреваемый. Ясно было 
одно: опять нерусский… 

С залогом всё объяснялось 
просто. За мужа калмыка заплати-
ла русская жена. Коренная петер-
бурженка Таня недавно продала 
однокомнатную квартиру отца, 
половину суммы отдала тёте, вто-
рую оставили себе. У Эренцена и 
Тани растёт маленький сын Тимур 
(на снимке), и молодые родители 
раздумывали: нести деньги в банк 
или сделать покупку. Они не могли 
знать, что скоро эти деньги пона-
добятся для такого непредвиден-
ного случая. Живут Манджиевы  
в скромной однокомнатной квар-
тире, которую Эренцен получил, 
будучи ещё участковым. 

По словам адвоката Ман-
джиева, пострадавший целый час 
ходил в райотделе по кабинетам. 
Видеокамеры всё это фиксиро-

вали. Начальник следственного 
управления сам видел пострадав-
шего целым и невредимым, без 
следов побоев  и пьяного, о чём 
доложил руководству. Запись с 
жёстким диском в отделении по-
лиции имеется. В 23.00 Ширяева 
из отдела полиции, наконец, вы-
проводили, и в своём заявлении 
он написал следующее: «Я всту-
пил в рукопашную с Эриком».

«Ничего плохого о покойном 
говорить не хочу, но он относился 
к особому контингенту, - продол-
жает Манджиев. - Даже в аэро-
порту Петербурга (мы все вместе, 
на одном самолёте, летели на 
передачу Малахова), товарищи 
Ширяева, приглашённые туда в 
качестве свидетелей, употребля-
ли психотропные средства. Я уже 
не говорю о том, как они в кра-
сках описывали СМИ, как я же-
стоко избивал покойного. Посмо-
трите передачу «Пусть говорят», 
там они всё это вновь повторят и 
будут путаться в показаниях. ЧП 
получило большой резонанс и, 
конечно виноватым видят меня. 
Я надеюсь на заключительную 
экспертизу, которая снимет все 
вопросы. Также в глазах обще-
ственности хотелось бы вернуть 
своё честное имя. Моя работа, 
сами понимаете, связана с риском 
и опасностями. Не знаешь, откуда 
и чего ждать» 

По службе майора Манджие-
ва характеризуют хорошо, он 
награжден знаком «За отличие в 
службе 3-й степени». Товарищи-
коллеги переживают за него и 
надеются на торжество справед-
ливости в этой запутанной траги-
ческой истории. 

ТРАГЕДИЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ

тот случай из разряда трагических: 9 декабря в Пе-
тербурге похоронили 21-летнего Антона Ширяева, 
которого, как пишут местные СМИ, до смерти забил 

майор полиции Эренцен Манджиев. Волна, поднятая жур-
налистами и подхваченная блогерами в Сети, могла быть 
такой же, как  в двух предыдущих случаях, когда самбист-
дагестанец убил одним ударом московского студента и уро-
женец Нальчика застрелил из травматического оружия 
футбольного фаната. Но здесь в стране прошли выборы и 
последующие митинги в двух столицах, заслонившие пе-
тербургскую трагедию.

ЭПП

Моим соседом по нарам был 
калмык, бывший майор не-
мецкой армии, состоявший 
в «ККК», - сообщил на днях 
по телефону Пюрбеев. – Од-

нако корреспондент «ЭК», бравший 
у меня интервью, эту аббревиатуру, в 
силу своей молодости и слабого зна-
ния предмета разговора, расшифровал 
и вложил в мои уста как «калмыцкий 
карательный корпус» (на самом деле 
«калмыцкий кавалерийский корпус»). 
Из-за этой, надеюсь, неумышленной 
ошибки, появившейся в газете, мне 

регулярно приходится слышать упрё-
ки от земляков как в Калмыкии, так 
и в Москве, где я проживаю. Прошу 
«ЭК» внести поправку, и очень на-
деюсь, что тем самым недоразуме-
ние будет исправлено. Понимаю, что 
ошибка молодым корреспондентом 
была допущена непреднамеренно. 
Досадные опечатки свойственны всем 
печатным изданиям, главное – не до-
пускать их повторения.

«ЭК» приносит извинения Л. А. 
Пюрвееву и надеется на дальнейшее 
сотрудничество.

ОШИБКИ 
ДОПУСКАЮТ ВСЕ. 

ГАЗЕТЫ
В ТОМ ЧИСЛЕ

одном из прошлых но-
меров «Элистинского 

курьера» было опубликовано 
интервью с руководителем Рос-
сийского общественного объе-
динения жертв политических 
репрессий Львом Пюрбеевым. В 
нём, в частности, была затро-
нута тема участия некоторой 
части калмыков на стороне 
немецких фашистов. Пюрбеев 
встречался с ними в сталин-
ских лагерях, поскольку сам яв-
лялся политзаключенным.

ВВ ««
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СКОЛЬКО БЫЛО 
«КОНЦОВ СВЕТА»?

Насчитал их в интернете более 90. 
«Пророками» в основном выступали, вы-
ступают и, наверное, будут выступать рели-
гиозные фанатики, провидцы, астрологи и 
контактёры с иными цивилизациями. Реже 
предвидят КС ученые, писатели-фантасты 
и режиссеры фильмов катастроф. Отсюда 
два вывода. Первый: фанатиков и контак-
тёров больше, чем режиссеров и ученых. 
Вывод второй: последние в массе своей 
более оптимистичны, нежели первые. Это, 
конечно, шутка. 

А вот самые громкие предсказания но-
вого времени о грядущих КС. Их кое-кто 
очень ждал и, слава богу, что не дождался.

24 ноября 1993 года — день «Страш-
ного суда», высчитанный одним из лиде-
ров «Великого Белого Братства ЮСМА-
ЛОС» Ю. Кривоноговым, называвшим 
себя пророком Матери Мира Марии ДЭВИ 
Христос.

6 сентября 1994 года — второе при-
шествие Христа и КС согласно расчётам и 
предсказанию американского проповедни-
ка Гарольда Кемпинга. И то, и другое он 
и его сторонники ожидали в Калифорнии. 
Позже им была объявлена новая дата 21 
мая 2011 года. Еще позже - 21 октября 2011 
года. В конце концов, Кемпингу пришлось 
извиниться, и теперь он предсказаний уже 
не выдает. 

Сентябрь 1999 года — КСсогласно 
японской секте Аум Синрикё.

2002 год — возможный КС в резуль-
тате глобальной катастрофы, согласно 
сказаниям российской старообрядческой 
отшельницы Анастасии и пророчествам 
индейцев-приадаматов.

Май 2008 года — КС, в ожидании ко-
торого последователи секты Петра Куз-
нецова заперлись в пещере в Пензенской 
области.

10 сентября 2008 года — официаль-
ный запуск Большого андронного коллай-
дера. Многие боялись, что именно в этот 
день столкновения частиц в коллайдере 
породят чёрную дыру, которая может уни-
чтожить планету.

2009 год — Армагеддон, который дол-
жен был наступить согласно трактовке 
центурий Нострадамуса Питером Лори.

КАКИЕ 
ЕСТЬ ВЕРСИИ?

 Их много. Но,  давайте,  рассмотрим 
самые реальные из возможных,  вероят-
ность которых косвенно подтверждают 
ученые. 

 Первая версия: столкновение Земли 
с гигантским астероидом. Их в космо-
се,  действительно,  насчитывается около 
одной тысячи (диаметром от 1 км и бо-
лее) с траекторией движения в опасной 
близости от нашей планеты. Это стало 
известно благодаря инфракрасной ор-
битальной обсерватории WISE (США), 
 специально запущенной для слежения за 
столь потенциально опасными объекта-

ми. Но пока специалисты NASA угрозы 
со стороны астероидов или комет не об-
наружили. Например,  астероид Апофис, 
 который в 2029 году должен миновать 
Землю на расстоянии в 38000 км,  по рас-
четам ученых,  нам никак не угрожает. 
Когда он вернется в 2036 году,  вероят-
ность столкновения будет еще ниже. О 
таинственной планете Нибиру,  которая 
якобы должна в 2012 году пройти рядом 
с Землей,  информации практически нет. 
Вроде бы NASA признала вероятность (в 
1982 году) существования ещё одной но-
вой планеты солнечной системы. Но до 
сих пор её не видно,  хотя и ожидалось 
наблюдение Нибиру невооруженным 
глазом уже летом 2011 года.

Версия вторая: таяние гренландского 
ледника. По мнению российского учёно-
го Николая Жарвина, особую роль здесь 
сыграет глобальное потепление. Дело в 
том, что значительная часть Гренлан-
дии покрыта ледником, толщиной в не-
которых местах более двух километров. 
Из-за такой тяжести земная кора, а с ней 
и мантия Земли прогибаются под Грен-
ландией на глубину около километра. В 
результате резкого таяния ледника, этот 
прогиб станет резко уменьшаться и вы-
зовет значительное увеличение разло-
ма земной коры на дне Атлантического 
океана, который располагается между 
Гренландией и Великобританией. В об-
разовавшийся гигантский разлом устре-
мятся воды океана. От соприкосновения 
с горячей мантией образуется огромный 
выброс раскалённого пара в атмосферу. 
Атмосфера Земли заполнится излишним 
количеством водяного пара, и Солнце 

не сможет прогревать Землю, а вместе с 
ней и атмосферу. Эта версия планирова-
лась её автором на 2030-2070 годы, и у 
человечества есть возможность её при-
остановить. К тому же земная кора не 
обязательно должна вести себя так, как 
запланировал учёный Жарвин.

По третьей версии нас может на-
крыть сверхактивность Солнца. В резуль-
тате чего, по подсчетам ученых NASA, в 
сентябре 2012 года произойдет «солнеч-
ный шторм», вызванный геомагнитными 
бурями. Заряд плазмы, который может 
извергнуться на Землю, парализует все 
электрические сети и всё, что работает 
от электричества. В этом случае произой-
дет КС так, как его воспринимают дети: 
нет электричества – нет света. Понятно, 
что последствия внезапного и всеобщего 
отключения электричества могут быть 
тяжелыми, и восстанавливать электроси-
стему придётся очень долго. Именно для 
предотвращения такого варианта событий 
в США, 11 февраля 2010 года, была запу-
щена обсерватория солнечной динамики 
— космическая обсерватория NASA для 
изучения Солнца, рассчитанная на пять 
лет работы. Помимо физических измере-
ний, она будет непрерывно снимать наше 
светило, передавая на Землю по 60 изо-

бражений в минуту. Это позволит контро-
лировать Солнце, и в случае большого вы-
броса плазмы успеть предупредить мир о 
надвигающемся «шторме». 

Версия четвертая - это сильное извер-
жение вулкана, что приведёт к выбросу 
в атмосферу гигантского облака пепла и 
пыли. Как следствие, Солнце не сможет 
нагревать поверхность Земли, и на ней 
наступит «ядерная» зима. Впрочем к КС 
это приведёт лишь в том случае, если 
сила взрыва поднимет в атмосферу по-
рядка 30 тысяч тонн вулканического пеп-
ла и пыли. Ни один вулкан в мире пока на 
такое не способен. А вероятность того, 
что это сделают одновременно «проснув-
шиесяся» десятки больших вулканов, 
невелика. История человечества знает 
лишь 13 катастрофических извержений 
вулкана. 

И, наконец, последняя самая мирная 
версия КС, предложенная эзотериками и 
людьми, верящими в сверхъестественное. 
На основании её, нас всех ждут глобаль-
ные перемены в сознании. Мы, все зем-
ляне, в 2012 году должны будем перейти 
в иное состояние существования. Эзоте-
рики называют это великим квантовым 
переходом, который в ближайшие годы 
изменит геометрию Пространства и пере-
ведет Вселенную на следующую ступень 
эволюционного развития - в Новую Эру. 
Потоки высокочастотной фотонной энер-
гии проникнут на Землю и переведут 
человечество на более высокий уровень 
сознания, в четырехмерное измерение. 
Квантовый переход завершит многовеко-
вой этап существования человечества в 
материальном мире. В 2012 году совер-
шится первый этап перевода людей из ма-
териального плана в астральный, в Новый 
мир, где критерием развития человека 
будут не материальные интересы, а высо-
кий уровень сознания. Мы должны будем 
стать добрее, лучше и терпимее, чем есть 
сейчас.

Конечно, верится в это с трудом. Но по-
чему мы сразу готовы поверить в плохое, и 
скептически относимся к вере в хорошее и 
светлое? Ведь этот вариант самый лучший 
из вышеперечисленных КС, а потому, если 
что-то и произойдет, то пусть пройдет по 
мирному сценарию, в котором обновлён-
ное и доброе человечество, расставшись 
со своим старым миром, войдет в мир но-
вый, но уже без конфликтов, войн и наси-
лия. С любовью, верой и надеждой. Пусть 
будет так!

Подготовил 
Дольган ЧОНАЕВ

ПРОБЛЕМА-2012
21 декабря 2012 года 

календарь индейцев майя закончится, 
что дало повод многим оракулам заговорить о «конце света» (КС). 

Эстафету апокалипсиса подхватили СМИ и интернет. 
И вот уже общество живёт новым психозом, 

имя которому «Проблема-2012», и затухнет он либо после КС, 
либо ввиду мирного прихода 2013 года. 

И наступил декабрь 2012 года... И 
появился в небе астероид. И стал 

он падать на Землю. И воцарилась на 
Земле паника: наступает Конец Све-
та по ацтекскому календарю. И упал 
астероид на каменный календарь ац-
теков. И была пыль. И была ударная 
волна. А когда пыль рассеялась, на 
месте разрушенного календаря стоял 
новый календарь ацтеков - до 32118 
года. И рядом лежал другой камень, 
поменьше. И была на нём надпись: 
«Следующий календарь будет при-
слан на планету точно в день завер-
шения старого календаря, спасибо за 
использование наших каменных ка-
лендарей!”

Я пережил: застой 70-х, перестрой-
ку 80-х, лихие 90-е, дефолт-1998, 

проблему-2000, эпидемию коровье-
го бешенства, птичий грипп, свиной 
грипп, кризис-2009, лето-2010, эпиде-
мию гриппа-2011 ...2012 – «конец све-
та»? Да мне по фиг!

Судя по последним обещаниям на-
шего правительства и президента, 

- в 2012 году обеспечить военных жи-
льём, повысить всем зарплаты и пен-
сии в несколько раз, снизить налоги, 
построить дороги - они очень сильно 
рассчитывают на «конец света»...



КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

Главный редактор 
Александр Емгельдинов

12 КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

29 декабря 2011 г.

Учредитель
Алексей Мацаков
Адрес редакции 
и издателя:

358000, РК, г. Элиста,
ул. Ленина, 241

офис 204

Регистрационное 
свидетельство ПИ №ТУ 08-00023 от 30 
октября 2008 года выдано Управлением 

федеральной службы по надзору 
в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РК.
Информационно-рекламная газета. 
Тираж 10000 экз. Цена свободная.

Точка зрения авторов публикаций может 
не совпадать с позицией редакции. 

За информацию 
рекламного содержания 
ответственность несет 

рекламодатель.
Все товары и услуги представленной 

рекламы сертифицированы.

Подписано в печать:
по графику - 11.00
фактически - 11.00 

Отпечатано:
ОАО «Альянс 

«Югполиграфиздат», «404126,
г. Волжский, ул Пушкина, 79»

Объем 2 п. л. заказ №              

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

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

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

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

УСЛУГИ

ПРОДАЮ

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ 
всех марок на дому у клиента. 

Вызов бесплатно. 
Стаж – 20 лет. Качество. Гарантия.

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

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

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ

Сдаем квартиры, кухни.
 2-66-33 

СНИМУ

Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

Продаю «Философию искусства» и «Великие 
чудеса света».

 8-961-545-16-10

Центр раннего развития «Всезнайка» для де-
тей 4-х с половиной, 5-ти, 6-ти лет.

8-961-543-87-70

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

Сдаю 2-комнатную квартиру с мебелью 
(2-й микр, техника, евроремонт). 
На длительный срок.

 8-927-593-80-27

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Горького перца - 30 горошин, души-
стого перца - 15 горошин, гвоздики - 

12 штук, лаврового листа - 7 листиков. В 
чём же именно?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК

Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после 
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

КРЫСАМ год Дракон обещает успех 
как в работе, так и на любовном фронте. Де-
ловые вопросы будут решаться без особых 
осложнений. Возможны выгодные финансо-
вые операции, но в тратах необходима уме-
ренность. Будьте внимательны с новыми дру-
зьями и партнерами – вас могут попытаться 
использовать. 

БЫКУ предстоит в наступающем году 
хорошо потрудиться. Возникнут непредви-
денные обстоятельства, которые будут отни-
мать время и силы и приводить к досадным 
конфликтам с окружающими. Рассчитывайте 
на свои силы. Ваши трудности вполне прео-
долимы. Можно получить поддержку у бла-
гожелательно настроенных к вам людей.

ТИГРУ этот год не предвещает по-
коя и стабильности. Стоит воздержаться от 
рискованных капиталовложений и новых 
союзов. К чужим советам отнеситесь кри-
тично. Сдерживайте свой темперамент, если 
взаимодействие с другими людьми начинает 
складываться не так, как вы планировали.

КРОЛИКА в этом году ждет много ра-
боты. Вы можете испытывать тревогу и на-
пряжение. Но приложенные усилия будут 
вознаграждены. Вы можете добиться про-
движения по служебной лестнице, получить 
возможность хорошо заработать, завести но-
вые влиятельные знакомства.

ДРАКОН в этом году может насладиться 
превосходной удачей, признанием и почетом 

в своем окружении. Планы на пути реализа-
ции не будут встречать практически никаких 
препятствий. Благодаря оптимистичному на-
строю и уверенности в себе вас ждет успех в 
общении, налаживании новых контактов.

ЗМЕЕ в этом году стоит затаиться и на-
блюдать со стороны за развитием событий, 
не выступая инициатором перемен. В биз-
несе ожидания могут быть нарушены, стоит 
опасаться зависти и интриг в коллективе, не-
обходимо разумно распоряжаться финанса-
ми. Перемены к лучшему возможны ближе к 
концу года.

Пессимистичный настрой ЛОШАДИ в 
этом году будет связан с нестабильностью 
и неопределенным положением в делах. 
Начинания столкнутся со множеством пре-
пятствий. Продумывайте линию поведения, 
которая позволит минимизировать потери и 
сохранить доброжелательные отношения с 
окружающими.

Умеренно удачный год для ОВЦЫ. Вы 
хорошо проявите себя в работе, но зарабо-
тать много вряд ли удастся. Нужно с умом 
распределять имеющийся капитал, избегать 
авантюр, рискованных сделок. Не пытайтесь 
резко изменить свою жизнь, плывите по тече-
нию и пользуйтесь возникающими на вашем 
пути благоприятными возможностями.

ОБЕЗЬЯНА в этом году разовьет боль-
шую активность и может повысить свой со-
циальный статус и получить хорошую при-

быль. Благоприятный период для учебы, 
получения нового опыта. Но грандиозные 
планы и большие ожидания связаны с пере-
напряжением. Нужно выделять достаточно 
времени для отдыха. Резко возрастут денеж-
ные расходы. 

Это счастливый год для ПЕТУХА, когда 
он будет оценен по достоинству, может за-
нять руководящий пост. Стоит больше вни-
мания проявить к собственному здоровью, 
вести более активный образ жизни, но и не 
забывать об отдыхе. В семье возможны ра-
достные события, прибавление. Если вы оди-
ноки, то сейчас имеете шанс встретить свою 
половинку.

СОБАКУ ждет сложный период. За 
сохранение своих позиций придется по-
бороться. Возможны денежные потери 
и другие неприятности. Держитесь в 
стороне от конфликтов, которые непо-
средственно вас не касаются. Берегите 
нервную систему, ищите способы снять 
стресс. Есть опасность инфекционных 
заболеваний.

Спокойный, счастливый год для КАБА-
НА. Результаты работы получат хорошую 
оценку со стороны начальства, увеличат ав-
торитет среди коллег. Можно получить по-
мощь от влиятельных друзей и союзников. 
В доме также будет все спокойно, но больше 
внимания в этом году стоит уделить вопро-
сам безопасности и сохранности личного 
имущества.

Год ДРАКОНА традиционно опи-
сывается как особенно удачный и счи-
тается превосходным времением для 
браков, рождения детей, развития ра-
ботающих и начала новых деловых пред-
приятий. Это время большого энтузиаз-
ма и энергии, оптимизма и уверенности. 
В этом году могут проиграться самые 
фантастические сценарии развития 
событий, что особенно порадует сред-
ства массовой информации.

ДРАКОН презирает нерешитель-
ность. Он привык к экспансивному дви-

жению вперед без соблюдения каких-
либо особых мер предосторожности. 
В такие годы деньги зарабатываются 
достаточно легко и тратятся также 
с большим размахом. Дракон обещает 
удачу новым начинаниям, и если у вас 
есть нереализованные амбиции, свое-
го часа заждались какие-то грандиоз-
ные планы или проекты, идите вперед 
без колебаний. Кто-то может с голо-
вой уйти в приключения и рискованные 
авантюры, но лучше ставить перед 
собой практичные цели. Приложенные 
усилия могут принести невероятный 
успех. Действовать придется быстро, 
промедлишь - и твой счастливый шанс 
использует кто-то другой.

Год ДРАКОНА имеет и свои недо-
статки. То, что легко получить, мо-
жет быть сложно удержать. И если 
вам улыбнулась Фортуна, то не сто-
ит рассчитывать, что это войдет у 
нее в привычку или что вам удастся 
надолго закрепиться на достигну-
тых позициях. Вырабатывайте в себе 
философское отношение к жизни и 

умение наслаждаться текущим мо-
ментом. Многие возможности могут 
оказаться иллюзорными. Больше вни-
мания уделяйте правильности выбора 
цели, иначе, достигнув ее, рискуете 
прийти к потере интереса и осозна-
нию того, что усилия были растраче-
ны впустую.

Год ДРАКОНА – это период раз-
личных природных катаклизмов. В до-
машних условиях уделите внимание ис-
правности газового и отопительного 
оборудования, электросетей. 

Как никогда  ак-
туален 
известный 
слоган 
с проти-
в о п о -
жа р -
н о г о 
п л а -
к а т а : 
«Детям 
спички – не 
игрушка!» 
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Уважаемые читатели! 
Следующий номер нашей газеты 

вы сможете приобрести 
13 января 2012 года. 


