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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

А У НАС 
В АРТЕЗИАНЕ…

Вот, например, министр го-
ворит: «По мере возможности 
оказываем сельской культуре 
помощь, в том числе в виде 
грантов и премий Главы РК, 
правительства». Правитель-
ство РК, конечно, полномочно 
помогать сельской культуре 
«по мере возможности», но 
ведь по принципу «подачек» 
существует вся наша культур-
ная отрасль, что никого уже 
давно не удивляет. А вот учреж-
дать гранты и премии от имени 
руководителя Калмыкии, но 
потом выдавать их в руки лау-
реатов «по мере возможности» 
совсем уж негоже. Несолидно 
как-то даже. Гранты ведь ни 
что иное, как безвозмездные 
субсидии предприятиям, ор-
ганизациям и физическим ли-
цам в денежной или натураль-
ной форме. И коль они кем-то 
учреждаются (в данном слу-
чае, очевидно, первым лицом 
республики), то и вручаться 
должны без задержек и друго-
го рода манипуляций.

Дабы голословным не быть, 
коснусь случая с художествен-
ным руководителем Артезиан-
ского сельского Дома культуры 
Марией Очировой. Без мало-
го год назад включилась она 
в районный конкурс «Лучшее 
учреждение культуры». С пол-
ным осознанием того, что её 
работа односельчанам нужна 
и важна. Что назначение её, 
как отметила в своей прямой 
речи Васильева, «развивать 
человека, обогащать его ду-
ховный мир, формировать его 
нравственные ценности, обе-
спечивать полноценный досуг 
населения».

Титанические усилия Очи-
ровой были по достоинству 
оценены: в числе немногих она 
была представлена к гранту 
Алексея Орлова в размере ста 
тысяч рублей. При этом, правда, 
никто не вручил ей ни почётно-
го диплома, ни сертификата, ни 
даже букета цветов. Всё было 
обставлено на словах.

В течение года Очирова 
ждёт честно заработанных де-
нег, но вера постепенно тает. 
Пыталась она, разумеется, 
узнать о судьбе затерявшейся 

премии у местного началь-
ства, но в ответ было унылое 
молчание. Как-то не верится 
Очировой, что главным пре-
пятствием здесь является сам 
Глава РК. Вполне вероятно, 
что финансовую сторону гран-
та должна решать власть Арте-
зиана, но она раскошеливаться 
не спешит.

Очирова же тем временем 
со своей должности уволи-
лась. Не из-за ста тысяч вроде 
как, хотя ей они, испытываю-
щей нужду в улучшении жи-
лищных условий, никак бы не 
помешали. Она ушла из куль-
туры в знак протеста и объяс-
нила своё решение так: «На-
доело постоянно просить. У 
нас в Артезиане есть так назы-
ваемый газгородок, имеющий 
неплохие доходы и исправно 
платящий налоги в местную 
казну. Есть участок федераль-
ной железной дороги, также 
пополняющий сельский бюд-
жет. Есть немало преуспеваю-
щих коммерсантов – исправ-
ных налогоплательщиков. А 
мы, культработники, с утра 
до ночи вынуждены думать о 
каких-то, простите, копейках, 
чтобы провести мероприятие 
для своих же односельчан. 
Стыдно перед самими со-
бой».
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ЖИВА И ЖИВУЧА
Культуре Калмыкии в 2012 году предлагают «жить по средствам»

«Известия Калмыкии» от 21. 01. 12 опубликовали 
монолог зампредседателя правительства-министра 
образования, культуры и науки Ларисы Васильевой 
(«Культуре всемерную поддержку»). Речь в нём обо 
всём понемногу и, в общем-то, ни о чём.

Лев БУРГУКОВ

ороги Элисты ре-
монтируют насколь-
ко часто, настолько 
и суматошно и не-

брежно. Иначе говоря, «за-
катывают» казённые деньги 
в асфальт бесцеремонно и не 
особо задумываясь над тем, 
что это чистой воды вреди-
тельство. Благо пример есть 
с чего брать. Пять лет на-
зад, например, по инициативе 
фракции «Единая Россия» в 
Госдуме все столицы субъек-
тов страны получили средства 
на развитие своей улично-
дорожной сети. Из достаточно 
простого, в общем-то, расчёта: 
760 рублей на каждого её жи-
теля. Этих денег, по мнению 
специалистов-дорожников , 
вполне хватало на пять метров 
добротного тротуара. Однако 
о нём муниципальная власть, 
похоже, если и думала, то явно 
не в первую очередь.

Элиста в тот год получила из 
Москвы 81 млн 400 тыс рублей, 
а ещё 5 млн рублей должна 
была софинансировать из свое-
го бюджета республика. Деньги 

немалые, и чтобы освоить их 
не на тротуарах, а, скажем, ис-
ключительно на так называе-
мом «ямочном» ремонте дорог, 
их (ямочек) нужно было вы-
долбить порядка 70-80 тысяч! 
После чего засыпать песком, 
щебнем и асфальтобетонной 
смесью с последующей утрам-
бовкой катком. Представить 
такой трудовой героизм было 
сложно. Даже на бумаге, но не-
разрешимых задач, как извест-
но, не бывает. Особенно если 
это связано с освоением кучи 
денег. И особенно на ремонте 
автодорог. Одна из бед, отмечал 
которую ещё писатель Гоголь, и 
избавиться от которой России 
ещё не скоро удастся. 

В общем, покумекав, го-
родские мудрецы-дорожники 
сконцентрировали свои усилия 
именно на дорогах, на улучше-
нии, так сказать, дорожной сети 
Элисты. А расценки там были 
такие: примерно пять миллио-
нов рублей на один километр 
дороги. 81 миллион делим на 
пять миллионов и получаем 16 
с хвостиком. 

Окончание - стр. 2

СДЕЛАЛА ЛИ ЭЛИСТА 
«ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЁД»?

В конце лета 2011 года Калмыцкая Гостелерадио-
компания сообщила: «Проезжие части и дворовые 
территории приведут в порядок. Столица Калмыкии 
включена в партийную программу «Новые дороги». 
На сегодняшний день ведутся ремонты автодорог на 
улицах южной и центральной частей Элисты. С само-
го утра в усиленном режиме работает вся спецтехника 
дорожного управления. Ежедневно завозятся щебень, 
битум и другие специальные материалы. Тысячи тонн 
асфальтной смеси укладываются на дорожные и тро-
туарные полотна. На сегодняшний день ведутся ремон-
ты автодорог по улицам Чернышевского, Островского, 
Гоголя, в также в центральной части Элисты».

ДД
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Километров, как нетрудно 
понять, выровненной или «уси-
ленной» автодороги (о пяти мил-
лионах рублей, которые должны 
была выделить республика, здесь 
речи нет. Их она, по извечной тра-
диции, выделять не спешила).

Вопрос об успешном освоении 
81 млн 400 тыс рублей «дорож-
ных» денег был потом рассмотрен 
на 27-м заседании Элистинского 
горсобрания 3-го созыва 21 фев-
раля 2008 года. Впрочем, «рассмо-
трен», это если устами депутатов 
ЭГС выражаться. Им по такому 
случаю были розданы скромных 
размеров брошюрки, где на одной 
из страниц красовалась такая же 
немногословная расшифровка 
освоения 81 с лишним миллионов 
рублей. Кстати, большинство работ 
тогда, по слухам, выполнил некий 
«Спецдорстрой» из Ставрополя, а 
с варягов, сами понимаете, спрос 
маленький. Отработали, бабки 
слупили – и концы в воду.

***
И всё-таки, если углубиться 

в нюансы освоения тех самых 
миллионов рублей, отпущенных 
на развитие улично-дорожной 
сети Элисты, можно обнаружить 
нечто любопытное. Читаем: 
«ремонт асфальтобетонного по-
крытия дорог двухслойного h-80 
мм (площадь ремонтных работ 
до 25 кв. метров), количество 
28737 кв. метров, а также центра 
города, южного, юго-западного, 
западного районов, где произве-
дён ремонт асфальтобетонного 
покрытия дорог двухслойного 
h-80 мм (площадь ремонтных 
работ до 5 кв. метров), ремонт 
покрытия тротуаров и установ-
ка бордюров, количество 31093 
кв. метров». Это выдержка из 
того самого отчёта об освоении 
«дорожных» миллионов, кото-
рым остались довольны депута-
ты ЭГС.

Из отчёта, например, можно 

понять, что дороги и тротуары 
Элисты ремонтировались почти 
повсеместно, а кое-где даже с 
установкой бордюров. Это если 
строки отчёта перед собой дер-
жать.

Три года спустя, ближе к 4 
декабря, калмыцкую столицу 
вновь стали дружно, языком на-
ших коллег-телевизионщиков 
выражаясь, «приводить в по-
рядок». В разных её частях 
вдруг закопошились люди в 
оранжевых спецовках, и резко 
запахло битумом. Целые участ-
ки микрорайонов и даже новые 
тротуары, за считанные мгно-
венья закатанные в асфальт, 
стали появляться то там, то тут, 
что сами жильцы съёжились от 
страха: как бы их самих в ас-
фальт не закатали…

С одной стороны, конечно, 
радость одолевала, что автолюби-
телям и пешеходам передвигать-
ся станет комфортнее. С другой, 
было как-то некомфортно видеть, 

как эти самые мастера-дорожники 
делали свою работу. Очень уж не-
брежно: вываливали асфальтную 
смесь на неподготовленную, ино-
гда мокрую, поверхность, чтобы 
затем закатать её легким катком 
или просто прихлопнуть лопа-
той. По принципу «и так сойдёт», 
словом.

А на всё это «приведение в 
порядок» проезжих частей и дво-
ровых территорий Элисты было 
выделено почти 56 миллионов 
федеральных денег. Почти поло-
вина из них – именно на ремонт 
автодорог. Как было отмечено в 
телесюжете КГТРК, улучшение 
их качества станет для жителей 
степной столицы «огромным ша-
гом вперёд».

***
Но вот предвыборные страсти-

мордасти схлынули, и стало по-
нятно, что с «приведением в 
порядок проезжих частей и дво-
ровых территорий» горожан, как 

и в прежние годы, надули. Всё 
так же в выбоинах большая часть 
автомагистралей Элисты, а отсут-
ствие тротуаров для её окраинных 
жителей становится в непогоду 
настоящим бедствием. Такое впе-
чатление, что от 56 миллионов ру-
блей, потраченных полгода назад, 
сюда не долетели даже жалкие их 
крохи. Как будто та же улица Де-
мьяновская не является, по сути, 
«западными воротами» города и 
через неё не проезжает огромный 
поток транзитных и местных ма-
шин любого калибра.

Год назад автор этих строк 
наблюдал занятную картину. Два 
дорожных работника старательно 
заделывали выбоину …обычным 
красным кирпичом. В то самое 
время, когда их собратья по МУП 
«Элистинское дорожное управ-
ление» без зазрения совести 
«хоронили» асфальтную смесь, 
где только можно было. Улица 
Демьяновская, кстати, «вымоще-
на» кирпичом во многих местах, 

а на днях это же самое «ноу-хау» 
можно было наблюдать в районе 
средней школы №23 (на снимке).

Конечно, большой беды в том, 
что так называемый «ямочный» 
ремонт проводится таким вот 
диковинным образом, нет. Луч-
ше уж так, чем вообще никак. Но 
вместе с тем смущение одолева-
ет: в столице субъекта мы живём 
или же в забытом богом и чёр-
том захолустье? Где всем правит 
не власть, а её подобие. В этой 
связи приведу пример из жизни. 
Прошлой осенью мне довелось 
побывать в одном из санаториев 
Кисловодска. За немалые, замечу, 
деньги. Что неприятно удивило с 
первых дней, так это невразуми-
тельное питание. Не раз обращал 
на это внимание администрации 
лечебного учреждения - тщетно. 
Разозлившись, начал «мобили-
зацию» на протестные действия 
братьев и сестёр по несчастью из 
Дагестана. Но они меня, как ни 
странно, не поддержали. Сначала 
не мог понять почему, но потом 
допёр. Суть вот в чём. После жиз-
ни на родине, где всего впритык 
и каждый день война, санатор-
ные каша-перловка, безвкусные 
котлеты, а самое главное мир и 
тишина, товарищам из аулов по-
казались манной небесноwй. А 
если туда добавить душ с горячей 
водой и свежую постель, то и во-
все.

К чему я это говорю? Да к 
тому, что Элистой нынче рулят 
господа, никогда ранее не имев-
шие дела с реалиями городской 
жизни. Для которых «маршрут-
ки», перевозящие пассажиров, 
горячая и холодная вода в кварти-
рах, тротуары, посыпанные в го-
лоледицу песком, и есть перловая 
каша с безвкусными котлетами.

Лев БУРГУКОВ

СДЕЛАЛА ЛИ ЭЛИСТА 
«ОГРОМНЫЙ ШАГ ВПЕРЁД»?

В    России две беды, и одна 
из них ремонтирует дру-

гую.

едеральное казенное учреж-
дение «Севкавуправтодор» 
планирует к 2016 году лик-
видировать грунтовый раз-

рыв в 140 километров на трассе А-153 
Астрахань-Махачкала. Строительство 
намечено уже на этот год. Во всяком 
случае, разработка проекта участка 
автодороги по Республике Калмыкия 
на 2012 год запланирована. «С появ-
лением этой асфальтированной трас-
сы экономически оживёт Лаганский 
район Калмыкии (на его долю при-
дётся примерно 109 километров авто-
магистрали), плюс заметно сократится 
пробег для автотранспорта: сейчас по 

объездным дорогам машины преодо-
левают путь почти в два раза больше», 
- отмечают специалисты ФКУ «Севка-
вуправтодор».

Наряду с тем, та же самая дорож-
ная организация намерена осуществить 
ремонт участка от 244 до 252 киломе-
тра трассы А-154 Астрахань-Элиста-
Ставрополь, расположенный на терри-
тории Калмыкии. Речь, очевидно, идёт 
о так называемой объездной дороге 
между восточным и западным постами 
ГИБДД РК. В этом месте напрашивается 
пожелание: а нельзя ли «Севкавуправто-
дору», как бы между делом, привести в 
порядок дороги в Элисте? Чтобы отпа-

ла необходимость городскому дорожно-
му управлению заготавливать красный 
строительный кирпич…

А вот за лаганцев радостно. 
Наконец-то смогут они с комфортом 
съездить в Астрахань, не боясь изуро-
довать личный автотранспорт. Вместе 
с тем нетрудно представить, какой шок 
испытают от вышеприведённой ново-
сти калмыцкие гаишники. Ведь теперь 
многие большегрузы с Кавказа смогут 
проскочить в Россию, минуя Калмы-
кию. Где их местные «часовые дорог» 
всегда ждут с нетерпением…

Виктор УБУШАЕВ 

КАЛМЫЦКИЕ ГАИШНИКИ 
СКОРО ЗАСКУЧАЮТ?

ФФ
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ЭЙФЕЛЕВУ БАШНЮ – 
В ЭЛИСТУ!

В пятницу вечером ГКЗ и дальние 
подступы к нему были заполонены на-
родом. Предстоял концерт мастеров ис-
кусств, весь сбор от которого планиру-
ется направить на возведение субургана 
князю Тундутову.

Хочется напомнить, что примерно 
пару месяцев назад в том же ГКЗ про-
шёл «Дербетовский балаган». Зал, как и 
в этот раз, был заполнен под завязку, что 
наводило на определённые мысли. Вот, 
например, министр Васильева в «ИК», 
искренне сожалея о том, что с деньгами 
в культуре сущая беда, в самом конце 
своего монолога ставит жирную точку: 
«В целом же финансирование отрасли 
осталось на уровне 2011 года. Поэтому 
слова «жить по средствам» по-прежнему 
остаются главным нашим лозунгом. 
Вместе с тем есть реальное понимание 
у руководства республики, что нужно не 
только решать текущие проблемы, но и 
заботиться о будущем нашей культуры, 
создавать условия для перспективного 
роста».

На пятничном концерте, посвящен-
ном памяти князя Тундутова, было 
много не только зрителей, но и власт-
ных чиновников. Битый час упраж-
нялись они в красноречии, без конца 
прославляя ергенинских школьников и 

наших далёких предков, добравшихся 
без малого 200 лет назад до Парижа. А 
первый вице-премьер Вячеслав Илюм-
жинов в пылу риторики пообещал даже 
возвести в Элисте по такому случаю 
памятник и Триумфальную арку. Сму-
тило, правда, Вячеслава Николаевича в 
его благой инициативе одно обстоятель-
ство: не знает он пока, как в будущем 
памятнике предусмотреть «парижские 
мотивы». Автор этих строк предлагает 
смастерить уменьшенную копию Эйфе-
левой башни. Она хоть и появилась на 
свет значительно позже войны России 
против Наполеона, но искусство на то 
и искусство, что в нём всегда найдёт-
ся место абстракционизму. Да к тому 
же Никиты Хрущёва нет среди нас уже 
давно, и никто тебя за это не назовёт 
п…том.

Вернёмся, впрочем, к концерту в 
честь князя Тундутова. Из девяти высту-
павших на сцене неартистов лишь депу-
тат Госдумы Марина Мукабенова в лице 
своей помощницы, пенсионерка Нина 
Уланова да группа депутатов Народного 
Хурала в лице Бальджир Кашаевой вслух 
заявили, что помогают хорошему делу 
не только словом, но и деньгами. Потом, 
когда занавес уже был опущен, ведущие 
концерта объявили, что деньги на субур-
ган выделили или пообещали выделить 
ещё кое-кто. За кетченеровцев было, ко-
нечно, радостно, но из головы не выхо-
дила история с грантом Главы РК.

КТО ДОЛЖЕН 
«ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ»? 

Главный же лейтмотив пятничного 
мероприятия в ГКЗ: культуре Калмыкии 
на поддержку государственных и муни-
ципальных органов власти всерьёз рас-
считывать не стоит. Вся надежда на свой 
народ и его безвозмездную помощь. Се-
годня собрали деньги на субурган князю 
Тундутову, завтра – на ремонт сельских 
библиотек, послезавтра – на поддержку 
сельских музеев. И так на протяжении 
всего года. Это и будет заботой о будущем 
нашей культуры не на словах, а на деле.

Может, это покажется странным, но в 
калмыцкое искусство народ продолжает 
идти исключительно из любви к избран-
ной профессии, Потому что больше неза-

чем. Артистическая карьера в наших пери-
ферийных условиях не светит, а о зарплате 
и говорить не хочется. Но ведь и она из год 
в год не только не растёт, но и имеет обык-
новение, ужиматься, так сказать, в параме-
трах. Теперь вот министр дала понять, что 
в году наступившем подвижек в лучшую 
сторону, если исходить из объёмов фи-
нансирования, не предвидится. И «жить 
по средствам» придётся не местным чи-
новникам из благополучных министерств 
и ведомств, а библиотекарям и музейным 
работникам, артистам и музыкантам.

И в этой связи вряд ли есть смысл 
обольщаться заверениями министра 
культуры РФ Александра Авдеева, поо-
бещавшего Васильевой помощь с рекон-
струкцией республиканских учреждений 
культуры. Главное ведь, если уж на то 
пошло, не форма, а содержание. Хотя в 
идеале желательно и то, и другое. Самое 
же щепетильное: заверения федераль-
ного министра, покидающего свой пост 
после 4 марта, не искоренят ни одну из 
проблем в калмыцкой культуре. И даже 
не поспособствуют их искоренению, как 
бы кто-то в это ни верил.

Возможно, риторика автора этих строк 
кому-то покажется избыточной. Тужить 
же при всём при том не надо. Во-первых, 
потому, что культура Калмыкии всё ещё 
жива, и многочисленные концертные 
афиши у ГКЗ тому подтверждение. Во-
вторых, она ещё и живуча и какую-то ар-
тистическую поросль продолжает гото-
вить. В субботу в малом концертном зале 
выступали солисты Государственного 
хора РК, четверо из них – дебютировали. 
По мнению специалистов, впечатление 
осталось более чем благоприятным.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЖИВА И ЖИВУЧА
Культуре Калмыкии 
в 2012 году предлагают 

«жить по средствам»
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Менке КОНЕЕВ

Нараном Илиш-
киным меня позна-
комил друг, жур-
налист Владимир 

Боваев, к которому он приехал 
в Целинную районную газе-
ту. Приехал не как «инспек-
тор по охране гостайн», а как 
коллега-журналист. Илишкин 
искал фронтовика-ветерана, 
в годы войны получившего 
орден Ленина вместо звезды 
Героя. Вдвоём мы пошли к 
нему, и беседовали часа пол-
тора, не меньше. Вернувшись 
в редакцию, Наран Уланович 
начал делать записи. Заметив 
моё удивление, пояснил: «Вы-
тащи я при ветеране блокнот и 
ручку, он, при всём доверии ко 
мне, наверняка бы стушевался 
и не сказал всего, что хотел. 
Мы же просто беседовали, 
а в конце разговора я только 
«уточнил» некоторые цифры и 
даты». 

Это был первый урок, по-
лученный мною у Илишкина. 
Или, как сейчас принято вы-
ражаться, «мастер-класс» от 
опытного журналиста. До того 
все собеседники, у кого я брал 
интервью, едва увидев ручку 
и блокнот в моих руках, сразу 
умолкали. Видимо, мои рас-
спросы больше смахивали на 
«допросы» с пристрастием. 
Наран Уланович на своём лич-
ном примере показал: должна 
быть беседа, где репортёр и 
будущий герой его очерка или 
интервью раскрываются другу 
перед другом на основе полно-
го доверия. 

И каждый раз, общаясь с 
ним, я всё больше узнавал о 
нём. И вскоре наше знаком-
ство переросло в дружбу, не-
смотря на приличную раз-
ницу в возрасте. Ловлю себя 
на мысли, что немало людей 
нынче скажут, что были дру-
гом Нарана Илишкина. И это 
будет правдой. Но я не знаю 

ни одного человека, который 
был его недоброжелателем. 
Таковых у него, кажется, не 
было. Во всяком случае, он 
никогда об этом вслух не го-
ворил. Он никогда не делал 
скоропалительных выводов и 
не навешивал ярлыков. Вос-
питанник старой партийной 
школы он был осторожен и 
выверен в суждениях, что для 
его времени было немалым 
достоинством. Я бы даже ска-
зал мастерством. 

Он был не просто журнали-
стом, а человеком той системы, 
и лицом довольно влиятель-
ным, вхожим во все высокие 
кабинеты. И при том Нарану 
Улановичу во всём удавалось 
оставаться порядочным чело-
веком, и быть независимым от 
воли правителей республики. 
Я ж это теперь называю мудро-
стью. Он, как наблюдательный 
человек, видел многое, знал 
многое, но предпочитал любые 
недостатки не выпячивать, а 
искать всегда хорошее. Но при 
этом в своих публикациях он 
ни разу не приукрасил что-то 
недостойное, нехорошее.  За-
метил, что вот так понемногу я 
подошел к его главной ипоста-
си в журналистике – писать о 
патриотизме и любви к своему 
народу и родной земле. Этому 
он посвятил бОльшую часть 
своей жизни 

Боюсь в этом плане повто-
риться с другими коллегами 
и заговорить в унисон. По 
большому счету, и это непло-
хо. Ведь будут писать о На-
ране Улановиче искренне, а 
вот это он ценил. Однажды, 
придя к нему, я обнаружил 
его, как всегда, сидящим за 
письменным столом. Он, отло-
жив работу, сказал: «Пойдем 
пить чай». Пока его супруга 
Нина Константиновна варила 
нам джомбу, он мне рассказал 
эпизод из истории Граждан-
ской войны, когда зимой за 
донскую станицу в смертель-

ном бою схватилась конная 
бригада красноармейцев и 
калмыков-белогвардейцев из 
Зюнгарского полка. Несколько 
раз станица переходила из рук 
в руки, упорство обеих сторон 
объяснимо: жестокий мороз и 
ледяной степной ветер. Те, кто 
оставался в степи, рисковал 
замерзнуть. 

Красные превосходящими 
силами всё-таки выбили про-
тивника в открытое простран-
ство и заняли тёплые хаты. В 
степи же дул пронизывающий 
ветер, пробирающий до ко-
стей. Даже костры не грели, 
люди замерзали. Калмыки из 
Зюнгарского полка ходили от 
костра к костру и будили, тор-
мошили засыпающих: «Бос! 
Тавшад биил! Көрəд уккич!» 
(«Вставай, танцуй. Замерз-
нешь до смерти!») И бойцы с 
трудом вставали и медленно и 
всё быстрее перебирали нога-
ми, танцевали возле огня. Рус-
ские офицеры с удивлением 
смотрели на причудливо пля-
шущие тени возле калмыцких 
костров и снова погружались 
в тяжкую дрему. Зюнгарцы 
танцевали, сменяя друг дру-
га, непрерывно, до утра. Ни 
один не уснул, не замёрз, не 
погиб. А в соседних полках 
белогвардейцы погибали от 
лютого мороза десятками. Не-
сколько человек обморозили 
руки, лица. 

Сам Наран Уланович был 
из донских калмыков, как раз 
из Зюнгарской станицы. Но 
одинаково равно относился 
ко всем калмыцким родам. И 
при написании своих очерков, 
зарисовок о калмыках всегда 
старался найти героев из раз-
ных мест. «Наши русские» - с 
уважением он говорил, когда 
находил выходца из Калмы-
кии, русского, прославившего 
себя в чужом краю. В этом был 
весь он – писатель земли кал-
мыцкой, находившийся в по-
стоянном поиске своих героев, 

чтобы о них узнали на родине. 
Чтобы гордились и брали с них 
пример.  

Помню, как он открыл для 
Калмыкии, да и для России 
тоже, граждан Франции Жана 
Джоркаева и его сына Юри. 
Во всяком случае, футболь-
ные комментаторы, касаясь 
Юри, всегда отмечали, что он 
сын экс-капитана националь-
ной сборной Жана, калмыка 
по происхождению. Как жаль, 
что раскрыть эту «тайну» 
Илишкин не имел возможно-
сти раньше, в то время, когда 
Джоркаев-старший сыграл за 
сборную мира на прощальном 
матче Льва Яшина в конце мая 
1971 года. То-то бы радовались 
наши земляки, видя его по те-
левизору.

Но Жан всё же приехал на 
родину предков. И был принят 
Илишкиным в его скромной 
квартире по улице Клыкова. 
Помню, как Наран Уланович 
шутливо улымывал гостя: «Ну, 
Жан,  рюмку, за родную зем-
лю». Тот не соглашался: «А 
как же я в футбол сыграю зав-
тра?». «У нас чудный воздух, 
всё быстро пройдет», - про-
должал наседать Илишкин, 
сам, кстати, никогда не знав-
ший спиртного. 

Гость всю ночь расспра-
шивал о калмыках, рассказы-
вал о своём отце. В аэропорту, 
провожая гостя, Наран Ула-
нович спросил его: «Ну что, 
чувствуешь, что ты на родине 
предков?». Джоркаев, посмо-
трев на него, прижал руку к 
сердцу и что-то ответил. Пере-
водчик, ныне профессор КГУ 
Владимир Колесник, его сло-
ва донёс: «Это именно то, что 
рассказывал мне отец». Наран 
Уланович был очень доволен, 
что еще одним калмыком ста-
ло больше.  

Могу привести еще мно-
го случаев из моего обще-
ния с Нараном Илишкиным. 
Особняком стоят его рассказы 

о наших славных земляках-
фронтовиках, со многими из 
которых он был дружен, кото-
рые были откровенны с ним, 
и страшная окопная правда о 
Великой Отечественной, по-
верьте, смотрелась по-иному. 
«Об этом еще не пришло вре-
мя писать» - часто пригова-
ривал Илишкин. Наверное, 
он был прав. О том времени 
должны написать другие. Для 
которых война будет чем-то 
далёким, отстранённым, не 
таким ранящим, как сейчас. 
Не будет задевать ныне живых 
участников. Историю будущие 
исследователи будут изучать и 
по материалам журналистов, 
а на правом фланге стоит На-
ран Илишкин. Наследие его 
огромно. Его еще долго будут 
читать и вспоминать. 

Было желание написать 
еще что-то личное. Из семей-
ного. О том, как любила его 
моя дочь. Но, наверное, это 
лишнее. Он не любил санти-
ментов и много слов о себе.  
Памятуя об этом, ставлю точ-
ку. Уверен, что у тех, кто его 
знал, он останется надолго в 
памяти: в соломенной шляпе, 
с прищуром в добрых глазах 
и неизменным мягким отве-
том на вопрос «Ямаран бəнт?» 
(«Как живёте?») - «Му биш» 
(«Неплохо»). 

P.S. В последние годы мод-
ным стало давать улицам 
имена известных людей, что 
многие из нас не приемлют. 
Ибо люди творческие должны 
оставить после себя книги и 
песни, ноты и спектакли. На-
ран Илишкин, как мне кажет-
ся, заслужил, чтобы Союз 
журналистов Калмыкии учре-
дил премию его имени. С фор-
мулировкой: «За публикации 
патриотической направленно-
сти, гуманизм и любовь к свое-
му народу». 

Санкт-Петербург 

ЧЕЛОВЕК
ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ

27 января известному калмыцкому журналисту и писателю 
Нарану Илишкину исполнилось бы 85 лет

Очень долго думал, как начать воспоми-
нания о Наране Улановиче. В голову лезли 
какие-то штампованные фразы, типа «ста-
рейший журналист», «патриот Калмыкии» 
и тому подобное. Не сразу, но вспомнилась 
едва заметная усмешка «старика» - иногда 
так уважительно мы его называли. Иронизи-
руя над моими мучениями, он бы обязатель-
но усмехнулся, хитровато, хмыкнул и что-
нибудь бы завернул с характерным только 
ему юмором. 

Вспомнил его совет, когда  еще только на-

чинал работать в районной газете: «Не зна-
ешь с чего начать? А ты пиши, потом мыс-
ли сами появятся». И, написав по его совету 
несколько строк, решил просто вспомнить о 
нём, печатая то, что приходит сейчас на па-
мять. Об Илишкине могут вспомнить многие 
журналисты в республике, кто так или ина-
че был знаком с ним, общался по-свойски, а 
герои его публикаций потом нередко стано-
вились его друзьями или товарищами. И они 
также могут поделиться впечатлениями от 
общения с ним. 

СС
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Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
31 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.      
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.     
9.20 Контрольная закупка.    
9.50 Жить здорово!         
10.55 Право на защиту.
12.00 Новости.    
12.20 Модный приговор.       
13.20 Понять. Простить.        
14.00 Другие новости.       
14.20 Хочу знать.      
15.00 Новости.        
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.    
18.00 Вечерние новости.
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время.  
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 Среда обитания. 
Аромат соблазна.
23.30 Ночные новости.    
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
0.45 «ЗАМЕРЗШИЕ ДУШИ».
2.40 «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИ-
СТЕР ХАЙД».
3.00 Новости.       

«РОССИЯ 1»          
5.00 Утро России.     
9.05 С новым домом! 

10.00 О самом главном.
11.00 Вести.     
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.       
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.     
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.    
14.50 Вести. Дежурная часть. 
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.00 Вести.    
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.       
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.      
20.00 Вести.    
20.30 Местное время. Вести .    
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 Россия от первого лица.
0.20 Вести +.         
0.40 Профилактика.    
1.55 Честный детектив.
2.35 Горячая десятка.     
3.45 «ЧАК-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.       

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 Настроение.       
8.30 Врачи.
9.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
10.55 Тайны нашего кино. В бой 
идут одни старики.     
11.30 События.     
11.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ».
13.45 Pro жизнь.
14.30 События.      
14.45 Деловая Москва.     
15.10 Петровка, 38.    
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Леонид Дербенёв. Слова 
народные».       
17.30 События.

17.50 Петровка, 38.      
18.15 Барышня и кулинар.       
18.40 «Дядя Степа - милиционер». 
М/ф.       
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ».
19.50 События.      
20.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».  
22.15 «Поющий Лев у нас один».
23.05 «Доказательства вины».
23.55 События. 25-й час.  
0.30 «ИНОСТРАНЕЦ».   
2.20 «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)».
4.10 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ 
И МУЖЧИНЕ».

«НТВ»          
5.55 НТВ утром.     
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.     
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!         
10.55 До суда.   
12.00 Суд присяжных.    
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.       
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».   
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.      
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.   
23.35 Попасть в пятерку.      
0.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.30 Кулинарный поединок.
2.30 В зоне особого риска.     
3.05 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»          
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.       
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».

12.15 Полиглот. 9-я серия. 
13.00 «Секретный код египетских 
пирамид».   
13.50 Пятое измерение.
14.20 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
15.30 «Карл Фридрих Гаусс».
15.40 Новости культуры.     
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40 «Обезьяны - воришки».
17.05 «Гвардейский корпус».
17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Юлия Лежнева. 
18.20 «Мировые сокровища культу-
ры». Азорские острова.  
18.40 «Секретный код египетских 
пирамид».
19.30 Новости культуры.    
19.45 Главная роль.   
20.05 Власть факта. Русский купец.
20.45 Полиглот. 10-я серия.
21.30 Больше, чем любовь. Лев 
Копелев и Раиса Орлова.   
22.15 Игра в бисер.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры. 
23.55 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ».
1.25 «Дом Искусств».
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.25 «Гвардейский корпус».
2.50 «Дэвид Ливингстон».

«РОССИЯ 2»          
5.10 Все включено.   
6.00 Взлом истории.     
7.00 Вести-Спорт.     
7.10 Все включено.       
8.10 Вопрос времени. 
Ветер перемен.
8.40 Вести.ru.    
9.00 Вести-Спорт.      
9.15 «СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ».
11.10 Наука 2.0 Большой скачок.  
11.40 Вести.ru.       
12.00 Вести-Спорт.    
12.15 Неделя спорта.        
13.05 Все включено.        
13.55 «ОПЕРАЦИЯ».

15.45 Вести-Спорт.  
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая трансляция.
18.15 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников (Россия) 
против Дэвида Торреса (США).  
Трансляция из США.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция.
21.45 Вести-Спорт.   
21.55 Top Gear.  Премьера.
22.55 Наука 2.0 Охотники на тор-
надо.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
1.55 Вести-Спорт.    
2.05 Вести.ru.     
2.20 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 Сейчас.   
6.10 «СЛЕД».  
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас. 
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
12.00 Сейчас. 
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
15.00 Место происшествия.       
15.30 Сейчас.   
16.00 Открытая студия.   
18.00 Место происшествия.     
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».  
20.50 «СЛЕД».  
21.35 Место происшествия.     
22.00 Сейчас.   
22.25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
0.20 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
2.10 «МАРКИЗА ТЬМЫ».
3.40 После смерти.
4.25 «Варвары Терри Джонса».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.     
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.  
9.20 Контрольная закупка.     
9.50 Жить здорово!         
10.55 Право на защиту.
12.00 Новости.   
12.20 Модный приговор.       
13.20 Понять. Простить.        
14.00 Другие новости.       
14.20 Хочу знать         
15.00 Новости.      
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.     
18.00 Вечерние новости.     
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.  
21.00 Время.    
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 Доктор вирус.  
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.    
0.50 Тайная жизнь собак.     
1.45 «ПСИХОЗ». Триллер.      
3.00 Новости.      
3.50 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»          
5.00 Утро России.       
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-
Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.     
14.30 Местное время. Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.      
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.00 Вести.      
16.30 Местное время. Вести-
Москва.    
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.   

20.00 Вести.       
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 Россия от первого лица.
0.20 Вести +.         
0.40 Профилактика.       
1.55 «ЧАК-2».
4.30 Городок.        

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 Настроение.     
8.30 Врачи.
9.15 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
10.55 Тайны нашего кино. Белое 
солнце пустыни.   
11.30 События.       
11.45 Постскриптум.
12.35 «Доказательства вины». Се-
мейные «скелеты».     
13.25 В центре событий.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.      
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко».
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.      
18.15 Наши любимые животные.      
18.40 «Чудо-мельница». М/ф.   
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ».       
19.50 События.   
20.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ». 
22.15 Народ хочет знать.
23.15 Порядок действий. Зима про-
тив обуви.  
23.50 События. 25-й час.   
0.25 Футбольный центр.    
0.55 Выходные на колесах.
1.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
3.20 «ИГРА».
5.10 «Просто Клара Лучко». 

«НТВ»          
5.55 НТВ утром.       
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.35 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор.     
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю. 
10.55 До суда.
12.00 Суд присяжных.  
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.     
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».       
17.40 Говорим и показываем.       
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.     
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги. 
23.35 Честный понедельник.       
0.25 Школа злословия. А. Петросян. 
1.10 Главная дорога.     
1.45 Центр помощи «Анастасия».      
2.35 В зоне особого риска.   
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

 «КУЛЬТУРА»          
7.00 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.       
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.15 Линия жизни. Геннадий 
Гладков. 
13.10 «Построить храм в Париже».
13.40 «НОЧЬ ОШИБОК». Теле-
спектакль.
15.40 Новости культуры.    
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40 «Обезьяны - воришки».
17.05 «Гвардейский корпус».     
17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Василий Ладюк и Дмитрий 
Корчак.
18.40 «Секретный код египетских 
пирамид».   
19.30 Новости культуры.    
19.45 Главная роль.    
20.05 Сати. Нескучная классика... 

С Хиблой Герзмава и Дмитрием 
Бертманом.    
20.45 Полиглот.  9-я серия.  
21.30 Острова.
22.15 Тем временем.      
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.  
23.55 Кинескоп. Французское кино 
сегодня.
0.40 «Братия Карамазовых».
1.30 Г.Берлиоз. Увертюра «Корсар».         
1.40 «Обезьяны - воришки».
2.10 «Мировые сокровища культу-
ры».
2.25 «Гвардейский корпус».

«РОССИЯ 2»          
5.10 Все включено.    
6.00 Моя планета.     
7.00 Вести-Спорт.      
7.10 Все включено.      
8.10 Моя рыбалка.      
8.40 Вести.ru.   
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 Вести-спорт. Местное время.  
9.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 
БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ».
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты.
11.40 Вести.ru.        
12.00 Вести-Спорт.      
12.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью.         Трансляция из 
Канады.
13.05 Фигурное катание. Чемпионат 
Европы. Показательные выступле-
ния. Трансляция из Великобритании.
14.45 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Словакии.
16.50 «ПУТЬ ВОИНА».
18.45 Вести-Спорт.     
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
21.15 Футбол. Международ-
ный турнир. «Анжи» (Россия) - 
«Тромсе»(Норвегия). Трансляция из 
Испании.
23.20 Неделя спорта.   
0.15 Взлом истории.       

1.15 Вести-Спорт.       
1.25 Вести.ru.    
1.45 Наука 2.0 Большой скачок.   
2.10 Рейтинг Тимофея Баженова.     
2.40 Моя планета.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 Сейчас.    
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.     
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
12.00 Сейчас.      
12.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
15.00 Место происшествия.      
15.30 Сейчас.      
16.00 Открытая студия.     
18.00 Место происшествия.        
18.30 Сейчас.   
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».  
20.00 «СЛЕД».
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.    
22.00 Сейчас.   
22.25 Момент истины.  
23.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТА-
НЕ». Фильм-сказка. 
0.55 «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ».
3.05 «КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ-
НИКИ». 
4.35 «Тигр-шпион в джунглях».

Люди с большим 
сердцем обожают 
весёлые шумные компа-
нии, поэтому у них, как 
правило, ещё и 
большая пе-
чень, почки 
и селезёнка.
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ЧЕТВЕРГ,
2 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.    
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.  
9.20 Контрольная закупка.    
9.50 Жить здорово!         
10.55 Право на защиту.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.     
13.20 Понять. Простить.      
14.00 Другие новости.    
14.20 Хочу знать.   
15.00 Новости.      
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.     
18.00 Вечерние новости.     
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.      
21.00 Время.  
21.30 «ЖУКОВ».
22.30 Холодная политика.    
23.30 Ночные новости.    
23.50 Контекст.    
0.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ».
3.00 Новости.   
3.15 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН».

«РОССИЯ 1»          
5.00 Утро России.       
9.05 С новым домом!  
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.       
11.30 Местное время. Вести-
Москва.      
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.      
14.30 Местное время. Вести-
Москва.      
14.50 Вести. Дежурная часть. 

15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.00 Вести.       
16.30 Местное время. Вести-
Москва.        
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».       
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.       
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.   
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 Поединок.
23.50 Дешево и сердито. «Мордаш-
ка» и другие...  
0.45 Вести +.         
1.05 Профилактика.        
2.15 «ЧАК-2».
4.00 Городок. 
4.45 Вести. Дежурная часть.      

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 Настроение.      
8.30 Врачи.
9.15 «ТЕНЬ У ПИРСА».
10.55 Тайны нашего кино. Пираты 
XX века.
11.30 События.  
11.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
13.45 Pro жизнь.
14.30 События.       
14.45 Деловая Москва.       
15.10 Петровка, 38.     
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Любить по Матвееву».
17.30 События.     
17.50 Петровка, 38.       
18.15 Реальные истории. Служеб-
ный роман.
18.40 «День рождения». М/ф.   
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ».
19.50 События.    
20.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
22.15 «Минздрав предупреждает».
23.55 События. 25-й час.    
0.30 Культурный обмен.   
1.00 «ИНСПЕКТОР - РАЗИНЯ».
3.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».     
5.05 «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле».

«НТВ»          
5.55 НТВ утром.     
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.       
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.      
10.55 До суда.  
12.00 Суд присяжных.     
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».  
17.40 Говорим и показываем.    
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.    
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС». 
21.30 «ЗВЕРОБОЙ». 
23.15 Сегодня. Итоги.  
23.35 Казнокрады. КГБ против 
МВД.   
0.30 Всегда впереди. Московский 
Государственный университет 
путей сообщения.  
1.30 Дачный ответ.       
2.35 В зоне особого риск.      
3.10 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»          
6.30 Евроньюс.         
10.00 Наблюдатель.
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.15 Полиглот. 11-я серия.
13.00 «Тайны прошлого».   
13.50 Провинциальные музеи. 
Арзамас.
14.20 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
15.25 «Балахонский манер».
15.40 Новости культуры.     
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.  
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40 «Обезьяны - воришки».
17.05 «Гвардейский корпус».
17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Альбина Шагимуратова и 
Василий Ладюк.
18.35 «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.  

19.45 Главная роль.   
20.05 Черные дыры. Белые пятна.       
20.45 Полиглот. 12-я серия.
21.30 Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд.
21.55 «Мировые сокровища 
культуры». Веймар. Город парков. 
Германия.   
22.15 Культурная революция.
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».     
23.30 Новости культуры.   
23.55 «ЛЮБОВЬ СВАНА».
1.40 Пьесы для двух фортепиа-
но. Исполнители Н. Петров и А. 
Гиндин.        
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.25 «Гвардейский корпус».
2.50 «Фрэнсис Бэкон».   

«РОССИЯ 2»          
5.00 Хоккей. НХЛ. «Флорида 
Пантерз» - «Вашингтон Кэпиталз». 
Прямая трансляция.
7.30 Вести-Спорт.      
7.40 Все включено.        
8.40 Вести.ru.    
9.00 Вести-Спорт.    
9.15 «ХАЙДЖЕК».
11.10 Наука 2.0 Опыты дилетанта.
11.40 Вести.ru.     
12.00 Вести-Спорт.       
12.15 Удар головой. Футбольное 
шоу.      
13.15 90x60x90. Алексей Петухов и 
Никита Крюков.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
16.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Москвы.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
18.55 Футбол. Международный 
турнир. «Анжи» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания).         Прямая транс-
ляция из Испании.
20.55 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
22.00 Вести-Спорт.   
22.15 Наука 2.0.      
23.20 «ОПЕРАЦИЯ».

1.05 Вести-Спорт.    
1.15 Вести.ru.   
1.30 Моя планета.   
3.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
4.00 Все включено.       
4.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 Сейчас.      
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.     
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
12.00 Сейчас.   
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
13.20 «КУЗНЕЧИК».
15.30 Сейчас.       
16.00 Открытая студия.       
18.00 Место происшествия.        
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».  
20.50 «СЛЕД».  
21.35 Место происшествия. 
22.00 Сейчас.  
22.25 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
0.25 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
2.35 «Криминальные хроники».
4.10 После смерти.
4.55 «Варвары Терри Джонса».

СРЕДА,
1 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.       
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.   
9.20 Контрольная закупка.     
9.50 Жить здорово!         
10.55 Право на защиту.
12.00 Новости.        
12.20 Модный приговор.        
13.20 Понять. Простить.       
14.00 Другие новости.       
14.20 Хочу знать.       
15.00 Новости.       
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».
17.05 Свобода и справедливость.    
18.00 Вечерние новости.   
18.50 Давай поженимся!         
19.55 Пусть говорят.       
21.00 Время.   
21.30 «ЖУКОВ». 
22.30 Мост над бездной.   
23.30 Ночные новости.      
23.50 «УБИЙСТВО».
2.10 «ИНТЕРВЬЮ».
3.00 Новости.    
3.50 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»          
5.00 Утро России.      
9.05 С новым домом! 
10.00 О самом главном.
11.00 Вести.      
11.30 Местное время. Вести-
Москва.   
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.     
14.30 Местное время. Вести-
Москва.        
14.50 Вести. Дежурная часть.  

15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».
16.00 Вести.      
16.30 Местное время. Вести-
Москва.     
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 Прямой эфир.     
20.00 Вести.  
20.30 Местное время. Вести.     
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
22.50 Исторический процесс.         
0.30 Вести +.         
0.50 Профилактик.        
2.00 «ЧАК-2».
4.45 Вести. Дежурная часть.     

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 Настроение.       
8.30 Врачи.
9.15 «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.55 Тайны нашего кино. Любовь 
и голуби. 
11.30 События.     
11.45 «ПЯТЬ ШАГОВ 
ПО ОБЛАКАМ».
13.45 Pro жизнь.
14.30 События.       
14.45 Деловая Москва.       
15.10 Петровка, 38.   
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».
16.30 «Алла Ларионова. Сказка 
о советском ангеле».
17.30 События.        
17.50 Петровка, 38.       
18.15 Приглашает Борис Ноткин.  
Евгений Цыганов.
18.40 «БРЕМЕНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ».
19.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ».
19.50 События.   
20.20 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».
22.15 «Украина в желто-синих 
тонах».
23.55 События. 25-й час.    
0.30 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
2.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ».
4.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».

«НТВ»          
5.55 НТВ утром.        
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.     
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!         
10.55 До суда.       
12.00 Суд присяжных.      
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.      
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».    
17.40 Говорим и показываем.       
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.        
19.00 Сегодня.
19.30 «ППС».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «КАЗНОКРАДЫ».
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ».
1.40 Квартирный вопрос.    
2.45 В зоне особого риска.     
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»          
6.30 Евроньюс.
10.00 Наблюдатель.       
11.15 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
12.15 Полиглот . 10-я серия. 
13.00 «Секретный код египетских 
пирамид».
13.50 Красуйся, град Петров! Архи-
тектор Савва Чевакинский.   
14.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-
ТОР!».
15.40 Новости культуры.   
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».
16.40 «Обезьяны - воришки».
17.05 «Гвардейский корпус».
17.35 Российские звезды мировой 
оперы. Екатерина Сюрина.  
18.35 «Тайны прошлого».
19.30 Новости культуры.        

19.45 Главная роль.  
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Полиглот. 11-я серия.
21.30 «Ксения - дочь Ксении...» 
22.15 Магия кино.  
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.30 Новости культуры.    
23.55 «КРОНПРИНЦ РУДОЛЬФ».
1.30 Pro memoria. Лютеция Демарэ.   
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.25 «Гвардейский корпус».
2.50 «Васко да Гама».   

«РОССИЯ 2»          
5.00 Все включено.       
5.55 Top Gear.      
7.00 Вести-Спорт.      
7.10 Все включено.     
8.10 Школа выживания.      
8.40 Вести.ru. 
9.00 Вести-Спорт.       
9.20 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ».
11.10 Вопрос времени. Будущее 3D. 
11.40 Вести.ru.
12.00 Вести-Спорт.      
12.15 Top Gear.      
13.15 «ПУТЬ ВОИНА».
15.10 Все включено.    
16.05 Вести-Спорт. 
16.20 Хоккей России.  
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.
21.45 Вести-Спорт.  
21.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, Россия) 
– «Русенборг» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
1.55 Вести-Спорт.       
2.05 Вести.ru.      
2.20 Рейтинг Тимофея Баженова. 
Законы природы. 
2.50 Моя планета.
3.30 Хоккей России.    

4.00 Все включено.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 Сейчас.       
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».      
9.25 «Криминальные хроники».
10.00 Сейчас.    
10.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 
12.00 Сейчас.    
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
15.00 Место происшествия.      
15.30 Сейчас.     
16.00 Открытая студия.      
18.00 Место происшествия.     
18.30 Сейчас.  
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД».  
20.50 «СЛЕД».
21.35 Место происшествия.
22.00 Сейчас.     
22.25 «КУЗНЕЧИК».
0.05 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ».
1.55 «Ангелы против демонов».
2.45 «МАРКИЗА ТЬМЫ».
4.15 После смерти.  
5.00 «Варвары Терри Джонса».

Жизнь – 
это когда всё 
время что-то 
надо.

В Норвегии тури-
стам запретили бро-
сать в воду монетки. 
Мало того, что от 
шальных заработков 
спиваются норвежские 
водолазы, это вдобавок 
привлекает к норвеж-
ским берегам 
стаи россий-
ских  подво-
дных лодок.

Крепкий сон помо-
гает избежать старе-
ния. Особенно 
если спишь 
за рулём…

Вот вы говорите: 
XXI век, стремитель-
ный прогресс, эра на-
нотехнологий. Но как 
рука с огурцом в трех-
литровой банке за-

стревала десять 
лет назад, так 
и до сей поры 
застревает.
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ПЯТНИЦА,
3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.   
5.05 Доброе утро!         
9.00 Новости.  
9.20 Контрольная закупка.     
9.50 Жить здорово!         
10.55 Право на защиту.
12.00 Новости. 
12.20 Модный приговор.    
13.20 Понять. Простить.       
14.00 Другие новости.       
14.20 Хочу знать.     
15.00 Новости.      
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО». 
17.05 Жди меня.     
18.00 Вечерние новости.  
18.50 Поле чудес. Телеигра.
19.55 Пусть говорят.   
21.00 Время. 
21.30 Две звезды.     
23.00 Прожекторперисхилтон.      
23.35 «ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
2.50 «БАРТОН ФИНК».
4.55 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»          
5.00 Утро России.        
9.05 Мусульмане.        
9.15 С новым домом! 
10.10 О самом главном.
11.00 Вести.    
11.30 Местное время. Вести-
Москва. 
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 Мой серебряный шар. Борис-
лав Брондуков.
14.00 Вести.    
14.30 Местное время. Вести-Москва.    

14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко. 
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.   
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 Прямой эфир.       
20.00 Вести.       
20.30 Местное время. Вести .       
20.50 Спокойной ночи, малыши!         
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
23.40 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ».
1.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР».
3.45 «ЧАК-2».  

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 Настроение.    
8.30 Врачи.
9.15 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
10.55 Культурный обмен.      
11.30 События. 
11.45 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА».     
13.45 Pro жизнь.
14.30 События.      
14.45 Деловая Москва.       
15.10 Петровка, 38.       
15.30 Смех с доставкой на дом.
16.30 «Александр Лосев. Звёздочка 
моя ясная...»   
17.30 События.       
17.50 Петровка, 38.    
18.15 «Бабушка удава». М/ф.     
18.20 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ».
19.50 События.      
20.20 «ПАПА НАПРОКАТ».
22.10 Жена. Лариса Голубкина.
23.35 События. 25-й час.     
0.05 «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ».   
1.55 «ТЕНЬ У ПИРСА».
3.35 «Доказательства вины».
4.25 «Украина в желто-синих 
тонах».

«НТВ»          
5.55 НТВ утром.       
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».  

9.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.     
10.55 До суда.    
12.00 Суд присяжных.    
13.00 Сегодня.2011  
13.25 Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт.   
14.40 Женский взгляд. 
А. Укупник.
15.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.   
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».    
17.40 Говорим и показываем.      
18.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.        
19.00 Сегодня.
19.30 «ГОНЧИЕ-4».     
23.25 «МАСТЕР».       
1.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
3.15 «МОЛОДЫЕ И ЗЛЫЕ».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»          
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.    
10.20 «ДУМА ПРО КОЗАКА 
ГОЛОТУ».
11.55 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота».
12.15 Полиглот. 12-я серия.
13.00 «Тайны прошлого».
13.50 Письма из провинции. Ир-
кутск.
14.20 «КРАСНОЕ ПОЛЕ».
15.25 Секреты старых мастеров. 
Абрамцево. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Орсон и Оливия». М/с.
16.15 «Обезьяны - воришки».
17.05 «Аркадские пастухи» Никола 
Пуссена».
17.15 Царская ложа.  Галерея 
музыки.
18.00 «Построить храм в Париже».       
18.25 Игры классиков. 
Евгений Нестеренко 
и Георгий Свиридов.
19.30 Новости культуры.        
19.50 Искатели. Советский Голли-

вуд.
20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС. КОМНА-
ТЫ СМЕРТИ».
22.15 Линия жизни. Лев Прыгунов.
23.10 «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота».
23.30 Новости культуры.      
23.55 Вслух. Поэзия сегодня.
0.35 РОКовая ночь. Рэй Чарльз. 
Концерт в Монтрё. 1997.
1.40 «Мировые сокровища куль-
туры». Веймар. Город парков.  
Германия.   
1.55 «Обезьяны - воришки».
2.50 «Гай Юлий Цезарь».

«РОССИЯ 2»          
5.20 Все включено.      
6.15 Технологии спорта.        
6.50 Вести-Спорт.   
7.00 Хоккей. НХЛ. «Ванкувер 
Кэнакс» - «Детройт Ред Уингз». 
Прямая трансляция.
9.30 Вести-Спорт.
9.40 «ОПЕРАЦИЯ».
11.25 Вести.ru. Пятница.       
12.00 Вести-Спорт.  
12.15 Все включено.      
13.10 Наука 2.0.      
14.50 Удар головой. Футбольное 
шоу. 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.
18.15 Вести-Спорт.   
18.30 «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ».
20.25 Бокс. Всемирная серия. «Ди-
намо» (Россия) - «Лос-Анджелес» 
(США). Прямая трансляция из 
Москвы.
22.25 Вести-Спорт.     
22.40 Вести-спорт. Местное время.      
22.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».
0.45 Страна.ru.
1.15 Моя планета.    
2.15 Вести-Спорт.      
2.25 Вести.ru. Пятница.     
3.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
4.05 Все включено.    
4.30 Кубок мира по бобслею и 

скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 Сейчас.       
6.10 «СЛЕД».
7.00 Утро на «5».
9.25 «Криминальные хроники».   
10.00 Сейчас.
10.30 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».
12.00 Сейчас.       
12.40 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
15.00 Место происшествия.         
15.30 Сейчас.    
16.00 Открытая студия.   
18.00 Место происшествия.   
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.00 «СЛЕД». «ЧАСТИ ТЕЛА».
20.50 «СЛЕД». «КЛАДБИЩЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ».
21.35 «СЛЕД».  «ЗАЖИГАЛКА». 
22.25 «СЛЕД». «РЕСТОРАН».
23.10 «СЛЕД». «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
0.00 «СЛЕД».  «ОБРУЧЕНИЕ».
0.45 «ПОВОРОТ РЕКИ».
2.30 «Наука кино».
3.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
4.45 «Варвары Терри Джонса».

СУББОТА,
4 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.      
6.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
7.45 Играй, гармонь любимая!         
8.35 «Джейк и пираты из Нетлан-
дии».  М/с.       
9.00 Умницы и умники.  
9.45 Слово пастыря.       
10.00 Новости.         
10.15 Смак.
10.55 Лев Лещенко. Ни минуты покоя.        
12.00 Новости.    
12.15 Среда обитания. Не мясом 
единым.
13.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
17.00 Кто хочет стать миллионером?         
18.00 Вечерние новости.       
18.20 В черной-черной комнате...         
19.20 Мульт личности.  
19.55 Кубок профессионалов.    
21.00 Время.
21.25 Кубок профессионалов.   
22.25 Первый класс. 
23.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ».
2.00 «САНКЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙ-
ГЕРА».
4.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: РЕБЯТА 
НА МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ».

«РОССИЯ 1»          
4.50 «СТАЛИНГРАД». Киноэпопея. 
1-я серия.
6.35 Сельское утро.  
7.05 Диалоги о животных. 
8.00 Вести.    
8.10 Местное время. Вести-Москва.     

8.20 Военная программа Алексан-
дра Сладкова.    
8.50 Субботник.       
9.30 Городок.    
10.05 Баловень судьбы. Феномен 
Льва Лещенко.    
11.00 Вести.   
11.10 Местное время. Вести-Москва.      
11.20 Вести. Дежурная часть.   
11.55 Честный детектив.
12.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
14.00 Вести.     
14.20 Местное время. Вести-Москва.    
14.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
16.15 Субботний вечер.     
18.15 Десять миллионов.
19.15 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА…» 
20.00 Вести в субботу.      
23.50 Девчата.       
0.25 «300 СПАРТАНЦЕВ».
2.50 «СЕКРЕТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 
СМЕХ».
4.45 Городок.        

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Исполнение желаний», 
«Палка-выручалка», «Козлёнок, 
который считал до 10».  М/ф.       
7.40 АБВГДейка.       
8.05 День аиста.      
8.30 Православная энциклопедия.     
9.00 «Живая природ».
9.45 «Баранкин, будь человеком!».  
М/ф.       
10.10 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
11.30 События.       
11.50 Городское собрание.      
12.35 «Минздрав предупреждает».       
14.05 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
17.30 События.  
17.45 Петровка, 38.      
18.00 «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ».
19.00 События.      
19.05 Давно не виделись!         
21.00 «Постскриптум».Пушковым         
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
23.50 События.   
0.10 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». 
1.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
3.40 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР».
5.25 «Зима против обуви».

«НТВ»          
5.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
7.25 Смотр.       
8.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ. Лотерея.      
8.45 Академия красоты.
9.20 Готовим.
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.         
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.  
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.      
14.10 «СССР: Крах империи».
16.00 Сегодня.
16.20 Таинственная Россия. Примо-
рье. «Кто такой человек-мотылек?»     
17.20 Очная ставка.       
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор.  
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия – репортер.    
19.55 Максимум. Расследования, 
которые касаются каждого.
21.00 Русские сенсации.  
21.55 Ты не поверишь!  
22.55 «АФЕРИСТ».
0.50 «ЧАС ВОЛКОВА».
4.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»          
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.        
10.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
12.15 Красуйся, град Петров! Тома 
де Томон.
12.45 Личное время. 
Елена Шанина.
13.10 «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ».
14.05 «Миссис Уксус и мистер 
Уксус». М/ф.       
14.20 Очевидное-невероятное. 
В гостях у Сергея Капицы член- 
корреспондент РАН и РАМН 
Константин Анохин.
14.50 В вашем доме.  Геннадий 
Янин.
15.30 Великолепная простота.      
16.10 «СВАДЬБА».
17.15 «Планета людей». 
Реки. Друзья и враги.

18.10 Романтика романса. 
Гала-концерт.  
20.15 Величайшее шоу на Земле. 
Рихард Вагнер.
21.00 «ОТЕЦ ГОРИО».
22.45 «СЕРЕЖА». Спектакль.
0.20 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
1.55 Заметки натуралиста.
2.25 Личное время. 
Елена Шанина.
2.50 «Вольтер».

«РОССИЯ 2»          
5.40 Вести.ru. Пятница.      
6.15 Вести-Спорт. 
6.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
7.35 Моя рыбалка.
8.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады.
9.00 Вести-Спорт.
9.15 Вести-спорт. Местное время.       
9.20 Индустрия кино.  
9.50 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ».  
11.40 Вести-Спорт.      
11.55 Вести-спорт. Местное время.      
12.05 Наука 2.0 Большой скачок.   
12.35 Вопрос времени. Будущее 
Калифорнии.   
13.05 90x60x90. Алексей Петухов и 
Никита Крюков.
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.
15.05 Вести-Спорт.      
15.25 Биатлон.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска.
17.40 Наука 2.0 Большой скачок.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.55 Футбол. Международный тур-
нир. «Спартак» (Москва, Россия) 
– «Мольде» (Норвегия). Прямая 
трансляция из Испании.
20.55 Вести-Спорт.  

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Фулхэм». 
Прямая трансляция.
23.25 Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) про-
тив Энада Личины (Сербия). Бой за 
титул чемпиона Европы в первом 
тяжелом весе по версии EBU. Йоан 
Пабло Эрнандес (Куба) против Сти-
ва Каннингема (США). Бой за титул 
чемпиона мира в первом тяжелом 
весе по версии IBF. Прямая транс-
ляция из Германии.
3.00 Индустрия кино.         
3.30 «Тибетские церемонии».
4.45 Наука 2.0 Охотники 
на торнадо.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 «Кот, который гулял сам по 
себе», «Чиполлино», «Приключе-
ния поросенка Фунтика», «Осьми-
ножки», «Раз ковбой, два ковбой», 
«Винни-Пух», «Винни-Пух и день 
забот».  М/ф.
8.35 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». 
Фильм-сказка.
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД».
18.30 Сейчас.       
19.00 Правда жизни. Спец.репор-
таж.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
2.05 «Криминальные хроники».
2.55 «ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ».
4.40 После смерти.

Если в с тёщей жи-
вете душа в душу, если 
она может серьёзно 
поговорить с вами о 
политике, рыбалке и 
спорте, если в спорах 
с женой всегда при-
нимает вашу сторону, 
если не брюзжит, 
когда вы выпили – 

присмотритесь 
внимательно 
– может, 
это тесть?

К 2030 
году каждая 
российская 
семья будет 

жить в отдельной 
машине.

- А этой 
ночью мы с 
тобой будем 
делать то, 

что делать 
нельзя!..

- На ноль 
делить, что 
ли?

Тёща покрывает все 
мои измены. Всё на-
деется, что 
к какой-
нибудь из 
них я уйду 
насовсем.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
5 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.    
6.10 «Перехват».
8.15 Служу отчизне!         
8.50 «Гуфи и его команда». М/с.       
9.15 Здоровье.   
10.00 Новости.     
10.15 Непутевые заметки.      
10.35 Пока все дома.   
11.30 Фазенда.    
12.00 Новости.       
12.15 «Валл-И».  М/ф.       
14.05 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
18.10 Юбилейный концерт 
Л. Лещенко.
21.00 Воскресное «Время».     
22.00 Большая разница .    
23.05 «КЛАН КЕННЕДИ».
23.55 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА».
1.55 «ДЕТРОЙТ 1-8-7».
4.20 Хочу знать.

«РОССИЯ 1»          
5.15 «СТАЛИНГРАД». 
Киноэпопея. 2-я серия.
7.20 Вся Россия.      
7.30 Сам себе режиссер.    
8.20 Смехопанорама.
8.50 Утренняя почта.     
9.30 Сто к одному. Телеигра.   
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.    
11.00 Вести.  
11.10 С новым домом!  
11.25 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
14.00 Вести.    
14.20 Местное время. Вести-
Москва.     
14.30 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ».
16.00 Смеяться разрешается.
18.00 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА».
20.00 Вести недели.   
21.05 «РОМАН В ПИСЬМАХ».
23.00 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ».
1.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ».
3.05 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ».

«ТВ ЦЕНТР»          
6.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
7.15 Крестьянская застава.      
7.55 Взрослые люди.
8.30 Фактор жизни.      
9.00 «Живая природа».
9.45 Наши любимые животные.       
10.15 «Поющий Лев у нас один».
10.55 Барышня и кулинар.  
11.30 События.    

11.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
13.35 Смех с доставкой на дом.
14.20 Приглашает Борис Ноткин. 
Марк Тишман.     
14.50 Московская неделя.    
15.25 Клуб юмора. 
16.15 Совершенно секретно. Це-
ремония вручения премии Артема 
Боровика.
17.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 
ДЛЯ УБИЙСТВА».
21.00 В центре событий.
22.00 «ВОПРОС ЧЕСТИ».
23.50 События.     
0.10 Временно доступен. Всеволод 
Чаплин.   
1.15 «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ».
4.00 «ПАПА НАПРОКАТ».

«НТВ»          
5.45 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
7.25 Живут же люди!         
8.00 Сегодня.
8.15 Русское лото. Лотерея.
8.45 Их нравы.     
9.25 Едим дома.      
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача.       
10.55 Развод по-русски.       
12.00 Дачный ответ.     
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.   
14.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...         
17.20 И снова здравствуйте!         
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.     
19.00 Сегодня. Итоги. 
20.00 Чистосердечное признание.    
20.50 Центральное телевидение.      
21.55 Тайный шоу-бизнес. 
23.00 НТВшники. Арена острых 
дискуссий.    
0.05 «ДАЧНИЦА».
2.05 Кремлевская кухня.     
3.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ-3».

5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА».

«КУЛЬТУРА»          
6.30 Евроньюс.
10.00 Обыкновенный концерт.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05 Легенды мирового кино. Ева 
Рутткаи.
12.35 «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях».  М/ф.       
14.00 «Дикая природа Карибских 
островов». В аду тропических 
ураганов.
14.50 Что делать? 
15.40 «ТОСКА». Опера.
18.00 Контекст. Итоговая програм-
ма.
18.40 «ОТЧИЙ ДОМ».
20.15 Искатели. Смерть царя-
миротворца.
21.05 Мастер-класс. Дмитрий Хво-
ростовский.
22.10 «ПРОКЛЯТИЕ».
0.20 «Фонограф-Симфо-Джаз». 
Концерт.
01.05 «Дикая природа Карибских 
островов». В аду тропических 
ураганов.
1.55 Обыкновенный концерт.
2.25 Легенды мирового кино. Ева 
Рутткаи.
2.50 «Эдгар По».

«РОССИЯ 2»          
5.00 Наука 2.0 Охотники 
на торнадо.   
5.50 Вести-Спорт.  
6.00 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Хулио Сезара Чавеса 
(Мексика). Бой за титул чемпиона 
мира в среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция 
из США.
9.00 Вести-Спорт.         
9.15 Вести-спорт. Местное время.         
9.20 Страна спортивная.
9.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ».

11.45 АвтоВести.        
12.00 Вести-Спорт.      
12.15 Вести-спорт. Местное время.      
12.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.
13.55 Наука 2.0.      
15.05 Вести-Спорт.      
15.25 Биатлон.
16.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
17.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска.
18.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
19.05 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима». 
Прямая трансляция из Москвы.
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.
21.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима». 
Трансляция из Москвы.
23.10 Футбол. Международный тур-
нир. «Анжи» (Россия) - «Олесун» 
(Норвегия).  
1.10 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио (Мексика) 
против Хулио Сезара Чавеса (Мек-
сика). Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC.  
3.30 Моя планета.         

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»          
6.00 «Пес в сапогах», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Как 
Знайка придумал воздушный шар», 
«Самый маленький гном», «Боль-
шой секрет для маленькой компа-
нии», «Веселая карусель».  М/ф.
8.00 «Марс. Поиски жизни».
8.55 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну». 
10.00 Сейчас.      
10.10 Истории из будущего.
11.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
13.00 «ДЕТЕКТИВЫ».  
17.30 Место происшествия. 
О главном.       
18.30 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».   
23.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА».
2.00 Место происшествия. 
О главном.    
2.55 «КАТЕРИНА ИЗМАЙЛОВА».
4.45 «Марс. Поиски жизни».
5.30 «Дикая природа: шпион среди 
антилоп гну».      

Умная женщина 
сама знает, что дура.

Вчера в Китае за-
вершилась перепись 
населения 1905 года.

Если во время свида-
ния не включать свет, 
то можно сэкономить 
не только на электри-
честве, но и на косме-
тике.

В Венеции во время 
пожара люди выбега-
ли из дома на улицу и 
тонули.

У юношей две опас-
ности сейчас: как не 
угодить в военкомат и 
не стать мужем Аллы 
Борисовны.

Чтобы вас не раз-
несло, старайтесь не 
есть после шести и не 
курить возле бензоко-
лонки.

Ничто так не по-
вышает квалифика-
цию водителя, как еду-
щая за ним машина 
ГИБДД.

Таксист дядя Коля 
в детстве мечтал 
стать артиллери-
стом. Им он так и не 
стал, но мечта «бом-
бить» всё же оста-
лась.

Один король хотел сместить своего премьер-министра, но 
при этом не хотел его слишком обидеть. Он позвал премьер-

министра к себе, положил при нем два листка бумаги в портфель 
и сказал: «На одном листке я написал «Уходите», а на втором 
— «Останьтесь». Листок, который вы вытащите, решит вашу 
судьбу». Премьер-министр догадался, что на обоих листках было 
написано «Уходите». Как же, однако, умудрился он при этих усло-
виях сохранить свое место?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Вызвал как-то Пре-
зидент к себе Гене-
рального прокурора:

- Ну, как дела в госу-
дарстве?

- Воруют, господин 
Президент.

- Значит, 
жива ещё 
Россия!



9КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

26 января  2012 г.

ерриториальный от-
дел Управления Ро-
спотребнадзора по 
РК в Ики-Бурульском 

районе и г. Элисте признателен 
редакции Вашей газете и автору 
статьи «Собаки, глядя на людей» 
С. Бляшко за своевременность 
и актуальность вопросов по со-
хранению Колонского пруда и 
содержанию его в надлежащем 
санитарно-эпидемиологическом 
состоянии.

Вместе с тем, мы категори-
чески не согласны с тем, как 
автором статьи представлена 
роль нашей службы в поддер-
жании надлежащего санитар-
ного состояния Колонского 
пруда. В частности, автором 
статьи Роспотребнадзор изо-
бражен трусливым и осторож-

ным Беликовым из «Человека в 
футляре -как бы чего не случи-
лось: «Просто санэпидслужбы 
не имеют средств проверять 
воду как можно чаще, потому 
и вносят запрет как бы «аван-
сом». Чтобы, если вдруг что-то 
случится, был «вариант отве-
та»: мы ведь предупреждали».

По вопросу «проверки воды» 
сообщаем следующее.

Мониторинг качества воды 
пруда «Колонский» проводится 
Федеральным бюджетным учреж-
дением здравоохранения (ФБУЗ) 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в РК» по санитарно-химическим, 
микробиологическим, вирусоло-
гическим и паразитологическим 
показателям. Кратность исследо-
вания установлена требованиями 
федерального законодательства, 
а не определяется желанием или 
финансовыми возможностями 
санэпидслужбы.

Ежегодно перед началом ку-
пального сезона вода из Колон-
ского пруда исследуется по всем 
вышеуказанным показателям 
и только при их соответствии 
требованиям санитарных пра-
вил и норм Территориальный 
отдел Роспотребнадзора выдает 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение о возможности ис-
пользования Колонского пруда в 
рекреационных целях. В процес-
се эксплуатации пруда в летний 
период вода исследуется дважды 
в месяц по микробиологическим 
показателям и на форму «30» (хо-
лера). В июле 2011 года в резуль-
тате анализа в воде Колонского 
пруда были выявлены авирулент-
ные штаммы холерного вибриона, 
который способствует кишечным 
заболеваниям. В связи с этим ТО 

обязан был рекомендовать город-
ским властям временно приоста-
новить эксплуатацию пруда.

Со своей стороны полагаем, 
что автор перед подготовкой и 
опубликованием статьи в целях 
всестороннего и объективного 
освещения проблемы обязан 
был запросить необходимую 
информацию в органах Роспо-
требнадзора, которая нами не-
замедлительно была бы пред-
ставлена.

ТО выражает надежду на со-
трудничество с редакцией Вашей 
газеты в вопросах наведения 
должного санитарного порядка в 
нашем городе, как это имеет ме-
сто с другими средствами массо-
вой информации (газетами, теле-
видением). 

Начальник 
Территориального отдела 
Анатолий ФРАНЦУЗОВ

Главному редактору  «Элистинского курьера» 
Александру Емгельдинову

ТТ

аслушав и обсудив 
информацию зам-
главы мэрии Б. Бад-
маева и членов Со-

вета Н. Кичапова, Т. Кутыгина, 
П. Лузанова, В. Ивановой, В. За-
куркина, А. Тепшинова, В. Сан-
гаджиева, В. Четырёва и других, 
горсовет ветеранов постановил:

1. Просить мэрию Элисты 
расследовать факты фальсифи-
кации показаний теплосчётчи-
ков (после их проверки неиз-
вестно кем), в результате чего 
потребление тепла жителями 
Элисты возросло необоснован-
но в 3-7 раз при отсутствии не-
обходимых погодных условий. 
В этой связи и для улучшения 
обслуживания коммунальными  
услугами считаем необходимым 
следующие мероприятия:

2. Вновь пригласить предста-
вителей заводов-изготовителей 
для контрольной проверки во 
всех домах на предмет пра-
вильных показаний этих тепло-
счётчиков. При этом о приездах 
представителей этих заводов 
сообщить всем многоквартир-
ным домам (МКД) города и ор-
ганизовать проверки с участием 
службы метрологии и стандар-
тизации, жилищной инспекции 
и других заинтересованных ор-
ганов. При контрольной провер-
ке не допускать представителей 
обслуживающих компаний и 
ЖКХ как потерявших доверие 
населения.

ОАО «Энергосервис» (Д.  
Оглуздин), ОАО «Буревестник» 
(В. Тягинов) постоянно утверж-
дают, что роста тарифов нет. Это 
ложь! Динамика роста тарифов 
за тепло (извлечения из счетов 
к оплате) по годам (один гКкал 

стоит):
2007 год – 702 руб. 73 коп.
2008 год – 874 руб. 70 коп.
2009 год – 1019 руб. 69 коп.
2010 год – 1141 руб. 04 коп.
2011 год – 1327 руб. 59 коп.

Таким образом, рост тарифов 
в 2011 году по отношению к 2007 
году составил 88, 9 процентов. 
Считаем недопустимым резкий 
рост тарифов за потреблённую 
тепловую энергию, что явилось 
фактором увеличения оплаты за 
тепло наряду с искажениями в 
показаниях теплосчётчиков. Не-
обходимо пересмотреть тарифы 
за поставляемую теплоэнергию 
с целью уменьшения оплаты за 
тепло.

3. Необходимо для содержа-
ния жилых МКД в нормальном 
техническом состоянии, не до-
водя их до состояния аварий-
ных, производить отчисления 
в размере 20 процентов от сум-
мы уплачиваемых за «ремонт 
и содержание» МКД на откры-
тый управляющей компанией 
счёт для МКД так называемые 
«амортизационные отчисления» 
для нужд последующего капре-
монта зданий, как это практику-
ется в Санкт-Петербурге.

4. Платежи от управляющих 
компаний за январь 2012 года не 
оплачивать до полного заверше-
ния проверки теплосчётчиков на 
предмет правильных показаний.

5. Управляющим компаниям 
установить на задвижках кон-
трольные шайбы при участии 
представителей домовых коми-
тетов.

6. При снятии контрольных 

замеров теплосчётчиков необхо-
димо обязательное присутствие 
представителя завода, который 
вел установку теплосчётчиков.

7. При предъявлении счетов 
на потребление электроэнергии 
учитывать решение Верховного 
суда РФ по Астраханской обла-
сти в части неприменения до-
полнительных кВт/ч, которые 
уже вошли в общедомовой элек-
тросчётчик как действующие и 
на другие регионы.

8. Создать при мэрии Элисты 
комиссию по контролю за рабо-
той управляющих компаний с 
привлечением Совета ветеранов 
и участии депутатов ЭГС с це-
лью соблюдения законов о та-
рифах, правильных показаний 
теплосчётчиков, электросчётчи-
ков и других для усиления кон-
троля за работой управляющих 
компаний.

9. Принять предложения мэ-
рии Элисты в лице Б. Бадмаева, 
согласованные с городским Со-
ветом ветеранов и доложить Со-
вету ветеранов о проделанной 
работе к 16 февраля 2012 года.

10. Довести решение город-
ского Совета ветеранов до Гла-
вы РК А. Орлова, председателя 
Народного Хурала (Парламен-
та)  РК А. Козачко, председате-
ля правительства Л. Ивановой, 
Следственного управления про-
куратуры РК, Роспотребнадзора 
и службы по тарифам РК с це-
лью оказания помощи.

Председатель городского 
Совета ветеранов войны, 

труда и правоохранительных 
органов Убуш БЕМБЕЕВ 

В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ…
На прошлой неделе Элистинский Совет ветеранов 

войны, труда и правоохранительных органов на своём 
очередном заседании обсудил вопросы качества предо-
ставляемых услуг ЖКХ горожанам. Чтобы разговор полу-
чился более детальным, ветераны пригласили для обме-
на мнениями заместителей главы мэрии Боову Бадмаева 
и Галину Васькину, гендиректора Калмыцкого филиала 
ОАО «ЮМЭК» Константина Шурунгова, замгендиректора 
ОАО «Энергосервис» Александра Рарова, представите-
лей ряда управляющих компаний отрасли. По итогам за-
седания Совет ветеранов города принял постановление, 
с которым «ЭК» знакомит своих читателей.

ЗЗ

Главе Республики Калмыкия
А. ОРЛОВУ 

Прокурору 
Республики Калмыкия 

С. ТАБЕЛЬСКОМУ

Главе мэрии г. Элисты
Н. АНДРЕЕВУ 

Руководителям
ОАО «Энергосервис»,

Тепловой инспекции,

АФЦ «Взлет»,

Управляющей компании   «Центр»

КРО «Единая Россия»

ы, жильцы домов 
№№11 и 13 по ул. 
Горького, возмущены 
действиями предста-

вителей ОАО «Энергосервис» (Ц. 
Очир-Араева), тепловой инспекции 
(Е. Манжиков), АФЦ ЗАО «Взлет» 
(В. Шовелев), управляющей ком-
пании «Центр» (В. Церенов В. М.), 
которые в присутствии председате-
лей домовых комитетов наших до-
мов (Н. Барановой и И. Сандеева) 
сняли поверочные пломбы и под-
крутили счетчики. Председателям 
домовых комитетов было сказано, 
что эти действия производятся для 
проверки соответствия импульсов 
расхода тепловой энергии. После 

этого расход тепловой энергии уве-
личился с 1 Гкал до 4 Гкал – в сут-
ки, то есть в четыре раза.

Просим объяснить правомочность 
их действий, учитывая, что до нача-
ла отопительного сезона 2011-2012 
годов  наши теплосчётчики прош-
ли поверку на заводе-изготовителе 
в г. Санкт-Петербурге, за что было 
оплачено по 36 тыс. руб. за каждый. 
Просим создать комиссию с нашими 
представителями для разбора ситуа-
ции по оплате за тепло.

И. Сандеев, А. Крылова, Л. Пи-
пенко, И. Панасенко, В. Очирова, 
Д. Славкина, Н. Баранова и дру-
гие, всего 30 подписей.

ММ
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(Продолжение. Начало в №2 (161))

ЧАСТЬ I: ПРЕДКИ

ЖЕНА ИЛИ НАЛОЖНИЦА?
Далее события, связанные с плене-

нием Оелун, развивались следующим 
образом: «Когда  Чиледу склонился и 
принял дар, из-за скалы уже показались 
братья. Тогда Чиледу ударил быстрого 
Куби по ляжкам и умчался вверх по Оно-
ну, оставив погоню позади. Три брата 
прогнав его за семь увалов, вернулись. 
Есугей-баатур повёл лошадь Оелун за 
поводья, старший брат Некун поехал 
впереди, младший брат Даритай поехал 
рядом. Оелун по дороге плакала и при-
читала: «Ах минь, Чиледү ки өөд  күклəн 
киискгд  уга билə. Кеер һазрт кеелəн 
өлскдг уга билə.Ода яһсмб?»  Что пере-
ведено так: «Брат мой, Чиледу! На ветру 
он кос не развевал. В пустой степи он не 
голодал. Каково ему сейчас?». 

Воспоминания о муже и причитания 
молодой женщины говорят о том, что Чи-
леду не был «простым парнем», так как 
«косы всегда были заплетены» и «в степи 
он не голодал». Несомненно, Оелун была 
замужем за человеком из знати (младшим 
братом меркитского хана  Токтоа), и знала 
себе цену. Рыдая и причитая, она раскачи-
валась то вперёд, то назад, разбрасывая 
свои косы (ещё одно свидетельство замуж-
ней женщины!) то на спину, то на грудь 
и со словами: «Что он делает сейчас?», 
громко плакала, обращая свой взор на вол-
ны реки Онон, на лес, долину и холмы.

РЕМАРКА №1
В данном эпизоде любопытна одна 

деталь. Почему Оелун называет своего 
законного мужа «братом» («ах»)? Надо 
сказать, что это обстоятельство меня всег-
да смущало. В 56-м параграфе «Сокро-
венного сказания» в переводе С. А. Ко-
зина с китайского оригинала «Юань чао 
би ши» написано: «Aqa minu, Ciledu!». 
Безусловно, учёному было сложно транс-
крибировать монгольские слова, запи-
санные китайскими иероглифами. Наш 
соотечественник П. А. Дарваев это слово 
«aqa» (произносится как «ага») перевёл 
как «ах» («брат»). Всё становится на свои 
места, если мы попробуем разобраться 
в контексте событий. Как мы знаем, по 
монгольским обычаям, в том числе и по 
калмыцким, жена не должна называть 
своего мужа по имени. 

Помню, к примеру, как в  70–е годы 
в одной пожилой семейной паре из Ла-
гани супруга своего мужа называла не 
иначе, как «Гоога», хотя по паспорту его 
имя было Сангаджи-Гаря. Несомненно, 
это свидетельство того, что данная тра-
диция сохранялась и до недавнего вре-
мени. Но что означает это таинственное 
«aqa»? Вообще, в монгольском языке 
слово «ага» имеет много значений. К 
примеру, им  обозначают статус «стар-
ший». Просяные посевы, кстати, так-
же называются «ага». Этим же словом 
обозначают уважительное отношение к 
женщине, например «Ага Шавдал». И, 
наконец, самую яркую звезду в Стрель-
це монгольские астрологи также назы-
вают «Ага». Приношу свои извинения 
профессиональным переводчикам, но, 
думаю, что  именно в этом значении 
необходимо  рассматривать обращение 
Оелун к своему скрывшемуся от пресле-
дования мужу:  «Звезда моя, Чиледу!» 

Но вернёмся к эпизоду полонения 
Оелун. По всей видимости, эти причита-
ния и плачь молодой женщины изрядно 
надоели ехавшему рядом Даритаю, что 
тот произнёс длиннейший монолог: «Тот, 

кого ты жаждешь обнять, много холмов 
перевалил. Тот, о ком ты плачешь, мно-
го вод переплыл. Сколько ни кричи, он 
тебя не увидит. Сколько ни ищи, следа 
его не найдёшь. Замолчи!». Так Есугей 
привез домой Оелун-уджин, говорит-
ся в « Сокровенном сказании». На этом 
можно было бы поставить точку. Да не 
тут-то было. Всё дело заключалось в 
том, что у Есугея …уже была законная 
жена! Как говорили в старину, «аваль-
гергн». У них был, как минимум, один 
совместный ребёнок -  мальчик по имени 
Бектер, который, вне всякого сомнения, 
имел статус «наследника». Судьба Бек-
тера сложится трагично: примерно лет 
через 15 его убьют его же  младшие еди-
нокровные братья Темуджин и Касар, 
рождённые от одного отца. Мать Бектера 
и жену Есугея звали Сөчихэл-эке («Ма-
тушка Сочихэл»). О ней в «Сокровенном 
сказании» сказано мало, но даже то, что 
до нас дошло, свидетельствует о том, что 
это была незаурядная женщина. 

АВААЛЬ
К какому роду-племени принадле-

жала Сочихэл, история, к сожалению, 
умалчивает.  В «Сокровенном сказании» 
о ней написано только в двух местах - 
в эпизодах, связанных с пленением и 
освобождением жены Темуджина–Бортэ 
из меркитского плена(§§ 101 и 112). Как 
мы помним, события разворачивались 

так. Когда вдовы Есугея и его сыновья 
жили у истока реки Керулен на крутоя-
ре Бурки, рано утром на их становище 
напали три сотни монголов из племени 
меркит во главе с ханом Токтоа (стар-
шим братом Чиледу), Даир-Усуном и 
Катай-Дармалой. Меркиты напали на 
них с одной целью: чтобы отомстить за 
случай почти 20-летней давности - за то, 
что когда-то у Чиледу была отнята Ое-
лун. Да, велика была любовь к женщи-
не, если даже через 20 лет горечь потери 
не исчезла! Не ожидавшие нападения и 
перепугавшиеся  Темуджин  и молодые 
мужчины, его друзья, среди которых 
были будущие полководцы Боорчу и 
Джелме, оседлав коней, рванули к горе 
Буркан-калдун. Из оставшихся коней 
одну оседлала Оелун, посадив сзади доч-
ку Темулуну, другую лошадь оседлал её 
сын Касар. Другим женщинам - Сочихэл, 
Бортэ и служанке Коакчин -  лошади не 
достались, и они попали в плен. Причем 
вначале, как мы помним, старуха Коак-
чин попыталась вывезти Бортэ, спрятав 
в крытой телеге, запряженной пегобокой 
коровой. Но по пути сломалась ось те-
лежного  колеса, и их настигли меркиты. 
На коне у одного из них  позади седла, 
лежала связанная «мать Белкутая, ноги 
которой болтались от скачки». 

О том, что это был акт возмездия, пря-
мо говорится в «Сокровенном сказани»: 
«Эти три Меркида прибыли отомстить 

за то, что когда-то у Чиледу была отнята 
Оелун-эке. Они сказали: «Отомстив за 
Оелун, мы сейчас забрали их жен. Наша 
честь спасена!». В меркитском плену 
Бортэ была отдана в жены младшему 
брату Чиледу - Чилкеру-боко.  Сочихэл 
же досталась «плохому» человеку.

Велика и жестока была месть Темуд-
жина! В военной операции по освобож-
дению из плена своей молодой жены он 
привлёк 40-тысячное войско во главе с 
кереитским Тоорил-ханом и своим по-
братимом Джамухой. Вторгшись в земли 
меркитов, они предали огню и острию 
меча всё и вся. Токтоа-хан и Увасмер-
китский Даир-Усун успели скрыться в 
«стране Баргузин». Катай-Дармалу уда-
лось поймать («одели на него реберные 
колодки и посвятили, читай, принесли в 
жертву Калдун-Буркану». Когда Темуд-
жин искал свою жену среди убегавших 
кто куда меркитов с криком : «Бортэ, Бор-
тэ!» и, наконец, нашёл её, в это же время 
Белкутай тоже искал свою мать Сочихэл. 
Описание этого эпизода пронизано глу-
бочайшим драматизмом: «Когда узнали, 
что мать Белькутая находится в таком-то 
селе, Белькутай отправился к ней. Когда 
он заходил в правую створку двери, мать 
его в потрепанной овчинной шубе вышла 
через левую створку двери и сказала про-
хожему человеку: «Говорят, мои сыновья 
стали ханами. Я же здесь досталась пло-
хому человеку. Как я теперь посмотрю им 
в лицо?». С этими словами она убежала 
в лес и, сколько её ни искали, не смогли 
найти. Тогда Белькутай пронзил стрелой 
человека меркитской кости со словами: 
«Приведи мою мать!». Три сотни мерки-
тов, что некогда окружали Буркан, были 
до последнего колена (!) развеяны пе-
плом. Оставшихся женщин обратили в 
наложниц и в домашнюю прислугу». 

В этой истории поражает поведение 
Сочихэл. Здесь и обида на своего сына 
Белькутая, который позволил, чтобы его 
мать попала в плен, бросив её в мину-
ты опасности. Её горечь и обида про-
скальзывают в  словах, в которых можно 
уловить горькую иронию: «Говорят, мои 
сыновья стали ханами».  Она прекрасно 
знала, что сами сыновья ещё не достигли 
статуса «хана», и вся их «сила» - резуль-
тат чужой помощи (как говорят калмыки 
«күүнə күчəр»). Произнося слова «мои 
сыновья», она, конечно же, имела в виду 
не только Белькутая, которого выносила 
в своём чреве, но и Темуджина и Касара, 
рождённых от Оелун, и на правах «стар-
шей» жены считала своими. В плену ей, 
по всей видимости, жилось плохо, если 
была одета она в «потрёпанную овчин-
ную шубу» и, как она утверждала, что 
«досталась плохому человеку». Она не 
смогла перебороть свою обиду и про-
стить своего сына. Сколько ей было лет? 
Предполагаю, что по возрасту ей в ту 
пору было примерно 40-45 лет. А, воз-
можно, она решила не возвращаться из 
плена, решив, что меркитская неволя 
лучше, чем  унизительное существование 
в родных краях. Мне почему-то кажется, 
что она была  убеждена, что трудности в 
её жизни начались после того, как муж 
и глава семейства Есугей привёл домой 
насильно отобранную чужую жену. Нет 
сомнения в том, что Оелун была «жен-
щиной  с характером». И то, что род-
ственники мужа отвернулись от семьи 
Есугея после его смерти, во многом вина 
Оелун. Изучая «Сокровенное сказание» 
всё больше в этом убеждаешься.

Эрдни МИХАЛИНОВ

(Продолжение следует)

ТЕМУДЖИН: 

ЗАГАДКИ БИОГРАФИИ
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- Это была моя первая поездка в Индию 
на такого рода мероприятие. Буддизмом я 
стала интересоваться недавно, около по-
лугода. Когда жила в Москве, случайно 
наткнулась на книгу о буддизме, затем на 
другую, и они пробудили во мне интерес 
к философии буддизма. Мне захотелось 
узнавать всё больше и больше. Как-то за-
шла на сайт Калмыцкого Центрального ху-
рула и узнала о готовящейся поездке в Ин-
дию. Через хурул оформила все документы 
и купила билеты. 

С 19 по 21 декабря в Дхарамсале для 
буддистов России Далай-Лама XIV даро-
вал учения. Первый день учений Его Свя-
тейшество Далай-Лама начал с рассказа об 

истории вероучения, близости всех людей 
и религий и недопустимости экстремизма 
и религиозной розни. Учитель призвал 
российских буддистов развивать сострада-
ние, не «цепляться» за «я», обидчиков лю-
бить как «драгоценных учителей» и осте-
регаться наставников-шарлатанов. 

Чтобы занять место в главном храме 
Намгьял, наши паломники приходили 
за несколько часов до учений, к нача-
лу которых в самом храме и во дворе в 
буквальном смысле «яблоку негде было 
упасть». Нашей делегации повезло. Мы 
сидели почти напротив Далай-Ламы. Во 
время многочасовых учений тибетские 
монахи разносили лепешки и тибет-

ский чай, по вкусу напоминающий наш 
калмыцкий. А во время обеденного пе-
рерыва во дворе храма тысячам слуша-
телей также бесплатно раздавали горя-
чую еду, бананы, рис, дал (подливка из 
чечевицы с овощами и зеленью). И что 
больше всего меня удивило и восхити-
ло, так это то, что все паломники про-
являли дружелюбие и взаимопомощь, 
находя общий язык (чаще английский). 
Приходилось его вспоминать по школе, 
казалось, что мы понимали друг друга 
даже без слов. 

После учений ежедневно ездили на экс-
курсии. В городе Варанаси посетили свя-
щенное место – Первый поворот Колеса 

Дхармы (Дхарма – это учение). Побывали 
в благословенном месте Наланда, дарую-
щем долголетие. На вершине холма пещеры 
Гуру Падмасамбхавы (одно из перевопло-
щений Будды) развесили флажки на благо 
всех живых существ. Затем спустились к 
озеру Падмасамбхавы, а также посетили 
монастыри, в том числе и женские. 

Перед Новым Годом приехали в Бод-
хгаю (Индия) – священное место, где Буд-
да Шакьямуни достиг Просветления. Это 
долгожданное событие для всех нас – тан-
трическое посвящение Калачакры. 31 дека-
бря мы, паломники из Калмыкии, встрети-
ли Новый год не как обычно, а по-особому. 
В ресторане были накрыты шведские сто-

лы с вкусными вегетарианскими блюдами, 
разумеется, без спиртного. Украсили, как 
могли, стены снежинками, вырезанными 
из салфеток, и даже соорудили ёлку из 
веток дерева коша. Индусы из них плетут 
веники. Это был самый значимый Новый 
год для меня. На нашем празднике при-
сутствовал Шаджин-лама Калмыкии Тэло 
Тулку Ринпоче, Линг Ринпоче (перерож-
денец главного учителя Его Святейшества 
Далай-Ламы), администратор калмыцкого 
хурула Нгаланг Лодой, монахи-студенты 
из Калмыкии, обучающиеся в монастыр-
ском университете Дрепунг Гоманг. От 
них мы услышали благопожелания на 
Новый год. Царила настолько душевная, 
по-семейному тёплая атмосфера, что все 
мы чувствовали себя одной семьей. Тан-
цевали народные танцы, пели калмыцкие 
песни, многие надели национальные ко-
стюмы. Чувства переполняли меня, я так 
горда тем, что являюсь калмычкой. У нас 
такой замечательный народ, такие краси-
вые обычаи и традиции. Мы имеем воз-
можность принять учение Его Святейше-
ства Далай-Ламы. Впрочем, этим могли 
воспользоваться и представители других 
национальностей.

С 1 по 10 января Его Святейшество 
даровал учение своим последователям из 
разных стран. Далай-Лама XIV, монахи 
монастыря Намгьял и старшие ламы вы-
полняли древние ритуалы, строили манда-
лы, совершали молебны. Были исполнены 
ритуальный танец, и, конечно же, посвя-
щение Калачакры. 

Наша группа подружилась с делегаци-
ей из Франции. На учениях мы сидели ря-
дом. В Бодхгаи мы жили в «палаточном» 
городке. Причем он был возведен специ-
ально для нас. Домики для нас соорудили 
из металлической «вагонки», поставили 
раскладушки, на пол постелили ковролин, 
а потолок украсили тканью. Рядом находи-
лись душевые с теплой водой, туалеты. В 
столовой нас поначалу кормили индийской 
едой, очень острой, с пряностями и спец-
иями. Было непривычно на завтрак, обед 
и ужин принимать такую пищу. Но потом 
повара перестроились и стали подавать бо-
лее привычную для нас еду. Наши женщи-
ны варили родной калмыцкий чай. 

Недолго, всего полдня, мне удалось 
побывать в Дели. Там я отметила метро, 
которое очень отличается от московского. 
Прежде чем попасть в него, приходит-
ся пройти через полицейского с метал-

лоискателем. В вагонах чисто и красиво. 
Люди одеваются как в сари, так и в со-
временную одежду. Индия ведь не очень 
богатая страна. И с наплывом туристов, 
что случается там нечасто, местные про-
давцы сразу завышают цены на сувениры, 
статуэтки, ткани. Хотя можно торговаться 
и индусы любят тех, кто умеет это делать. 
Хорошо поторговавшись, товар можно 
купить почти даром. 

Несмотря на то, что люди живут бед-
но, нет чистоты, привычной европейскому 
взгляду, всё это меркнет перед увиденны-
ми святынями: монастырями, статуями, 
ступами. Эта поездка оставит неизглади-
мый след в моей памяти. Для себя поняла, 
что столько интересного в нашей древней 
религии, это философия, которую можно 
изучать бесконечно. 

Среди калмыцких паломников по воз-
расту молодых людей и пожилых было 

поровну. И это очень радует: молодежь 
проявляет интерес к буддизму, становится 
сознательной, мыслит более глубоко. 

От себя лично и от всех калмыцких па-
ломников благодарю организаторов поезд-
ки за внимание и заботу.

Читателям «ЭК» хочу пожелать здоровья, 
доброты, уважения и терпения друг к другу, 
любить свою культуру, возрождать калмыц-
кий язык, знать свои обычаи и традиции. 

«Обидчиков любить 
как драгоценных 

учителей…»
Наши калмыцкие паломники в середине декабря прошлого года отправи-

лись в Индию на учение, дарованное Его Святейшеством Далай Ламой XIV.  
На Родину они возвратились по окончании рождественских каникул. С одной 
из них, Людмилой МАНЖИЕВОЙ, встретилась корреспондент «ЭК».

Статуя Будды в Бодхгае

Ступа Махабодхи (Великого Просветления)

Полосу подготовили 
Гела СЛАВИНА, Юлия ЖУКОВА
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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 

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

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

 2-72-14

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

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

Продается земельный участок (6 соток), 
ул. Тепкина, 4 (за 7 микр.). 
Земля в собственности. Коммуникации рядом. 
Цена – 1 млн. 200 тыс. руб.

 6-71-22, 8-960-899-48-62

Продается дом в с. Троицкое, 110 кв. м. 
в р-оне пос. Геологический. 
Или меняю на 2-ком. квартиру в Элисте.

 8-927-645-65-80

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

 8-961-549-82-47

Щенка Йоркширского терьера, 1 месяц.
Цена - 10000 руб.

 8-909-395-30-06

Аб. 324. Русская женщина 46 лет 168/75, вдо-
ва, работает преподавателем иностранных языков. 
Проживает одна в своей квартире. Домашняя, хо-
зяйственная, простая в общении познакомится с рус-
ским мужчиной до 55 лет. Добрым и порядочным.

Аб. 438. Калмычка 49 лет  153/52 разведена, 
родом из села, в Элисте снимает квартиру. Добрая, 
жизнерадостная, хозяйственная. Работает поваром, 
самодостаточная, не меркантильная. Познакомится с 
калмыком до 55 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Разве-
дена, проживает одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. Любит и умеет го-
товить, в доме всегда чистота и уют. Есть взрослый 
сын, который живет в другом городе. Самостоятель-
ная, без особых материальных проблем, познакомит-
ся  с русским мужчиной от 50 до 60 лет. Физически 
крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 разве-
дена. Проживает с сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским мужчиной до 55 
лет добрым по характеру и без вредных привычек. 

Аб. 529. Русская девушка 30 лет 158/53. Разведе-
на, воспитывает сына 3 лет. Красивая, стройная, без 
вредных привычек. Проживает с родителями. По ха-
рактеру добрая, спокойная, улыбчивая. Познакомится 
с русским парнем до 40 лет. Добрым и не пьющим.

Аб. 536. Калмычка 30 лет 168/69 с в/о работает 
на гос. службе. Замужем не была, детей нет. Серьез-
ная, порядочная без вредных привычек. Проживает 
с родителями. Умная, скромная, в свободное время 
много читает. Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Серьезным, порядочным и с в/о. 

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Разве-
дена, проживает с дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной фирме. Самостоя-
тельная, самодостаточная, по характеру спокойная, не 
скандальная. Миловидная, стройная, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 568. Калмычка 42 года 165/56 Разведена. Про-
живает одна в своей квартире. Работает юристом. Ма-
териально обеспечена. Без вредных привычек. Прият-
ной внешности, стройная, улыбчивая. Познакомится 
с интересным калмыком близкого возраста. Интелли-
гентным, порядочным и без вредных привычек.

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

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадост-
ная, активная по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным 
и не пьющим.

Аб. 583.  Калмычка 39 лет 175/78 Разведена, вос-

питывает дочь 16 лет. Имеет хорошее образование, 
владеет несколькими иностранными языками. Ма-
териально обеспечена, есть своя квартира, машина 
хорошо оплачиваемая работа. Познакомится с кал-
мыком до 45, с высшим образованием, интересным в 
общении и не злоупотребляющим алкоголем. 

Аб. 593. Калмычка 21 год 164/50 Студентка, бу-
дущий юрист. Скромная, воспитанная без вредных 
привычек. Познакомится с серьезным парнем кал-
мыком до 30 лет. 

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не 
была детей нет. С высшим образованием, работает в 
финансовой сфере. Жильем обеспечена. Симпатич-
ная, с приятной улыбкой не курит. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Интересным в общении и с выс-
шим образованием.

Аб. 604. Русская женщина 51 год 162/65 Раз-
ведена, проживает в пригороде Элисты. Работает, 
материальных проблем не испытывает. Приятной 
внешности, хорошая хозяйка любит и умеет гото-
вить, познакомится с русским мужчиной до 60 лет. 
Добрым и не пьющим.

Аб. 605. Калмычка 45 лет. 160/57 Разведена, 
проживает с дочерью и мамой в своей квартире. 
Без материальных проблем, работает специалистом 
в бюджетной организации. Симпатичная, стройная, 
общительная, познакомится с калмыком до 52 лет 
Добрым по характеру и физически крепким.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Разведен, детей 
нет. Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе 
своих лет. Закончил престижный столичный ВУЗ, 
в Элисте работает директором небольшой фирмы. 
Материально и жильем обеспечен. Умный, честный, 
добрый, внимательный, интересный в общении. По-
знакомится с интересной, доброй, приятной  и вос-
питанной калмычкой без вредных привычек и спо-
собной родить совместного ребенка.

Аб. 194.  Калмык 39 лет  178/80 разведен, работа-
ет водителем, трудолюбивый, по дому мастер на все 
руки, практически не пьющий, есть своя квартира в 

которой к сожалению не хватает уюта. Хотел бы по-
знакомиться с калмычкой до 40 лет, простой по ха-
рактеру, не склонной к полноте и можно с ребенком.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  вдовец, 
проживает один в своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Увлекается охотой и рыбалкой. Спокойный, 
добрый, внимательный познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста не склонной к полноте.

Аб. 369. Русский мужчина 55 лет 169/67 Во-
еннослужащий, вдовец. Подтянутый,  спортивный, 
вредных привычек в меру. Есть своя квартира и а/м. 
Заработок стабильный. Уверенный в себе, спокой-
ный, внимательный, интересный в общении, позна-
комится со стройной русской женщиной до 45 лет. 
Можно с ребенком.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. Дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на стройке, без особых 
материальных проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмычкой до 55 лет, до-
брой и простой по характеру.

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Про-
живает один на съемной квартире. Предприниматель. 
Занимается строительством и ремонтом домов. Мате-
риальны проблем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, добрый. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 168/75 разведен. 
Проживает с дочерью в своей квартире. Физически 
крепкий, вредных привычек в меру. Материальных 
проблем не имеет. Доброжелательный, спокойный, 
внимательный. Познакомится с русской женщиной 
близкого возраста и с доброй,  простой по характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, прожи-
вает один в своей квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. Интеллигентный, 
эрудированный спокойный по характеру. Познакомит-
ся с калмычкой до 40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 461. Калмык. 35 лет 175/75 с в/о работает 
на гос. службе. Разведен. Проживает один в своей 
квартире. Есть свой автотранспорт. Спортивного те-
лосложения, порядочный, интересный в общении. 
Познакомится с симпатичной стройной калмычкой, 
желательно без детей.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру простой и добро-
желательный. Познакомится с калмычкой до 60 лет. 
Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 469. Русский мужчина 72 года, 178/90  Вдо-
вец, проживает один в своем доме. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Простой по характеру, 
не скандальный, добродушный, а к спиртному равно-
душный. Познакомится с русской бабушкой близкого 
возраста для совместного проживания.

Наш адрес:  гостиница «Элиста»
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Уроки игры на 6-струнной гитаре.
 8-927-592-61-29

Отец с хитрой улыбкой задает свое-
му сыну-первокласснику вопрос: 

  - назови мне самое большое число. 

 Получив ответ, он лишь удивленно ка-
чает головой. Что ответил сын? 

Ответ - 31-е число


