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Елена ХОНГОРОВА

ФРУКТОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ 
И СОЧНАЯ ТРАВА

Такова история наша: конец 
года всегда в траурном молча-
нии. Воспоминания, прошед-
ших депортацию, проходят яр-
кой и щемящей чередой  во всех 
местных пусть и разномастных 
медиа. И в этих пронзительных  
рассказах часто присутствуют 
образы нашего города. Города, 
в котором трудно заблудиться, 
так он мал. В котором дыхание 
времени не так хладно, так он 
юн. В котором памятником ста-

рины может быть и курган и 
овраг, так он всё ещё девстве-
нен. 

От довоенной Элисты мало 
что осталось. Все эти чудом со-
хранившиеся строения  знает 
наперечёт любой элистинец. 
Что может быть печальней ухо-
дящей натуры? Но и наша мир-
ная, отстроенная заново Эли-
ста, тоже уходит: и если камень 
ветшает, но стоит, то многие 
рукотворные живые следы ис-
чезают совсем. 

Та Элиста, которую я пом-
ню, почти не сохранилась. 

Это был цветущий и благоу-

хающий город. В моей детской 
памяти наряду с вылазками и 
разведкой ближайших строек 
(дом «связистов» с Пушкинской 
библиотекой, КИОН-КНИЯЛИ-
КИГИ в разное время), было 
очень много цветов: роз, гладио-
лусов, астр, пионов, анютиных 
глазок и тех, чьих названий я 
даже не знала. В родном дворе 
на Революционной «1» была 
огромная клумба с розами. Такие 
же пышные цветочные колонии 
тянулись по всей Пионерской и 
Аллее Героев.

Окончание - стр. 2

КАЛИТКА 

«ДЛЯ СВОИХ»

Я долго не жила в Элисте, и сейчас, ког-
да я нахожусь здесь длительное время 
опять, многое в нынешней действитель-
ности не умиляет и не пьянит (как впол-
не могло бы быть с тем, кто возвраща-
ется домой «из дальних странствий»). 
Трудно смотреть телевидение, которому 
отдана значительная часть жизни. Та-
кое депрессивное вещание я наблюда-
ла только в не оправившейся от войны  
Абхазии.  Трудно читать газеты, которых 
стало много, но иногда складывается 
впечатление, что это чья-то проба пера, 
с какой-то мудрёной версткой, не очень 
современной фотографией, не всегда 
понятной аудиторией, зато с яркой вы-
раженной ангажированностью. 
Обласканные «Известия» на военном по-
ложении. Не позавидуешь этой пожизнен-

ной зависимости от чужой воли! В этой 
схватке, конечно, не до высокой журнали-
стики. Поэтому если и появляется где-то 
человек, то обязательно «при исполне-
нии». На худой конец, с каким-то рецеп-
том, или подарком.
История с Шавалиевым вообще нацио-
нальный позор!
Прочла открытое письмо Петра Надби-
това министру культуры Калмыкии, и 
стало горько до страшноты: если таких 
людей «вымарывают», каких жизнеут-
верждающих историй можно ждать от 
братьев по перу? Свои–чужие, как это 
старо, но как невероятно соблазнитель-
но: властвовать своими и чужими! 
Но всё это лишь моё невольное отсту-
пление, преамбула к тому, какой я уви-
дела свою Элисту.

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

преддверие Игр в 
Сочи всё чаще звучит 
слово «экехерия». В 
переводе с греческого 

это - «священное перемирие». 
Которое, как памятует история, 
провозглашалось в Древней Эл-
ладе на время Олимпиад. В те-

чение месяца все военные дей-
ствия на её территории затихали, 
и наступал, пусть и хрупкий, но 
всё-таки мир. Так продолжалось 
до XX века, внесшего свои, увы, 
коварные коррективы: из-за двух 
мировых войн прекращались 
сами Игры.

Окончание - стр. 3

ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. 

ТВОИ!
В субботу огонь грядущей сочинской Олимпиады 

достиг Элисты. Встретила его калмыцкая столица на своей 
привокзальной площади, после чего он, попеременно меняя 
факелоносцев, пустился в путешествие по её центральным 

улицам. Общая протяжённость маршрута, включая 
райцентр Яшкуль, составила 14 километров. 

ВВ
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Окончание. Начало - стр. 1

Фруктовые деревья на улицах казались 
вполне естественными, и в детском сознании 
даже обязательными: где ещё можно было 
нарвать зеленых яблок и растрясти вконец 
тутовник? Их было много в частных  дворах.  
Деревья оставались и после сноса старых де-
ревянных построек, так сохранилось в моей 
памяти. Но вероятно, их высаживали вновь 
после сдачи новых объектов. 

Целый яблоневый сад, на который мы 
совершали регулярные набеги (пока относи-
тельно не повзрослели и не остепенились), 
был на заднем дворе обкомовской гостиницы 
(сейчас «Белый лотос»). 

Во дворе моего нового дома на Куйбыше-
ва (Хонинова), где наша семья осела после 
4-х лет работы родителей в районе, стояла 
сочная по колено трава. Мы, дети,  ныря-
ли в нее, как в воду, без риска извозиться 
в пыли, до тех пор, пока рядом не началась 
очередная стройка на месте прежнего Дома 
пионеров. Еще было живо здание старой 
четвертой школы. Почему-то во дворе её 
было много сельхозтехники, несколько ком-
байнов и какие-то косилки-молотилки. И в 
этом сплаве «старого» и «нового» все равно 
оставалось много живого, растущего и цве-
тущего.  Элиста росла, но оставалась ма-
леньким уездным городком, и в этом было 
всё ее непревзойденноё очарованье.

АГРЕССИВНЫЕ ВЯЗЫ 
И КЛЁН-ОДИНОЧКА

Сейчас Элиста, как и любой другой 
российский город, стоит в пробках, актив-
но прирастает частным сектором – город 
меняется вместе со своими обитателями. 
И чаще последние диктуют ему свои пра-
ва. Мораль общества потребления не особо 
церемонится с экоморалью. Огромное до-
стижение, почти подвиг властей – закладка 
дубовой рощи в парке «Дружба». Но кто, 
кроме несчастных жильцов, сожалеет се-
годня о вырубленных тополях у известной 
всем элистинцам «Одежды»? Безжалостно, 
под корень, без единого пенька. Был хоть 
один прецедент судебного разбирательства 
о вырубке деревьев в городской черте? Нет 
прецедентов, потому что делается это вар-
варски, в один час, чтоб не успели опом-
ниться.

В моем дворе, где была трава по колено, 
давно глина и песок по соседству с болеющи-
ми, но очень агрессивными вязами. Остался 
один-единственный клен. Но и его наполо-
вину закатали в асфальт, когда укладывали 
парковочную площадку где-то с год назад. 
Закатали бы полностью, если бы я не вме-
шалась. Правда, особой реакции на меня у 
укладчиков не было, ну, пролетела какая-то 
муха, так ужужжит скоро. Лишь один рабочий 
стал откапывать дерево назад. Даже не рабо-
чий, водитель катка. Вылез из своей кабины, 
взял лопату у тех, кто помоложе, и что смог, 
попытался исправить. И вся эта кипучая дея-
тельность самопровозглашенных активистов 
нашего дома ради «резины»: некуда ставить 
автомобили, которых становится все больше. 

Несколько авто для семьи сейчас обычное 
явление, и Элиста не исключение.  Конечно, 
как говорится, пусть у каждого будет столько 
машин, сколько мечталось в детстве! Но ког-
да чья-то озабоченность своим имуществом 
начинает навязывать окружающим свою кар-

тину мира, это уже нарушение и моих прав.  

КОВАНЫЙ ЗАБОР 
И БРЕЗГЛИВЫЙ МИНИСТР

Неделю назад наш двор, прозванный в 
народе «дворянским гнездом», обзавелся ко-
ваным забором и закрытым входом для чужа-
ков. Вроде бы частная история. Между тем 
жилищным кооперативом мы не являемся. 
Земля пока еще принадлежит муниципали-
тету (или уже не принадлежит? тогда кому?) 

Двор наш всегда был проходным, три 
дома, три подхода. Рядом онкодиспансер, 
школа, два детских сада, Пушкинская библи-
отека, банк, – разные маршруты проходили 
здесь. И вдруг, стоп! Вход запрещен! 

В этих домах жили Герои Советского Со-
юза Баатр Басангов, Эренцен  Бадмаев, орде-
ноносец Михаил Хонинов, вряд ли они с удо-
влетворением протискивались бы в калитку 
«для своих», оставляя позади всех осталь-
ных, ради которых не щадили свои жизни. 
Но это тоже можно рассматривать как част-
ную историю, какое кому дело до почивших 
героев? Однако частная история эта с тем же 
«резиновым» автомобильным следом, где в 
одной из заглавных ролей выступает авто-
транспорт министра и вице-премьера РК Пе-
тра Ланцанова.

Кто только ни жил здесь прежде, но ни-
кто не додумался, для обустройства безопас-
ного машиноместа, блокировать целый двор. 
Далее, по грандиозному плану родственни-
ка министра и его группы поддержки, пла-
нируется установить шлагбаум (или два?) и 
ещё ворота-калитки, чтобы закрыть проход 
чужакам навечно. Опомнитесь, господа! От 
кого запираетесь!? От соседствующих рядом 
маргиналов? Тогда может быть правильнее 
подать в отставку, уважаемый господин ми-
нистр, раз вы (или ваша семья) так брезгли-
вы к собственным согражданам.

В каком московском дворике подсмотре-
ли вы эту дикость?

Я часто бывала по службе в доме на Ку-
тузовском проспекте, где жил генсек Бреж-
нев и другие лидеры советского государства 
(конечно, в его офисной части). На какое-то 
время там установили шлагбаумы для авто-
транспорта, посадили в будки охранников, 
а через пару месяцев будки опустели, шлаг-
баумы сняли. Но людям туда никто дорогу не 
преграждал, никакими кодовыми замками и 
закрытыми калитками.

Вы не запятнали себя в бизнесе, госпо-
дин министр, останьтесь  незапятнанным в 
политике, где любая мелочь может стать ро-
ковой – искренне Вам желаю!

Возможно, вы просто оказались не в том 
дворе, не в то время, не с теми доброжела-
телями. Достаточно вашего незначительного 
вмешательства, чтобы эта некрасивая исто-
рия не получила еще более удручающего 
развития.

В нашем маленьком городе достаточно 
заборов. Любой домовладелец имеет право 
на охрану своей собственности и территории, 
и только это является верным и единственно 
законным. А стерильная зона в жилом город-
ском массиве, это уже посягательство на кон-
ституционное право. 

Елена ХОНГОРОВА, 
журналист.
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КАЛИТКА 

«ДЛЯ СВОИХ»

Юлия КОЗЫРЕВА

прошлом номере «ЭК» об-
ратил внимание читателей на 
весьма невнятный принцип 
формирования списка калмыц-

ких факелоносцев. А именно – наличие в 
нём немалого числа доселе никому не из-
вестных личностей, волею чьей-то судь-
бы и странным образом приобщившихся 
к важной миссии. Статья «С потешными 
факелоносцами» получила вполне логич-
ный резонанс. Как среди простых горо-
жан, обескураженных таким раскладом, 
так и, надо полагать, среди городских 
чиновников и их коллег из спорта. Наде-
емся, что им, на время почувствовавшим 
причастность к событию планетарного 
масштаба, было от чего поломать голову. 
И, как бы то ни было, сделать оргвыводы. 

В прошлую пятницу автор этих строк 
проходила по центральной городской 
площади. Там вовсю шли приготовления 
к субботнему действу, а ведущие репети-
ровали свои выступления. Когда шло пе-
речисление участников Эстафеты, было 
чему удивиться. Голос из динамиков тор-
жественно объявлял: «… заслуженный 
мастер спорта СССР, прославленный 
мотоболист Василий Кравцов…». Про-
звучавшие слова добавили настроения 
и уверенности в правоте статьи. А ведь 
ещё накануне Василий Алексеевич в спи-
сках не значился. 

Пришлось вечером перед Эстафетой 
снова покопаться в Интернете. Усилия 
оказались не напрасными. Буквально за 
сутки до начала, вероятно, таким образом 
отреагировав на нашу публикацию, орга-
низаторы включили в список ветерана 
Великой Отечественной войны, участни-
ка Сталинградской битвы Тимофея Яков-
левича Кутыгина. Вот только почему они 
не сделали этого раньше? Получилось 
так, что известному и заслуженному в 
республике человеку пришлось фактиче-
ски «запрыгнуть в последний вагон ухо-
дящего поезда». А ведь он живёт в Эли-
сте, но городские чиновники вспомнили 
о ветеране в последнюю очередь. 

Также за сутки до «дня Икс» в число 
факелоносцев попал депутат ЭГС Алек-
сандр Каманджаев, представляющий в 
Горсобрании интересы людей с ограни-
ченными физическими возможностями. 
Поговаривают, что его коллеги заранее 
настаивали на его кандидатуре, но в го-
родской администрации им навстречу не 
шли. Видимо, ранее упомянутая «Клеопа-
тра» и иже с нею оказались ценнее. И всё 
же вопрос по Каманджаеву был со скри-

пом решён. Опять же в самый последний 
момент. А ведь человек с ограниченны-
ми физическими возможностями должен 
был заранее, без излишней суеты и не-
нужных волнений, готовиться к почёт-
ной миссии. Отметим, что Каманджаев в 
составе городской делегации будет пред-
ставлять республику на Паралимпийских 
играх, которые стартуют вслед за тради-
ционными. Как ни прискорбно, но вывод 
напрашивается сам собой: о ветеранах и 
инвалидах городские чиновники вспоми-
нают в последнюю очередь. 

Есть ещё ряд моментов, на которые 
стоит обратить внимание. Накануне 
Эстафеты официальные СМИ бодро ра-
портовали – по всему маршруту будут 
установлены кибитки, где любой желаю-
щий сможет согреться и попить горячего 
чая. Признаться, такая забота со стороны 
городской власти радовала, учитывая не-
утешительные прогнозы синоптиков. Но 
«пункты обогрева» так и остались только 
на словах. Зрителям, среди которых было 
немало детей, пришлось рассчитывать 
только на собственную закалку. Осо-
бенно досталось тем, кто редкой цепью, 
согласно казённой разнарядке, распола-
гался вдоль улицы Ленина (от Сбербанка 
до «пьяной улицы»). От пронизывающе-
го ветра здесь негде было спрятаться, не 
говоря уже о «горячем чае». А с какими 
мытарствами люди добирались до назна-
ченных пунктов сбора, хотя были прось-
бы задействовать служебный транспорт. 

А ведь все прекрасно понимают, что 
всего 15-20 минут при таких погодных 
условиях достаточно, чтобы простудить-
ся. Почему городские власти не преду-
смотрели хотя бы для детей возможность 
погреться в зданиях предприятий, учреж-
дений или торговых точек. Думается, что 
их хозяева с удовольствием пошли бы 
навстречу. Но чиновников это не волно-
вало. С утра, во главе с сити-менеджером 
Артуром Дорджиевым, они разъезжали 
по закрытым и опустевшим улицам в ком-
фортабельных иномарках с пропусками за 
лобовым стеклом. А их отпрыски навер-
няка в праздничных цепях не стояли. 

Может быть городским чиновникам, 
перед тем, как браться за такое сложное 
дело, нужно было посмотреть трансляции 
этапов Кубка мира по биатлону. Увидеть, 
как в том же Руппольдинге или Оберхо-
фе немцы создают самые комфортные 
условия для зрителей, участвующих в на-
стоящем спортивном празднике. Ведь на 
дворе уже XXI век, а наши вечные «через 
не могу» и «потерпи» никак не заканчи-
ваются.       

В ПРАЗДНИЧНЫХ ЦЕПЯХ
Прошедшая в субботу Эстафета олимпийского огня войдёт в историю 
республики как одна из самых ярких её страниц. Без преувеличения, 
уже сейчас можно с полным правом сказать, что день 25 января ста-
нет  наиболее запоминающимся в этом году. По разным причинам.

ВВ
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Окончание. Начало - стр. 1

Мой студенческий приятель, терпели-
во дожидавшийся на Пагоде Семи Дней 
Мингияна Семёнова (ему предстояло за-
жечь огонь в символической чаше и сде-
лать Элисту на один день столицей олим-
пизма. - на снимке), признался мне, стуча 
зубами от холода: «Только что случайно 
столкнулся лоб в лоб с другом молодости. 
Мы с ним крепко поругались на почве по-
литики, и с тех пор не замечали друг дру-
га в упор. Больше десяти лет, кажется, но 
сегодня поздоровались. Не пойму, как всё 
случилось. Спонтанно, но это было похо-
же на обоюдное желание».

На мой же потусторонний взгляд, 
это был позыв окружавшего их действа. 
Древние греки ведь находили пути, хоть 
и к временному, но примирению. А чем 
мы глупее, их образ жизни и образ мыш-
ления поглощающие? Ничем. Прилежный 
ученик со временем всегда становится 
мудрее своего учителя. Такова диалектика 
бытия, и от неё никуда не деться.

***
Кому как, но мне, например, вреза-

лась в память на Эстафете работа наших 
органов правопорядка. Людей в форме, 
призванных обеспечить безопасность 
мероприятия, было много. Можно даже 
сказать, слишком много. Но свою непро-
стую миссию, начавшуюся ещё в четверг, 
они выполняли без суеты и ненавязчиво 
строго. Самое же главное – не мешали ра-
ботать репортёрам, которым всегда нужно 
залезть туда, где не место остальным. В 
недалёком прошлом такое и не снилось: 
пишущая и снимающая братия в субботу 
бродила, где ей вздумается, а зоркие стра-
жи порядка и не думали к кому-то из них 
приставать. Даже просто так, от нечего 
делать. Молодцы, словом, полиция. Как 
минимум на этом этапе. Пять баллов из 
пяти. Будет и дальше такая доблесть – по-
чему бы не отметить.

А вот от минус 12 градусов было дур-
но. Главным образом потому, что перено-
сить их пришлось, стоя на одном месте. 
Притопывая ногами или прихлопывая в 
ладоши, что почти не помогало. Тут бы 
горячего чая глотнуть. Неважно какого – 
сладкого или калмыцкого. Ещё лучше с 
такими же горячими борцоками. 

Чай на площади, кстати, был. И самые 
нестойкие к холоду, теряя силы, к нему 
спешили, но тут же разворачивались и 
уходили. Потому как стоил он неподъём-
ных для простого горожанина денег – 15 
рублей. За малюсенький пластиковый ста-
кан. Почти как в аэропорту Домодедово! 
Люди морщились и шли в близлежащие 
кафе, но там с ценой было не лучше. Пря-
мо сговор какой-то в специально выбран-
ный день! 

Не найдя чая, народ прибегал к более 
«доступному» – ста граммам водки. Хо-
лодной, правда, но согревавшей быстрее 
и оптимизма прибавлявшей на глазах. 
Распивали её в закутках соседних зданий 
и домов. Как когда-то перед первомайской 
и ноябрьской демонстрациями. Благо по-
лиция в субботу по закоулкам не ходила. 

Да к тому же 25 января был ещё и 
Татьянин день. Праздник всех студентов 
– нынешних и, надо полагать, бывших. 
Удобный повод вспомнить молодость. Па-
мятуя при этом и о том, что в этот день 
полиция подвыпивших студентов, в том 
числе бывших, трогать не должна. Цар-
ские жандармы, к примеру, этого правила 

придерживались и потому «ментами» их 
никто не обзывал. Таким образом, внезап-
ное похолодание родило вопросы, решать 
которые было некому.

***
Но даже без горячего чая и без водки 

Элиста встретила Эстафету олимпийско-
го огня вдохновенно. Искренне и с не-
поддельной радостью. Выбросив из голо-
вы, конечно же, то, что у нас и снега-то 
со льдом зимой почти не бывает. И, как 
следствие, виды спорта, по которым бу-
дут жаркие баталии в Сочи, никогда у нас 
успехом не пользовались. Так что Олим-
пиада для нас, что ни говорите, кажется 
праздником за дальней горой. Вручи сей-

час любому элистинцу лыжи или коньки 
- подарок этот он примет с иронией. Как 
поп гармонь.

Но невзирая на это, калмыцкий народ 
совершенно искренне радуется за «Жар-
кие. Зимние. Твои». За те, что скоро стар-
туют в Сочи. Потому и пришло так много 
горожан на главную площадь Элисты, а 
ведь ещё были посланцы из районов, раз-
вернувшие свои кибитки на всём протя-
жении субботней Эстафеты. Радовались 
олимпийскому огню, впрочем, не одни 
только люди. 

Чувство эйфории, например, переда-
лось верблюду, лошади и быку, специаль-
но доставленным на территорию Пагоды 

Семи дней. Каждое из этих животных 
олицетворяло собой прошлое и настоящее 
калмыков и вело себя в высшей мере до-
стойно и даже горделиво. 

Особенно двугорбый «корабль пу-
стыни»: до него, видимо, дошла инфор-
мация о том, что в Челябинске на одном 
из этапов Эстафеты факелоносцем был 
его собрат по имени Барсик. Не сам он, 
разумеется, а тот, кто его на 200 метров 
оседлал. А в Астрахани одному из его 
собратьев такой фортель ещё предстоял. 
Потому калмыцкий Барсик всё время по-
сматривал на сцену, словно намекал: вре-
мя поменять планы ещё есть, и я готов 
пронести на себе по Яшкулю, например, 
Люду Бодниеву. 

***
Автор этих строк в субботу добирал-

ся до работы на своих двоих. По давней 
привычке. И заимел в попутчиках не один 
десяток элистинцев. Было приятно осо-
знавать, что хотя бы на одно утро полку 
сторонников оздоровительной ходьбы 
прибыло. «Как, оказывается, это здорово – 
идти пешком по гладкой дороге, не опаса-
ясь машин и не впитывая их отработанные 
газы», - приговаривала бодрая горожанка, 
и ей поддакивали шагавшие рядом дамы с 
румяными от ходьбы и мороза щеками.

Остаётся добавить, что асфальт по 
улицам Ленина и Клыкова был заранее об-
работан спецреагентом и потому напрочь 

избавился от всякой наледи. А вот тротуа-
ры как были скользкими и опасными для 
ходьбы, такими и остались. Вспоминается 
тут, как пару месяцев назад один из боссов 
«Горзеленхоза» заявлял, что песка хватит 
чуть ли не на две зимы.

Эстафета олимпийского огня в Элисте 
чем-то смахивала на сентябрьские Дни 
города. Та же большая сцена с концертом 
мастеров искусств. Те же массовые ско-
пления горожан с сияющими от радости 
лицами. Те же закрытые для движения 
машин центральные улицы. Та же мимо-
лётная эйфория от мысли, что и у нас слу-
чаются праздники, заряжающие энергией 
надолго. Жаль вот только, что в другой раз 
огонь Олимпиады нашу столицу может 
навестить не скоро. Не будем себя обма-
нывать: совсем не скоро.

А ещё запомнился выход на сцену 
Государственного хора РК имени А. Це-
бекова. Хвала ему за это многократная. 
Ведь вышли они, наполовину женщины, 
чтобы спеть, в лёгких костюмах и спели 
так, что …мороз по коже у зрителей про-
бежал. В довесок тому, что пробирал до 
костей. Пение цебековцев было, если на 
олимпийскую тематику опираться, срод-
ни скоростному спуску с горы маститого 
чемпиона! На лыжах, при 100 километрах 
в час – не меньше! 

Не могу сказать, что другие мастера 
искусств хвалебных слов заслужили мень-
ше, но ведь тем же танцорам из «Ойратов» 
было чуточку легче – они ведь двигались, 
согреваясь сами и передавая энергетику 
публике. Было бы сногсшибательно, если 
бы в финале торжества на площадке перед 
сценой в калмыцкий пляс пустились бы 

все, кто мёрз почти два часа в ожидании 
финальной сцены. 

Во главе с Алексеем Орловым, на-
пример, который, говорят, не только язык 
родной сносно знает, но и танцевать умеет 
прилично. На худой конец, пример могли 
бы подать факелоносцы Бадма Салаев и 
Баатр Гиндеев. Вообще с теми, кто совер-
шал почётную процедуру по улицам Эли-
сты, получилось не очень вразумительно. 
Почему бы им в полном составе не пред-
стать перед народом после финала Эста-
феты? Республика должна знать своих ге-
роев в лицо. Их ведь у нас не так много…

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

ЖАРКИЕ. ЗИМНИЕ. ТВОИ!
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РЕЦЕПТ ДЛЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Вполне возможно, что это серьёзное 

политическое событие в жизни Перво-
престольной будет иметь далеко идущие 
последствия и для регионов. Дело в том, 
что инициаторы не скрывают причин нов-
шества. Проект разрабатывался с учётом 
реалий сегодняшнего дня. Главное в этом 
– низкий рейтинг партии власти в столи-
це. Есть предположение, что московские 
«лекала» будут спущены по городам и ве-
сям страны. А там подобные инициативы 
должны будут трансформироваться в ре-
альные законопроекты. Аналитики в выс-
шем руководстве «Единой России» навер-
няка всё скрупулёзно просчитали и готовы 
«выписать рецепт» для всей страны. 

Отметим, что столичные «единорос-
сы» не побоялись признать собственные 
слабые места, а теперь, следуя логике, 
очередь за субъектами. Чем это грозит 
столице степной республики в перспек-
тиве предстоящих 14 сентября этого года 
выборов в Элистинское горсобрание? 
Есть вероятность, что следуя всегда тра-
диционно правильному и верному мо-
сковскому опыту, нашим доморощенным 
сторонникам «ЕР» придётся взять его на 
вооружение. 

И тогда региональное руководство 
«партии Медведева и медведей» будет 
вынуждено исключить из своего предвы-
борного арсенала пресловутые партий-
ные схемы. Как показывает опыт, не всег-
да понятные и внятно растолкованные 
рядовому избирателю, которому проще 
голосовать за конкретных личностей. В 
конечном итоге от этого выиграет электо-
рат. И вот почему. 

Кандидатам придётся рассчитывать 
только на собственные силы. Им не надо 
будет проводить закулисные переговоры, 
дабы обеспечить себе место в заветном 
списке. Тогда отпадёт необходимость 
столь нужной для этого коммерческой 
составляющей, в виде навязанной благо-
творительности, что, по мнению наблю-

дателей, приобретает черты чётко отла-
женного «бизнеса». Если «московский 
вариант» благополучно минует коридоры 
партийной власти и пустит корни на бла-
годатной калмыцкой земле, то выборам в 
ЭГС, как захватывающему и интригую-
щему шоу, успех будет полностью обе-
спечен. Мы сможем увидеть борьбу лич-
ностей, а не безликих «Мистеров Икс», и 
своим правом избирателя участвовать в 
этом важнейшим для судеб нашего горо-
да событии. 

ПЛАНЫ И НАМЕРЕНИЯ
А что же сейчас, за восемь месяцев до 

дня голосования, происходит в депутат-
ском корпусе Горсобрания? Чем живут и 
что волнует народных избранников? Раз-
личные источники позволяют уверенно 
сделать вывод – из 27 депутатов нынеш-
него 4-го созыва, 23 намереваются снова 
выступить в роли кандидатов. Оставшие-
ся четверо, в силу различных, как личных, 
так и объективных, причин интерес к 
продолжению законотворческой деятель-
ности потеряли. И, думается, поступают 
правильно. Во всяком случае, честно. 

Старейший представитель гордепов 
Валерий Скаргин, как известно, переехал 
на постоянное место жительство в сосед-
ний регион, где, очевидно, ведёт тихую 
жизнь заслуженного пенсионера. Напом-
ним, что отъезд его из Элисты случился 
после рокового инцидента летом 2012 
года, когда он подвергся нападению не-
известных и серьёзно пострадал. Мерген 
Бадма-Гаряев покинул Элисту ещё в 2010 
году. Сейчас он вернулся к основному 
роду деятельности, и занимает пост глав-
ного врача одной из столичных больниц. 
Тимур Алаев возглавляет крупную энер-
гетическую компанию в Астраханской 
области. Отметим, что все они являются 

действующими депутатами ЭГС. Особня-
ком стоит Владимир Шовунов, сложив-
ший полномочия три года назад в связи с 
назначением министром здравоохранения 
республики. Сейчас он руководит диагно-
стическим центром. 

А что же другие, оставшиеся у горни-
ла власти? Ещё с памятных апрельских 
событий 2013 года «ЭК» идентифициро-
вал две условные группы депутатов. По 
количественному составу и аналогии с 
историей. Это «большевики» и «меньше-
вики». Так вот первые, представляющие 
фракцию «ЕР» и примкнувшие к ним 
сторонники экс-мэра Радия Бурулова, пи-
тают надежды идти на выборы под эги-
дой партии власти. Ведь ни для кого не 
секрет, что это обстоятельство даёт пре-
имущество перед конкурентами в виде 
административного ресурса. Но здесь не 
всё так гладко. 

По имеющейся информации, «Белый 
дом» не намерен прощать ту часть депу-
татов, которые в апреле 2012 года пере-
красились в сторонников Кирсана Илюм-
жинова. Они тогда лоббировали на пост 
сити-менеджера Мингияна Яшаева. А 
через две недели перебежчики вдруг по-
просились обратно и присягнули регио-
нальной власти. Это до сих пор вызывает 
раздражение в окружении Алексея Орло-
ва. Поэтому прямо и косвенно власть даёт 
понять: в новом, 5-ом созыве ЭГС отступ-
ников она видеть не желает.

 
ТЕНИ ИЗ ПРОШЛОГО

Отметим, что весной 2012 года город-
ская власть находилась в подвешенном со-
стоянии. События вокруг неё развивались 
как на качелях, и за голоса колеблющихся 
гордепов развернулась самая настоящая 
охота. В те жаркие дни в ресторане «Фла-
минго» состоялась весьма любопытная 

встреча. Отметим, что владелец пред-
приятия общепита является крупным де-
ловым партнёром клана Илюмжиновых. 
Организатором «саммита» выступил не-
безызвестный Баатр Ванькаев, ныне яв-
ляющийся депутатом Народного Хурала. 
Это очень важный момент. При бывшем 
главе региона, в 2009 году Ванькаев, бу-
дучи вторым лицом в региональной ие-
рархии калмыцких «единороссов», соб-
ственноручно формировал партийный 
список на выборы ЭГС 4-го созыва. 

И благодаря ему, доселе известные 
лишь родственникам и друзьям люди, 
пришли в городскую политику. Как это 
у них получилось – другой вопрос. Им 
было предложено сложить депутатские 
полномочия, что при необходимом коли-
честве голосов привело бы к роспуску 
ЭГС. Инициатива была радикальной, но 
на кону стояли огромные деньги Давида 
Якобашвили. Но несмотря на заманчивое 
предложение, патрон получил отказ. 

Колеблющиеся в сотый раз, наверное, 
взвесив все «за» и «против», поняли, что та-
ким образом они помимо их воли вступают 
на тропу войны с региональной властью. 
Быть может, они вспомнили пример Буру-
лова. Тот в своё время в течении двух лет 
воевал с региональной властью, но в итоге 
потерпел полное фиаско. При том, что имел 
весомый административный ресурс в лице 
полностью подконтрольного муниципали-
тета, целую армию подчинённых и солид-
ные финансовые возможности. 

В этой связи напомним, что в марте 
этого года в отношении Бурулова истека-
ет срок условного наказания и связанных 
с этим ограничений. Есть информация, 
что экс-мэр через нынешнего депутата 
Народного Хурала Игоря Кичикова и экс-
спикера ЭГС, а ныне успешного руково-
дителя стройкомпании Сергея Тадонова 
активно прощупывает и сканирует ситуа-
цию вокруг нынешней городской власти с 
прицелом на будущие выборы. 

Возможно, эта группа заинтересован-
ных товарищей в данный момент стоит 
перед выбором: на кого сделать ставку? 
Через собственный список кандидатов они 
постараются овладеть ключевыми пози-
циями в законодательной власти. А испол-
нительная власть, как известно, целиком и 
полностью попала под влияние Бурулова. 
Эту линию с иезуитской последовательно-
стью проводит нынешний сити-менеджер 
Артур Дорджиев. Он же, по совместитель-
ству, возглавляет городской политсовет 
«ЕР». О подводных течениях в элистин-
ской организации «единороссов» и её бли-
жайших предполагаемых шагах читатели 
узнают в следующем номере «ЭК».

Виктор ЭРДНИЕВ                    

ОСТАЛОСЬ ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ
На прошлой неделе 

депутаты-«единороссы» 
в Московской городской думе 

внесли на рассмотрение 
очень заманчивый 

законопроект. Суть его в том, 
что на предстоящих 14  

сентября столичных выборах 
предлагается проводить 

голосование только 
по одномандатным округам. 

Без использования 
так называемых 

партийных списков. 



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК,
4 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2». 
1.40 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.25 «В наше время». (12+).
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Один в океане».
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.

12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым».
1.55 «Честный детектив». (16+).
2.30 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 
(12+).
3.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
13.40 Без обмана. «Вечная све-
жесть». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).

17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
23.15 «Бунтари по-американски». 
(12+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 
(12+).
2.30 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.25 «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти». (12+).
4.30 Линия защиты (16+).
5.10 «Воскрешение гигантского 
убийцы». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». (16+).
17.40 «Говорим и показываем». (16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». 
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
1.40 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ». 
(16+).
3.00 Новости.
3.20 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

9.00 «Последнее дело майора Про-
нина». (12+).
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». 
(12+).
0.40 «Дежурный по стране». 
1.40 «Девчата». (16+).
2.25 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК». 
(12+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». (16+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Контрабанда». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
23.15 Без обмана. «Вечная све-
жесть». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». (12+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(12+).
3.30 «ДЖО». (16+).
5.25 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.15 «КАЗНОКРАДЫ». (16+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». 
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
12.25 «Линия жизни». 
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
14.45 «Магия стекла». 
15.00 Новости культуры.
16.20 «Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк». 
17.05 12 виолончелистов Берлин-
ского филармонического оркестра.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Острова». 
21.20 «Тем временем». 
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Загадка Шекспира». 

0.55 «Виктор Семенюк: уроки 
мастера».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 П. И. Чайковский. 
«Размышление» и «Pezzo 
Capriccioso».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МИССИС 
ЕВДОКИЯ МАРПЛ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ДОБРЫЙ АНГЕЛ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВТЕМНУЮ».
20.30 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ЮВЕЛИР». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. МЫМРА». 
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. 
О главном». (16+).
1.15 «Правда жизни». (16+).
1.50 «Защита Метлиной». 
(16+).
2.50 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». 
(16+).
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23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.20 Главная дорога (16+).
1.55 «Последний герой». (0+).
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
15.40 «Сати. Нескучная классика». 
16.20 «Виктор Семенюк: уроки 
мастера».
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
17.55 «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Соблазненные Страной Со-
ветов». 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Камерная пьеса для двух 
городов». 
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
23.20 «Нефертити». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГАМЛЕТ». 
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини».
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 3». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ДЕЛО № 306». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ 
БЛОНДИНКУ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. АЗУ ПО-
ДОМАШНЕМУ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КТО 
ОСТАНОВИТ СКОРУЮ». 
20.30 «СЛЕД. ВАРИАНТ С». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 
23.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ». (12+).
1.05 «ДЕЛО № 306». (12+).
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИГРА 
ВТЕМНУЮ». (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛА 
СЕМЕЙНЫЕ». 
3.45 «ДЕТЕКТИВЫ. МИССИС 
ЕВДОКИЯ МАРПЛ». 
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВЬ 
И КОСТИ». 
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОЩЕНИЕ 
С СЮРПРИЗОМ». 
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРЫЙ 
АНГЕЛ». 



ЧЕТВЕРГ, 
6 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «ЧУЖОЙ». (16+).
2.25 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» (12+).
3.00 Новости.
4.25 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Золотые мамы».
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (12+).
19.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство. Мужчины.
20.50 Вести.
22.55 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.50 «Эстафета Олимпийского огня. 
Сочи. Обратный отсчет». (6+).
2.00 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». 
3.25 Горячая десятка. (12+).
4.30 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-2». (12+).
10.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ-3». 
(12+).
11.30 События.
13.55 Тайны нашего кино. (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).

16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
23.15 «Неочевидное-верoятное». 
(12+).
0.15 События. 25-й час.
0.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ЗА-
НОС». (16+).
3.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
3.55 «Анатомия предательства». 
(12+).
5.10 «Тираннозавр Рекс с морских 
глубин». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны». (16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).

18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.15 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». 
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Наскальные рисунки в доли-
не Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». 
12.25 «Правила жизни».
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
14.40 «Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
15.40 «Сергей Евлахишвили. Теле-
театр. Классика». 
16.30 «Античная Олимпия. За честь 
и оливковую ветвь». 
16.45 «Молодежные оркестры 
мира». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна. 
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?» 
21.05 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». 
21.20 «Культурная революция».
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 

23.30 Новости культуры.
23.50 «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ». 
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТ-
ВА». (12+).
12.00 Сейчас.
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИШ-
КА». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРОСТЬ 
НАДО УВАЖАТЬ». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАНОЗА». 
20.30 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 
23.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
(12+).
2.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
4.00 Живая история. (12+).

СРЕДА, 
5 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

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

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Куда уходит память?» (12+).
9.55 «О самом главном». 
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ». (12+).
0.40 «Сборная-2014 с Дмитрием 
Губерниевым».
1.55 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА». 
3.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18». 
(16+).
4.10 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
10.40 «Евгений Весник. Всё не как 
у людей». (12+).
11.30 События.
11.50 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ». (16+).
13.40 «Бунтари по-американски». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).

17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ТЯЖЕЛЫЙ ПЕСОК». 
21.40 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ». (12+).
23.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА». . 
(16+).
3.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.35 «Истории спасения». (16+).
5.10 «Ужасная птица». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН». 
12.10 «Тельч. Там, где дома облаче-
ны в праздничные одеяния». 
12.25 «Правила жизни».
12.55 Красуйся, град Петров! 
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
14.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
16.20 «Рустам Ибрагимбеков. Ка-
мерная пьеса для двух городов». 
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Эрмитаж - 250». 
21.05 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад». 
21.20 «Больше, чем любовь». 
22.05 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
23.20 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «ГАМЛЕТ». 
1.50 Д. Шостакович. Романс.
1.55 «Наблюдатель».

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3». (16+).
12.00 Сейчас.

12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ - 3». 
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГАЯ 
КРОВЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО». 
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУРОРТ 
ДЛЯ СМЕРТНИКОВ». 
20.30 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ». 
(16+).
21.15 «СЛЕД. ГНОМ». 
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОР-
ДЖИА». 
23.20 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА». 
(12+).
1.20 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС». (12+).
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОГОРЕЛЫЙ 
ТЕАТР». (16+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. КТО ОСТА-
НОВИТ СКОРУЮ». 
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЕКЛО». 
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ХОЧУ БЛОН-
ДИНКУ». 
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. АЗУ ПО-
ДОМАШНЕМУ». 

6 КУРЬЕР
ЭЛИСТИНСКИЙ
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Не могу понять, что 
у меня с зубами. В 
бесплатной клинике 
говорят, что они все 
здоровые. В частных 
говорят,
что лечить 
не переле-
чить...

Никто так не 
понимает друг 
друга, как быв-
ший пленный и 
бывший жена-
тый.

Банк, из которого 
меня уволили три года 
назад, купил банк, в 
котором я работаю 
сейчас, и меня снова 
уволили.
Неужели 
только ради 
этого и по-
купали?

- Привет! Чем плани-
руешь летом занять-
ся?
- Книгу буду писать.
- Это ещё за-
чем?
- Читать не-
чего.



ПЯТНИЦА, 
7 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.00 Новости.
5.05 «Олимпийское утро на 
Первом».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 «Олимпийский канал».
20.14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
22.45 «Вечерний Ургант». (16+).
23.40 «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР». (12+).
2.00 «СОЛЯРИС». (16+).
3.45 «Сочи. Между прошлым и 
будущим». (12+).
4.45 «В наше время». (12+).

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 «Битва титанов. Суперсерия-
72». (12+).
9.55 «Дневник Олимпиады».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.

СУББОТА, 
8 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА». 
(12+).
6.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Ирина Муравьева. «Не учи-
те меня жить!» (12+).
11.15 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
13.45 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
14.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжи. Женщины. 
Скиатлон.
15.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Мужчины. 
5000 м.
18.10 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное ката-
ние. Командный турнир. Танцы. 
Короткая программа. Женщины. 
Короткая программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
21.30 «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командный турнир. Пары. Про-
извольная программа. Прыжки с 
трамплина. Мужчины.
0.00 «Сочи-2014».
0.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
4.25 «В наше время». (12+).
5.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.

730 января 2014 г. КУРЬЕР
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8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». 
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Дневник Олимпиады».
11.50 «ДОМРАБОТНИЦА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.35 Субботний вечер.
17.15 «Прямой эфир». (12+).
18.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Спринт. 
Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.35 XXII зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22.05 «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
0.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 
(12+).
2.55 «ЦИНИКИ». (16+)

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 Марш-бросок (12+).
5.40 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». (12+).
6.35 АБВГДейка.

7.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ». (6+).
8.40 Православная энциклопедия.
9.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА». Фильм-
сказка (6+).
10.35 «Добро пожаловать домой!» 
(6+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «Ирина Муравьева. Самая 
обаятельная и привлекательная». 
(12+).
12.50 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА». (12+).
14.30 События.
14.45 «РУГАНТИНО». (16+).
16.55 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Временно доступен». (12+).
1.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». (16+).
3.25 «Не родись красивой». (12+).

«НТВ»
5.40 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
(12+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).

9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РЖАВЧИНА». (16+).
15.10 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 Обзор. ЧП.
19.00 «Центральное телевидение».
19.50 «Новые русские сенсации». 
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». 
(16+).
23.40 «ЧЕСТЬ». (16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 «Дело темное». (16+).
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА». 

12.05 Большая семья. Папановы.
13.00 Пряничный домик. 
13.30 «Человечка нарисовал я». М/ф.
14.25 «Красуйся, град Петров!» 
14.55 Джойс ДиДонато, Михаэль 
Шаде и Вадим Репин. Гала-концерт 
в австрийском замке Графенег.
16.15 «Тайные ритуалы». 
17.05 «Эпизоды». 
17.45 «ДУЭНЬЯ». 
19.20 «Романтика романса».
20.15 «Белая студия».
21.00 «Зеленый театр в Земфире». 
Фильм-концерт.
22.15 «Самая большая маленькая 
драма». Спектакль. 
23.40 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». (18+).
1.45 «Королевская игра». Муль-
тфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
2.50 «Абулькасим Фирдоуси». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СОБАЧЬЯ 
СМЕРТЬ». (16+).
10.55 «СЛЕД. ГНОМ». 
11.40 «СЛЕД. ПРОЩАНИЕ». 
12.25 «СЛЕД. РОМКА И ЮЛЬКА». 
13.10 «СЛЕД. ВАРИАНТ С». 
14.00 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ». 
14.40 «СЛЕД. АПОКАЛИПСИС 
СЕГОДНЯ». 
15.25 «СЛЕД. МЫМРА». 
16.10 «СЛЕД. СКОВАННЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕПЬЮ». 
17.00 «СЛЕД. ПЕРСТЕНЬ БОР-
ДЖИА». 
17.40 «СЛЕД. ПРЕТ-А-ПОРТЕ». 
18.30 Сейчас.
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.50 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ». (16+).
3.00 «Легендарная тройка». (12+) 

15.00 «Прямой эфир». (12+).
16.45 «ЛЕГЕНДА №17». (12+).
20.14 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
22.45 «Философия мягкого пути».
0.00 «КЛУШИ». (12+).
2.15 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР» 
6.00 «Настроение».
8.35 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ». 
(12+).
10.20 «Вячеслав Тихонов. Мгнове-
ния длиною в жизнь». (12+).
11.30 События.
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». (16+).
13.40 «Хроники московского быта. 
Трагедии звездных матерей». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (12+).
16.35 «Доктор И». (16+).
17.10 Петровка, 38 (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).

18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА». 
(16+).
22.00 События.
22.25 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». (12+).
0.20 «Спешите видеть!» (12+).
0.55 «ПАРАДИЗ». (16+).
2.50 Петровка, 38 (15. (16+).
3.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ». 
(12+).
4.00 «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+).

17.40 «Говорим и показываем». 
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.50 «Дело темное». (16+).
2.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ПЯТЫЙ ОКЕАН». 
11.50 «Настоящая советская девуш-
ка». 
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции». 
13.25 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА». 
14.45 «Гончарный круг». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
15.40 Черные дыры. Белые пятна. 
16.20 Билет в Большой.
17.05 «Молодежные оркестры 
мира». 
19.00 Новости культуры.

19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.35 Гении и злодеи. Пьер де 
Кубертен. 
21.05 «ОКОЛЬНЫЕ ПУТИ». 
22.35 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.50 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ОТ-
ЕЛЬ». 
1.30 «Следствие ведут Колобки». 
Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.00 «Золотые жилы». (12+) 
10.00 Сейчас.
10.10 «В боях за Отечество». (12+) 
11.00 «Против течения». (12+) 
12.00 Сейчас.
12.30 «Русское поле». (12+) 
13.30 «Гибкие несгибаемые». (12+) 
14.30 «Горячий снег». (12+) 
15.30 «Трус не играет в хоккей». 
(12+) 
16.30 «Они катались за Родину». 
(12+) 
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД. БОННИ И КЛАЙД». 
(16+).
19.40 «СЛЕД. ЖЕНСКИЕ ИН-
СТИНКТЫ». 
20.20 «СЛЕД. ДЕМОН». 
21.00 «СЛЕД. ТРИ СУМОЧКИ, 
ДВА УБИЙСТВА». 
21.40 «СЛЕД. БЕЛЫЕ НАЧИНА-
ЮТ И...». 
22.20 «СЛЕД. ВЗЯТКА». 
23.05 «СЛЕД. СКОВОРОДКА». 
23.50 «СЛЕД. НЕ ЖДАЛИ». 
0.40 «СЛЕД. УЛИКА ВНУТРИ». 
1.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ». 
2.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА». 
(12+).

9-59-00, 8-905-400-80-28 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
6.00 Новости.
7.45 Армейский магазин.
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.10 «Сочи-2014».
10.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл.
11.40 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
12.00 Новости.
12.10 «Первая пара. Больше, чем 
любовь». (12+).
13.15 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Сноуборд. Женщины. 
Слоупстайл.
14.25 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
15.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Коньки. Женщины. 
3000 м.
17.30 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
18.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчины.
20.00 «Энциклопедия зимней 
Олимпиады».
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа.
22.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Санный спорт. Муж-
чины.
22.25 Церемония открытия XXII 
зимних Олимпийских игр в Сочи.
0.55 «Сочи-2014».
1.25 Натали Портман в фильме 
«Любовь и прочие обстоятельства». 
(16+).
3.20 «В наше время». (12+).
4.15 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД». (12+).
13.40 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Лыжные гонки. Ски-
атлон. Мужчины.
15.35 «Смеяться разрешается».
16.40 «МАША И МЕДВЕДЬ». (12+).
18.40 Вести недели.

18.50 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Фигурное катание. 
Командное первенство.
22.00 Вести недели.
23.30 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». (12+).
1.20 «ТРИ СЕСТРЫ». (12+).
3.45 Комната смеха. 

«ТВ ЦЕНТР»
5.05 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).
6.35 «СКАЗКА О МАЛЬЧИШЕ-
КИБАЛЬЧИШЕ». 
7.50 «Фактор жизни». (6+).
8.20 Тайны нашего кино. (12+).
8.55 «ГРЕХ». (16+).
10.55 «Барышня и кулинар». (6+).
11.30 События.
11.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и 
врозь». Фильм-концерт. (12+).
17.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).
23.55 События.
0.15 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО». (16+).
2.05 «Смерть с дымком». (16+).
3.50 «Леонид Броневой. А вас я по-
прошу остаться». (12+).
5.05 «Энциклопедия. Домашние 
кошки». (12+).

«НТВ»
6.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА». 
(12+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
10.55 «Чудо техники». (12+).
11.25 «Поедем, поедим!» (0+).
12.00 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «РЖАВЧИНА». (16+).
15.10 Своя игра (0+).

16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели. (16+).
17.15 «Очная ставка». (16+).
18.20 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
19.50 «Темная сторона». (16+).
20.40 «ДОКТОР СМЕРТЬ». (16+).
0.30 «Школа злословия». (16+).
1.15 Авиаторы (12+).
1.50 «Дело темное». (16+).
3.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 
12.55 «Легенды мирового кино». 
13.20 Россия, любовь моя! 
13.50 «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни- Пух и день 
забот». Мультфильмы.
14.30 «Из жизни животных». 
15.25 «Пешком». 
15.55 «Что делать?»
16.40 «Зеленый театр в Земфире». 
Фильм-концерт.
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели». 
19.25 «Мосфильм» 90 шагов».
19.40 «ФОКУСНИК». 
21.00 «Хрустальной Турандот». 
22.25 «ЩЕЛКУНЧИК». Балет.
23.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА». 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Хэинса. Храм печатного слова». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». (0+).
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАСТИ 
ПО БАЛЛАМ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. АРТИСТ». 
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. КАПКАН». 
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ШУТКА». 
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНА». 
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. РАЗВОД И 
РАЗВОДКА». 
14.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАРПЛАТА». 
14.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ КАК 
ЖИЗНЬ». 
15.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНЫ 
МАРИИ». 
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ 
И СЕМЕЧКИ». 
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТРОЯНСКАЯ СВИНЬЯ». 
17.00 «Место происшествия. 
О главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
0.50 «БУХТА СМЕРТИ». (16+).
3.00 «Валерий Харламов». (12+).

Учительница на 
уроке русского языка 
спрашивает Вовочку:
- Вовочка, слушай 
фразу: «Я ищу же-
ниха». Какое это 
время?
- Потерянное, Марь-
ванна.

Министерство 
культуры. Утро. 
Министр входит в 
приёмную и видит, 
что у секретарши 
истерика и сотруд-
ники отпаивают её 
валерьянкой. Ми-
нистр:
- Изольда Павловна, 
что случилось?
Секретарша, всхли-
пывая и заикаясь:
- Я тридцать лет ра-
ботаю в министер-
стве и тридцать 
лет ждала этого 
звонка! Сегодня при-
хожу на работу, а 
телефон уже звонит, 
поднимаю трубку и 
слышу: «Алло, это 
прачечная?» А я рас-
терялась!

В результате прове-
дённого исследования 
«Могут ли работни-
ки ГАИ обойтись без 
взяток?» был полу-
чен утвердительный 
ответ: да, не могут!

Примета. Если вы 
встретили бабу с пол-
ными вёдрами урана - 
это к обогащению.

- Алло, у меня тут на 
мобиле твой неот-
веченный. Ты звонил 
или я дура?
- Ты дура, но я зво-
нил.

«Боже мой! Как те-
сен мир, как тесен!» 
- радовался 
врач, назначая 
гаишнику по шесть 
клизм в день...

Десятки тысяч укра-
инцев вышли на улицы 
и площади страны, 
отстаивая своё право 
мыть посуду и подме-
тать улицы в Евро-
союзе!

«Дорогая редакция! 
Можно заменить 
дикторшу программы 
новостей с 5-м разме-
ром груди на другую, с 
1 - 2-м номером, а то 
мы не все новости по-
нимаем».

Плохо жить лучше 
всего в Израиле....

На Сицилии нет «Сви-
детелей Иеговых»: 
сицилийцы вообще не 
любят свидетелей.

В маршрутке, на-
битой чиновниками, 
деньги до водителя 
так и не дошли.

Покупатель, недо-
вольный качеством 
навоза, так и не смог 
подобрать подходя-
щего эпитета, чтобы 
охарактеризовать 
товар.

Внутренний диаметр трёх-
метрового отрезка трубы 
равен 4 см. С одного конца 
в трубу вводят шар диа-
метром в 3 см, с другого 

— шар диаметром в 2 см. 
Можно ли с помощью 

стержня протолкнуть каж-
дый шар сквозь трубу?

Ответ - 
в следующем номере «ЭК»
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Примечательная деталь: детский сад 

по улице Розы Люксембург (правильнее 
сказать, его здание), который Слава Очи-
ров посещал до высылки в Сибирь, стоит, 
как ни в чём не бывало, и по сей день. Не 
повредили его ни бомбовые удары совет-
ской и немецкой авиаций во время Вели-
кой Отечественной, ни удары артиллерии 
тех и других, ни первые послевоенные 
годы, когда калмыцкая столица, лишив-
шись своих исконных хозяев, по сути, 
оказалась брошенной на произвол судь-
бы. Жаль вот только, что об этом факте из 
нашего прошлого знают не все. Особенно 
молодёжь. 

После оккупации немцами Элисты, 
мать Славы, Кишта Алексеевна, решила 
перебраться с двумя детьми в балку Га-
шун Булг – это на восток, в сторону возво-
дящегося там сейчас Элистинского водо-
хранилища. Подальше, как говорится, от 
греха. Ведь на тот момент она состояла 
кандидатом в члены ВКП (б) - Компартии 
большевиков. Прошёл грозный слушок, 
что с такими классовыми элементами 
немцы обходились жестоко. 

Вместе с тем, пусть это не прозвучит 
нелепым, гитлеровские оккупанты вели 
себя на нашей земле без излишней агрес-
сии. В частности те, что носили зелёную 
форму (очевидно, регулярные войска?). 
А вот одетые в чёрное (СС, занимавшие-
ся карательными акциями) вызывали на-
стороженность и опасения. Были ещё 
румыны, которых местное население не 
боялось: старушки-калмычки, говорят, 
ставили их ни во что, унизительно назы-
вая «Күн биш».

В этой связи Слава запомнил ещё 
одну военизированную группу людей. 
Всадников-калмыков. Их было немного, 
вооружены они были поголовно, но одеты 
вразнобой. Время от времени эти «мах-
новцы» с гиканьем и свистом наведыва-
лись в Гашун-балку, вызывая беспокой-
ство у её обитателей. Во время коротких 
остановок они забирали спиртное и еду, 
после чего исчезали в направлении ны-
нешнего посёлка Ленинского. 

ВЕЛОСИПЕД. «В Гашун-балке было 
3-4 жилые землянки, одну из них занимал 
дядя отца. Туда, к счастью, авиабомбы и 
артснаряды не долетали, и жизнь была 
относительно спокойной, - вспомина-
ет Вячеслав Мутулович. - Не забуду, как 
мы шли в эту самую балку с матерью и 
сестрёнкой в самый первый раз. Мне из 
врождённого упрямства почему-то захо-
телось преодолеть немалое, в общем-то, 
расстояние …на трёхколёсном велосипе-
де. Мать поначалу мой каприз терпела, 
но потом дала подзатыльник и заставила 
идти пешком. Ещё помню подбитый не-
мецкий танк в районе современного Каза-
чьего рынка. На его башне торчал репро-
дуктор, из которого лилась неизвестная 
моему слуху музыка. Время от времени 
немцы по нему что-то громко объявляли 

и громко смеялись». 

СЛИВКИ, МАХОРКА 
И ПАХУЧЕЕ МЫЛО

Помнит Очиров также, как два подо-
зрительного вида мужика тащили непо-
нятно откуда пианино. Мародёры, навер-
ное. Помнит, как мать снарядила его со 
своей младшей сестрой Галей в оставлен-
ный в Элисте дом. Там, в карнизе крыши, 
она в спешке спрятала заварку для чая. До 
лучших, видимо, времён.

По городу тётя и Слава перемещались 
без опаски. Немцы на них внимания не 
обращали: им было не до туземцев, они 
просто отдыхали от войны, ходили по 
улицам в трусах и белоснежных майках-
сеточках, всем своим видом показывая, 
что «высшая раса» таковой является везде 
и всегда. Что удивительно, дом, оставлен-
ный Очировыми на время без присмотра, 
немцы и мародёры не тронули. Он так и 
простоял до конца оккупации, запертый 
на замок.

Забрав заварку, гонцы из балки поспе-
шили обратно. И на самом выходе из Эли-
сты попали в опасный переплёт. Овчарка 
по имени Джульбарс, сопровождавшая их 
от самой Гашун-балки, неосторожно пе-
ресекла дорогу перед ехавшей легковуш-
кой с немецким офицером. Что вызвало 
у него прилив бешенства: ему, очевидно, 
подумалось, что собака могла быть «ша-
хидкой». Это если по-современному вы-
ражаться. Офицер выскочил из машины и 
с помощью водителя-денщика приставил 
Славу с тётей к стенке. Это было жутко 
страшно – стоять с поднятыми руками и 
видеть направленный на тебя пистолет.

Легковушку с немцами Слава затем 
увидел ещё один раз. С тётей Галей они 
возвращались из соседнего хутора (его 
и хутором-то назвать трудно – с десяток 
домов, не больше), где сепарировали мо-
локо. И перед самой Гашун-балкой нат-
кнулись на фашистов, которые, не особо 
церемонясь, дали понять, что с бидоном 
сливок им придётся расстаться. Самое же 
поразительное, взамен племянник с тё-
тей получили махорку и кусок немысли-
мо пахучего мыла. Те же самые солдаты 

вермахта, кстати, иногда давали Славе и 
его друзьям тюбики с пастой, наподобие 
зубной, растворяя которую в тёплой воде 
можно было получить что-то похожее на 
лимонный напиток.

ДРУГ-ДИССИДЕНТ
Очиров – представитель древнейше-

го рода ики-чоносов. Гордится этим, по-
скольку существовавший на территории 
его предков Чееря-хурул считался для 
всех калмыков местом святым и обяза-
тельным для посещения. Как для мусуль-
ман Мекка.

Друзья детства для него – друзья на 
всю жизнь. В данном случае, сибирские. 
А все, кто появился позже, - друзья по ин-
тересам. Ни больше, ни меньше. Один из 
его друзей во время высылки – Олег Ко-
стенко. Башковитый был пацан, любозна-
тельный и, как следствие, сделал успехи 
в карьере. Работал в союзном правитель-
стве Алексея Косыгина. Живёт в Москве, 
пенсионер. Другой Олег – Кулешов – был 
главным архитектором Семипалатинска. 
Геннадий Панфилов, выпускник Куйбы-
шевского авиационного института, тру-
дился на одном из закрытых заводов в 
Красноярске. Начальником Иртышского 
порта работал Владимир Гуту, а Леонид 
Кирьянов на заводе имени Чкалова в Но-
восибирске. Ну и так далее. 

На этом фоне одного из его детских 
корешей Анатолия Марченко можно счи-
тать личностью легендарной. Во времена 
Страны Советов он стал диссидентом. 
Человеком, отстаивающим взгляды, ради-
кально отличающиеся от общепринятых. 
На тот момент - коммунистических. Мар-
ченко тесно контактировал с собратьями 
по перу Юлием Даниелем и Андреем 
Синявским, которых осудили на 7 лет по 
статье «антисоветская агитация и пропа-
ганда».

КАЛМЫЦКИЙ ЧАЙ. Ещё один фраг-
мент, касающийся Сибири. Речь о кал-
мыцком чае, точнее, заварке для него, ко-
торая всегда была главной заботой моих 
ссыльных соплеменников, - продолжает 
рассказ Очиров. - Бывали времена, когда 
грузинский плиточный в магазине закан-

чивался, и для калмыков наступал, без 
преувеличения, мрак. Объявлялась сход-
ка, и самого пробивного («арЭта», «орс 
келтЭ»), в условиях полной конспирации, 
направляли в соседнее село. Гонец, подчёр-
киваю, ради общей цели рисковал своей 
головой. В случае задержания милицией 
ему могли в два счёта присудить 20 лет 
каторжных работ. Такая вот цена чая! 
К счастью, на моей памяти никто не по-
падался».

В шестом классе Слава жил и учился 
у родственников по линии отца. У них 
детей не было. Поначалу всё складыва-
лось нормально, но затем тётка заболела, 
и дядьке попросту стало не до него. Это 
и спровоцировало Славу на побег. Домой. 
За 500 с лишним километров. Сначала на 
попутке до станции, а потом по железной 
дороге. Почти налегке, если не считать 
5 килограммов муки, которые передала 
бабушка (мать отца). А вот отца Славы к 
тому времени в живых уже не было. Его 
посадили в 1951-м. Якобы за хулиганство. 
Затем - во второй раз. По политической 
статье №58.

Имели место во время ссылки и 
откровенно циничные ЧП. Никак не 
свойственные большинству калмыкам-
спецпоселенцам, но исходившие от их 
отдельных, не самых лучших представи-
телей. В начале второй половины 50-х го-
дов о возможном возвращении калмыков 
на родину стали говорить всё чаще. При 
каждом новом таком слухе люди начина-
ли спешно собирать вещи. Самые ценные, 
и вскоре становились жертвами собствен-
ной беспечности. Их обворовывали, благо 
всё было готово – подгоняй транспорт и 
увози куда захочешь.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА. «Но хорошего 
всё равно было больше, - говорит в завер-
шение Очиров. – Несмотря на нечеловече-
ские испытания и страдания, калмыцкий 
народ выжил. Сплотившись, прежде все-
го, и проявив поистине героическое жела-
ние жить. По-другому, впрочем, быть не 
могло: мы пострадали ни за что и потому 
волею судьбы были обречены на лучшую 
долю. В нас жил и продолжает жить дух 
победителей, а победы, не обязательно, 
в битвах и сражениях, как известно, не 
достаются легко. Жаль вот только, что 
депортация в Сибирь обошлась нашему 
народу слишком дорогой ценой. Хочу ска-
зать добрые слова  – за помощь и под-
держку на всём моём жизненном пути – 
семьям: моего дяди Манджи – Очировым, 
Буриновым (дяде Бадме и тёте Булгун), 
Давановым (дяде Сергею и тёте Кате), 
Ушановым (тёте Поле и дяде Бембе), 
Помню соседей по улице Омской, 47 в Но-
восибирске - Манжиковых, Дженгуровых, 
Бельтиновых и Зубовых. Передаю привет 
Раисе и Лидии Бакиновым, Евгению Аса-
нову, Светлане и Тамаре Емченовым, Зое 
Бадугиновой. Всем перечисленным мой 
земной поклон за и пожелания достатка, 
мира и благополучия!»

Фото к тексту: 
За спиной Вячеслава Очирова 

(на снимке) детский сад, который он 
посещал до высылки в Сибирь.  

ВЯЧЕСЛАВА ОЧИРОВА
СИБИРИАДА 

Вячеслав Очиров – коренной элистинец. 
Отсюда 70 лет тому назад выселялся 
вместе со своим народом в Сибирь. 
В предыдущих номерах «ЭК» он рассказал 
о событиях 28 декабря 1943 года, а также 
о первых годах пребывания в депортации. 
Предлагаем вниманию читателей окончание 
воспоминаний очевидца тех горьких 
для калмыцкого народа событий.
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

ОБРЯД  ПЕРВОЙ СТРИЖКИ ВОЛОС  
У КАЛМЫКОВ  XIX ВЕКА

САКРАЛЬНЫЙ ОБРЯД
Знания о сакральном значении волос 

пришли к нам из глубокой древности. 
Далёкие предки считали, что именно 
через волосы тело черпает силу. Поэто-
му всё, что было связано с ними у кал-
мыков, как, впрочем, и у многих других 
племён и народов, становилось проце-
дурой тонкой и сложной. Поскольку го-
лова у калмыков считалась священной 
частью тела, то и волосы, на нём расту-
щие, тоже. 

Особенно строго и торжественно со-
блюдался обряд первой стрижки волос 
у мальчиков. И это, безусловно, было 
важным событием в любой калмыцкой 
семье. Обряд первой стрижки волос (ко-
личество прожитых ребёнком лет значе-
ния не имело) нёс в себе сакральный 
смысл – он символизировал переход от 
жизненного периода «младенчества» 
(«нилх цаг») к периоду «детства» («баһ 
насн»). Не будем сбрасывать со счетов 
и медицинский аспект:  до революции 
в царской России была высокая детская 
смертность. И если ребенок доживал до 
2—3 лет, то можно было надеяться, что 
он останется жить. 

Поэтому ритуал первой стрижки 
волос у наших предков  происходил, 
когда  ребёнку исполнялось 3-4 года. 
Российский учёный немецкого проис-
хождения Пётр Симон Паллас оставил 
нам, современным калмыкам, интерес-
ное наблюдение: «Когда уже младенцу 
исполнилось четыре года от роду, то 
его приводят к гелюнгу, который, про-
читав над ним несколько  молитв, сре-
зает немного волос у него на голове, и 
матери обыкновенно хранят, а иногда и 
носят такие волосы в висящей на груди 
ладанке». 

Этнограф и писатель Николай Не-
федьев (1800-1867) в бытность свою 
астраханским губернским прокурором, 
в своей книге «Подробные сведения о 
волжских калмыках» (1834) пишет: «У 
мальчиков волосы на голове иногда бре-
ют, оставляя часть их на маковке, а де-
вочек вообще не стригут». 

Павел Небольсин в своих «Очерках 
быта калмыков Хошеутовского улуса» 
(1852) свидетельствует: «Когда ребёнку 
- мальчику и девочке - минет пять лет, 
ему начинают подстригать волосы, не 
трогая, однако ж, вовсе висков: здесь 
они не обрезаются до юношеского воз-
раста и называются у калмыков «перво-
родными».  

Российский  историк  польского 
происхождения  Иосиф Бентковский 
(1812-1890) в своём труде «Жилище и 
пища калмыков Большедербетовского 
улуса» (1868) оставил следующее на-
блюдение: «Калмыки в видах соблюде-
ния чистоты головы, детей своих стри-
гут гладко, оставляя только спереди, 
по краям, длинные волосы, в которые 
вплетают гривинички (мелкие моне-
ты – Прим. У. С.), перламутровые пу-

говки, иногда медные крестики. Осо-
бенная любовь к ребёнку выражается 
длинною космою волос, оставленною 
на его макушке». 

К сожалению, русские дореволюци-
онные исследователи быта калмыков не 
оставили подробных описаний само-
го ритуала, а из наших соплеменников 
только Улюмджи Душан (1892-1974), 
заслуженный врач РСФСР и один из 
первых организаторов здравоохране-
ния Калмыкии писал: «По поверьям 
калмыков, голова, как и волосы, непо-
средственно связанные с ней, были свя-
щенными. Всякая стрижка, особенно 
бритьё, были сопряжены с известными 
церемониями. Калмыки брились и стри-
глись только в «счастливые» дни. Жен-
щины волосы не стригли и не сбривали. 
Все волосы тщательно собирались по-
сле стрижки и зарывались в углу около 
дверей. 

Что касается волос детей, то вся-
кое прикосновение к ним, было связа-
но с особой церемонией. День первой 
стрижки ребёнка непременно должен 
был согласовываться с духовенством. 
Стричь  мальчика мог только дядя ре-
бёнка - брат матери («нахцх») или де-
душка».

Аналогичные сведения можно встре-
тить и у других исследователей  быта 
монголоязычных народов. Так, рус-
ский антрополог Алексей Ивановский 
(1866-1934) в своём  труде  «Монголы 
– торгоуты. Антропологический очерк 
торгоутов Тарбагатайской области Ки-
тайской империи (1893 г.) писал: «…
волосы мальчиков и девочек до пяти 
лет обрезают ножом, а с пяти начинают 
брить. Волосы бреют до восьми–девяти 
лет, а затем мальчикам оставляют косу, а 
девочкам все волосы».

КАК ПРОХОДИТ ОБРЯД
У монголов в древности этот об-

ряд первой стрижки волос назывался 
«таах». В современной Монголии этот 

обряд сохранился более или менее. Как 
он проходит в наши дни, можно рассмо-
треть на примере наших единокровных 
братьев – дербетов, проживающих в За-
падной Монголии. У них первая стриж-
ка волос происходит по исполнении ре-
бёнку трёх лет. 

На торжественную церемонию при-
глашаются все родственники и знако-
мые. Гости привозят с собой подарки 
(«белг»), не забывая и про «əрк-чигəн». 
Причём, следует отметить, в качестве 
подарков может быть различный скот 
(«мал заах») или имущество («эд– 
тавр»). Родители виновника торжества 
прибывших гостей и родственников уго-
щают молочными продуктами («цаһан 
идəн»).  

Обряд первой стрижки волос про-
водится в торжественной обстановке, 
при главенствующей роли старейших и 
уважаемых людей. Участники церемо-
нии, войдя в юрту, обмениваются при-
ветствиями, угощают друг друга нюха-
тельным табаком. На почётном месте 
юрты устанавливают пиалу с молоком, 
по ободку пиалы в пяти местах накла-
дывают кусочки масла, рядом кладут 
ножницы, мешочек из белого шёлка и 
хадак. Самый уважаемый старец уса-
живает ребёнка на специальную склад-
ную табуретку. Затем отпивает из пиалы  
молоко, снимает остатки с краёв пиалы, 
смазывает им плечи и локти ребёнка и 
при этом произносит благопожелания 
(«йорəл»). 

После этого он берёт ножницы в 
правую руку, а левой рукой отделяет не-
большой пучок с правого виска и, отсту-
пив немного от  кожи головы, отрезает 
небольшой локон и кладёт его в мешо-
чек. За старейшиной подключаются все 
остальные. Каждый, кто подходит к ре-
бёнку, кладёт на его голову хадак и под-
носит подарок. 

Затем гость отрезает небольшую 
прядь волос ножницами, которые по-
даёт ему мать ребёнка. После того, как 

прядь волос отрезана, обязательно про-
износится  благопожелание («йорəл») 
в адрес ребёнка и его семьи. Отрезан-
ные волосы мать ребёнка собирает в 
специальный мешочек, привязанный 
к ножницам. Далее ребёнка передают 
на женскую половину юрты. По стар-
шинству и степени почётности они 
также участвуют в обряде «касания 
ножницами волос» («хəəч күргəх»), 
не забывая при этом преподносить по-
дарки и произносить йорəли. 

Если на церемонии присутству-
ют все родственники ребёнка, то на 
его голове отстригают все волосы. 
Мать ребёнка тщательно собирает со-
стриженные волосы в специальный 
мешочек из белого  шёлка и вечером 
зашивает их в подушку, на которой 
ребёнок спит. По окончании ритуала 
стрижки волос начинается угощение 
приглашенных («нəəр»), с песнями и 
плясками.

НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД
Ритуал первой стрижки волос, прав-

да, в «усечённом» виде, сохранился в 
калмыцких семьях и в наши дни. Вы-
глядит он следующим образом. Если 
есть возможность проконсультировать-
ся у гелюнга относительно благоприят-
ного дня («сəн өдр»), то родители это 
делают. Если такой возможности нет, 
то дату выбирают сами по «лунному 
календарю стрижки волос», благо та-
кие календари имеются в свободном 
доступе. 

Современные родители своих де-
тей первый раз стригут по достиже-
нии ребёнком одного года. В назна-
ченный день приглашаются близкие 
родственники и друзья семьи. Первым 
состригает волосы дядя – «нахцх». За 
неимением такового, первое касание 
– «хəəч күргəх» - осуществляет ува-
жаемый родственник, старший по 
возрасту. Пучок  волос  состригают 
с правого виска или с макушки, со-
провождая процедуру произнесением 
йорəл�, заворачивают в белый плато-
чек и вручают матери с одновремен-
ным вручением подарка – «белг» (как 
правило, денег). 

Остальные присутствующие могут 
участвовать в ритуале по желанию, но 
принесенные подарки вручаются с про-
изнесением благопожеланий. Затем 
гости приглашаются на торжествен-
ный обед, где иногда можно услышать 
хорошие калмыцкие песни и сплясать 
«шарка–барка». 

На следующий день процедура 
стрижки волос заканчивается в ближай-
шей парикмахерской. Детишек остри-
гают наголо. Что, видимо, означает: пе-
риод младенчества закончился, впереди 
целая жизнь!

У САНЖ - СААД 
историк медицины
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 Аб. 597. Калмычка 37 лет. 160/58.  С 
высшим образованием, работает на гос. 
предприятии. Замужем не была, детей нет. 
Проживает с родителями. Хорошего воспи-
тания, симпатичная, без вредных привычек. 
Познакомится с калмыком до 45 лет. С выс-
шим образованием, работающим и добрым 
по характеру. 

Аб. 668. Русская женщина 51 год 172/66  
Разведена, занимается мелким бизнесом. 
Материально и жильем обеспечена. Симпа-
тичная, стройная без вредных привычек по-
знакомится с  мужчиной до 60 лет. Добрым, 
заботливым, физически крепким.

Аб. 671. Калмычка 34 года 165/57 Без 
детей. Проживает с родителями. С высшим 
образованием, работает учителем в школе. 
Приятной внешности, без вредных привы-
чек. Скромная, воспитанная познакомится с 
калмыком до 40 лет. С высшим образовани-
ем, работающим и не пьющим.

Аб. 684. Калмычка 39 лет. 165/60. Раз-
ведена, воспитывает дочь 7 лет. Проживает 
в селе. Спокойная, доброжелательная, без 
вредных привычек. Познакомится с калмы-
ком до 50 лет, желательно из сельской мест-
ности, добрым по характеру и не пьющим. 
Для создания семьи и рождения совместно-
го ребенка.

Аб. 687. Русская женщина 55 лет. 175/82. 
Вдова, Проживает в Городовиковске. На 
пенсии, есть свой дом с ухоженным садом, 
огородом. Дети взрослые живут отдельно. 
Интересная, веселая, доброжелательная. 
Познакомится с мужчиной от 50  до 60 лет.

Аб. 688. Калмычка 65 лет 164/75. Вдова, 
проживает одна в своем доме в райцентре 
республики. Активная и рассудительная по 
характеру, самодостаточная, не скандальная. 
Познакомится с мужчиной близкого возрас-
та и согласного на переезд.

АБ. 695. Калмычка 57 лет 163/68. Вдова. 
Проживает с дочерью в своем доме. Простая 
по характеру, домашняя, без вредных привы-
чек. Познакомится с мужчиной близкого воз-
раста и не злоупотребляющим спиртным.

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

Аб. 702. Калмычка 30 лет. 160/56. Разве-
дена, воспитывает дочь 4 лет. Живет в при-
городе Элисты. С высшим образованием. 
Приятной внешности, добрая по характеру. 
Познакомится с калмыком до 50 лет. Не 
злоупотребляющим спиртным и без особых 
материальных проблем.

Аб. 711. Русская женщина 48 лет 
167/92. Разведена. Работает в правоохра-
нительных органах. Материально и жи-
льем обеспечена. Хорошая домохозяйка, 
любит и умеет готовить. В доме всегда 
чистота и уют. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет.

Аб. 749. Русская женщина 52 года. 
165/82. Разведена. Проживает с дочерью в 
своем доме. Работает продавцом. Познако-
мится с русским мужчиной до 60 лет. Физи-
чески крепким и не пьющим.

Аб. 768. Красивая калмычка. 38 лет 
162/60. Разведена, воспитывает дочь 15 лет. 
Работает преподавателем в школе. Познако-
мится с калмыком до 45 лет, работающим и 
без материальных и жилищных проблем.

Аб. 350. Калмык 57  лет 173/69. Вдовец.  
Есть взрослая дочь, которая живет отдельно. 
В Элисте снимает квартиру. Работает в ра-

бочим в ком. фирме. По спец-ти строитель. 
Добрый по характеру, спокойный, вредных 
привычек в меру. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения, встреч 
и возможно создания семьи.

Аб. 465. Калмык. 61 год 169/74. Разве-
ден. Проживает один на съемной квартире. 
В планах, приобрести в ближайшее время 
собственное жилье. Доброжелательный, 
спокойный, не пьющий. Стройного телосло-
жения, выглядит моложе своих лет. Позна-
комится с калмычкой до 55 лет, доброй по 
характеру и желательно и с жильем.

Аб. 514. Русский мужчина 58 лет 165/78 
Разведен, проживает один в своем частном 
доме. Работает водителем, вредных привы-
чек в меру. Спокойный, доброжелательный, 
порядочный. Познакомится с русской жен-
щиной до 55 лет. Не склонной к полноте и 
жизнерадостной по характеру.

Аб. 590. Калмык. 45 лет. Разведен. Про-
живает один в своем доме. Работает масте-
ром на стройке. В свободное время увле-
кается лечебным массажем. Спокойный, 
обстоятельный, ведет здоровый образ жиз-
ни,  без вредных привычек. Познакомится с 
калмычкой  близкого возраста для создания 
семьи.

Аб. 600.  Калмык 45 лет 170/81. С в/о. 
Был женат, разведен, детей нет. В свободное 
время занимается спортом, к спиртному рав-
нодушен. Доброжелательный, порядочный, 
с ч/ю,  имеет свой небольшой бизнес. Есть 
своя квартира. Познакомится для создания 
семьи с калмычкой от 30 до 35 лет, умной 
доброй и простой по характеру. Желательно 
из сельской местности.

Аб. 605. Русский мужчина 63 года  
172/80. Вдовец. Проживает один в своем 
доме в райцентре республики. На пенсии, 
но продолжает работать. Физически креп-
кий, вредных привычек в меру. Познако-
мится с женщиной близкого возраста, для 
создания семьи.

Аб. 620. Калмык. 43 года. 180/81. Раз-
веден, дети взрослые, живут отдельно. 
Работает водителем маршрутки. Есть своя 
3-х комнатная квартира. Не пьет, не ку-
рит. Простой в общении, спокойный по 
характеру. Познакомится с калмычкой до 
45 лет.

Аб. 625. Калмык 37 лет. 172/70. Разве-
ден. Проживает один в своей квартире. С 
высшим образованием, предприниматель. 
Познакомится с симпатичной калмычкой до 
37 лет. Не склонной к полноте и простой по 
характеру.

Аб. 639. Русский мужчина. 60 лет. 190/90. 
Разведен. Пенсионер, но продолжает работать. 
Механизатором. Проживает в сельской мест-
ности в своей доме. Скромный, порядочный, 
не курит и равнодушный к спиртному. Трудо-
любивый, хозяйственный, простой в общении. 
Познакомится с женщиной близкого возраста, 
желательно из сельской местности, согласной 
на переезд.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разве-
ден. Проживает один в своей квартире. Рабо-
тает чиновником в местной администрации. 
Без материальных проблем. Спокойный, до-
брожелательный, вредных привычек в меру. 
Познакомится с калмычкой до 50 лет, жела-
тельно без детей. 

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 

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

тел. сот. 8-961-540-95-23

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кокетство. 10. Кабаева. 11. Товарка. 12. Пенал. 13. Маслята. 15. 
Огранка. 17. Нахал. 18. Закат. 19. Ястреб. 21. Ложки. 22. Разгон. 25. Единогласие. 28. Пас-
сат. 30. Родион. 32. Эклер. 35. Вывод. 37. Гималаи. 38. Обелиск. 39. Дакар. 40. Азиатка. 41. 
Деление. 42. Ненависть. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Скамья. 2. Селяне. 3. Казах. 4. Капеллан. 5. Тоннаж. 6. Талызина. 7. 
Отрок. 8. Кварта. 9. Гамаюн. 14. Таблетка. 16. Гардероб. 20. Репс. 23. Зонд. 24. Эпиграф. 
26. Гуськов. 27. Книксен. 29. «Аэлита». 31. Одеяло. 33. Ливан. 34. Радон. 35. Вирус. 36. 
Вождь.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №3 (264) ОТ 23 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Качество проворной мышки. 4. Профессио-
нал с аквалангом и в ластах, работающий в 
океанских глубинах. 8. Вертлявый братец кар-
па. 9. Город на Дону, где расположен памят-
ник Петру. 10. Капсула как тара для лекарства. 
12. Вещество, добавленное в газ для придания 
ему запаха. 14. Восьмигранник по-другому. 
18. Взрывчатая смесь, что нужно держать су-
хой. 20. Итог распределения вещей по своим 
местам. 24. Мера земли в Англии. 25. Началь-
ные сведения в обучении. 26. Внутренний 
толчок к действию. 27. Шерлок Холмс нашего 
экрана. 28. Одно из наставлений потомкам. 30. 
Каменный утес. 33. Бисер в форме трубочек. 
34. Стрела на макушке здания. 37. Пернатый 
хозяин, потчевавший Лису из кувшина. 38. 
Утренний кружевной наряд светской львицы. 
39. Крымский курорт, куда переехал А. П. Че-
хов. 40. Имя поэта Мандельштама. 41. Трава, 
обжигающая руки. 42. Безголовый седок в ро-
мане Майн Рида.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1.  Неординарная певица из Рейкьявика. 2.  
Он бледный со взором горящим в стихотво-
рении   Валерия   Брюсова. 3.  Партия для 
Марии Шараповой. 5. Неуловимый персонаж 
из анекдотов. 6. Выдумка для развлечения. 
7. Напиток, подозрительный на вкус и цвет. 
11. Остров в Средиземноморье, где наивыс-
шая точка - Олимп. 13. Двусторонняя шуба. 
14. Бог возрождения в древнеегипетской ми-
фологии. 15. Плохо соображающий тип.   16. 
Греция устами аборигенов. 17. Гребенка, рас-
путывающая волосы. 19. Книжная ярмарка на 
улице. 20. Горячность молодца. 21. Матч как 
отплата за поражение. 22. Богатство в кошель-
ке. 23. Степной злак, что никто не сажал. 28. 
Охотник на кобр и  гадюк. 29. Кормовая репа. 
31. Цветок с единственным белым «крылом». 
32. Кровать, нашедшая свое место на пляже. 
35. Комедия А. Островского «Бедность не ...». 
36. Блюдо из стручков зеленой фасоли, при-
готовленное по грузинскому рецепту.
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УСЛУГИ

РАБОТА

В организацию требуется ответственный делопроизводитель для 
работы с персоналом. Оплата 10000 руб. + премии.

 8-961-396-81-33

Срочно требуется молодой, энергичный референт-
секретарь для работы в офисе с документацией. Обучение во 
время работы. Доход стабильный – 16000 руб.

 8-961-396-81-33

Профессиональный тамада проведёт свадьбы, 
детские праздники и корпоративы.

 8-960-898-42-39 и 8-961-940-01-12

Репетиторство в начальных классах. Репетитор 
русского языка.

 8-961-394-50-88, 8-937-192-05-30.

Адвокат Колесников 
Николай Александрович.
Юридическая помощь при 
ДТП, возмещение страховки 
при ДТП, гражданские, уголов-

ные, арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская 

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

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

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

Оргакинский хурул 
и Дхарма-центр г. Элисты 

приглашает всех желающих 
принять участие в молебне 

МАНИ ДРУБЧЕН-2014. 
Цель молебна – в течение 7 дней и 

ночей начитать не менее 
10 миллионов раз мантру 

Бодхисаттвы любви и сострада-
ния АВАЛОКИТЕШВАРЫ 
«ОМ МАНИ ПАДЧЕ ХУМ» 

во имя мира и процветания 
Калмыкии и России.
Начало молитвы – 

30 января 2014 года в 10. 00.
По окончании молебна – 

6 февраля 2014 года в 10. 00 
состоится Посвящение 

1000-рукого АВАЛОКИТЕШВАРЫ.
Приходите и присоединяйтесь 
к молебну МАНИ ДРУБЧЕН-2014 в 
любое время по адресу: актовый 
зал профессионального лицея №6 
(проспект Чонкушова, 6, вход со стороны 

общежития педучилища).
Справки: 8-905-400-23-17, 

8-937-194-08-77, 8-906-437-01-24 ПРОДАЮ

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

30 ëèòðîâ за одну заправку,  дополнительно выдается 1  (îäèí) ëèòð ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
При накоплении 10 бонусов - 10 ëèòðîâ òîïëèâà ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. 
Íàøè öåíû:  
ÀÈ-95 - 31,00 руб.,  ÀÈ-92 - 28,50 руб., À-80 - 27,00 руб., ÄÒ - 28,50 руб.  

Æäåì âàñ ïî àäðåñó: АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Элистинская городская 
общественная организация 
Калмыцкая республиканская 
организация Общероссийская 
общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов» 
СЕРДЕЧНО благодарит национальный 
ансамбль песни и танца «Ойраты» 
и лично руководителя коллектива 
Петра Тимофеевича Надбитова 

за активную социальную позицию 
и за регулярное предоставление билетов 

на свои выступления.

Учитель рисует на листке бумаги несколько кружков и спрашивает одного ученика: «Сколько здесь кружков?». 
«Семь» — отвечает ученик. «Правильно. Так сколько здесь кружков?» — опять спрашивает учитель другого ученика. 
«Пять» — отвечает тот. «Правильно» — снова говорит учитель. Так сколько же кружков он нарисовал на листке?

Ответ: всего нарисовано 12 кружков: пять на одной стороне листка и семь — на другой.

Продаю комнату в общежитии: площадь – 18 кв. 
метров (1-й мкр., 2 этаж). Цена – 600 тыс. рублей.
Т. 8-961-547-58-40 и 8-937-460-25-29

Продаю земельный участок 600 кв.м.в Южном 
районе, недалеко от мини-рынка. Асфальт, все ком-
муникации рядом.

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

Продаю инвалидное кресло-туалет и оверлок 3-х 
ниточный.

 8-960-898-42-39 и 8-961-940-01-12

Возьму помощника ИП! Опыт приветствуется. Оплата 24 т. р.
 8-988-682-04-80

Срочно! Требуются сотрудники в офис. Возможно совмещение. 
Доход 16 т. р.

 8-937-195-82-49

Требуется помощник (ца) руководителю. Можно без опыта. 
Обучу сама. Доход – 28 т. р.

 8-917-688-75-78 (Наталья Ивановна)

Подработка (офисный вариант). Возможность совмещения, гибко-
го графика. Доход – от 14 т. р.

 8-937-19-58-249

Требуется приёмщик заказов. 16 т. р. + премии.
 8-961-545-62-37

Срочно! Работа с бумагами, на телефоне! 17 т. р. + премии.
 8-927-590-40-42

Требуется помощник руководителя с доходом от 18000 руб.
 8-961-396-81-33

СДАЮ

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

Сдаётся однокомнатная квартира в новом 
доме улучшенной планировки.

 8-960-899-91-64 и 3-92-67

Ãîñòèíèöà «Ýëèñòà» ïðåäîñòàâëÿåò æèòåëÿì Êàëìûêèè ñâîè íîìåðà ïî ñëåäóþùèì ðàñöåíêàì: 
1 час – 500 руб., 2 часа – 600 руб., 3 часа – 700 руб., сутки – 1500 руб. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40


