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ÝÊÑ-ÌÈÍÈÑÒÐ
«ÂÛÕÎÄÈÒ
ÈÇ ÑÓÌÐÀÊÀ»?
«ЭК» продолжает публикации на тему предстоящих выборов депутатов Элистинского городского Собрания. По
всем явным и скрытым признакам кампания эта обещает быть жаркой и ожесточённой. Почти как Олимпиада
в Сочи. Поэтому уже сейчас, задолго до официального
старта, к ней прикованы внимание и интерес городской
общественности.
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КАК ХАРАСА ТЫ, МОЯ ƏРƏСƏ!

ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÅ

ÃÐÀÔÔÈÒÈ
«Уважаемый
«Элистинский курьер»!
Обращение в ваш адрес с
настоящим коллективным заявлением вызваны следующими обстоятельствами.
Жилой дом в центре Элисты по улице Горького,18, а
также предприятия торговли,
находящиеся с ним по соседству, регулярно подвергаются
порче казённой собственности
(имущества) со стороны неизвестных лиц, предположительно, из числа подростков или
молодёжи. А именно - хулиганским росписям стен, фасадов,
дверей, заборов, мусорных
баков как магазинов, так и жилых многоэтажек. Назвать его
«граффити» сложно, поскольку налицо варварская порча
облика города, подпадающая
под признаки состава административного правонарушения
КоАП РФ.
Хулиганы-вредители, а их

только так можно назвать, под
носом у поста полиции «Чагорта», буквально разрисовали
мало понятными знаками нашу
собственность, в том числе и
фасад стоматологической поликлиники. Не поддаётся никакой разумной логике действия
этих вандалов - расписаны стены, фасады даже на высоте 3-4
метров. Всё это придаёт удручающий, отталкивающий вид
не только нашему имуществу,
но и внешнему облик нашей
маленькой столицы.
В недавнем новогоднем
обращении Глава республики
Алексей Орлов в таких случаях рекомендовал обращаться к
властям с критикой, вскрывать
и указывать на недостатки с
целью принятия мер, что мы и
делаем.
Хочется заметить: в последнее время в Элисте ситуация с
хулиганскими художествами,
порчей имущества выплесну-

лась из подъездов наших домов
на улицы, скверы, площади,
дворы, во все микрорайоны.
Подвергается порче хулиганами, начиная с мусорных баков
и заканчивая стенами, фасадами жилых домов, учреждений
культуры, торговли, здравоохранения, а также общественные
остановки, газетные киоски,
торговые павильоны, банеры,
заборы частных домов, и что
удивительно, даже дорожные
знаки ГИБДД и столбы электроопор.
В этой связи, нельзя согласиться с утверждениями отдельных городских и республиканских СМИ, что «Элиста с
каждым годом становится краше и уютнее», скорее наоборот.
Вышеназванная тема в СМИ не
поднимается и не освещается,
проблема не вскрывается с их
стороны.
Окончание - стр. 2

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЙ
ПРОГНОЗ
Анализируя нынешнюю ситуацию, можно уверенно сказать, что предвыборный процесс
сейчас находится на стадии активных консультаций. С участием практически всех заинтересованных сторон в различных
вариациях. Региональная власть
ломает голову над формированием списка будущих кандидатов. И никто не отрицает, что
это один из важнейших первых
шагов марафонской дистанции,
от которой во многом решится
судьба её финиша. Также активно обсуждается методический
вопрос – по какой схеме будут
проводиться предстоящие выборы. Это тема инструментального
обеспечения.
Прошлогодний опыт выборов в Народный Хурал
(Парламент) отчётливо показал, что пропорциональномажоритарная система в нынешних столичных условиях крайне
уязвима. Здесь и низкие рейтинги партии власти, и отсутствие
результативных инноваций, новых предвыборных технологий
и квалифицированных исполнителей. В качестве доказательства
представим следующую ситуацию.
Если бы, например, выборы
в ЭГС состоялись в ближайшее
воскресенье, то 18 депутатов
избирались бы по партийным
спискам, а семь по одномандатным округам. Если за основу
взять прошлогодний результат
«Единой России» по Элисте, где

она набрала всего 38 процентов
голосов избирателей, то партия
власти смогла бы рассчитывать
только на 7 мандатов по спискам. Остальные 11 попали бы в
распоряжение других партий.
А в одномандатных округах,
где накал страстей на порядок
выше, даже при идеальных раскладах «ЕР» получила бы только
половину, а это 3-4 мандата от
общего числа. В сухом остатке
«единороссы» смогли бы иметь
всего 11 мест в городском парламенте. Хотя им и их оппонентам
прекрасно известно, что главная
цель выборов – победа, как минимум, 17-ти кандидатов.
Почему именно эта цифра?
Какая магическая тайна в ней
сокрыта? Всё очень просто и никакой связи с «легендой» здесь
нет. Именно столько мандатов
необходимо для достижения решающего большинства в ЭГС.
Это количество голосов сможет
обеспечить комфортное преимущество при принятии решений.
Получается, что итоговый
результат в менее чем 17 мандатов для партии власти станет
фатальным. В таких условиях
контроль над политической ситуацией в столице региона может перейти совсем в другие
руки. Не менее опасно и непредсказуемо и шаткое равенство
голосов. Вспомним весну 2012
года со всеми вытекающими её
последствиями.
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 2

Гостиница «Элиста» предоставляет жителям Калмыкии свои номера
по следующим расценкам:

Ñïðàâêè ïî òåë. 2-55-40

1 час – 500 руб.,
2 часа – 600 руб.,
3 часа – 700 руб.,
Сутки – 1500 руб.
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ÝÊÑ-ÌÈÍÈÑÒÐ
«ÂÛÕÎÄÈÒ
ÈÇ ÑÓÌÐÀÊÀ»?
Окончание. Начало - стр. 1

ÃÓÁÈÒÅËÜÍÛÅ

ÃÐÀÔÔÈÒÈ
Окончание. Начало - стр. 1

Необходимо признать, что в создавшейся
ситуации есть и вина жителей Элисты. С их
молчаливого согласия, инертности творятся
эти безобразия. Это их дети причастны к
этим «художествам».
Особенно удручающая ситуация и безобразная картина бросается в глаза вокруг
средних общеобразовательных школ города. Например, вокруг школы №3 - буквально в округе всё расписано хулиганскими
надписями - заборы домовладений, киоски,
павильоны, стены и фасады жилых домов, умудрились расписать элитный дом
с подземной парковкой по ул. Гагарина.
Такая картина наблюдается повсеместно
вокруг средних школ. Или взять кинотеатр
«Октябрь»: по периметру весь расписан,
даже на крыше «аршинными» буквами исполнена роспись, не говоря о стенах и фасаде этого учреждения. Такая же картина
видна вокруг кинотеатра «Родина» и развлекательного центра «Уралан» с тыльной
стороны.
После сдачи детского сада по улице Городовикова с участием Главы РК на следующий день на заборе детского сада появилась
хулиганская надпись, которая «красуется»
до сих пор. И таких примеров множество,
всё это можно увидеть, если проехать по
всему городу и этих росписей с каждым
днем становится все больше и больше, мы
не преувеличиваем, они присущи депрессивным городам-банкротам, где отсутствует
контроль за состоянием и обликом города.
Таким образом, ситуация в этом вопросе со стороны полиции и администрации
Элисты не контролируется и не решается.
В этой связи, предлагаем:

- принять соответствующие меры к установлению хулиганов и привлечь их к административной ответственности за порчу
имущества дома №18 по ул. Горького и торговых предприятий на этой улице;
- принять меры к недопущению повторения таких случаев;
- решить вопрос о включении маршрута
патрулирования ночных нарядов полиции с
охватом двора дома №18 по ул. Горького;
- участковым полиции и инспекторам
ПДН устанавливать таких лиц или склонных к таким проявлениям, ставить их на
учет и профилактировать;
- администрации Элисты провести совещание с директорами средних школ по этому вопросу;
- освещать в СМИ создавшуюся проблему;
- ужесточить административную практику, повысив на законодательном республиканском уровне штрафы за такие проявления.
Просим настоящее заявление считать
официальным с регистрацией в учетных
документах и провести проверку с целью
установления виновных лиц для принятия
мер в соответствии с действующим законодательством.
С уважением,
Председатель домового комитета дома
№18 по ул. Горького (подпись)
Представители магазинов «Изумруд», «Камелия», «Линия тока», «Хавр», «Дарума»
(подписи)
Данное заявление направлено начальнику полиции г. Элиста И. Бодыкову, копии
- министру внутренних дел по РК А. Мишагину и главе администрации г. Элиста А.
Дорджиеву.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

Поэтому «ЭК» не исключает вариант законодательных подвижек в недрах ЭГС с целью ревизии существующей пропорционально-мажоритарной
системы. Благо времени и ресурсов
для маневра хватает. Пока хватает. Но
ещё раз подчеркнём – выборы выигрывают личности, на то они и выборы. А
с этим ингредиентом, как у региональной власти, так и её оппонентов явный
дефицит.
ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ
Что же касается противников «Белого дома», то и они не сидят, сложа руки.
Тем более, что есть вполне определённая мотивация – взять убедительный
реванш за маловразумительные результаты прошлогодних выборов в Народный Хурал. Теперь уже на столичном
уровне. Где концентрация политически
активных личностей на душу населения явно зашкаливает. Здесь каждый
третий «политолог» или «эксперт» со
своим видением развития Элисты, готовый до хрипоты обсуждать и критиковать «движения» в городской администрации.
Отметим также, что многие из тех,
кто в прошлом году потерпел фиаско и
не прошёл в региональный парламент,
сейчас не теряют времени даром. На
основе пусть и не большого и не столь
успешного, зато собственного политического опыта, они просчитывают
наиболее перспективные, на их взгляд,
варианты. Главное здесь - определиться, под каким флагом выступить
на этот раз.
Наиболее активные представители
кругов, считающие себя «оппозицией»
нынешней власти, активно прорабатывают и «несут в массы» идею единого
лидера. По их замыслам, он должен
объединить разрозненные силы в кулак
для решающего сентябрьского удара.
Как в своё время Лев Троцкий сформировал РККА.
И наиболее настойчивым проводником идеи «гегемона», по нашим сведениям, выступает бывший руководитель
Агентства ипотечного жилищного кредитования РК, ныне «политический
эксперт» Санал Лиджеев. Он без лишней скромности предлагает себя на этот
«пост». Хотя потенциальные партнёры
отлично понимают, что всерьёз на него
ставить не придётся. Их аргумент прост
и убийственен – Лиджеев хорошо известен только в узких кругах выходцев из
Ики-Бурульского района, тогда как для
городской общественности он «тёмная
лошадка».
По субъективному мнению автора
этой статьи, идея «лидера системной
оппозиции» в наших условиях уязвима
и ни к чему хорошему для её инициаторов не приведёт, сыграв на руку «Белому дому». Это в стойких традициях
калмыцкого «истеблишмента» - видеть
себя только первым и никак иначе. А
следствием такого узколобого эгоизма

становится неумение договариваться
и находить взаимовыгодные компромиссы. Так что раннефеодальная идея
«первого среди равных» может сыграть
злую шутку со степными последователями, перессорив и без того редкие
ряды недовольных. А это значит, что
местный «Удальцов» возможно так и
не появится.
НА НОВЫЙ ЛАД
А теперь остановимся на ещё
одном аспекте предстоящих выборов.
В конце прошлого года на страницах
одной из официальных газет экс-глава
МВД по РК, Герой России Баатр Гиндеев заявил: «Политикой пока заниматься не собираюсь». Но с начала
2014 года поползли упорные слухи
– Гиндеев примет участие в выборах
ЭГС. Тем более, что совпавшее по времени его назначение руководителем
Общественной палаты РК подтверждает первый шаг «выхода из сумрака».
Анализ информации такую возможность не исключает. На это счёт есть
несколько версий.
По одной из них экс-министр, в случае избрания депутатом, может пойти
дальше. Ему пророчат кресло главы города или сити-менеджера. Но для этого
«единороссам» будут как воздух нужны
упомянутые выше 17 голосов.
Наши источники сообщают, что
в коридорах «Белого дома» есть
активные
сторонники
«проекта
Гиндеев». Они считают, что фигура полковника полиции привлечёт
дополнительные голоса избирателей. Его бывших подчинённых не
в последнюю очередь. Кандидатуру
усиленно лоббируют представители
общественного движения «Родной
край», ядро которой составляют выходцы из посёлка Аршань-Зельмень.
То есть с родины Героя. Но слабые
стороны «проекта» видны даже невооружённым глазом.
Дело в том, что зародившийся на
протестных настроениях против К.
Илюмжинова «Родной край» пока
ещё не проявил себя в созидательной
работе. Да и на прошлых выборах в
Народный Хурал движение ничем
особым не запомнилось. Кроме того,
в его обойме нет авторитетных и известных людей с опытом работы на
городском уровне.
А возвращаясь к личности Гиндеева, отметим, что выборы в ЭГС станут
для него уже вторыми. В первый раз
принял участие в выборах в Народный
Хурал 2008 года. В то время он был одним из лидеров списка «ЕР». Та миссия
вызвала массу кривотолков. Многие избиратели считали его участие бутафорским. В конечном итоге так оно и вышло. Сразу после выборов Гиндеев от
депутатского мандата добровольно отказался, оставшись в структуре МВД.
Маловероятно, что в этот раз случится
то же самое.
Виктор ЭРДНИЕВ

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ: ÑÎÁÀÊÈ!
Проходя недавно ночью по парковой аллее в центре Элисты,
стал невольным объектом атаки собак. Бездомных, как нетрудно понять, днём и ночью промышляющих по всем закоулкам города. Опасность быть покусанным заставила меня
даже закричать и наклониться к земле в поисках булыжника
или палки. Но обозлившихся псов мои действия никак не
остепенили. Напротив, они стали окружать меня, громко лая
и скалясь. Как назло, никого рядом из людей не оказалось,
но конфликт, к моему счастью, завершился сам собой.

Владимир КАЗЬМЕНКО
огда опасность окончательно миновала,
автор этих строк, переведя дух, зашагал
по улице Горького (она была на
удивление освещена) и вскоре разглядел другую, такую же
стайку бесхозных четверногих.
А вот от центрального рынка к
переулку, где находилась раньше пригородная автостанция,
было темно, и оттуда вовсю раздавались заливистый собачий
лай и тоскливый вой. Мне сразу
пришли на память ассоциации
из романов Джека Лондона, когда путник спешно готовил оружие, слыша из снежной пустыни
заунывный вой волков. Оттуда
ему грозила смертельная опасность.
Конечно, можно успокаивать
себя: собака – не волк, Элиста
– не снежные равнины и леса
Аляски. И не то время. Вот таким я бы посоветовал пройтись
ночью вблизи мусорных контейнеров наших микрорайонов, по тёмным закоулкам, где
бродят, сбившись в стаи, вовсе
не безобидные собаки. Год назад, пробираясь ночью пешком
по закоулкам родного квартала,
заметил перед собой могучего
чёрного дога. Он пронёсся мимо
меня жуткой чёрной молнией, и
я не успел даже испугаться. А
теперь представьте, что на моём
месте оказался бы горожанин со
слабым сердцем.
Фото к этой заметке было
сделано мною без приложения
особых усилий. Нужно было
просто пройтись с фотокамерой
по центру Элисты, услышать
лай собак и пойти на него с соблюдением мер предосторожности. Такая картина, кстати, знакома сотням прохожих: одни, на
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свой страх и риск, продолжают
движение вперёд, другие - испуганно от собак шарахаются,
третьи – резко сворачивают в
сторону. От греха, как говорится, подальше. И правильно делают, только вот можно ли такие
манёвры считать нормой жизни
в условиях городской жизни?
Не обязательно быть очень
внимательным, но бездомных
собак в Элисте становится всё
больше и больше. Думаю, что
многие горожане согласятся со
мной. В центре города обитаю т
несколько стай бездомных собак
- это точно. Часть из них оказались на улице по воле их бездушных хозяев. Такое случается
довольно часто. А ведь мы в ответе за тех, кого приручили.
От бездомных собак вреда
много: они источники всякой
заразы, носители инфекции, могут покусать людей, особенно
детей. По данным статистики,
в России за 10 лет бездомные
собаки загрызли насмерть 391
человека. Среди них дети и пожилые люди. Обстоятельства
были разные: свора напала на
еле передвигающегося пожилого человека и загрызла его, на
теле обнаружили до 500 укусов.
В прошлом году в Архангельске
стая бездомных собак загрызла
насмерть 8-летнего мальчика,
проходившего мимо промзоны,
где они обитали.
Специалисты говорят, что
собаки, облюбовав территорию,
считают ее своей зоной обитания и агрессия проявляется к
тем, кто нарушает эти границы.
В стае появляется вожак – самый сильный и смелый пёс,
вокруг него образуется свита
и есть самка, которая всегда бежит с альфа-самцом. И борьба
за жизнь вынуждает этих бездомных существ–«гаврошей»

забыть, что они собаки – друзья
человека. И они становятся нашими врагами. Мстя людям за
их бездушное отношение к ним
– некогда милым и ласковым домашним существам.
Затем у этих собак появляются рождённые на улице щенки, не знающие вкуса домашней
еды, и кто такой человек-хозяин.
Ещё через несколько поколений выросший на улице бродячий пёс отлично адаптирован
к внешней среде, она закалила
и сделала его умным и хитрым
животным. И собачьи инстинкты заглушаются, и получается
что-то среднее между собакой и
диким зверем.
По мнению ветврача Московской государственной ветеринарной академии им. Скрябина
Константина Садоведова, бездомные собаки подобны волкам,
не имеющим страха перед человеком или диким животным.
Стоит им почувствовать запах
крови или увидеть малейшую
агрессию со стороны человека –
и они нападают первыми.
В 90-е годы по предложению зоозащитников впервые в
стране по примеру зарубежных стран в Москве вместо
безвозвратного отлова была
введена стерилизация самок
беспризорных животных. И после проведения стерилизации
собаки вновь оказывались в местах прежнего обитания. Это

«Программа поимки, проверки, вакцинации, стерилизации
и освобождения животных»
(ППВСО). В 2008 году она была
свернута, возобновлена практика безвозвратных отловов из-за
лавинообразно возросшего числа
собак, а также из-за того, что
бродячие собаки в центре столицы загрызли человека.
Со слов Галины Посвежимовой, председателя общественной
организации «Наш маленький
мир», приюта для бездомных собак в Элисте нет. А желающие
открыть такой приют были, и
проблема беспризорных собак
как была, так и осталась.
Среди бегающих на улицах
калмыцкой столицы домашних
животных можно увидеть и небродячих – их хозяева просто
выпустили без надзора. Проголодавшись, они возвращаются
домой. Такой вот своеобразный
«выгул».
А с бродячими псами в городе борются догхантеры – «охотники на собак», собаконенавистники. Они разбрасывают отраву
в местах скопления бездомных
животных. Конечно, это жестоко, противозаконно, но такая
субкультура образовалась там,
где проблема не решается без
участия государства. В Элисте
так погибло несколько домашних собак, гуляющих с хозяевами. Было даже возбуждено уголовное дело против жестоких

отравителей.
А решать проблему надо.
Иначе пешие перемещения по
городу превратятся в мучения.
Один приют для всех беспризорных собак можно было бы
устроить. Дать им бедным нормальную
«собачью» жизнь.
Ведь они же хорошо служат нам,
верны и преданны. Посмотрите
хоть раз в собачьи глаза…
P. S. Во времена, именуемые
советскими, было хорошей традицией поощрять частные дома
и их дворы с высокой санитарной культурой памятной табличкой. Их учреждала местная
власть, а право выбора принадлежало специальной комиссии.
Другая особенность Страны
Советов: владельцы собак с непростым нравом и опасных для
незнакомых людей обязаны были
об этом их предупреждать табличкой на воротах или калитке
«Осторожно! Злая собака!»
Необходимость в таких
предупреждениях созрела и в
Элисте. Только вот размещать
их желательно в каждом городском закоулке на объёмных
штендерах. Мероприятие это,
конечно, затратное, но для
горадминистрации вполне выполнимое. Раз у властей города
отсутствуют желание разобраться с бродячими собаками
в силу своей компетенции, то
крен нужно делать в сторону
мер предупредительных.

Государственный хор РК им. А. О-Г. Цебекова

КОНЦЕРТ
в честь Дня защитников Отечества
(главный хормейстер – Е. Дорджиева)
Солисты: заслуженные артистки РК Валентина Баташова и Анна Очкаева, а также И. Месхишвили, А. Серова, В. Арутюнов, А. Серебреников.
Концертмейстеры: Элла Гюнгеева и Нигмяра Цебекова.

22 февраля. 16.00 часов. ГКЗ (малый зал).
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ÄÅËÎ ÁÛËÎ ÂÅ×ÅÐÎÌ
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
чём говорили Кичиков, его
многолетний помощник во
всех политических и около политических делах Александр
Болдырев, Адьянов и Шуленин, редактирующий газету «Советская Калмыкия» и
интернет-сайт «Регион Калмыкия»? О политике, о чём же ещё. О грядущих, например, в сентябре выборах в Элистинское
городское собрание. Тут следует заметить,
что встреча указанных персон в подобном
формате была не первой. Годом раньше, в
процессе подготовки к хуральским 2013
года выборам, они даже сформировали
условный единый блок, сработавший, по
всем признакам, не так уж и плохо.
Доминировал во время общения в
«Eldorado» (его, кстати, выставили на
продажу по цене 30 млн. руб.), говорят,
Кичиков. Он, в частности, отметил, что
выборы в ЭГС могут стать ключевыми - не
только в определении «центров власти» в
Элисте, но и в контексте выборов главы РК
в 2015 году. Отсюда и «задача №1», якобы
прозвучавшая из уст бывшего спикера НХ
- сплочение всех оппозиционных сил в противовес Алексею Орлову. Прямо как в известном воззвании Ленина «Все на борьбу
с Деникиным!», которому в этом году исполняется 95 лет. Есть в нём, кстати, такие
строки: «Сводя вместе сказанное выше,
мы получаем простой итог: …требуется
немедленно и в течение ближайших месяцев проявить необычный подъем энергии,
требуется «работа по-революционному».
И далее: «…работать бесплатно по нескольку часов в неделю и развивать при
этом невиданную, во много раз более высокую, чем обычно, производительность
труда, то это доказывает, что многое и
многое еще можно сделать. И мы должны
это многое сделать. Тогда мы победим».

Î

ИЗ ПУШКИ ПО ВОРОБЬЯМ
Не хочется тем самым сравнивать
Орлова с Деникиным, а Кичикова с Лениным, но параллель тут, хоть и чисто
условная, напрашивается. Например, в
части «основной задачи момента» и «работы по-революционному». Когда накал
страстей под сводами «Eldorado» достиг
наивысшей отметки, отличился, говорят,
Адьянов. Он с большевистской прямотой
и ничего не тая, отметил, что виной всем
спотыканиям оппозиционных главе РК сил
является, нет, не Чубайс, живущий в колыбели ленинской революции с 1967 года, а
…Нина Одинокова. При упоминании этой
фамилии все участники «тайной вечери»
(этому полотну Леонардо да Винчи скоро
исполнится 520 лет), говорят, прекратили
жевать и дружно закивали головами, а за
столом тут же воцарились сплочённость и
конструктивизм.

Как стало известно «ЭК», недавно вечером
в ресторане «Eldorado» (рядом с «Красным домом»)
состоялась встреча лидеров некоторых общественно-политических
объединений Калмыкии. А именно – республиканской
«Гражданской платформы» в лице Игоря Кичикова,
общественного движения «Вперёд, Калмыкия»
в лице Савра Адьянова и журналиста Виталия Шуленина,
представлявшего, очевидно, сочувствующую им прессу.
В единственном числе, правда.
В роли организатора мини-«саммита» якобы выступил
Раимкуль Малахбеков - хозяин вышеназванного предприятия
внедомашнего питания с обилием блюд и напитков, высокой культуры
обслуживания и музыки. Прошлые спортивные заслуги маститого
боксёра жители Калмыкии ещё помнят, а вот чем он занят
после депутатства Народном Хурале – знают далеко не все.

За что же подверглась такой обструкции Одинокова? Что самое обидное, в том
самом заведении, где не раз мирно поглощала первое, второе и третье, после чего
доставлялась домой. Как считают участники политической посиделки в «Eldorado»,
Одинокова непрофессиональна, жадна
и неадекватна в своём отношении к калмыцкому менталитету. То, что она «непрофессиональна», ещё требуется обсудить.
«Жадна»? Может быть, но это свойство
души, да к тому же женской, да к тому же
всегда считавшееся достоинством, нежели
недостатком. Да и вообще, где она граница
между алчностью и крохоборством?
А вот то, что Одинокова ярко проявила
свой неадекват в отношении жителей Калмыкии, то тут двух мнений быть не может.
Да, проявила, причём в форме явного неуважения к чувствам даже тех, кто далёк от
так называемых политических процессов.
Одним словом, участники беседы в
«Eldorado» заклеймили Одинокову позором, приняв решение отстранить её от
дальнейшего участия в «политических про-

цессах», что грянут через полгода с небольшим. Задумка, что и говорить, занятная, но
вместе с тем и анекдотичная. Как можно
на практике изолировать «неопознанный
летающий объект» инопланетного происхождения? Особенно если патрон НЛО в
её присутствии рядом с собой нуждается.
Не так, конечно, как десяток лет тому назад, когда Одинокова в его руках была едва
ли не самым главным оружием в борьбе с
инакомыслящими, но близко к тому. Только
вот всё изменилось сейчас, и использовать
Кирсану Илюмжинову Одинокову в войне
против призраков равносильно пальбе из
пушки по воробьям, не так ли?
«НИКАКОЙ» КИРСАН
Ну раз судачили в «Eldorado» об Одиноковой, то не могли не вспомнить и экс-главу
Илюмжинова. Влияние которого на местный политический процесс всё тот же Кичиков, говорят, оценил как «никакое». Почему так, знает, наверное, лишь сам Игорь
Владимирович, потому как сам был «никаким» в конце 2007 года. Тогда его рейтинг в
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местном «Белом доме» скатился до отметки плинтуса и во многом из-за отсутствия
твёрдости в «работе по-революционному».
О чём речь? О противостоянии Кичикова
Илюмжинову, активная фаза которого закончилась, так и не начавшись. Не в пользу
экс-спикера, как мы помним.
Но потом, по слухам, их антагонизмы
куда-то испарились, а с появлением на политавансцене республики Орлова трансформировались даже в тщательно завуалированное партнёрство под кодовым
названием «Против кого дружить будем?»
Трудно сказать, что явилось его краеугольным камнем, но уж точно не вдруг
проснувшиеся симпатии Илюмжинова к
Кичикову (или наоборот) и их сторонников друг к другу. Случился, по-видимому,
ни к чему не обязывающий «консенсунс»
(по Горбачёву) во взглядах и неуёмное желание кого-то общими усилиями свалить.
Это если образно выражаться.
И вот теперь вердикт от участников
«саммита» в «Eldorado»: уровень влияния
Илюмжинова на политическую жизнь в
Калмыкии близок к нулю. По-другому:
никакой. И потому надежды на его ресурсы на предстоящих выборах в ЭГС не
только бесплодны, но и вредны, с точки
зрения выстраивания «нормальной» оппозиционной коалиции.
Подытожим. Есть три силы, готовые
хоть завтра поспорить за депутатские
мандаты Элистинского горсобрания. Три –
это как минимум. Каждая из них с избытком амбиций и настроенная решительно.
Первая – власть в лице «Единой России»
и её политических сателлитов включая
коммунистов. Вторая – участники недавнего рандеву в «Eldorado». Третья сила –
сторонники экс-главы Калмыкии, заметно
уступающие и тем, и другим, но комплексом неполноценности от этого нисколько
не страдающие.
***
После прочтения этих строк кому-то
вряд ли понадобится переводить дух. В
первую очередь потому, что до сентября
ещё достаточно времени, и всё может измениться. Даже в одночасье. Слишком
свежи ещё в памяти события осени 2009
года, когда гордепы Элисты (в основной
своей массе сторонники опального на тот
момент Радия Бурулова) взяли и самороспустились. Не острых ощущений ради,
а в твёрдой уверенности, что досрочные
выборы, на которые они надеялись в пику
Народному Хуралу, принесут им нужный
результат. Политический фокус у них
тогда не получился, но адреналина всем
добавил несомненно. А вот нынешний
состав ЭГС уловку своих предшественников может повторить без боязни попасть
впросак. Такая вот ситуация сложилась.
Простая и сложная одновременно.

ПО ПОВОДУ ПОДПИСКИ
НА «ЭЛИСТИНСКИЙ КУРЬЕР»,
РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:
ГОСТИНИЦА «ЭЛИСТА»,
1 КОРП., КОМН. 210.

2-77-40
ÏÎÄÏÈÑÊÀ - ÂÎ ÂÑÅÕ ÎÒÄÅËÅÍÈßÕ
«ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ» ÐÊ
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+)
2.10 «ОСАДА». (16+).
3.00 Новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Аркадий Кошко. Гений русского сыска». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
ВТОРНИК,
25 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом».
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+).
2.00 «ЧУЖОЙ 3». (16+).
3.00 Новости.
4.15 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Фараоново племя. Ромалы».
(12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». (12+).
0.40 «Девчата». (16+)
1.25 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.25 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ».
(6+).
10.05 Петровка, 38 (16+).
10.25 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». (12+).
11.30 События.
12.25 «Постскриптум». (16+).
13.30 «В центре событий». (16+).
14.30 События.
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». (12+).
23.50 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Песня остается с человеком.
Аркадий Островский».
1.45 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
3.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
4.15 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ».
(12+).
10.20 «Евгений Герасимов. Привычка быть героем». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ОТСТАВНИК». (16+).
13.40 Без обмана. «Заговор маркетологов». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.05 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).
17.30 События.
17.50 «Злоба дня». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.15 Без обмана. «Заговор маркетологов». (16+).
0.05 События. 25-й час.
0.40 Тайны нашего кино. (12+).
1.15 «Мозговой штурм». (12+).
1.45 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.35 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ». (12+).
5.25 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.20 «Охота на призраков». (12+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ». (12+).
2.20 Петровка, 38 (16+).
2.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.40 «Я и моя фобия». 12+).
5.20 «Энциклопедия собак». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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.

(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.30 «Казнокрады». (16+).
3.00 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Антонио Сальери».
12.20 «Линия жизни».
13.15 «Чудеса жизни».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Николай Бурденко. Падение
вверх».
15.35 «СУВОРОВ».
17.20 Концерт Королевского оркестра Концертгебау.
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем».
23.20 «Гай Юлий Цезарь».
23.30 Новости культуры.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». (16+).
20.45 Футбол. Лига чемпионов
УЕФА. «Зенит». (Россия) - «Боруссия Дортмунд».
23.35 «Сегодня. Итоги».
23.55 «ДИКИЙ». (16+).
1.55 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор». (16+).
2.25 Квартирный вопрос (0+).
3.25 Главная дорога (16+).
4.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Лесной дух».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Эрмитаж - 250».
13.15 «Чудеса жизни».
14.05 «Эзоп».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Александр Вишневский.
Осколок в сердце».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
17.10 Нестандарты в классике.
18.00 «Васко да Гама».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Рождение русской утопии».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Катя и принц».
21.30 «Игра в бисер».
23.10 «Дом Луиса Баррагана. Миф
о модерне».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 ½».

23.50 «Кинескоп».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СПЕЦНАЗ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СПЕЦНАЗ».
14.05 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦНАЗ 2».
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛЕНИЕ
ЗВЕЗД». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА
БЕЗ МЕСТА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕД И
ВНУКИ».
20.30 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА».
(16+).
21.15 «СЛЕД. МАРГАРИТА».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О
главном.
1.15 «Правда жизни».
1.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». Фильмсказка (0+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЛЕНИЕ
ЗВЕЗД». (16+).
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА
БЕЗ МЕСТА».
4.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕД И ВНУКИ».
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖЕЛЕЗНАЯ
ЛЕДИ».
1.25 П. Чайковский. «Серенада для
струнного оркестра».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ГАРАЖ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИ
МЕНЯ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО КРАСАВЧИКА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАСЫ
ОСТАНОВИЛИСЬ».
20.30 «СЛЕД. МЕДИЦИНСКАЯ
ХАЛАТНОСТЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ПЯТИКОНЕЧНАЯ
ЗВЕЗДА».
23.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (12+).
3.10 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (12+).
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НАЙДИ
МЕНЯ». (16+).
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО КРАСАВЧИКА».
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ».
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КУРЬЕР
СРЕДА,
26 ФЕВРАЛЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+).
2.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕНИЕ». (16+).
3.00 Новости.
4.10 Контрольная закупка.

На свадьбе жених
решил, что лучше за
такие деньги выкупить брата из
тюрьмы, чем
невесту.

ЧЕТВЕРГ,
27 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
(18+).
2.00 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ В
ЛАС-ВЕГАСЕ». (16+).
3.00 Новости.
4.20 Контрольная закупка.

Высказывание врачапсихиатра с 15летним стажем:
- Не бывает здоровых
людей,
бывают
необследованные!

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Алексей Косыгин. Ошибка
реформатора».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». (12+).
0.40 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы».
1.45 «Честный детектив». (16+).
2.20 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
4.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+).
10.40 «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». (12+).
11.30 События.
11.50 «ОТСТАВНИК-2». (16+).
13.40 «Охота на призраков». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Голубая кровь. Гибель империи». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». (12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «Последний подвиг «Геркулеса».
1.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА
СЕБЯ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19».
(16+).
3.50 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
(12+).
10.20 «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.10 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины».
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА». (12+).
3.05 Петровка, 38 (16+).
3.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.20 «Вельможный пан советского
экрана». (12+).
5.15 «Энциклопедия собак». (6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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.
11.50 «РУД И СЭМ». (12+).
13.40 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЫЩИК». (16+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ВИКТОРИЯ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА». (12+).
23.20 Неочевидное-вероятное.
(12+).
0.20 События. 25-й час.
0.55 «Фарцовщики. Опасное дело».
(16+).
2.35 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.35 «Код жизни». (12+).
5.10 «Энциклопедия собак».
(6+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.35 Спасатели (16+).
9.05 «Медицинские тайны».
(16+).
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
15.30 Обзор. ЧП.
16.00 Сегодня.

19.00 Сегодня.
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ДИКИЙ». (16+).
1.30 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Береста-берёста».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Петров!»
13.15 «Чудеса жизни».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сергей Корсаков. Наш профессор».
15.40 «Рождение русской утопии».
17.00 «Константин Циолковский».
17.55 «Негев - обитель в пустыне».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.45 Гении и злодеи.
21.10 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории».
21.30 «Больше, чем любовь».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 ½».
1.45 М. Мусоргский. Симфоническая фантазия «Ночь на Лысой
горе».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).
18.30 Обзор. ЧП.
19.00 Сегодня.
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2». (16+).
23.30 «Сегодня. Итоги».
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
«Генк». (Бельгия) - «Анжи». (Россия).
2.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
2.30 «ДИКИЙ». (16+).
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПЕРРИ МЭЙСОН».
12.10 «Балахонский манер».
12.20 «Правила жизни».
13.15 «Чудеса жизни».
14.05 «Жюль Верн».
14.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Хирург Валерий Шумаков звезда в созвездии Скорпиона».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.00 «Иероним Босх».
18.10 «Полиглот».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Правила жизни».
21.10 «Владимир, Суздаль и Кидекша».
21.30 «Культурная революция».
23.10 «Неаполь - город контрастов».
23.30 Новости культуры.
23.50 «ФРАНЦИЯ, 1788 1/2».

Насмотревшись фильмов для взрослых,
сантехник Тарасов уже
в пятый раз подает
заявление о
переводе в
берлинский
ЖЭК.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЩАГА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИД ИЗ
ОКНА».
20.30 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ВДОВЫ». (16+).
21.15 «СЛЕД. СТРЕЛОК».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК»
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(12+).
2.00 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(12+).
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». (16+).
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЩАГА».
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВИД ИЗ
ОКНА».

Коты, живущие в кузнечном цехе механического завода, не понимают
домашних котов
- что в пылесосе
страшного?
1.40 «Хюэ - город, где улыбается
печаль».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУЦАПОЛЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНЫЕ
СТУДЕНТЫ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЕ
ТВАРИ».
20.30 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
(16+).
21.15 «СЛЕД. СУМЕРКИ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ».
23.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(12+).
2.05 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

20 февраля 2014 г.
ПЯТНИЦА,
28 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+).
13.45 «Истина где-то рядом». (16+).
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Они и мы». (16+).
16.10 «В наше время». (12+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В
МИРЕ». (18+).
2.40 «БОЛЬШОЙ». (12+).
4.40 «В наше время». (12+).
5.35 Контрольная закупка.

7

КУРЬЕР
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12».
(12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ГЮЛЬЧАТАЙ. РАДИ ЛЮБВИ». (12+).
23.50 «Живой звук».
1.35 «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЯБЛОКО РАЗДОРА». (12+).
10.20 «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». (12+).
13.40 «Знаменитые соблазнители.
Джек Николсон и его женщины».
(12+).
14.30 События.

14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЫЩИК». (16+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4».
(12+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
1.25 «Спешите видеть!» (12+).
2.00 Петровка, 38 (16+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.15 «Теория смерти». (16+).
4.55 Линия защиты (16+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
10.55 «До суда». (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
23.20 «ДИКИЙ». (16+).
1.15 «Дело темное». (16+).
2.10 Спасатели (16+).
2.45 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
(16+).
4.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «КУКЛА С МИЛЛИОНАМИ».
11.45 Живое дерево ремесел.
11.55 «Юлий Харитон. Заложник».
12.20 «Правила жизни».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «Чудеса жизни».
14.15 «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце».
15.00 Новости культуры.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Обреченные на «Оскар».
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
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 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
СУББОТА,
1 МАРТА
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ».
7.35 «Играй, гармонь любимая!»
8.20 Дисней-клуб.
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Лариса Лужина. «Она была
в Париже». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМАНА». (16+).
17.00 «Сколько стоит бросить
пить». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 «Кабаре без границ». (16+).
0.00 «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ».
(12+).
2.00 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ». (18+).
4.40 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
4.50 «ВЫКУП».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
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.

8-800-555-85-02 (бесплатно)
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Шоу «Десять миллионов».
15.30 Субботний вечер.
17.45 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «МИР ДЛЯ ДВОИХ». (12+).
0.30 «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНОСТРА». (12+).
2.35 «ЧЕРНЫЙ ГРОМ». (16+).
4.30 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.00 АБВГДейка.
6.30 «Мойдодыр». М/ф.
6.50 «САША-САШЕНЬКА». (12+).
8.20 Православная энциклопедия
(6+).
8.50 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
10.30 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.

11.45 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (6+).
13.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». (12+).
14.30 События.
15.20 «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
17.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
23.55 События.
0.15 «Временно доступен». (12+).
1.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ». (12+).
3.10 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.15 «Энциклопедия собак». (6+).
«НТВ»
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». (0+).
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок (0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Я худею». (16+).
14.25 «Преданная Любовь». (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 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО.
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
1.35 «Бальзаковский возраст. В поисках счастья». (16+).
2.05 «Дело темное». (16+).
3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».

15.10 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Концерт Лоры Клейкомб.
18.15 «В вашем доме».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Секретные агенты фабрики
«Зингер».
20.35 «ТОЛЬКО НЕ В ВОСКРЕСЕНЬЕ».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
1.20 «Ограбление по.2». «Дождливая история». Мультфильмы для
взрослых.
1.50 «Иероним Босх».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
10.00 Сейчас.
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
12.00 Сейчас.
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
15.30 Сейчас.
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни».
19.35 «СЛЕД. ЖИВОТНЫЙ ИНСТИНКТ». (16+).
20.10 «СЛЕД. ПОЛИГРАФ».
21.00 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС».
21.45 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВСТВО».
22.35 «СЛЕД. ДАМА С СОБАЧКОЙ».
23.15 «СЛЕД. МАРГАРИТА».
0.00 «СЛЕД. БРАКОНЬЕР».
0.45 «СЛЕД. КУКЛОВОД».
1.30 «СЛЕД. КАРТОЧНЫЙ ДОМИК».
2.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». (12+).
5.00 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
(12+).
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.30 «Петух и краски». Мультфильм.
13.50 «РОЖДЕННАЯ СВОБОДНОЙ».
18.00 «Аркадий Островский. Песня
остается с человеком».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Острова».
20.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
21.40 «Падаю в небо».
22.35 «Белая студия».
23.20 «О ШМИДТЕ».
1.30 «Серый волк энд Красная шапочка». Мультфильм для взрослых.
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».
2.50 «Рафаэль».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
8.55 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. СУМЕРКИ».
(16+).
10.55 «СЛЕД. СТРЕЛОК».
11.40 «СЛЕД. ОПАСНЫЙ ПОВОРОТ».
12.25 «СЛЕД. ИНОПЛАНЕТЯНЕ».
13.10 «СЛЕД. ПРОКЛЯТИЕ ЧЕРНОЙ ВДОВЫ».
13.55 «СЛЕД. МЕДИЦИНСКАЯ
ХАЛАТНОСТЬ».
14.40 «СЛЕД. ГРЯЗНАЯ ПРАВДА».
15.25 «СЛЕД. ЛИЦА СО ШРАМАМИ».
16.10 «СЛЕД. СЛЕПОЙ ЛАЗУТЧИК».
16.55 «СЛЕД. ПЯТИКОНЕЧНАЯ
ЗВЕЗДА».
17.40 «СЛЕД. ЗНАМЕНИЕ».
18.30 Сейчас.
19.00 «ОФИЦЕРЫ».
(16+).
2.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
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Возле моего дома открылся магазин алкогольной продукции.
К выбору названия
владелец подошёл
креативно - «Вечный
зов»…

Дальнобойщик, регулярно перевозящий
водку, отличается от своих коллег
железными нервами
и очень грустными
глазами.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 МАРТА

В городе началась
бессмысленная и
беспощадная битва
водителей грейдеров,
убирающих снег с
проезжей части на
тротуар, и дворников магазинов, кидающих снег обратно.

Кадры решают всё,
особенно снятые
скрытой камерой.

- Ты всё ещё не замужем?
- Если женщина
долго не может
найти мужа, это
значит, что Господь
хранит её для когото особого.
- Главное, чтобы срок
хранения не вышел.

Экономика России
зависит от того,
насколько холодно в
Европе.

Петька - Чапаеву:
- Василь Ваныч, а что
такое приватизация?
- К примеру, утащили мы цистерну
самогона - то это
теперь не воровство,
а приватизация!
- Здорово! А если
наоборот, её утащат у нас?
- А это уже экстремизм!

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

8.05 «Фактор жизни». (6+).

(16+).

8.40 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». (16+).

0.30 «Школа злословия».

10.20 «Барышня и кулинар».

(16+).

(6+).

1.15 Авиаторы (12+).

5.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ

10.55 «Последний самурай Россий-

1.50 «Дело темное». (16+).

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».

ской Федерации». (16+).

3.05 «ДЕЛО КРАПИВИНЫХ».

6.00 Новости.

11.30 События.

(16+).

7.40 «Служу Отчизне!»

11.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ

8.15 Дисней-клуб.

(12+).

РАСКРЫТО». (16+) .

8.40 «Смешарики».

13.35 «Смех с доставкой на дом».

8.55 «Здоровье». (16+).

(12+).

10.00 Новости.

14.20 «Приглашает Борис Ноткин».

6.30 «Евроньюс».

10.15 «Непутевые заметки».

(12+).

10.00 «Обыкновенный концерт с

(12+).

14.50 Московская неделя.

Эдуардом Эфировым».

10.35 «Пока все дома».

15.20 «ЛЕРА». (16+).

10.35 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».

11.25 Фазенда.

17.20 «ПОЗВОНИ В МОЮ

12.05 «Легенды мирового кино».

12.00 Новости.

ДВЕРЬ». (16+).

13.00 «Бременские музыканты».

12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).

21.00 «В центре событий».

«По следам бременских музыкан-

14.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

22.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ

тов». Мультфильмы.

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».

КРИСТИ». (12+).

13.40 «Сказки с оркестром».

16.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

23.50 События.

14.35 «Из жизни животных».

18.00 «Точь-в-точь!»

0.10 «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

15.30 «Пешком».

21.00 Воскресное «Время».

1.50 «РУД И СЭМ». (12+).

16.45 «Кто там».

22.00 «КВН». (16+).

3.45 «Александр Шилов. Судьба

18.00 «Контекст».

0.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ».

России в лицах». (12+).

18.40 «Мосфильм» 90 шагов».

(16+).

5.10 «Энциклопедия собак».

18.55 «ИЗБРАННЫЕ».

2.45 «Pink Floyd». (16+).

(6+).

21.05 Юбилейный вечер «Мос-

«КУЛЬТУРА»

4.00 «Оскар-2014».

фильма».
«НТВ»

«РОССИЯ 1»

22.35 «Сомнамбула». Опера.

6.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

1.10 «Поднебесная архитектура».

5.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».

РЕЙ». (16+).

1.50 «Коммунальная история».

7.20 Вся Россия.

8.00 Сегодня.

Мультфильм для взрослых.

7.30 Сам себе режиссер.

8.15 «Русское лото плюс». (0+).

2.40 «Цехе Цольферайн. Искусство

08.20 «Смехопанорама».

8.45 Их нравы (0+).

и уголь».

08.50 Утренняя почта.

9.25 Едим дома (0+).

09.30 «Сто к одному».

10.00 Сегодня.

10.20 Местное время. Вести. Не-

10.20 «Первая передача». (16+).

9.10 Мультфильмы.

деля в городе.

10.55 «Чудо техники». (12+).

10.00 Сейчас.

11.00 Вести.

11.25 «Поедем, поедим!» (0+).

10.10 «Истории из будущего».

11.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ».

12.00 «Дачный ответ». (0+).

(0+).

(12+).

13.00 Сегодня.

11.00 «СЛЕД. ОТЦОВСКОЕ ЧУВ-

14.00 Вести.

13.25 «МАСТЕР». (16+).

СТВО». (16+).

14.20 Местное время. Вести.

15.10 Своя игра (0+).

11.45 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ

15.30 «Смеяться разрешается».

16.00 Сегодня.

СОСЕД».

17.00 «Один в один».

16.15 Следствие вели. (16+).

12.30 «СЛЕД. ДВУЛИКИЙ ЯНУС».

20.00 Вести недели.

17.15 «Очная ставка». (16+).

13.15 «СЛЕД. ЗАКЛИНАНИЕ

21.30 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮ-

18.20 ЧП. Обзор за неделю.

КОБРЫ».

БОВЬ». (12+).

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

14.00 «СЛЕД. СМЕРТЬ ГОСПОДИ-

23.30 «Воскресный вечер».

ма».

НА ИЗ ПУЭРТО ПРИНЦЕССА».

(12+).

19.50 «Темная сторона». (16+).

14.45 «СЛЕД. ХОЛМ МЕРТВЕ-

1.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ».

20.40 «МАМА В ЗАКОНЕ».

ЦОВ».

(16+).
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(12+).
6.35 «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА».
Фильм-сказка. (6+).

Возможно ли такое:
две головы, две руки
и шесть ног, а в ходьбе
только четыре?
Ответ в следующем номере
«ЭК»

В детском саду смекалистые воспитательницы в тихий час
придумали конкурс
для детей: кто
первый заснет,
тому можно
не спать!

После 10 лет брака
жена обращается
к мужу:
- Дорогой, ты
по натуре победитель
или проигравший?
- Дорогая, с годами
я понял, что
я потерпевший…

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»

15.30 «СЛЕД. ДОРОЖЕ ДЕНЕГ».

3.20 «Планета собак».

По улицам шляется грипп. И делает
заманчивое предложение: «Cлушай, две
недели в постели...
Только ты и я...».

16.15 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ
МЕРЫ».
17.00 «Место происшествия. О
главном.
18.00 «Главное».
19.00 «ОФИЦЕРЫ - 2».
(16+).
3.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».

Кирпич, положенный на дверцу холодильника, избавит
ваших домашних от
переедания и приятно
разнообразит ночное
безмолвие.

Немного женской
логики:
- Блин, что ему сказать?
- Правду!
- Какую?!
- Ну, не знаю…
Придумай чтонибудь…

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Â ÇÀÙÈÒÓ

ÌÀÑÒÅÐÀ
(Окончание.
Начало в №6, 2014 г.)
Санжи ТОСТАЕВ
СТОЛПЫ
ОБЩЕСТВА
Любая социальная система,
раз возникнув, стремится к самосохранению и выживанию.
Человеческие общества - не исключение. В том числе и те, что
основаны на этнической общности, фундамент которых включает в себя язык, культуру, религию
и миросозерцание. В итоге, в глубинах коллективного подсознания этноса формируется особый
«культурный код», который и
является уникальным «шифром»
этноса на нашей планете. Или
нации, если этнос имеет полный
или частичный суверенитет, и в
состоянии самостоятельно регулировать своё развитие.
В переломные моменты жизни, когда социальной системе
угрожает моральная или физическая деградация, в недрах
системы начинают появляться
личности с особой «кармической» программой, призванной
выровнять, или даже ликвидировать, образовавшиеся трещины в системе. Такие личности
бывают трёх типов.
Первый тип – «поэты». Это
личности, наиболее тонко и на
дальних подступах чувствующие нарастающие «деформации» социальной системы и пытающиеся достучаться до умов
и сердец членов общества и тех,
кто «принимает решения».
Второй тип - «философы».
Это тип личностей, уже «видящих» проблему, знающих её
внутреннюю природу и могущий выработать программу выхода из кризиса.
Теперь остаётся ждать появления личностей третьего типа
– «воинов». Людей, готовых эту
программу воплотить в жизнь. В
современной терминологии их
называют (по Льву Гумилёву)
«пассионариями». Чтобы читателю было понятно, поясню это
на примере истории современной Индии. Когда в индийском
обществе XIX века возникла
потребность освободиться от
200-летнего британского ига,
эту потребность выразил в своих стихах и музыке великий Рабиндранат Тагор (1861–1941).
Затем появляется «философ»
Мохандас Ганди (1869 -1948) один из руководителей и идеологов движения за независимость
Индии от Великобритании. При-

чём его видение проблемы было
настолько глубоким и точным,
что его философия ненасилия
«сатьяграха» и программа ненасильственного захвата власти
была единственно верной, что
оказала решающее влияние на
движение сторонников мирных
перемен.
Когда
потребность нравственно и идеологически была
оформлена, в индийском обществе появился «воин» - Джавахарлал Неру (1889–1961),
который и реализовал «национальную идею» - независимость
Индии на практике в 1947 г.
СЛАБОЕ ЗВЕНО
Изучая историю калмыков,
приходишь к выводу, что у нас
эта социальная «триада» всегда
была слабым звеном. Когда появлялись «воины» в лице Б. Б.
Городовикова, то его окружение
не всегда его поддерживало, а
порой и откровенно ему вредило,
закидывая Москву «сигналами»
и анонимками. Наши «поэты» в
30-е годы писали друг на друга
доносы, а затем как «враги народа» отбывали срок в соседних
лагерях Дальстроя. Слабые народы, видимо, тем и отличаются
от великих народов, что в критические периоды жизни не могут
консолидировать свои здоровые
силы и направить энергию на сохранение и развитие этноса.
То что мы, калмыки, «слабый» этнос - это вне всякого сомнения. Даже сейчас, когда на
повестке дня остро стоит вопрос
о выживании калмыцкого этноса,
мы умудряемся «мочить» своих
«столпов». А то, что Надбитов
один из таких столпов и является «поэтом» в нашем калмыцком
обществе, это однозначно.
Без бережного сохранения
и развития культуры нашему
маленькому народу, находящемуся на «грани», грозит полное
забвение. И Надбитов, как типичный «поэт», не упускает возможности обратить внимание
властного лица на создавшуюся
проблему: «Упускается очень
важный вид работы: собирание, изучение, фиксация, расшифровка записей старинного
песенного, музыкального, танцевального фольклора, устного
народного творчества. Сегодня
технические средства позволяют это делать и доступны
каждому. Надо спешить, так
как с каждым годом становится все меньше и меньше знатоков фольклора, истинных носителей традиционной культуры

калмыцкого народа. Самодеятельные коллективы исполняют
не традиционные фольклорные
(народные) танцы, а сценические, постановочные и поэтому
они не имеют своего лица…».
Всё правильно! Парадокс в
том, что все эти «симптомы болезни» этноса хорошо известны,
но до решения проблем в очень
качественном и быстром темпе, руки не доходят. Потому что
«воинов» в нашем калмыцком
обществе, по всей видимости,
уже не осталось. А вместо них
плодятся бесчисленные и безликие чиновники, для которых
«культурная эвтаназия» родного народа, по всей видимости, и
есть конечная цель.
ТЮЛЬПАН
VS ОЙРАТЫ
Чем мы, калмыки, отличаемся от других народов? Языком,
песнями и танцами. Это и есть
«визитная карточка» не только
нашего, но и других народов.
Когда после сибирской ссылки
воссоздавался ансамбль «Тюльпан» (первый директор Н. Ц.
Эрендженов) идея была в том,
чтобы возродить и пропагандировать песенно-танцевальные
традиции нашего маленького
народа. И эти две части (песни и
танцы) были достойно представлены в репертуаре ансамбля.
Но нюанс заключался в том,
что танцевальная «ипостась» ансамбля выглядела более «круто»,
ибо калмыцкие танцы абсолютно
уникальное явление в мировой
культуре. И поскольку это было
как бы более востребовано, песенное «крыло» ансамбля начало
«усыхать». Руководство «Тюльпана» пошло по линии наименьшего сопротивления - как бездарный культурист «качая» только
правую руку, совершенно не развивая левую. Об этом с тревогой
констатирует патриарх калмыцкой сцены: «В «Тюльпане» раз он
ансамбль песни и танца должна
доминировать фольклорная народная песня. Раньше, т.е. до
90-х гг. так оно было. Новое же
руководство «Тюльпана» балетную группу сделали главной, хор
заменили вокальной группой, при-
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дав ей вспомогательную роль, забыв, что коллектив называется
«Ансамбль песни и танца». Руководство Государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан»
фактически изменили направление деятельности коллектива, а
Министерство даже не заметило…»
Когда в 90-е годы Надбитов
создал театр танца «Ойраты»,
идея была в том, чтобы сохранить и приумножить именно
красоту и эксклюзивность наших танцев. Даже само название
театра – «Ойраты», в отличие от
«простоватого» названия «Тюльпан», вызывает трепет у зрителей и почитателей молодого коллектива. И поскольку ансамбль
«Тюльпан» стал терять своё лицо
и трансформировался по большому счёту в танцевальный коллектив, то со временем он стал
конкурировать с другим «чисто»
танцевальным коллективом Надбитова. Пошла борьба за репертуар, порой напоминающую войну
под лозунгом: «Тавшур принадлежит калмыцкому народу!».
К сожалению, Минкульт в
данном противостоянии принял
сторону «Тюльпана», поставив
Надбитова и его коллектив в
состояние «блокады». О чём с
горечью отмечает Пётр Тимофеевич: «Меня удручает стиль
Вашего руководства, Вы не объективны, у Вас есть любимые
и не любимые коллективы. Кто
выступает на ответственных
представительских мероприятиях, проводимых в Элисте?
— «Тюльпан». Кто участвовал
в Днях России во Франции, Германии, Италии; на фестивале
«Мир Кавказу», Татарстане? – «Тюльпан». В интервью
в «Известиях Калмыкии» от
31 декабря 2013 года В. Б. Эрдниев сказал, что в 2013 году
«Тюльпан был на фестивалях в
Турции, Голландии, на Тайване, в
Нальчике, Назрани. Кто входил
в творческую бригаду Поезда
памяти в Ханты-Мансийский
национальный округ?- ансамбль
«Тюльпан». Насколько правда не
знаю, но говорят, что в Сочи, на
олимпиаду запланирован тоже
ансамбль «Тюльпан». Почему

везде «Тюльпан»? Почему не Национальный оркестр, прочему не
Камерный хор, почему не «Ойраты»? Ойраты» единственный
раз в сентябре 2013 г. побывали
на фестивале «Традиции гор» в
Чеченской Республике и то по
прямому приглашению организаторов. И сразу заметили нас, и
центральное телевидение показывало в новостях по России».
ПРОБЛЕМА
НАДБИТОВА
Но на этом проблемы яркого и самобытного коллектива,
созданного Надбитовым, не заканчиваются. Как дамоклов меч,
висит угроза ещё страшнее:
«Вот недавно, уже в качестве
министра культуры Вы в беседе
со мной сказали, что министр
финансов Глушкина сказала, что
нужно объединить «Тюльпан» и
«Ойраты». Вот такие дела! Как
говорил «отец народов» Иосиф
Виссарионович: «Нет человека,
нет проблемы». Короче, наши чиновники хотят решить «проблему
Надбитова» иезуитским способом – ликвидацией его детища,
замаскировав сие неблаговидное
деяние под удобными формулировками типа «объединения».
И если для «варягов», к коим
можно отнести местного министра финансов Глушкину, для
которых экономическая (революционная, пролетарская и т. д.
и т. п.) целесообразность само
собой разумеющийся аргумент,
то для потомственного министра культуры Учуровой это непозволительный стиль мышления. Пилить «столп» на котором
держится наша культура, опасно
и чревато далеко идущими последствиями. Как разрешится
конфликт чиновников с Надбитовым, которого уже при жизни
можно отнести к «национальному достоянию» калмыцкого
народа, покажет время. Только
вот нужен ли калмыкам такой
министр культуры, даже если её
имя означает «Благоденствие»?
Иллюстрация к тексту:
Президент Д. Медведев
вручает Надбитову
Орден Дружбы (коллаж).
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÃÎÑÒÅÏÐÅÈÌÑÒÂÀ

Ó ÊÀËÌÛÊÎÂ XIX ÂÅÊÀ
СВЯТОЕ ДЕЛО
Историки прошлого, описавшие быт
калмыков, всегда отмечали их удивительное гостеприимство. Несомненно,
это можно рассматривать как результат
национальной традиции, сформировавшейся в течение веков и закрепившей
особое уважение к появлению в доме гостя, всегда считавшееся событием огромной важности. Одновременно оно было
и знаком благожелательного отношения
к хозяевам со стороны гостей, и возможность пообщаться, и узнать много нового, и, чего греха таить, возможностью
расслабиться и создать себе праздник.
В те суровые времена до учреждения
таких праздников, как День табунщика или День чабана, ещё не додумались.
Приезд гостей был
всегда неординарным
событием. Трудная жизнь
протекавшая
в
номадов-кочевников,
кругу семьи и ближайшей родни, почти
не давала возможности для контактов с
другими соплеменниками, поэтому каждый приезд гостей был источником новых сведений и расширения познаний.
Собираясь в гости, наши предки тщательно готовились, собирали подарки
(белг), надевали праздничную одежду.
Так как не всегда была возможность предупредить о визите, часто приезд гостей
был неожиданным. Но в каждой калмыцкой кибитке неожиданным гостям были
рады и всегда готовы к их приёму. Если
же о визите гостей сообщалось заранее,
то, согласно «степному этикету», хозяева
выезжали их встречать на границу своих
родовых владений, где устраивали приём,
после чего процессия переезжала в дом.
Гостей хозяева усаживали в почётном
углу юрты по старшинству и потчевали
всем, чем были богаты. При этом на угощения и подарки (өмскүл) не скупились.
Для гостя специально закалывали барана и
готовили самые вкусные блюда. Угощали
гостей в соответствии с их общественным
положением, возрастом и степенью родства. Для этого исполнялся особый ритуал.
Голова барана (толһа) подавалась
за столом самому почётному гостю, а
остальным подносили лопатку (дала),
бедренную кость (чимгн), два нижних
больших ребра (өндр хавсн) и плечевую
кость (адхал). Ближайшего родственника угощали аортой (һолта зүркн) вместе с сердцем. К числу особо почётных
угощений для гостей- родственников
относились баранья грудинка (yбсн),
бараний крестец (ууца), спинной позвонок (нурһна ясн) и толстая кишка
(һолһа). При забое животного и угощении гостей обязательно готовилась
кровяная колбаса (шуhан) в разных
вариантах. В зимнее время особым лакомством считались прожаренная печёнка (элькн), почки (бөөр) и завёрнутые кусочки нутряного жира (сɵмҗн).
БОЖЕСТВЕННЫЙ НАПИТОК
Особое место за столом в жизни
калмыков-ойратов занимал чай (җомба).
Он являлся священным напитком для
любого калмыка, его употребление было
одним из элементов национальной традиции и культуры. С чаем были связаны
особая церемония и особый этикет. Пиалой чая встречали и провожали гостей.

что символизировало подношение от чистого сердца. При этом он произносил
благопожелание. Гость принимал пиалу
правой рукой, придерживая её левой, что
символизировало принятие подношения
от сердца к сердцу, сначала отдавал дань
богам и очагу дома и «брызгал» (цацал)
в направлении святынь, окунув кончик
безымянного пальца в жидкость, после
этого произносил благопожелание и выпивал əрк. Затем гость снова наливал
əрк в пиалу и в том же порядке подавал
уже хозяину. Этот акт символизировал
полное доверие, единение, дружбу, родственную связь, под знаком которого
проходило все дальнейшее застолье и
визит гостей. Далее хозяин дома (герин
эзн) таким образом, отмечал всех гостей.

При этом обязательно произносили благопожелания (йорəл). Чай дарили в дорогу.
Плитками чая устилали путь, по которому шли святые перерожденцы (тулку). В
церковной жизни при буддийских хурулах
в жизни каждого монаха чай имел особое
значение. Каждый хурул, любая служба
не обходились без чая. В каждом хуруле,
даже самом маленьком, имелись помещения для приготовления чая, назначался специальный человек, готовящий чай.
Собственно, калмыцкое слово «манҗ»
(послушник), пришедшее к нам из тибетского языка, в оригинале так и переводится – «разносчик чая» (ман-дже).
На всех службах калмыцкие монахи
дружно читали молитву, связанную с
чаем. Без этой молитвы монахи никогда не пили чай. Не знаю, как сейчас обстоят дела в современных калмыцких
хурулах, но тогда от этой традиции, зародившейся в древнем Китае во времена
Бодхидхармы, никогда не отказывались.
Дарение чая у наших предков было
знаком особого уважения. Он являлся и
своего рода денежной единицей и показателем состоятельности человека. Пили
его плиточный зелёный с молоком, добавляя соль и сливочное масло по вкусу.
Особым шиком считалось, если в чай
добавляли крупинки мускатного ореха
(зать). Если же чай подавали без молока
(хар цə), то это говорило о том, что хозяин беден и переживает не самые лучшие времена. Пили чай только из пиал,
сделанных из ценных пород дерева (берёзы, дуба, сандала), имевших особую
«ойратскую» форму. Они были более
плоскими, нежели среднеазиатские (современные калмыки пьют чай именно
из пиал среднеазиатского типа), чтобы
их удобно было носить в одежде. Пиалу
оборачивали тканью или шёлком. Наливали чай таким образом, чтобы он, разливаясь по пиале, делал круговорот по
солнцу (по часовой стрелке), образуя воронкообразную поверхность. Наливали
не до краев, отступая от края на высоту
ячменного зерна (примерно 5-7 мм). Этот
уровень считался самым приемлемым.
После того, как чай был налит, пиала подавалась гостю или ставилась
на стол. Если гость был мужчиной,
пиалу ему в знак уважения подавали
правой рукой, а женщине - левой. Это
пример того, что в калмыцком обще-

стве того времени были широко распространены тантрические традиции.
В частности, «жесты левой руки» по
отношению к женщине. Пить чай следовало, держа пиалу кончиками всех пяти пальцев, чтобы она согревала все пальцы руки,
от которых идёт живительное тепло по
всему телу. В большинстве случаев пиала
делалась в основном из корневища березы
(хусм модн), естественный рисунок которого покрывали специальным лаком. Иногда пиалу украшали серебром или золотом.
Чай готовили женщины. Вкус чая был
разным в зависимости от того, как его
варят, его состава, соотношения молока,
заварки, воды и, безусловно, мастерства
хозяйки. Как говорили старики, в калмыцком обществе тех времён существовало 48 видов джомбы. Но поскольку
чай был особым продуктом в церемонии
встречи гостей, то и готовили его специальным образом. Чай становился вкуснее,
если его долго размешивали (иногда до
99 раз!), для усиления «энергетичности».
По особым случаям калмыцкие женщины варили чай в котле, размешивая и
переливая из половника в котел 1000 раз!
Современному калмыку это покажется
невероятным, но нашим предкам, испытывавшим к своему чаю мистическое
уважение, это было вполне естественно.
При этом читались различные мантры,
чаще мантру Авалокитешвары: «Ом мани
падме хум». После такого приготовления
чай приобретал чудесный аромат и вкус
и обладал целительными свойствами.
Естественно, в каждом калмыцком улусе
и хотоне чай готовили по-своему. И знатоки могли с закрытыми глазами на вкус
определить, торгоутский это чай или дербетовский. Донские калмыки-бузавы в
свой чай, особенно в зимнее время, добавляли свиное сало. В некоторых калмыцких станицах поджаривали на животном
жире ячмённую муку и добавляли её в
чай с молоком. Такой чай можно сгущать
до нужной концентрации, и он становился больше похожим на жидкую кашу, нежели на чай. Он был очень питательным,
и мог заменить обычную пищу в течение дня, особенно если ты находишься в
степи. За столом употребляли и молочную водку (əрк). С этим тоже был связан
определенный ритуал. Хозяин подавал её
в пиале самому почётному гостю правой
рукой, поддерживая её за локоть левой,

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

НЕЖДАННЫЙ ГОСТЬ
В те далёкие времена наши предки
зачастую попадали в разряд «незванных
гостей». И если, к примеру, у русских это
воспринималось как в поговорке: «Нежданный гость хуже татарина», то у калмыков принцип «Любой гость в любое время
года и суток священен» не обсуждался.
Таким образом, если в твою кибитку поздней ночью постучится путник-некалмык,
ты обязан встретить его, накормить и напоить. А твоя жена, молча и без вопросов,
обязана была приготовить свежий чай.
Хозяева при разговоре внимательно
наблюдали за действиями гостя. Если
он не снимал головного убора, это означало, что он не собирается ночевать. В
случае, если гость шапку снимал, это
был сигнал, что он будет ночевать и для
него надо готовить ложе, несмотря на
тесноту и прочие неудобства. Надо отметить, что незнакомцев в любом случае
принимали с подобающим уважением.
В этом проявлялась мудрость нашего
народа, жившего в суровых природных
условиях, когда приезд гостя мог быть
связан с происшествиями, случившимися в дороге, но мог быть и следствием
других, очень важных для хозяев причин, которых они не знали. Расспрашивать гостя о причинах его позднего визита считалось неприличным.
Впрочем в поздний час и сам гость,
понимая, что создаёт неудобства хозяевам, особо не тяготел к разговору. Поздйорялами,
ний ужин сопровождался
когда и гость (или гости) и хозяева произносили речи и желали друг другу всего, что имело особую ценность в жизни
кочевников. Часто йорялы исполнялись
очень искусно, а люди, достигавшие в искусстве благопожеланий успехов, пользовались почетом и уважением (йорəч күн).
При этом, повторюсь, считалось неприличным проявлять излишнее любопытство и спрашивать гостей о цели визита.
Если гость считал это нужным, он
рассказывал об этом сам. Но при этом
обязательным правилом было осведомиться о том, как живут ближние и
дальние родственники и пожелать им
благополучия. Гость мог задержаться столько, сколько считал нужным. И
всё это время хозяева должны были его
одарять вниманием, кормить и поить.
У САНЖ - СААД,
историк медицины
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ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 659. Калмычка 57 лет. 162/59.
Вдова, проживает в сельской местности.
В Элисте есть своя квартира. Занимается
мелким бизнесом. Активная по жизни,
приятная в общении познакомится с калмыком до 60 лет.

Аб. 637. Калмык. 49 лет. 168/70. Разведен. Проживает с мамой в своей квартире.
Дети взрослые, живут отдельно. Бывший
работник МВД, на пенсии, но продолжает
работать охранником. Без материальных
проблем. Добрый и скромный по характеру. Познакомится с женщиной близкого
возраста.

Аб. 698. Русская женщина 60 лет
162/66 Разведена, проживает одна в своем доме. На пенсии, подрабатывает. Материальных проблем не испытывает. Приятной внешности без вредных привычек
познакомится с мужчиной до 65 лет. Добрым, заботливым, физически крепким.

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

Аб. 722. Русская женщина 47 лет.
164/60. Вдова, проживает одна в своем
доме. Работает продавцом. Стройная,
женственная без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 55
лет. Здорового, в меру пьющего и работающего.
Аб. 737. Русская женщин 53 года.
160/64. Вдова, проживает одна в своем
доме. Работает поваром. Симпатичная,
доброжелательная. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет для создания
семьи.
Аб. 756. Русская женщина 50 лет.
167/63. Разведена. Воспитывает дочь 12
лет. Работает продавцом. Без материальных проблем. Добрая, улыбчивая, без
вредных привычек. Проживает в своей
3-х комн. квартире. Познакомится с русским мужчиной до 60 лет.
Аб. 771. Калмычка 57 лет. 168/82. Разведена. Проживает одна в своей квартире.
На пенсии, но продолжает работать. Материальных проблем не испытывает. Познакомится для встреч с мужчиной до 65 лет.
При взаимной симпатии возможен брак.
Аб. 774. Калмычка. 60 лет. 167/74.
Вдова. Проживает в сельской местности.
Дети взрослые, определены и живут отдельно. Добрая по характеру, не скандальная, хорошая хозяйка. Познакомится с
мужчиной близкого возраста, желательно
из сельской местности.

Аб. 775. Симпатичная русская девушка. 34 года. 168/62. Разведена. Воспитывает
сына 10 лет. В Элисте проживает на съемной квартире. Работает продавцом. Материальных проблем не испытывает. Простая в
общении, добрая по характеру. Познакомится с русским мужчиной до 40 лет.
Аб. 777. Калмычка. 46 лет. 160/62. Разведена. Проживает в сельской местности.
Занимается КФХ. Дети взрослые, живут
отдельно. Без материальных проблем.
Простая, добрая, домашняя. Познакомится с калмыком до 50 лет. Добрым, не пьющим и порядочным.
Аб. 504. Калмык 60 лет 170/81. Разведен, проживает один. С высшим образованием, интеллигентный, воспитанный,
вредных привычек в меру. Познакомится
с интеллигентной женщиной до 60 лет.
Аб. 513. Калмык 40 лет 172/68. Разведен, проживает с родителями. Воспитывает сына. По характеру добрый, не
скандальный. С высшим образованием,
интеллигентной внешности. Добрый, на-

дежный, к алкоголю равнодушный. Познакомится с калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.
Аб. 551. Калмык 61 год 170/85. Разведен. Проживает на съемной квартире. С
высшим образованием. На пенсии, но продолжает работать. Достаток выше среднего. Интеллигентный, культурный с мягким и добрым характером. Познакомится
с женщиной близкого возраста, доброй по
характеру и желательно с жильем.

Аб. 641. Калмык 53 года. 172/88. Разведен. Проживает один в своей квартире.
Работает чиновником в местной администрации. Без материальных проблем.
Спокойный, доброжелательный, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой до 50 лет, желательно без детей.
Аб. 644. Калмык. 56 лет. 165/69. Разведен. Проживает в своей комнате в общежитии, планирует в этом году достроить
свой дом. На пенсии, но продолжает работать. Порядочный, спокойный, вредных
привычек в меру. Познакомится с калмычкой близкого возраста для создания
семьи.

Аб. 565. Калмык 65 лет. 168/71. Вдовец.
Проживает один в своей квартире. Дети
взрослые живут отдельно. Не пьющий,
по характеру спокойный. Познакомится с
женщиной близкого возраста, не скандальной для совместного проживания.

Аб. 646. Калмык. 70 лет. 160/58. Вдовец. Проживает с детьми в своем доме.
Спокойный по характеру, любит активный отдых (рыбалка, путешествие). Интеллигентный, с высшим образованием.
Есть своя а/машина. Познакомится с калмычкой близкого возраста.

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

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Тел. 2-66-33,
тел. сот. 8-961-540-95-23

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Цветочек с «хорошей памятью». 10. Пятнышко на теле с самого детства. 11. Большая
пятнистая хищная кошка в лесах Африки.
12. Робинзон, оказавшийся на необитаемом
острове. 13. Лапки, обнявшие цитату классика. 15. Залог недвижимости для получения
ссуды. 17. Войска, охраняющие границы государства с суши. 18. Дедушка, со своим живым
уголком. 19. Богиня утренней зари в римской
мифологии. 21. Десять центнеров. 22. Коньки
для асфальта. 25. Вся прилегающая к деревне местность. 28. Минерал - сырье для фосфорной кислоты. 30. Веселый киножурнал Б.
Грачевского. 32. Хищная птица, занесенная в
Красную книгу России. 35. Засахаренная лимонная корка. 37. Судебный исполнитель как
должностное лицо. 38. Процесс в ателье перед
пошивом. 39. Греческий охотник, ставший созвездием. 40. Тканая лента - завязка ситцевого
халатика. 41. Ивняк на берегу реки. 42. Тот же
реакционер.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Одна из наиболее известных и широко
распространенных уток. 2. Пехотинец времен Османской империи. 3. Давление на карандаш. 4. Обещание сродни зароку. 5. Просторная футболка с длинными рукавами и без
застежек. 6. Философ Бруно, наказанный инквизицией. 7. Страна, где раскинулась большая
часть пустыни Сахара. 8. Место обитания
волчьей семьи. 9. Изабель с ролью в «Подземке». 14. Культовый фильм с Джулией Роберте и Ричардом Гиром. 16. Тяжелая бархатная
штора, занавесившая окно. 20. Накопленные
с годами знания и умения. 23. Буддийский монах. 24. Горы, расположенные в Центральной
Европе. 26. Керосин - для самолета, бензин
- для автомобиля. 27. Собачье «колье». 29.
Нега, разлившаяся по всему телу. 31. Вражда
между князьями, когда-то бывшими друзьями.
33. Пастух при блеющем стаде. 34. Команда
собаке или сорт яблок. 35. Самая серединка
круга. 36. Певчий избранник России.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» №6(267) ОТ 13 ФЕВРАЛЯ 2014 Г.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Вспашка. 4. Джунгли. 8. «Сони». 9. Гнет. 10. Лангуст. 12.
Эмиссар. 14. Пятачок. 18. Ликер. 20. Расклад. 24. Иго. 25. Соя. 26. Иерихон. 27. Вылазка. 28. Сфера. 30. Агава. 33. Клептоман. 34. Тщета. 37. Зоопарк. 38. Арлекин. 39.
Ясли. 40. Озон. 41. Турбина. 42. Слизняк.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Костя. 2. Вилка. 3. Шоу. 5. «Узи». 6. Игрек. 7. Семга. 11. Сало.
13. Морс. 14. Поилка. 15. Тирада. 16. Чехова. 17. Кинескоп. 19. Кувейт. 20. Рявканье.
21. Силуэт. 22. Лезвие. 23. Дранка. 28. Стеарин. 29. Адмирал. 31. Глясе. 32. Визит. 35.
Щенок. 36. Тенор.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 8-800-555-85-02 (бесплатно)

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР
Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,

что при приобретении топлива (бензин) в количестве
30 литров за одну заправку, дополнительно выдается 1 (один) литр
При накоплении 10 бонусов - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО.

БЕСПЛАТНО.

Наши цены:
АИ-95 - 30,00 руб., АИ-92 - 28,50 руб., А-80 - 26,00 руб., ДТ - 28,50 руб.

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!
Ждем вас по адресу:
УСЛУГИ

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

РАБОТА

Адвокат Колесников
Николай Александрович.
Юридическая помощь при
ДТП, возмещение страховки
при ДТП, гражданские, уголовные, арбитражные дела.
Калмыцкая республиканская
коллегия адвокатов, РК,
г. Элиста, ул. Н. Очирова, 21.
Приём граждан:
г. Элиста, ул. Хонинова, 37.

8-961-840-36-83,
8-937-196-35-44
ВПЕРВЫЕ В КАЛМЫКИИ!
- ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ - удаление морщин,
рубцов, растяжек, пигментов кожи.
- ФРАКЦИОННЫЙ ТЕРМОЛИЗ.
- ЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ЗВЁЗДОЧЕК.
- ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ - папилом, кандилом,
фибром.
- ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ.
- МЕЗОНИТИ.
Запись на консультацию:

8-937-467-48-44,
8-909-399-44-48

Приём ведёт челюстно-лицевой хирург заслуженный
врач РК, врач высшей категории Насанкаев В.Э.
Лиц. 08-01-000242 от 13 сентября 2013 г.

Ремонт ТЕЛЕВИЗОРОВ всех марок на дому
у клиента. Вызов бесплатно. Стаж – 20 лет.
Качество. Гарантия.
8-905-409-31-75, 8-917-687-05-49

Возьму помощника ИП! Опыт приветствуется. Оплата 24 т. р.
8-988-682-04-80
Срочно! Работа с бумагами, на телефоне! 17 т.
р. + премии.
8-927-590-40-42
Требуется приёмщик заказов. 16 т. р. + премии.
8-961-545-62-37
Диспетчер по приёму заявок, работа на телефоне в организации. Гибкий график. Оплата от
12 тыс. руб.
8-906-437-38-73

Работа вахтовым методом в Москве и области, Санкт-Петербурге. Требуются разнорабочие (упаковщики, грузчики, повары
и другие). Предоставляется бесплатное проживание, питание и проезд.

«ЗАЛАМДЖА»

«Заламджа» - так
называется
сборник
повестей и рассказов самого известного
калмыцкого
писателя
эмиграции, участника
Гражданской войны и
активного деятеля калмыцкого национального
и вольно-казачьего движений за рубежом Санджи Балыкова. Произведения из его архива, вошедшие в книгу, не публиковались в его ранее
изданных в США книгах «Девичья честь» и
«Сильнее власти». Повести и рассказы Балы-

кова посвящены жизни калмыков в Сальском
округе Донской области до революции, катастрофе, постигшей калмыков-казаков (бузавов)
после прихода к власти большевиков, а также
судьбе тех калмыков, кому после ожесточённых
сражений Гражданской войны удалось выжить
на чужбине.
Книгу «Заламджа» можно приобрести в
редакции «Элистинского курьера» по адресу:
гостиница «Элиста», 1-й корпус, оф. 217 и
210.
Сделайте незабываемый подарок своим родным и близким по хорошему поводу и без него.
Книга - лучший подарок, и это ценят все!

Репетиторство по японскому языку с носителем. Занятие
в группе – 350 руб./час., индивидуально – 400 руб./час.
Т. 8-927-590-24-22, 8-917-689-18-55.

8-905-400-76-78
(Дмитрий)

ПРОДАЮ
Продаю электромассажёр (СЦЭК) для оздоровления и похудения. Восстанавливает
мужскую силу.
8-906-437-38-73
Продаю 1- комн. кв. по ул. 8 Марта 5 эт.
2-66-33, 8-917-682-41-64

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

«ОБЫГРАЙ МАСТЕРА!»
- сеанс одновременной игры по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества, состоится в гостинице «Элиста» (1-й
корпус, 2 этаж) 23 февраля в 11 часов дня.
В роли беспощадного экзаменатора – международный мастер, чемпион Калмыкии 2004
года Станислав Эрендженов. В роли непримиримого экзаменуемого может оказаться
любой элистинец, умеющий с чувством, толком и расстановкой передвигать шахматные
фигуры. В роли организатора действа – газета
«Элистинский курьер».
Количество участников предстоящего мероприятия не ограничено. Вступительный
взнос – 100 рублей с человека. Победитель
поединка с Эрендженовым (одна партия без
часов) заработает 1000 (тысячу) рублей, сыгравший вничью – 500 (пятьсот) рублей. Есть
ли шанс удачно противостоять маэстро? Такой
шанс всегда есть! Нужно только верить в свои
силы и иметь всего 100 рублей в кармане.
Заявки на участие принимаются по тел.
2-66-33
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