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С ПОТЕШНЫМИ

ФАКЕЛОНОСЦАМИ
Послезавтра, за 12 дней до открытия
зимних Олимпийских игр в Сочи, Калмыкия примет
эстафету олимпийского огня.

М

КАК ГОВОРИЛ

ЧЕХОВ
Владимир Путин намекнул на профнепригодность
правительства
Дмитрия Медведева. Майские 2012
года указы, подписанные им, либо
не выполняются, либо выполняются так, что вызывают негативную

Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

Г

лава Калмыкии Алексей Орлов, обращаясь
к депутатам Народного Хурала (Парламента) РК в конце всё того же 2012
года, также очертил круг целей
и задач, которые республика
должна будет достичь и решить
в течение года грядущего. И тем
самым, как отметил руководитель республики, «обозначить
перспективы и планы нашего
движения в дальнейшем». И
это, по всем признакам, были не
просто «декабрьские тезисы»,
о которых в преддверие Нового года и последующей «декады
ужаса» (по меткому выражению
экс-главного санврача РФ Геннадия Онищенко) можно было
бы с лёгкостью забыть. То был
конкретный план практических
действий, за которым маячило
неминуемое подведение неких
итогов.
Рассуждая, например, о ме-

реакцию у общества. При этом, по
словам президента, зачастую приходится слышать, что для достижения всех целей, заложенных в
документах полтора года назад, не
хватает средств.

ханизме полного налогообложения
сельхозкооперативов,
Орлов выразился более, чем
понятно: «Сроки для реализации этой программы предлагаю февраль – конец февраля
2013 года». Вот так и никак
иначе! Времена размазывания
ложки каши по дну тарелки
закончились! Когда эти слова
были произнесены, депутатынароднохуральцы недоуменно
переглянулись, а сердца сотен
калмыцких фермеров, возможно, сжались в комок.
***
Переглядываться, впрочем,
народным избранникам, слушавшим речь руководителя республики, и перешёптываться
потом пришлось ещё не раз, но
после десятого примерно «переглядывания» острота восприятия
упала и сидящие в зале высокие
гости украдкой принялись заниматься кто чем: кто-то изучал
свой мобильник, кто-то читал,
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ожно сказать, что
наша республика во
второй раз в своей
истории соприкоснётся со спортивным событием
мирового масштаба. Напомним,
что впервые жители степного
региона самым непосредственным образом были сопричастны
к накалу олимпийских страстей
два года назад. Когда на летней
олимпиаде в Лондоне в составе
сборной России выступали борец Мингиян Семёнов, художница Алина Макаренко и гандболистка Людмила Бодниева.
Вся республика в едином порыве
болела и переживала за наших
земляков, которым выпала честь
представлять страну на самом
высочайшем спортивном уровне.
Была ещё Всемирная шахматная
Олимпиада в 98-м, на которую в
степную столицу съехались посланцы более чем 100 стран.
Но в субботу мы будем

встречать олимпийский огонь. И
это уникальное событие, согласно всем принципам олимпизма,
должно стать незабываемым
праздником для всех нас. Праздником в полном смысле этого
слова.
Накануне автор этой статьи
покопался в интернете и внимательно изучил список факелоносцев, которые пронесут
олимпийский огонь по маршруту эстафеты. Сделано это было
потому что в ряде официальных
СМИ появились бодренькие
материалы об «артистах, политиках и спортсменах», заявленных для выполнения почётной
миссии. Слов нет – наличие в
списке Бату Хасикова, Мингияна Семёнова, Марины Анфимовой, Игоря Настынова и других
наших известных спортсменов
вопросов не вызывает.
Окончание - стр. 2

словно шпаргалку на экзамене,
газету, кто-то просто дремал.
А что – удобно, сидя в мягком
кресле. На заседаниях Госдумы
такое сплошь и рядом. Владимира Жириновского как-то сняли
спящим и выдали в телеэфир,
так он не смутился и ответил,
что «с открытыми глазами трудно сосредоточиться». Да и вообще посоветовал в течение дня
вздремнуть минут на 10-15 – полезно для здоровья.
В хуральском обращении Орлова временные интервалы, обозначенные для решения той или
иной социально-экономической
задачи, прозвучали в общей
сложности более 30 (!) раз! Грандиозно? Безусловно. Дух даже
захватило и гордость обуяла. Не
может ведь жизнь Калмыкии состоять из сплошных минусов.
Которые, казалось бы, намертво
прилипли к нам за 17 лет доорловского правления.
Окончание - стр. 2
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КАК ГОВОРИЛ ЧЕХОВ
Окончание. Начало - стр. 1

полезно будет задать самим себе
всем членам команды премьера
Зотова. Многие из них, как может показаться со стороны, не
совсем понимают цели и задачи,
стоящие перед ними в свете требований Главы РК. Хуже – если
совсем не понимают.

Как ни представь её, жизнь
эту – задом наперёд ли, кверху ногами ли, полубоком – позитивному и оптимистичному
место всегда есть. Как подвигу
в романе Николая Островского
«Как закалялась сталь». Слова
«Место подвигу в жизни всегда
есть», впрочем, звучат и в «Старухе Изергиль» Максима Горького.
***
Но вот прошёл год и один
месяц. После предновогоднего доклада Орлова. Становится
интересным: сколько же из трёх
десятков его обязательных к исполнению тезисов сбылись? В
смысле были исполнены и о чём
ему, Главе РК, было доложено.
Или об их неисполнении. В процентном, к примеру, выражении.
Двадцать процентов? Тридцать?
Пятьдесят? Или, может быть,
все сто? А что, в нашей жизни
всё возможно. Наступит ведь
когда-нибудь эра, когда всё самое лучшее будет происходить
у нас, в Калмыкии? Хотя бы в
мелочах.
Любопытен, кстати, тезис
Алексея Маратовича о том, что
«это просто позор, когда больные
вынуждены приносить из своего
дома бельё, продукты питания, я
уже не говорю о лекарственных
препаратах». Изменилось ли
хоть что-то в этой казалось бы
мелочи? На примере, допустим,

республиканской больницы им.
П. Жемчуева?
Прежде всего, надо отдать
должное её руководству - там
заметно улучшилось состояние
материальной базы. В чём это
выражается? В том, например,
что стало уделяться заметное
внимание
энергосбережению
(пациенты платят за пользование
в палатах электрочайниками, кипятильниками и телевизорами).
Назрела необходимость выставлять им счета за воду, в том числе горячую (хотя при этом почти
везде таблички «Берегите воду!»
и почти везде краны-смесители
в санузлах текут). Незыблемо
лишь койко-место, за которое

пока ещё не платят. Всё остальное – как прежде. И, похоже, о
возмущении Главы республики
там никогда не слышали.
***
Но мы отвлеклись.
Смущает ли Орлова прямо
скажем невысокий КПД работы
регионального правительства,
ответственного за исполнение
его грандиозных «декабрьских
тезисов»? Указал ли он премьеру Игорю Зотову на это или же
у них, как у Путина с Медведевым: публично - «профнепригодность», а между собой - «тишь
да гладь да божья благодать»?
Грех тут не вспомнить не-

забвенного Виктора Степановича Черномырдина, веселившего
нас, но вместе с тем и что-то делавшего во благо России. «Правительство поддерживать надо,
а мы его по рукам, по рукам,
всё по рукам. Ещё не только по
рукам, но ещё куда-то. Как говорил Чехов», - так он высказался
однажды, когда его спросили об
эффективности работы исполнительной власти страны.
Чехов, кстати, Антон Павлович также выражался нестандартно. С налётом юмора и иронии.
«Никогда не рано спросить себя:
делом я занимаюсь или пустяками?», - это один из его афоризмов, вполне в духе ВСЧ. Его

***
Путин, насмотревшись на то,
как министры исполнение его
майских указов, пусть и не открыто, но всё-таки игнорируют,
ввёл новый формат общения с
ними. Теперь раз в две недели он
будет спрашивать с них в индивидуальном порядке. Не только
за прошлые недоработки, но и по
текущим вопросам. Получается,
что Медведев со своими обязанностями не справляется?
Назрела, видимо, необходимость и Орлову работать «попутински». Только вот будет ли
от этого «путинский эффект»?
Вся закавыка в том, что правительство страны формировалось
Медведевым при косвенном,
надо полагать, участии президента, а вот правительство
Калмыкии формировалось при
личном участии её Главы. Подругому и быть не могло, ведь
Зотов в республике, по сути, новый, и подбор кадров для него
проблема ещё та. Отсюда вывод:
ни одного из министров Орлов
отчитывать не решится, поскольку это камень в его же огород.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ

С ПОТЕШНЫМИ ФАКЕЛОНОСЦАМИ

Окончание. Начало - стр. 1
Для них участие в эстафете – это
общественное признание спортивных
достижений и награда спортивным болельщикам.
А вот наличие в списке факелоносцев довольно большой группы никому
не известных персонажей – это совсем
другой вопрос. Их фамилии общественности ни о чём не говорят потому как
спортивных или иных достижений за
ними не числится. Как этим, весьма далёким от спорта людям, удалось стать
сопричастными к олимпийской истории

– объяснить трудно. Загадка не из лёгких, но вполне разрешима. Роль сыграл
так называемый административный
рычаг – невидимый глазу, но непобедимый, как мафия.
Например, на одном из этапов перед
зрителями будет красоваться руководительница одного из отделов городской администрации. В прошлогодней
публикации, посвящённой празднованию Дня города, «ЭК» окрестил её
«Клеопатрой», за то, что она на пару с
«Цезарем» гордо восседала на помосте,
предназначенном для ветеранов и заслуженных людей. И объяснение тому,
как наша героиня и другие, не менее
забавные личности, для которых 200
метров станут серьёзным испытанием,
записались и попали в факелоносцы,
очень простое. Это некомпетентность
городских властей. По-другому – предвзятость или даже неразборчивость в
принятии важных решений. Их нынешним руководителям вкупе с чиновниками от спорта наверняка неизвестно,
что в Элисте проживают люди, которые
на 200 процентов достойны пронести
олимпийский огонь.
Почему в списках отсутствуют наши
прославленные ветераны-мотоболисты,
заслуженные мастера спорта СССР Ва-
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лерий Кузыченко, Николай Анищенко,
Василий Кравцов и Николай Белявцев?
В своё время им рукоплескали переполненные трибуны мотодромов нашей
страны и европейских стран. Неужели
они своей блистательной карьерой не
заслужили право, которое легкомысленно отдано «Клеопатре» и ей подобным?
Нельзя забывать к тому же, что они заслуженные мастера спорта СССР – более высшего спортивного признания
во времена бывшей страны не было. А
почему почётная участь прошла мимо
Владимира Улюмджиева – первого нашего мастера спорта СССР по гандболу?
В 1959 году состоялась II Спартакиада
народов РСФСР, где команду Калмыкии
среди прочих представлял легкоатлет
Михаил Халгинов. Он жив и здоров по
сей день и наверняка с удовольствием
поучаствовал бы в Эстафете. Но нет, ни
мотоболистов, ни гандболиста, ни бегуна в этом памятном мероприятии не
задействовали.
С олимпийской миссией могли справиться и ветераны калмыцкого спидвея,
защищавшие честь республики в составе элистинского «Тайфуна». А почему
предан забвению величайший калмыцкий футболист Иван Котенов ставший
первопроходцем в высшую лигу совет-

ского футбола? Этой весной, кстати, исполнится 30 лет, как он первым из наших земляков вышел на поле в составе
команды элитного дивизиона («Факел»
Воронеж).
А ведь в самом правильном и неоспоримом сценарии факел должны нести,
наряду с перечисленными выше VIPперсонами калмыцкого спорта, ветераны, представители всех спортивных
федераций республики, лучшие тренеры
и учителя физкультуры. При таком раскладе действо действительно потянуло
бы на большой праздник спорта, в котором благодарные болельщики отдали
бы дань уважения великим мастерам
прошлого и настоящего. Тогда были бы
полностью исключены элементы фарса
и трагикомедии.
И напоследок вопрос на засыпку
многочисленным «ответственным товарищам»: «Почему нельзя было провести
СМС-голосование для определения понастоящему достойных кандидатов?»
Кто ответит на этот вопрос и будет ли он
вообще иметь место неизвестно. Олимпийская эстафета с потешными персонажами канет в Лету, а чиновники в своих
отчётах поставят жирную «галочку».
Юлия КОЗЫРЕВА
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В понедельник
на должность
главного редактора
газеты «Хальмг нн»
назначен Менке Конеев.

УДАЧИ,

КОЛЛЕГА!

К

онеев - в калмыцкой журналистике имя. Тем хотя бы,
что был первым главным редактором «Известий Калмыкии». Стоял у истоков их создания, вместе с ними делал самые первые шаги.
А до этого была работа простым собкорром «Советской Калмыкии», в процессе которой он исколесил республику
вдоль и поперёк, научившись не только
писать, но и осознавать, что «ради нескольких строчек в газете» - главное не
лениться. И он не ленился.
А в самом начале тернистого репортёрского пути был факультет журналистики Ленинградского университета,
который он закончил с отличием. Вариантов карьерного роста такое образование давало великое множество, но
Конеев предпочёл родную республику.
Потому как не мог по-иному: жить и трудиться нужно на земле предков, и только
на ней ты можешь многого достичь.
Конеев – в своём роде, пожалуй,
единственный. Уникум. Тем хотя бы,
что успел поработать главредом и молодёжной газеты («Комсомолец Калмыкии»), и районной («Знамя Октября»),
и республиканской («Известия Калмыкии»). Теперь вот – «Хальмг Үнн», которая, безусловно, станет вехой в жизни
не только его самого, но и калмыцкой
журналистики в целом.
Отличительная черта Конеева на
профессиональной стезе – въедливость. Он умеет отделить главное от
второстепенного. Умеет наладить рабочий процесс таким образом, что
даже молодые сотрудники редакции чувствуют себя полноправными
участниками каждого нового номера
газеты. Конеев прекрасно знает родной язык, его проблемы и пути выхода
из кризиса, которые, на его взгляд, носят временный характер. Считает, что
научить родной речи трудно, этот путь
каждый должен проделать в одиночку.
Конеев на протяжении нескольких
лет был постоянным автором «Элистинского курьера». Находясь в Петербурге,
он присылал нам интересные заметки
о жизни тамошних калмыков. Мы с радостью восприняли весть о том, что его
поставили главным в «Хальмг Үнн». И
сожалеем, что лишились такого автора в
«ЭК». Желаем Менке Элистовичу успехов на новом месте, а газете, которую
он возглавил, движения вперёд и новых
читателей.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
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СУБЪЕКТИВНЫЕ МОМЕНТЫ
«ЭК» продолжает
отслеживать ситуацию
внутри и вокруг
городской власти.
Сквозь призму
ключевых событий.
Прошедших и будущих.
Тем более, что время
для этого
самое благодатное –
четыре с лишним
месяца назад
прошли выборы
в Народный Хурал,
а через восемь
месяцев мы будем
выбирать депутатов
Элистинского
горсобрания.

СТРОГО ПО РАНЖИРУ
Как показывает новейшая городская
история, любое, пусть даже минимальное
изменение траектории политического процесса в небольшой по масштабам республике, на определённом этапе может стать
ключевым. В силу субъективных обстоятельств. Имеется в виду роль отдельных
персонажей. Эффект при этом может быть
совершенно непредсказуемым.
Мы уже писали о том, что предвыборная кампания в столице республики уже
фактически стартовала. Движения пошли
в среде партий, группировок, альянсов
и других предвыборных объединений.
Есть сведения, что в кулуарах «Единой
России» идут активные консультации и
есть большое желание добиться успеха
или хотя бы повторить прошлогодний
результат на столичном уровне. По всей
видимости, это не пустые разговоры. В
сентябре прошлого года «единороссы»
на собственных затылках почувствовали
горячее дыхание конкурентов, и те неприятные ощущения до сих пор поддерживают их в тонусе.
Можно смело утверждать, что следующий месяц станет во многом определяющим для «Единой России». В феврале она
проведёт городскую партийную конференцию, на которой будут выдвигать кандидатов на выборы. Затем, скорее всего
в апреле, настанет время праймериз. На
этих площадках кандидаты будут отстаивать свои программы и постараются запомниться электорату. Насколько успешно
- покажет сумма набранных очков. Только
вот их подсчётом будут заниматься члены
регионального исполкома «ЕР». В конечном итоге они полностью определят конечную «табель о рангах»: кто из выдвиженцев партии власти попал в партийный
список, а кто мимо него пролетел.
Но это ещё не всё. Потенциальному
кандидату необходимо будет одновременно заручиться поддержкой в «ЕР» и «Белом доме», если на тот момент появится
единая версия списка. Сделать это будет
весьма сложно, учитывая наметившуюся
разницу во взглядах на городскую политику и её исполнителей.
Так что вопрос формирования заветного списка станет самым архиважным
для «ЕР». Но это лишь один из ключевых
моментов. Плюс к этому весной в недрах
«ЕР» родится новый лозунг, с которым
партия власти пойдёт на выборы.
Учитывая огромный общественный
интерес к теме предстоящих выборов,
«ЭК» предлагает всем заинтересованным
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сторонам провести независимый праймериз «народный кандидат». С использованием простых и доступных инструментов
– интернет- и смс-голосования. Так любой горожанин сможет отслеживать ситуацию в динамике и участвовать в процессе определения лидеров и аутсайдеров.
При этом проводить мероприятие
должна независимая структура. Вспомним
печальный опыт «ЕР» образца февраля
2010 года. Тогда «единороссы», используя
ресурсы республиканских СМИ, проводили акцию «Народный мэр». А на роль
главного героя позиционировали недавно
на тот момент избранного депутата ЭГС
Мергена Бадма-Гаряева. Таким образом
он продвигался на должность руководителя мэрии. Но в итоге однопартийцы его
«кинули», а первым сити-менеджером стала Ольга Умгаева. Её в самый последний
момент делегировали из «Белого дома»
на город. Но семимесячное нахождение
в этой должности стало концом карьеры
практикующего экономиста.
«БАРАНКУ» НА СЧАСТЬЕ
А что же собственно происходит внутри городской власти? Напомним, что её
исполнительная ветвь на исходе роковой
весны 2012 года полностью попала под
контроль членов команды экс-мэра Радия Бурулова во главе с сити-менеджером
Артуром Дорджиевым. «ЭК» по горячим
следам событий выдвинул версию о том,
что в мэрии, по всем законам жанра, вассалы возьмут курс на реставрацию администрации экс-мэра. Параллельно будет
проводиться легализация в новых условиях членов команды Бурулова, несмотря
на их негативный образ в глазах городской общественности.
Причём шаги - скрытые и явные - в
этом направлении продолжаются и по сей
день. Тихой сапой, без лишнего шума и
огласки, а подчас и втайне от кураторов из
«Белого дома» Дорджиев упрямо собирает
буруловцев под крышей горадминистрации. При том, что на людях старается от
них артистично дистанцироваться. Но на
самом деле бывший патрон и благодетель
гораздо ближе, чем сегодняшние партнёрыпопутчики из «Белого дома». Доказательств
тому «вагон и маленькая тележка».
Одним из замов руководителя управления образования работает Занда Сарангова. Дама ничем не примечательная
и пока ещё ничем себя на ниве образования не проявившая. Особых заслуг в её
послужном списке вроде бы нет, но это
не самое главное. Она – дочь небезыз-

вестного, но слегка подзабытого Петра
Сарангова – одного из самых близких соратников Бурулова, можно даже сказать,
до конца верного апологета его команды. Кстати, при том же Бурулове Занда
Петровна работала в так называемой
квартирной группе. К которой у жителей
Элисты всегда было множество вопросов. Возможно, нынешняя реинкарнация
проведена за счёт былых, но до сих пор
актуальных и пользующихся уважением
в определённых кругах отеческих заслуг.
Что же касается самого Петра Миновича, то это, пожалуй, самый успешный
представитель шоферского ремесла в
истории Элисты. В своё время выходец
из глухой провинции он начинал карьеру
личным водителем Бурулова. Это была
точка отсчёта новой успешной жизни.
А венцом стремительной взлёта вверх
стало кресло руководителя муниципального предприятия «Городское зелёное
хозяйство». Отметим, что после ухода
буруловцев проверяющие так и не смогли
обнаружить мерина по кличке «Орлик»,
числившимся за «Горзеленхозом». Его
судьба и по сей день неизвестна и должна
вызвать прилив грустных мыслей в стартовавший Год Лошади.
Интересно, по каким критериям эксмэр Бурулов подбирал себе водителей?
Наверное, у него было особое чутьё
на людей креативных и потенциально
успешных. Как здесь не вспомнить другого бывшего водителя, недавно начавшего
сольную карьеру эстрадного исполнителя
в одном из элистинских ресторанов.
Но мы продолжим тему кадровых изменений в стенах «Серого дома». Должность
руководителя Комитета по управлению
муниципальным имуществом покинула
Виктория Эрдниева. В своё время она пришла в мэрию вместе с Умгаевой. Очевидно, это обстоятельство было решающим в
её отставке. Многие в горадминистрации
резонно предполагали, что Эрдниева так
и не стала своей в команде Дорджиева. В
последнее время бывшего руководителя
КУМИ прессинговали, что и привело к известному финалу.
А теперь КУМИ возглавляет некто
Эрдни Авеев. Но его назначение вполне
объяснимо и логично, если взглянуть на
тандем Бурулов-Дорджиев. Эрдни Николаевич является родным племянником
супруги бывшего мэра Элисты. Как говорится, родней и не придумаешь. А для
родных ничего не жалко!
Виктор ЭРДНИЕВ
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ЭЛЛАДЫ ОГОНЬ В ЭЛИСТЕ
Светлана БЛЯШКО

О

лимпийский огонь больше
месяца путешествует по стране, по городам и весям бегут
с факелами «субъектово» избранные люди: бывшие спортсмены, артисты, труженики, и весь этот ажиотаж
искусственно подогревается СМИ, будто
эта олимпиада является для России событием мегачрезвычайной важности. И от
того, как она пройдет, зависит, чуть ли не
ближайшее будущее России.
Я отношусь к тем, кто скептически
смотрит на саму идею проведения Зимних игр в субтропиках и мне не нравятся
безумные траты казённых денег на великих олимпийских стройках.
Конечно, при этом я буду болеть за
российских спортсменов, затративших
немало лет и физических и духовных сил,
чтобы подойти к такой важной в жизни
вехе. Хотя при этом с саркастической
усмешкой, как налогоплательщик, смотрю по ТВ на ликующих чиновников и
депутатов, которые сейчас захлебываются в восторге от феерического праздника,
предвкушая «халяву». Простая трата денег, которые бы пригодились стране.
Да и сама Олимпиада очень дорого
обходится. Почти 1,5 триллиона рублей
составляют проведение Игр и создание
необходимой инфраструктуры. Такая
цифра была оглашена в феврале 2013 года
на заседании государственной Комиссии
по подготовке зимних Олимпийских игр
в Сочи. Эти расходы больше нескольких
прежних зимних Олимпиад, больше, чем
грандиозные летние Игры в Пекине. Для
сравнения, Токио планирует потратить на
Олимпиаду в 2020 году 7-8 млрд долларов.
Сколько можно было жилья, дорог,
больниц построить на такие деньги в
стране? Подумать страшно. Очень многие проблемы были бы решены. Бережливые шведы, далеко не бедные, посчитали
и сказали, что не будут претендовать на
Игры: дорого, незачем тратить 5 млрд.
долларов. В России же с шиком выбросили на Сочи-2014 более 50 млрд. «американских рублей».
Сами факелы для Олимпиады изготовили на Красноярском машиностроительном заводе совместно с заводом в
Нижнем Новгороде. Обошелся налогоплательщику один факел порядка 12-13
тысяч рублей, и сделали их 16 000 штук.
Итого бюджет атрибута составил 200 миллионов рублей. После пробега с огнем фа-

Олимпийский огонь приблизился вплотную к Калмыкии и скоро по улицам Элисты побегут наши земляки с зажжёнными факелами в руках. Тестовые пробежки на дистанцию 200 метров,
вроде бы, прошли успешно. Герой России Баатр Гиндеев, директор Национального оркестра РК Данара Шалханова, ректор
КГУ Бадма Салаев, актёр Русского театра Александр Щеглов и
другие справились с этой задачей. Преодолели 200 и почти не
запыхались. Пробежать две «сотки» за положенные минуты не
так сложно, правда факел сам не очень легкий и весит 2 килограмма. Говорят, что элистинцы на пробной пробежке уложились в 1,5 минуты.

келоносец может оставить лампаду, в которой плескался божественный огонь, на
память. Правда, уплатив 12 800 рублей. В
комплекте и спортивная форма.
Факел пиарили на федеральных телеканалах, типа того, что при изготовлении
оного использовали новейшие технологии, и огонь в нём может гореть в любых
погодных условиях. Олимпийскую лампаду разрабатывали почти полтора года.
Олимпийский огонь прибыл в Россию 6 октября 2013 года, и уже во время
эстафеты произошло немало курьёзных
случаев. Многократный чемпион СССР,
Европы, мира по подводному плаванию
Шаварш Карапетян гордо нёс божественный огонь, но тот вдруг взял и погас. Ветеран спорта на секунду растерялся, но
так как по всему маршруту стояли работники спецслужб, то секьюрити с квадратными плечами мгновенно высек искру из
зажигалки Zippo, и из него в железяке,
которая чуть не стала бесполезной, возгорелось пламя.
Пока факел следовал по огромной

стране, он уже гас более 100 раз. И пару
раз струя из олимпийского огня была похожа на мини-огнемет. Похоже на заводе
либо перепутали технологию изготовления, либо, как в той пословице: у нас в
стране что бы ни делали, получается автомат Калашникова.
Когда конфузы с факелом стали случаться один за другим, ответственные за
проведение эстафеты лица заявили, что
дело не в атрибуте, факелоносцы пользоваться им нормально не умеют.
В Костроме факел пыхнул и обжёг
школьнице руку, а 24 октября от рассерженного огня досталось Дедушке Морозу
- еще немного, и чьи-то дети остались
бы без новогодних подарков. В Абакане
олимпийский факел опалил куртку носильщика Петра Макарчука.
Один такой примечательный штрих:
автор проекта факела является выпускником автомобильного факультета Тольяттинского политехнического института.
Прямо параллель нехорошая напрашивается: какие у нас ВАЗы, такие и факела.
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В Новосибирске факел гас несколько
раз и ситуацию спасли школьники, курившие на крыльце кафе. И потом хором потребовали оценку «отлично» почему-то
по биологии. Им клятвенно пообещали,
что 5 баллов им будут проставлены.
В Екатеринбурге, проездом в Нижний
Тагил, лампадка с божественным огнем
тоже закапризничала. Почетный железнодорожник Анатолий Гаращенко не ожидал, что штуковина вдруг полыхнёт и на
нём загорится шапка и спортивная экипировка. На видео видно, как спортивного
вида парни, сопровождавшие эскорт, быстро уложили его на дорогу и погасили на
нем пламя.
В Перми, чтобы бегущие с факелами
не провалились ненароком в канализационные колодцы, олимпийскими темпами
заварили люки и решётки по всему пути
следования маршрута. В процессе были
задействованы бригады из коммунальных сетей города, которым приходилось
работать в ежедневном режиме… Всего
на маршруте эстафеты намертво заварили около 2000 люков и решеток, а общая
стоимость работ оценена была в 8 миллионов рублей. А кто будет компенсировать
расходы, неизвестно.
Специалисты в один голос говорят о
неимоверных тратах в Сочи. Уже подсчитали, что дорога от Адлера до Красной Поляны длиной всего лишь 48 километров стоила налогоплательщикам
громадной суммы в 260 млрд рублей.
Даже представить такую сумму сложно. При нехитром подсчете получается, что один километр трассы стоит
более 5 миллиардов рублей! Сравните
такой факт: американцы отправили на
Марс космический аппарат с марсоходом Curiosity (Кьюриосити), который
высадился на поверхность планеты в
августе 2012 года — так весь этот проект (запуск ракеты + марсоход) обошелся Штатам в целых три с лишним раза
дешевле. (Расстояние до Марса 55 миллионов километров).
Через два дня факелоносцы республики побегут по намеченному маршруту с
зажжённым олимпийским огнем, пожелаем им удачи. Пусть не опалит их пламя от
огня, привезённого из гор Греции, либо
«прикуренной» от зажигалки. Неважно,
главное, чтоб не было ЧП, которые происходили на протяжении шествия олимпийского огня.
А сами Игры посмотрим, поболеем за
спортсменов, которые к этому событию
готовятся всю жизнь.

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

2-77-40
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Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ЯНВАРЯ
«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 «ЛАДОГА». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Познер». (16+).
0.40 «БОЛЬШОЙ». (12+).
2.35 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
(16+).
3.00 Новости.
4.20 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Восход Победы. Падение блоВТОРНИК,
28 ЯНВАРЯ
«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 «ЛАДОГА». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Голоса».
0.50 «ПРИГОВОР». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2».
(16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Рулетка большого террора.
Красные-белые». (16+).
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

кады и крымская ловушка». (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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
23.45 Специальный корреспондент.
(16+).
0.50 «Девчата». (16+)
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ЧЕМПИОН МИРА». (12+).
10.10 Петровка, 38 (16+).
10.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
(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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
23.45 Благотворительный концерт
«Помним всех».
1.25 «Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме». (16+).
2.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
10.20 «Мужское обаяние Олега
Ефремова». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». (16+).
13.40 «Адмирал Колчак и Соединенные Штаты». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
(12+).

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+).
15.55 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ
ПОГОНИ». (12+).
17.30 События.
17.50 «Контрабанда». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (12+).
23.20 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченая рыба». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «Олег Видов. Всадник с головой». (12+)
1.42 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ».
(12+).
3.30 «ДЖО». (16+).
5.25 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+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Истории спасения». (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (12+).
23.20 Без обмана. «Еда с дымком.
Копченое мясо». (16+).
0.10 События. 25-й час.
0.45 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
2.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.20 «Фальшак». (16+).
4.50 «Злоба дня». (16+).
5.25 «Экополис». Познавательный
(12+).
«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

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+).
1.10 «Лучший город Земли». (12+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СОСТЯЗАНИЕ БЕЗ ПРАВИЛ».
12.15 «Трир - старейший город
Германии».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Верона - уголок рая на
Земле».
15.55 «Острова».
16.35 «РАБА ЛЮБВИ».
19.00 Новости культуры.
НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.10 Главная дорога (16+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИЗОНТ».
12.15 «Охрид. Мир цвета и иконопочитания».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Эрмитаж - 250».
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.20 «Острова».
17.05 «ЧАПЛИНИАНА». Фильмбалет.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Соблазненные Страной Советов».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.50 «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА».

19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.15 «Правила жизни».
20.45 «Острова».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Читаем Блокадную книгу».
1.30 И. С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Верона - уголок рая
на Земле».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 «ЛЕНИНГРАДСКИЙ ДЕНЬ
ПОБЕДЫ». 70 - ЛЕТИЮ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРАДА ОТ БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ.
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СУДЕБНАЯ
ОШИБКА».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОРУЧКА».
20.30 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ
ПИВО». (16+).
21.15 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА».
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «БЛОКАДА». Киноэпопея.
(12+).
1.50 «Эрнан Кортес».
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 - 2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
(12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО
НА ДАЧЕ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА
ИЗ АФРИКИ».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИБЫЛИ ТРИ БРАТА».
20.30 «СЛЕД. ПАЛАТА НОМЕР
СЕМЬ». (16+).
21.15 «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
23.20 «ВА-БАНК». (16+).
1.15 «ВА-БАНК - 2». (16+).
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ. АВТОРУЧКА». (16+).
3.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ».
4.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДУРНАЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ».
4.40 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРАЧЕННАЯ ПОЛОВИНКА».
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВЬ ДО
КРАЯ».
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КУРЬЕР
СРЕДА,
29 ЯНВАРЯ

«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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Голоса».
0.45 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ».
(16+).
2.45 «ПРАВИЛА РОДРИКА». (12+).
3.00 Новости.

Я не понимаю фразу:
«Устал как собака!»
Моя собака спит, ест
и гуляет, я бы сам
от такой
жизни не
отказался!

ЧЕТВЕРГ,
30 ЯНВАРЯ
«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 «ЛИНИЯ МАРТЫ». (16+).
23.30 Ночные новости.
23.40 «Политика». (18+).
0.45 «ПО ВЕРСИИ БАРНИ». (16+).
3.00 Новости.
3.15 «В наше время». (12+).
4.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.

Роман Абрамович, делая ремонт в квартире,
нашел заначку жены,
которая копила
на волейбольный клуб
«Уралочка»

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Когда наступит голод». (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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
23.45 XII Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орел».
2.15 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». (12+).
10.20 «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!» (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
(16+).
13.40 «Атаман Семенов и Япония».
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).
9.00 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней». (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 «ПАПА В ЗАКОНЕ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
(12+).
22.50 «Поединок». (12+).
0.25 «1913-й».
1.30 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
2.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18».
(16+).
3.45 Комната смеха.
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.35 «САЛОН КРАСОТЫ». (6+).
10.20 «Татьяна Васильева. У меня
ангельский характер». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАХАЛКА». (12+).
13.40 «Судьба Дальневосточной
республики». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
(12+).
16.50 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Линия защиты (16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (12+).
23.10 «Хроники московского быта.
Человек не родился». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.15 «БОРСАЛИНО И КОМПАНИЯ». (12+).
3.20 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.20 «Олег Видов. Всадник с головой». (12+).
5.15 «Экополис». Познавательный
(12+).
«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ЧИСТАЯ ПРОБА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.20 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (12+).
23.20 «Повелитель духа». (12+).
0.20 События. 25-й час.
0.55 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». (16+).
2.45 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.40 «Большие деньги. Соблазн и
проклятье». (16+).
5.25 «Экополис». Познавательный
(12+).
«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.
16.25 «Прокурорская проверка».
(16+).
17.40 «Говорим и показываем».
(16+).

НАРЕЙ». (16+).
21.25 «ШАМАН-2». (16+).
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЭТАЖ». (18+).
1.15 Квартирный вопрос (0+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Эрнан Кортес».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Соблазненные Страной Советов».
16.20 «Больше, чем любовь».
17.05 «СТАРОЕ ТАНГО». Фильмбалет.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.15 «Правила жизни».
20.40 Гении и злодеи.
21.10 «Василий Гроссман. Я понял,
что я умер».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.50 «КРОМВЕЛЬ».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
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 «Дачный ответ». (0+).
3.05 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «МАКЛИНТОК!»
12.20 «Герард Меркатор».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Музейные тайны».
14.10 «ПЛЕН СТРАСТИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Уроки рисования с Сергеем
Андриякой».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Я гений Николай Глазков».
17.05 «ДУЭТ». Фильм-балет.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.15 «Правила жизни».
20.40 «Кто мы?»
21.10 «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
21.25 «Культурная революция».
22.10 «Музейные тайны».
23.00 Исторические путешествия
Ивана Толстого.
23.30 Новости культуры.
23.50 «Беседы с мудрецами».
0.20 «ЛЮДОВИК XI. УГРОЗА
КОРОЛЮ».
1.55 «Наблюдатель».

Когда мужчина любит
женщину, тараканы в
её голове кажутся ему
божьими
коровками.
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВА-БАНК». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРЕСТУПНЫЙ ПУТЬ». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ФАМИЛЬНОЕ СХОДСТВО».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИЗРАК».
20.30 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ
МИР». (16+).
21.15 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО».
23.20 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
0.45 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ
ЗНАКОМСТВО». (16+).
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УБИЙСТВО
НА ДАЧЕ».
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОМБИНАТОР».
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА ЗАПЕЧАТАННОГО КОНВЕРТА».
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК».
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИЛИ-БЫЛИ
ТРИ БРАТА».

Если бы я 25 лет назад
знал, что в магазинах будет продаваться столько
сортов пельменей, - хрен бы
когда женился!
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТАРШИНА». (12+).
12.00 Сейчас.
12.55 «ГЕНЕРАЛ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «ВА-БАНК - 2».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАНК В
ЦВЕТОЧЕК». (16+).
19.30 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗБИЛЕТНИК».
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТАЯ
РЫБКА».
20.30 «СЛЕД. НИЧТО НЕ ВЕЧНО». (16+).
21.15 «СЛЕД. СИНЯК».
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ
МАГИЯ».
23.20 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
(12+).
1.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
2.35 «СТАРШИНА». (12+).
4.30 «Ромео и Джульетта войны».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

23 января 2014 г.
ПЯТНИЦА,
31 ЯНВАРЯ
«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 Новый год на Первом (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
0.15 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». (16+).
2.15 «МИССИС ДАУТФАЙР».
(12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Большая перемена. Последняя
любовь Генки Ляпишева».
10.05 «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.
14.15 Дневник Сочи 2014.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Женское счастье». (12+).
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КУРЬЕР
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «Смеяться разрешается».
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.40 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Короли смеха». (12+).
23.05 «Живой звук».
0.30 Диана Арбенина и «Ночные
снайперы».
2.30 «Честный детектив». (16+).
3.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
4.25 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).
10.15 «Александр Пороховщиков.
Чужой среди своих». (12+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НАХАЛКА». (12+).
13.40 «Хроники московского быта.
Человек не родился». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Наша Москва». (12+).

15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР».
(12+).
16.55 «Доктор И». (16+).
17.30 События.
17.50 Тайны нашего кино. (12+).
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.25 «Жена. История любви». (16+).
23.55 «Спешите видеть!» (12+).
0.30 «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
2.50 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
3.50 «Мужское обаяние Олега Ефремова». (12+).
4.40 «Экополис». Познавательный
(12+).
«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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
23.30 «ЭТАЖ». (18+).
1.45 «Пороховщиков. Чужой среди
своих». (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.50 «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ».
(16+).
4.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА».
12.20 «Луций Анней Сенека».
12.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые пятна.

СУББОТА,
1 ФЕВРАЛЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
6.00 Новости.
6.15 «Земля с высоты птичьего
полета».
7.25 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб.
8.35 «Смешарики».
8.50 Умницы и умники (12+).
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Александр Пороховщиков.
«Пойми и прости». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.00 «Непокоренные». (16+).
14.00 «ЛЕНИНГРАД». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 «Минута славы» (12+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 К 70-летию школы-студии
МХАТ.
0.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
(16+).
2.25 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ». (16+).
«РОССИЯ 1»
4.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
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.
11.10 Местное время. Вести.

9-59-00
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11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.40 «Десять миллионов».
17.45 «Кривое зеркало». (16+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБВИ».
(12+).
0.40 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (12+).
2.45 Горячая десятка. (12+).
3.55 Комната смеха.

14.45 Тайны нашего кино. (12+).
15.15 «ТУЗ». (12+).
17.05 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». (12+).
23.50 События.
0.10 «Васильев и Максимова. Танец
судьбы». (12+).
0.55 «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ».
(16+).
2.50 «Минздрав предупреждает».
(16+).
4.30 «Экополис». Познавательный
(12+).

«ТВ ЦЕНТР»
5.30 Марш-бросок (12+).
6.05 АБВГДейка.
6.35 «САЛОН КРАСОТЫ». (6+).
8.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (6+).
10.25 «Добро пожаловать домой!»
(6+).
11.20 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Детектив. (12+).
14.30 События.

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (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 «РЖАВЧИНА». (16+).
15.10 «ДНК». Ток-шоу (16+).
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 «БРИГАДА. НАСЛЕДНИК».
(16+).
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
1.50 Авиаторы (12+).
2.20 «Дело темное». (16+).
3.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
5.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ».
12.10 Большая семья.
13.05 Пряничный домик.
13.30 «Степа-моряк». «Гусилебеди». М/ф.

15.50 «Контрасты и ритмы Александра Дейнеки».
16.30 «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст».
16.45 «Царская ложа».
17.30 Игры классиков.
18.30 Смехоностальгия.
19.00 Новости культуры.
19.15 «Искатели».
20.00 «ЗДРАВСТВУЙ, ГРУСТЬ».
23.40 Новости культуры.
0.00 «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ».
1.55 «Искатели».
2.40 «Скеллиг-Майкл - пограничный камень мира».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.35 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.15 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).
15.30 Сейчас.
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «Правда жизни». (16+).
19.35 «СЛЕД. ДЕНЬ ДОНОРА».
(16+).
20.15 «СЛЕД. ЗАГРАНПОЕЗДКА».
21.00 «СЛЕД. КОМАРИХА».
21.40 «СЛЕД. МУЖСКАЯ ДРУЖБА».
22.20 «СЛЕД. ВНУТРЕННЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ».
23.00 «СЛЕД. НЕВЕРНАЯ СТАВКА».
23.45 «СЛЕД. БРАТЬЯ».
0.30 «СЛЕД. ЖИЗНЬ БЕЗ ПОНТОВ».
1.20 «СЛЕД. ВСЁ, ЧТО ШЕВЕЛИТСЯ».
2.05 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(12+).

14.15 Красуйся, град Петров!
14.45 «Когда танец становится
жизнью».
15.25 «АНЮТА». Фильм-балет.
16.35 «Истории, которые мы рассказываем».
19.10 «Линия жизни».
20.05 «Романтика романса».
21.00 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА».
22.20 «Наблюдатель».
23.15 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ».
1.10 «Российские звезды мирового
джаза».
1.55 «Легенды мирового кино».
2.25 «Обыкновенный концерт».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела».
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД. КРАСОТА СПАСЕТ
МИР». (16+).
10.55 «СЛЕД. ПАЛАТА НОМЕР
СЕМЬ».
11.30 «СЛЕД. ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ
ПИВО».
12.10 «СЛЕД. СИНЯК».
13.00 «СЛЕД. ОТЦОВСТВО».
13.45 «СЛЕД. НЕПОВИННАЯ».
14.30 «СЛЕД. СТУДЕНТЫ».
15.20 «СЛЕД. ГДЕ СОБАКА ЗАРЫТА».
16.05 «СЛЕД. КОММУНАЛЬНОЕ
ЧТИВО».
16.55 «СЛЕД. ВЫБОР КАЖДОГО».
17.40 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ
МАГИЯ».
18.30 Сейчас.
19.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 3». (16+).
2.15 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).
4.10 «Фильм «Восхождение». (12+).
5.10 «Как обманули Лувр: одесская
хитрость». (12+).
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Оставил ноутбук на
полу... Теща подумала, что это весы...
В общем, полторы
штуки баксов весит
теща...

Мальчик из небогатой семьи за
всю жизнь так и
не узнал, что у него
аллергия на черную
икру.
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 ФЕВРАЛЯ

- Люся, ты знаешь,
мне тебя очень не
хватает!
- Правда?!
- Да... Придется, наверное, еще одну бабу
завести.

- Серега, уже пять
лет, как ты получил
загранпаспорт, но
почему ещё ни разу
не съездил за границу?
- Оказывается, я невыездной.
- А где ты служишь?
- Да нет, просто зарплата маленькая.

Правильно говорят
в народе: «С бедой
надо ночь переспать». Но некоторые умудряются
на ней ещё и жениться...

Решила подкраситься, так как всё равно
стояла в пробке.
Но пробка была
какая-то странная.
Все стояли позади
меня...

Умная любовница
пользуется мужскими духами.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
6.00 Новости.
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Дисней-клуб.
8.40 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ».
13.55 «Екатерина Максимова. Великая». (12+).
15.00 Новости.
15.15 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
(16+).
19.10 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!» (16+).
0.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ 2». (16+).
2.10 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР».
Комедия.
4.15 Контрольная
закупка.
«РОССИЯ 1»
5.10 «ОДИН ИЗ
НАС».
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. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «ЧЕРНАЯ МЕТКА». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «БУКЕТ». (12+).
20.00 Вести недели.
21.30 «Я БУДУ РЯДОМ». (12+).
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
1.20 «АМЕРИКАНКА». (12+).
3.20 «Планета собак».
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
5.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (6+).
6.45 Мультпарад.
8.00 «Фактор жизни». (6+).
8.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
(12+).
10.20 «Барышня и кулинар». (6+).
10.55 «Команда Сочи».
11.30 События.
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
13.50 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38 (16+).

15.30 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
17.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО». (16+).
21.00 «В центре событий».
22.00 «ДЖО». . (16+).
23.55 События.
0.15 «ТУЗ». (12+).
2.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).
4.00 «Золото: обман высшей пробы». (16+).
5.15 «Экополис». Познавательный
(12+).
«НТВ»
6.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
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+).
15.15 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 программа».
19.50 «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
23.40 «Исповедь». (16+).
0.55 «Школа злословия». (16+).
1.40 Авиаторы (12+).

— Ручаюсь, — сказал
продавец в зоомагазине,
— что этот попугай будет
повторять любое услышанное слово.
Обрадованный покупатель приобрёл чудо-птицу,
но, придя домой, обнаружил, что попугай нем,
как рыба. Тем не менее
продавец не лгал.
Как вы объясните кажущееся противоречие?
Ответ:
продавец действительно не лгал: попугай был
глухим.

2.15 «Дело темное». (16+).
3.10 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО». (16+) .
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.10 «Владимир Белокуров. Эпикуреец из МХАТа».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «В порту». «Катерок». «Птичка Тари». Мультфильмы.
13.55 «Пешком».
14.25 «Что делать?»
15.10 «Больше, чем любовь».
15.50 «ГАЛАТЕЯ». Фильм-балет.
16.50 «Кто там».
17.20 «Первая обитель Москвы.
Новоспасский монастырь».
18.00 «Контекст».
18.40 «Искатели».
19.25 «Петр Первый».
19.35 «За столом семи морей».
21.00 «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА».
22.15 «Мой друг
Отар Иоселиани».
23.05 «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД».
0.25 Эл Джарро и
Лариса Долина.
Концерт в Москве.
1.35 «Возвращение с Олимпа».
Мультфильм для
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Раммельсберг и Гослар
- рудники и город
рудокопов».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛЕПАЯ
ЯРОСТЬ». (16+).
11.35 «ДЕТЕКТИВЫ. РОКОВОЕ
СОВПАДЕНИЕ».
12.05 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕДЬМА».
12.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОЛЕТ».
13.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРИМЕРНАЯ ДОЧЬ».
13.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНОЕ
ЧУВСТВО».
14.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕЧЕРИНКА».
14.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ ЖЕНЩИНЫ».
15.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОБРОЕ
ИМЯ».
15.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ БЫЛО
ПЕЧАЛИ».
16.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЛЮБЛЕНА
И ОЧЕНЬ ОПАСНА».
17.00 «Место происшествия. О
главном».
18.00 «Главное».
19.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).
1.10 «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА». (12+).
4.50 «Операция «Монастырь» Павла Судоплатова». (12+).

- Кто хуже всех играет на трубе?
- Украина.

- Я тут в Берлин
ездил, красота! Очень
понравилось! А ты в
Берлине был?
- Не, я не был. Дедушка мой был. По работе. На танке.

Секрет безопасного
вождения: «Представьте, что права вы
забыли дома...».

Перегар трудовика
Сидорова каким-то
непостижимым образом приходит в школу
на 5 минут раньше,
чем сам трудовик.

Муж и жена идут по
парку. Вдруг видят на
лавочке мужика с бутылкой портвейна и
следами былой интеллигентности на лице.
Жена:
- Надо же! Это мой
бывший супруг... Пять
лет назад я ушла от
него. Он до сих пор
пьет!
Муж:
- Да, долго человек
празднует!
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СИБИРИАДА

ВЯЧЕСЛАВА ОЧИРОВА

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 продолжение
воспоминаний очевидца тех горьких
для калмыцкого народа событий.

Продолжение.
Начало - №51, 2013 г. и №1, 2014 г.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
ДОРОГА, ДОРОГА…
В вагоне с коровами по соседству Вячеслав благополучно доехал до станции
Дивное. То есть вернулся туда, откуда в
детском ещё возрасте и, разумеется, мало
чего понимая, выехал. Позади остались
13 лет с лишним лет испытаний и унижений, если не сказать хуже. Которые, тем
не менее, его закалили и сделали не по
годам зрелым и целеустремлённым.
В пункте прибытия копошилось громадное количество народа. В основном
схожей с Вячеславом внешности – калмыков. С небольшой сумкой через плечо
он подошёл к ним, чтобы познакомиться
и принять решение, что делать дальше.
Но никто на него внимания не обращал,
даже малейшего. Покрутившись около
неприветливых земляков, он вдруг заметил стоявшую неподалёку грузовую машину, быстро наполнявшуюся незатейливым скарбом. Попросился в качестве
попутчика, но на его просьбу никто не
откликнулся.
Наконец один из взрослых мужчин
калмыцкой внешности Вячеслава заметил. Наверное, потому, что тот, как бы
между делом, принялся помогать в погрузке. Спросил, чего ему нужно, и через некоторое время Вячеслав уже ехал в
кузове. Куда – сам не знал. Ему было всё
равно, куда ехать. Все дороги ведь вели в
родную Калмыкию, о которой он мечтал
и которую помнил лишь по детским годам, прожитым в Элисте.
СТЕПЬ УНЫЛАЯ «Самые первые
впечатления от увиденного повергли меня
в шок, - вспоминает Очиров. – Я увидел
степь. Унылую и безжизненную. Ни одной
скотинки. Ни одного деревца. Ни одной
деревеньки. Дыхание прерывалось от такой картины. А усугубляла всё дорога, по
которой мы ехали. Она была булыжной –
это похуже обычной грунтовой, и грузовик наш то и дело подпрыгивал на ухабах,
что больно отдавалось в моей костлявой
заднице. Такое ощущение, что она помнит
тот переезд до сих пор.
К вечеру мои мучения, кажется, кончились. Грузовик, гружённый домашней
утварью, тормознул возле какой-то избушки, с которой начиналась неизвестная
мне деревня. Где-то в глубине степи – то
тут, то там – светились огоньки и лаяли
собаки. Водитель и ехавший рядом с ним
мужик вышли из кабины, громко хлопнув
дверьми. Зашли в избу и долго оттуда не
выходили. Я начал было нервничать, но
тут один из них наружу вышел, чтобы
справить малую нужду. Тут-то я у него
и спросил: «Когда поедем?» Он, как мне
показалось, от моего голоса даже шарахнулся. Потом накричал на меня, мол,
что я делаю в кузове до сих пор. Одним
словом, прогнал меня, не попрощавшись.
Но я не обиделся. Всё-таки подвезли бесплатно. Да к тому же туда, где теплилась
какая никакая жизнь».

СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРОСТИ
Окраиной «деревни», куда довезли Вячеслава, оказалась Элиста. Но он это понял не сразу. Спрыгнув с кузова грузовика,
он пошёл туда, где было больше домов
и света, и радовался, как это шустро у
него всё получилось: недавно, казалось
бы, Сибирь, потом вагон с коровами,
дальше Дивное и вот теперь родная земля, на которой он хозяин.
Вячеславу объяснили, как пройти
в центр Элисты («На звуки музыки»).
Шёл-шёл он в кромешной мгле, потея
и спотыкаясь, и дошёл до кинотеатра
«Родина». Того самого, откуда его с матерью и сестрёнкой увезли в вагоне с буржуйкой в Сибирь.
Возле «Родины» было многолюдно.
«Больше, чем в Дивном», - отметил Вячеслав про себя. Все были веселы, громко
переговаривались – и всё это на фоне калмыцких мелодий из граммофона. Преобладали песни в исполнении Улан Барбаевны
Лиджиевой. Массовая эйфория – другого
слова тут не подобрать. Что ещё отметил Вячеслав про себя: все участники,
так скажем, массовых гуляний возле «Родины», как один, были трезвы.
И он решил ситуацию как-то «разнообразить». Внести, так сказать, свежую
струю. Недолго думая, сходил в близлежащий «Продмаг» (примерно на месте нынешнего общежития №1 КГУ), где купил
…бутылку водки и банку консервов (хлеба
в продаже не оказалось). Со спиртным он
познакомился ещё в высылке, когда с друзьями баловался брагой. Её там, в глухой
Сибири, пили все. Даже дети.
С водкой и консервами за пазухой Вячеслав почувствовал себя уверенней. Сразу
же обратился к первому встречному молодому калмыку, но тот отшатнулся от
него, как от ненормального. То же самое
произошло и со вторым и с третьим. «Они
что, чокнутые здесь все после Сибири?» разочаровался Вячеслав, но поиски компаньона продолжил. И наткнулся на калмыка
возрастом постарше. Тот согласился.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

Распивали во дворе двухэтажки, что
неподалёку от «Красного дома». Старик налил Вячеславу половину гранёного
стакана, но он одолел всего чуть-чуть.
И вместо прилива сил и радости ощутил
усталость и безразличие ко всему, что
происходило рядом. Пока выпивали, возле
«Родины» стало тихо, народ разошёлся
по домам.
ПЛОХОЙ КОММУНИСТ
Ночевал в полуразрушенном здании
нынешнего первого корпуса КГУ. На голом полу одного из лестничных пролётов, подложив под себя картон и куски
фанеры. Не фонтан, конечно, зато на родине. Которую украли на долгих 13 лет
и вернули в неузнаваемо-плачевном состоянии.
РОДИНА «Элиста после возвращения
из Сибири показалась мне жалкой, - продолжает Очиров. – Сердце замирало: повсюду песок, местами по колено. Какието обжигающие ветры разносили его по
всей окрестности, что буквально дышать
было нечем. И всё это после Сибири, где
прошло детство и частица юности, да и
климат был получше. Но туда не тянуло.
Было всё-таки осознание того, что здесь
родина твоих предков и только здесь ты
можешь чувствовать себя свободно и в
полной мере реализовать.
В этой связи снова вспоминаю тот
свой фортель возле «Родины» после приезда на грузовике из Дивного. Молодёжь
ведь после Сибири спиртного почти не
употребляла. Да и в депортации этого
не допускала. Почему? В первую очередь,
возможно, потому, что было уважение
к старшим. Я не хочу сказать, что калмыки раньше были поголовно трезвенниками и вели праведный образ жизни.
Просто было осознание того, что пока
рядом старшие по возрасту, думать о
вредных привычках грех. К сожалению,
десятилетия спустя всё перевернулось
с ног на голову. Самое же непоправимое
– калмыки потеряли связь с религией, ко-

торая в былые времена считалась основным нашим содержанием».
Быстро устав от неустроенности Элисты и не видя перспектив дальнейшей
жизни, Вячеслав взялся за учёбу. Для начала закончил 10 классов вечерней школы. Потом, дождавшись возвращения из
Сибири матери с младшим братишкой,
рванул в Ростов. Чтобы поступить на
юрфак тамошнего университета. Ректором его был Юрий Жданов – сын Андрея
Жданова, сподвижника Иосифа Сталина.
Жданов-младший был женат на Светлане
Алиллуевой, дочери «вождя».
Много лет спустя ректор Жданов приезжал на совещание в Элисту. Узнав об
этом, Вячеслав захотел с ним повидаться.
Просто так, ради спортивного интереса.
И затею свою осуществил. Жданов немало удивился, поняв, что перед ним его выпускник. Задал дежурные вопросы, один
из них касался трудоустройства. Вячеслав ответил, что работает журналистом
на телевидении Калмыкии. «Как Ленин»,
- отреагировал Жданов.
Почему его сравнили с вождём мирового пролетариата, Очиров не поймёт по
сей день. Только лишь потому, что Ленин,
имея образование юриста, в графе «специальность» писал «журналист»? А может
потому, что между Владимиром Ильичём
и Вячеславом Мутуловичем было чтото общее. Калмыцкие корни, к примеру.
Второе: оба были государственными преступниками, за что и подверглись депортации в Сибирь. Ленин, правда, ехал туда
в цивильном вагоне, да и в Шушенском
чувствовал себя гораздо комфортнее нежели Очиров.
У самого Очирова, кстати, отношение
к Ленину неоднозначное. Прежде всего
потому, что являясь членом партии им
созданной (КПСС), он так и не вписался в
её стандарты. Хотя поначалу имел вполне
адекватное желание быть коммунистом в
правильном смысле этого слова. То есть
честным, принципиальным, ответственным в работе и скромным в быту. Но увидел не совсем то, что ожидал увидеть, и в
его менталитете произошла некая деформация. «Я был плохим коммунистом»,
- подводит итог своему пребыванию в
рядах КПСС Очиров. И к такому итогу,
думается, подошли многие, кто состоял в
партии Ленина.
Там, в Сибири, будучи школьником, Слава увидел Городовикова. Басана
Бадьминовича. Его фотопортрет был напечатан на обложке журнала «Огонёк»,
который среди прочей корреспонденции
выписывал отец. Отважный генералкалмык стоял перед армейским строем, а
на груди его сияли боевые ордена и медали. Слава смотрел на журнального Городовикова, словно завороженный, ощущая
невероятный прилив моральных и физических сил. И в наши дни он частенько
гуляет по аллее, где стоит памятник великому земляку (на снимке).
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
(окончание следует)
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ТРАДИЦИИ ПРЕДКОВ

ОБРЯД НАРЕЧЕНИЯ ИМЕНЕМ
У КАЛМЫКОВ XIX ВЕКА
ЭТИ СТРАННЫЕ КАЛМЫКИ
Российский учёный немецкого происхождения Петр Симон Паллас (1741–1811)
– один из крупнейших естествоиспытателей XVIII века, будучи в калмыцких
степях так описывает обычай наречения
именем у калмыков того времени: «Простые калмыки дают новорождённому
младенцу имя, какое они сперва услышат
достопамятное слово, и наименование
того человека или зверя, который сперва
встретился с отцом родившегося младенца. У знатных имя выбирает жрец из своих книг, и если оно отцу не понравится, то
даёт другое наименование».
Просвещённому
немцу,
конечно
же, было невдомёк, что калмык-номад
конца XVIII века имел медитативносозерцательный тип мышления, для
которого состояние «здесь и сейчас»
было важнейшим в его миросозерцании.
Поэтому ключевые события в его жизни,
особенно такие, как рождение ребёнка в
его семье, чётко увязывались с событиями, происходившими в момент рождения
ребёнка. К примеру, если ему по пути
встречался почтальон (почтарь), то ребёнок получал имя Поштар, от которого
потом произошла фамилия Поштаров.
Возможно, на глаза счастливому отцу попалась в тот момент лягушка, и этот мистический случай отразился на наречении
имени ребёнка – Меклə. Родившемуся в
дождливую погоду мальчику, не слишком
заморачиваясь по поводу «крутизны»
имени, могли запросто дать имя Цандык
(«лужа»), а девочке Бальчг («грязь»).
Естественно, у дореволюционных исследователей калмыцкого народа эта «странность» обычая имянаречения вызывала
неоднозначные ощущения.
К примеру, П. И. Небольсин в своих
«Очерках быта калмыков Хошеутовского улуса» (1852 г.) пишет: «Имена даются иногда двойные: одно свящённое
имя, багшой, другое, собственно, прозвище – родным отцом, особенно если
он долгими опытами убедится, что дети
его неживущи и что даже «мани» не помогает. Вторые имена даются вследствие
предрассудка или по первому встречному,
например Яшка, Купцё, Майор, Пристав,
или по местности, где родился: Ордлик,
Ясын, Загон и т. п.».
Здесь необходимо отметить следующее – «язык есть народ». Поэтому внутри
отдельного народа имя разворачивается посвоему, по закону языка этого народа. Переводить его на другой язык не имеет смысла,
потому как человек рождается на определенной территории, в определённой культуре, в определенном временном и языковом пространстве, символами которого он
только и способен мыслить. Человеческий
мозг устроен так, что воспринимает информацию БУКВАЛЬНО. Мы читаем коды,
поступающие из мира, побуквенно, и, соответственно такому восприятию, реализуем
себя. То есть Меклə живет не как «лягушка», а как «М-Е-К-Л-Ə». И энергетика этих
пяти буквенных символов определяют его
судьбу, смысловое поле его жизни, сценарий его отношений с миром.

В связи с этим, приведу один смешной
случай из жизни нашей соплеменницы в
годы сибирской депортации. Молодая
калмычка, самовольно отлучилась в близлежащий город для того чтобы обменять
на рынке вещи на продукты. Но попала
под облаву и была поймана милицейским
нарядом. В участке она назвала свою фамилию, имя и отчество – Такаева Бальчиг
Нохаевна. Для милицейского чиновника
иноязычное сочетание слов оказалось
невыносимым, и он заполнил протокол
в «прямом» переводе – «Курицына Грязь
Собаковна».
Затем её отпустили. Когда районный
комендант, получил от своих коллег
предписание с просьбой наказать «спецпереселенку Курицыну», то он вполне
резонно ответил, что лицо с такой фамилией, именем и отчеством на вверенной
ему территории не проживает.
ИМЯ: ОБЕРЕГ ИЛИ ТОТЕМ
Этот «странный» обычай калмыков,
давать своим детям имена по названию
животных (Ноха, Гаха, Така, Туула и т.
п.) многие дореволюционные российские
учёные-калмыковеды интерпретировали, как стремление калмыков оградить
своих детей от «злых духов», т. е. как
имена-обереги. В современной трактовке (см. Шалхаков Д. Д. «Семья и брак
у калмыков» - Э.,1982г) это может быть
также связано с применением у калмыков
восточного календаря, так называемого
животного 12-летнего цикла летоисчисления, столь популярного в России наших
дней.
Такие имена, вполне могли давать детям, родившимся в данные конкретные
годы или месяцы, хотя бы для того, чтобы
точнее увязать в биографии человека дату
его рождения. Встречаясь с необычными
калмыцкими именами, необходимо иметь
в виду, что калмыки из всех монголоязычных народов, наиболее консервативны в
плане языческих представлений. Дух тенгрианства, мироощущение, связанное с
отголосками тотемизма, анимизма и других представлений мирно уживаются с
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буддизмом. Рядом с «Одиноким тополем»
может располагаться буддийская ступа.
Выбирая имя по названиям окружающих
природных объектов, наши предки как
бы «маркировали» его связь с природой
в момент «переломного социального состояния» (цит. по М. М. Батмаеву «Семья
и брак в традициях калмыков», 2008 г.).
Впрочем, некоторые современные
исследователи не исключают, что имянаречение у монголов, в том числе и у
калмыков, имело глубоко символическое
значение благодаря вере в сокровенную
(сакральную) связь между словом и объектом, который этим словом обозначен.
ПИР НА ВЕСЬ МИР
И. А. Житецкий в своих «Очерках
быта астраханских калмыков пишет:
«Есть у калмыков имена национальнорелигиозного происхождения, но их
сравнительно немного. Наиболее употребительны из них следующие: Эрдни (сокровище), Убуши (монах), Очир (жезл),
Бадма (лилия), Наран (солнце). Из числа
этих имён дает зурхачи новорожденному,
но чаще только первому сыну и в исключительном случае дочери. Следующие
дети уже называются по имени урочищ
рек, озер, где они родились. Но если дети
умирали, то уже прибегали к имени другого типа: или имя дается по названию
животного, или же по первому встречному человеку или предмету. В этих случаях делается фикция подмены лица. По
убеждению калмыков, смертность детей
происходит от злых духов (чоткир, алмыс
и пр.) и вот, чтобы ввести в заблуждение
их, даются имена животных. Подобные
объяснения имеют, например, следующие
имена: Ноха (собака), Чоно (волк), Мога
(змея), Мекле (лягушка), Ухур (ложка),
Сюкэ (топор).
Нередко еще бывает и так, что ребенку, когда у него есть имя, даётся случайное прозвище. В той семье где дети
умирают, новорожденного не показывают посторонним лицам, а когда даже
и родственникам, словно бы ребенка и
нет; причем или ребенка только прячут

перед входом посторонних лиц, или же
последних совершенно не допускают в ту
кибитку, где находится охраняемый ребенок. Чаще всего такая охрана длится несколько месяцев, но иногда год и дольше.
Вот почему в кибитку семейного калмыка не всегда можно войти, и если только
дверная кошма опущена, то необходимо
предварительно спросить позволения на
вход: иначе можно внести с собой большое несчастье в кибитку. Третье средство
сохранения жизни детей – посвящение
их, хотя фиктивное, хурулу под названием манжиков. Наконец практикуется, как
предварительное средство род талисманов: к волосам детей прикрепляется или
серебряные монеты из числа подаренных
ребенку в день рождения и омовения или
же мелкие раковины «моган толга» (змеиная головка).
Весьма интересным представляется
описание П. И. Небольсина процедура
имянаречения у хошеутов. Когда из хурула поступало известие о наречении младенца именем, молодая мама несла ребёнка в кибитку свёкра и свекрови. Шла она
не с «пустыми руками», а должна была
принести «белг»: три «домбо» (высокий кувшин) калмыцкого чаю (джомба),
три больших чашки борцоков, несколько
бортхо (кожаные фляжки) арзы (дважды
перегнанная водка, по крепости примерно
70 градусов) и сваренного целиком барана (с головой, ногами и внутренностями).
Сноха, держа зыбку (люльку) с ребёнком,
останавливалась перед раскрытыми дверями и входила только после разрешения.
Перед большим «бараном» (бəəрн) мать
прислоняет зыбку к шесту, на котором поставлена жертвенная чашечка и, установив зыбку в отвесном положении, кладёт
перед бурханами три земных поклона.
Свекровь или свёкор так же клали три поклона, и, наклонившись, громко говорили
ребёнку три раза: «По Божьей милости,
с этого дня ты именуешься так то!». Затем «старший молящийся» вынимал
баранье сердце и первый кусочек клал в
рот ребёнку, а остальную часть возлагал
на жертвенник. После обряда сноха брала
зыбку, переходила на женскую половину
кибитку и садилась возле свекрови. День
наречения именем ребёнка родителями
был известен заранее. В этот день торжествуют самый день рождения, совершают
в присутствии гелюнгов моления, приносят жертвы, собирают к себе родственников и знакомых, делают игрища (наадн)
и режут на угощение обыкновенно трёх
баранов и кобылицу. Всё это варится в
кибитке у отца или дяди молодого папаши. Кроме арзы покупали ещё ведра три
русского вина (улан əрк). Каждая семья
старалась не щадить ничего для такого
торжества. У богатых людей это мероприятие превращалось в «пир на весь
мир», с организацией конных скачек, с
назначение призов. Как отмечал, русский
историк, «все веселятся и пьют, пока есть,
что пить».
У Санж- Саад,
историк медицины
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ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ!
по характеру. Познакомится с русской женщиной
до 45 лет.

Аб. 502. Калмычка 50 лет 167/65 вдова. Проживает одна в своей квартире. Есть взрослая дочь,
которая проживает отдельно. Материальных затруднений не испытывает. Симпатичная, стройная, простая в общении, хорошая хозяйка познакомится с калмыком близкого возраста, добрым и
не пьющим.

Аб. 598. Русский мужчина 56 лет 167/70. Проживает в г. Дивное. Разведен, работает слесарем
в местном ЖЭУ. Есть своя квартира, а/машина.
Вредных привычек в меру. Доброжелательный, не
скандальный. Познакомится с русской женщиной
до 55 лет для создания семьи и желательно согласной на переезд.

Аб. 505. Русская девушка 42 года 162/63 разведена, есть взрослая дочь, которая живет отдельно. Самостоятельная, материально и жильем
обеспечена. Симпатичная, стройная, улыбчивая
познакомится с русским мужчиной до 50 лет. Самодостаточным и добрым по характеру.

Аб. 572. Русский мужчина. 55 лет. 178/64. Разведен. Проживает с мамой в своей квартире. На
пенсии по выслуге лет, но продолжает работать.
Скромный, доброжелательный, вредных привычек в меру. Познакомится с русской женщиной
близкого возраста и не склонной к полноте.

Аб. 550. Русская женщина 60 лет 169/59 Разведена, проживает одна в своей квартире. Приятной внешности, стройная, веселая без материальных проблем, хорошая хозяйка. Познакомится с
русским мужчиной близкого возраста, добрым и
не пьющим для общения, встреч и возможно создания семьи.

Аб. 609. Русский мужчина 57 лет. 172/90. Разведен. Проживает на съемной квартире. Есть своя
а/машина. С высшим образованием, работает на
гос. службе. Физически крепкий, к спиртному
равнодушный. По характеру спокойный, немногословный, доброжелательный. Познакомится с
русской женщиной близкого возраста имеющей
свое жилье.

Аб. 552. Русская женщина 40 лет 166/58 Разведена. Проживает с сыном в своей квартире. С
в/о, в данный момент работает продавцом, умная,
добрая, улыбчивая, познакомится с русским мужчиной до 50 лет.
Аб. 577. Русская девушка 33 года 160/57
Разведена, воспитывает сына 6 лет. Проживает с
мамой в своей квартире. Работает продавцом, материальных затруднений не испытывает. Стройная, симпатичная, общительная познакомится с
простым русским парнем до 43 лет добрым и не
пьющим.
Аб. 617. Красивая русская девушка, модельной внешности 29 лет. 172/58 Разведена, воспитывает дочь двух лет, проживает с родителями в
своей квартире. Не меркантильная, без материальных проблем и без вредных привычек. Познакомится с русским парнем до 40 лет интересным
и воспитанным.
Аб. 702. Калмычка 30 лет. 160/56. Разведена,
воспитывает дочь 4 лет. Живет в пригороде Элисты. С высшим образованием. Приятной внешности, добрая по характеру. Познакомится с калмыком до 50 лет. Не злоупотребляющим спиртным и
без особых материальных проблем.
Аб. 706. Калмычка 36 лет 170/56. Замужем не
была, детей нет. Работает мед. сестрой. В Элисте
снимает квартиру. Скромная, добрая, без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до 40 лет.
Серьезным и без жилищных и материальных проблем.
Аб. 709. Калмычка 57 лет 160/56. С высшим
образованием, спокойная по характеру, домашняя,
без вредных привычек. Проживает одна в своей
квартире. Познакомится с калмыком близкого возраста. Простым, добрым и не пьющим.

Аб. 719. Калмычка. 50 лет. 162/65. Разведена.
Проживает одна в своей квартире. Дети взрослые
определены и проживают отдельно. Материально
обеспечена, есть своя а/машина. Познакомится с
интересным калмыком близкого возраста для совместного проживания, или же просто общения.
Аб. 738. Калмычка. 36 лет. 155/57. С высшим
образованием, работает учителем в школе. Замужем не была, детей нет. Проживает с родителями.
Без вредных привычек. Познакомится с калмыком
до 40 лет. Умным и без вредных привычек.
Аб. 740. Калмычка 41 год. 162/58. Замужем не
была, детей нет. Сама из села, в городе проживает
у родственников. Работает в дошкольном учреждении. Приятной внешности, хорошего воспитания, без вредных привычек. Познакомится для
создании семьи с калмыком до 50 лет.
Аб. 746. Калмычка. 57 лет. 156/60. Вдова. Есть
взрослые дети, которые определены и живут отдельно. Сама на пенсии, но продолжает работать.
Материально обеспечена, есть своя квартира. Веселая по характеру, общительная. Познакомится с
калмыком близкого возраста.
Аб. 385. Калмык 57 лет 165/72 разведен.
Дети взрослые живут отдельно. Есть своя комната
в общежитии. Работает мастером на стройке, без
особых материальных проблем. К спиртному равнодушен, домосед, познакомится с калмычкой до
55 лет, доброй и простой по характеру. Познако-

мится с русской девушкой до 35 лет. Не склонной
к полноте и можно с ребенком.

Аб. 610. Калмык. 49 лет. 172/83. Разведен.
Проживает один на съемной квартире. Работает
мастером на стройке. Добрый, хороший человек.
Познакомится с простой, доброжелательной калмычкой до 50 лет.

Аб. 416. Калмык. 50 лет. Разведен. Проживает
один в своей квартире. Работает врачом. Интеллигентный, воспитанный, интересный в общении Познакомится с интеллигентной калмычкой до 40 лет.
С высшим образованием и без вредных привычек.

Аб. 637. Калмык. 49 лет. 168/74. Разведен,
дети взрослые определены и живут отдельно.
Бывший военнослужащий, на пенсии, работает
охранником. Спокойный, доброжелательный жильем обеспечен. Познакомится с калмычкой близкого возраста не склонной к полноте.

Аб. 439. Калмык. 35 лет. 175/78 Женат не
был, детей нет. Проживает в селе, занимается
фермерством. Есть свой дом, крепкое хозяйство.
Работящий, не пьющий, спокойный и доброжелательный. Познакомится с калмычкой до 35 лет и
согласной на переезд.

Аб. 638. Русский мужчина 57 лет. 156/70. Разведен. Родом из села в Элисте снимает квартиру.
Работает грузчиком, не пьет не курит. По характеру стеснительный, добрый. Познакомится с
простой русской женщиной близкого возраста и
желательно со своим жильем.

Аб. 569. Калмык. 36 лет. 168/71. С высшим
образованием. Работает в строительной организации. Спокойный, немногословный, вредных привычек в меру. Был женат, разведен. Жильем и материально обеспечен. Познакомится с калмычкой
до 35 лет, без детей для создания семьи.

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. 570. Калмык 37 лет. 165/76. Женат не
был, детей нет. Работает охранником. Проживает
с родителями. Доброжелательный, спокойный по
характеру. По дому мастер на все руки. Познакомится с калмычкой до 37 лет. Доброжелательной
и можно с ребенком.

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

Аб. 571. Русский мужчина 43 года. 175/81.
Разведен. Работает слесарем в ЖЭУ. В Элисте
снимает квартиру. Простой в общении и добрый

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Поведение девушки, старающейся привлечь внимание мужчины. 10. Алина - звезда гимнастики. 11. Соседка-приятельница по
прилавку. 12. Футляр для хранения ручек и
карандашей. 13. Грибы со скользкой шляпкой.
15. Процесс превращения алмаза в бриллиант.
17. Бесцеремонный тип. 18. Вечернее освещение неба. 19. Ловчая птица на руке егеря.
21. Парный столовый прибор в народном оркестре. 22. Увеличение скорости спортсмена
перед прыжком. 25. Полное взаимопонимание
при голосовании. 28. Сухой тропический ветер. 30. Имя режиссера Нахапетова. 32. Заварное пирожное с кремом. 35. Итог как следствие рассуждений. 37. Горы, вдохновлявшие
художника Николая Рериха. 38. Памятник в
виде граненого, сужающегося кверху столба.
39. Столица Сенегала. 40. Жительница самой
большой части света. 41. Арифметическое
действие, обратное умножению. 42. Чувство
сильной вражды и злобы.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Лавка для подсудимых. 2. Жители деревни.
3. Абориген Чимкента. 4. Помощник приходского священника у католиков. 5. Грузоподъемность транспортного средства. 6. Валентина, озвучившая Надю в «Иронии судьбы...». 7.
Мальчик Волька для Хоттабыча. 8. Польский
литр пива. 9. Райская вещая птица в славянской мифологии. 14. Форма лекарственного
препарата. 16. Помещение в театре для хранения верхней одежды зрителей. 20. Плотная
ткань в мелкий рубчик. 23. Воздушный шар
метеоролога. 24. Короткое изречение перед
произведением. 26. Актер, исполнитель роли
Никиты в сериале «Граница. Таежный роман». 27. Почтительное приседание. 29. Фантастическая повесть Алексея Толстого. 31.
Постельная принадлежность для прохладной
ночи. 33. Страна с Бейрутом. 34. Газ, бурлящий в лечебной ванне. 35. Мельчайший микроорганизм, возбудитель инфекционных заболеваний. 36. Лидер политической партии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №2 (263) ОТ 16 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Каталка. 6. Павлова. 9. Бомбардир. 10. Саманта. 11. Остаток. 13. Жуковский. 16. Манты. 18. Гусар. 20. Шарнир. 22. Армада. 24. Марьяж. 26.
Сводка. 29. Лейка. 31. Стоун. 32. Дразнилка. 33. Врубель. 35. Наречие. 37. Кегельбан. 38. Эстрада. 39. Издание.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 9-59-00

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Том. 3. Ландыш. 4. Абажур. 5. Халва. 6. Пройма. 7. Ватага.
8. Ост. 10. Самохвалов. 12. Корчевание. 14. Кривляка. 15. Карнавал. 17. Натрий.
19. Стерео. 21. Арба. 23. Джек. 24. Мазепа. 25. Редька. 27. Джанни. 28. Астрид. 30.
Кнели. 34. Унт. 36. Чин.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95

ЭЛИСТИНСКИЙ
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КУРЬЕР

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.

АЗС работает для Вас круглосуточно!
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:

АЗС на развилке автодорог Элиста - Ики-Бурул.

УСЛУГИ

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
Квалифицированный ремонт и настройка
компьютеров. Антивирусы. Восстановление
данных. Выезд.
8-960-899-19-89
В шестом микрорайоне открылся торговый
павильон «Рыба» (между конечной остановкой
и магазином «Магнит»). Широкий ассортимент.
Любую купленную вами рыбу продавец доведёт
до нужной для готовки кондиции.
Услуги электрика.
8-961-396-01-35

ПРОДАЮ
Продаю комнату в общежитии: площадь – 18 кв.
м. (1 мкр., 2 эт.). Цена – 600 тыс. руб.
8-937-460-25-29
Продаю земельный участок 600 кв.м.в Южном
районе, недалеко от мини-рынка. Асфальт, все коммуникации рядом.
8-905-400-78-12, 8-937-460-87-35

СДАЮ

Требуется серьёзный человек в офис для работы с документами и клиентами.
8-937-462-91-71

Интересная работа для интересных людей.
Интересно? Позвони!
8-927-595-98-94

Требуются серьёзные люди для работы с клиентами. Доход высокий.
8-937-462-91-71

Ищу людей-единомышленников для совместной работы в офисе.
8-961-541-77-78

Срочно! В офис требуется помощник руководителя. Доход – 27000 руб.
8-961-541-91-84

Требуются энергичные, инициативные, позитивные сотрудники для работы в команде!
8-961-541-77-78

Требуются: 1. Диспетчер на телефон.
2. Менеджер по продажам. 3
. Помощник руководителя.
4. Медработники.
5. Бухгалтера.
Совмещение. Трудоустройство официальное.
8-961-398-74-02, 8-937-466-34-32

Молодые специалисты! Работа для вас.
Оплата 18-23000 руб.
8-917-685-45-82

Нужен помощник предпринимателю.
Доход от 28000 руб. График гибкий.
8-961-543-71-97
(Виктор Бадмаевич)

Приглашаем на работу активных людей, желающих ездить в загранкомандировки, путешествовать.
8-937-462-91-71

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

8-905-400-76-78
(Дмитрий)
Возьму помощника ИП! Опыт приветствуется. Оплата 24000 руб.
8-988-682-04-80
Срочно! Работа с бумагами, на телефоне!
17000 + премии.
8-927-590-40-42
Требуется приёмщик заказов. 16000 + премии.
8-961-545-62-37

В новый офис требуется сотрудник с опытом
работы диспетчера. Доход – 17000 руб.
8-917-686-05-12

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 в следующем номере «ЭК»

Сдаю квартиру, кухню.
2-66-33, 8-961-398-73-32
Сдаётся 1 комн. кв. в новом доме улучшенной планировки.
8-960-899-91-64, 3-92-67

МЕНЯЮ
Меняю 4-комн. кв. (КЛ, 8 мкр., 4 эт.) на 2-х
или 3-х комн. кв. в 8 мкр-не (1-й этаж).
6-34-68

РАЗНОЕ
Утеряны документы на имя Лизиновой Л. Н.
Прошу вернуть за вознаграждение.
8-961-844-88-34
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