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ÍÀ ÝØÀÔÎÒ
В Элисте легально существуют несколько букмекерских
контор, принимающие ставки на спорт. Клиентура, говорят,
есть, но не столь массовая, как хотелось бы их хозяевам.
В поисках выхода из положения, думается, не мешало бы
открыть ещё одно аналогичное заведение, но с уклоном
на политику. На местный истеблишмент в том числе, и желающие поучаствовать в таком состязании прогнозистов,
скорее всего, найдутся. Если, конечно, вопросы ставить
занятные и с каверзой, и коэффициентами их сопровождать солидными.

Святослав МАНДЖИКОВ
дно из возможных событий могло бы звучать, например, так:
«Чем закончится уголовное дело в отношении главы
Городовиковского района Сергея
Манжикова?» Мой прогноз: ничем. И предсказываю это не потому, что того очень желаю. Хочется
как раз-таки противоположного.
Чтобы чиновника-взяточника наказали. По полной программе и в
назидание тем, кого за руку ещё
не поймали. Чтобы они вздрогнули, если, конечно, чувство страха
ещё не атрофировалось. И призадумались.
И закавыка тут вовсе не в
том, что автор этих строк хочет крови именно своего почти
однофамильца. С ним, кстати, я
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ÑÅÇÎÍÍÀß
ÒÐÀÄÈÖÈß
Сегодня завершается многомесячная кампания
«Выборы-2014», державшая в напряжении большинство горожан. Депутаты ЭГС поставят точку в этом важном для столицы республики политическом процессе, выбрав сити-менеджера
(главу администрации) Элисты.
В ЧЬЁМ РАНЦЕ ЖЕЗЛ?
Как известно, в начале недели конкурсная комиссия рекомендовала ЭГС всех пятерых
претендентов, решивших попробовать свои силы занять заветное
кресло. Согласно официальным
данным, у подавших заявления
документы были в полном порядке. Никто с двумя трудовыми книжками не заявился. Вот
имена прошедших конкурсный
отбор – Сангаджи Алексеев,
Владимир Бамбаев, Артур Дорджиев, Сергей Раров и Вячеслав
Ульцинов.
Напомним, что в предыдущем номере мы вкратце останавливались на личности каждого из кандидатов, оценивая
их шансы, вернее наличие или
отсутствие таковых. Но всё решится именно сегодня, когда

своё слово скажут, то есть проголосуют, депутаты нынешнего
пятого созыва горсобрания.
Принятие ответственного решения, безусловно, станет первым
серьёзным экзаменом для всех
народных избранников. Ведь от
этого будет зависеть, кто конкретно возглавит городскую исполнительную власть. Таким образом,
столичная властная вертикаль обретёт недостающее до этого дня
личностное выражение.
Мы уже предполагали, а к этому времени всё должно встать на
свои места, в плане того, что из
«Белого дома» уже поступила команда насчёт конкретного кандидата. Это значит, что поддержка
19-ти голосов фракции «Единой
России» ему обеспечена. С большой долей уверенности можно
прогнозировать единогласную

поддержку в количестве 25-ти
поднятых «за» рук.
Виктор ЭРДНИЕВ
Окончание - стр. 2

лично не знаком, и ничего, в отличие от участвовавшего в подставе взяткодателя, у него и никогда не клянчил. Ни земли под
сельхозугодья, ни должности
шишки районного масштаба, ни
тем паче денег взаймы.
Не исключаю, кстати, что
слово «взаймы» в ходе грядущего следствия может и всплыть.
Например, Манжиков, на всякий
случай, скажет, что 260 тысяч
просил в долг, но взяткодатель
его не понял. Или понял, но не
до конца. В пользу того, что дело
против него может развалиться такое обстоятельство: один
из участников «спецоперации»
был сыном взяткодателя, да к
тому же приезжим, и не имел,
говорят, юридического права в
этом мероприятии участвовать.
Не знаю я также и вряд ли
когда-нибудь узнаю, каким Манжиков был главой района. Говорят, малообщительным и потому народом не понимаемым. Но
вот в ЧП со взяткой он показал
себя на редкость прямолинейным. Торпедой. Или трамваем.
Сомнение даже закрадывается
вперемежку с сочувствием: а
может, человек никогда до этого
не брал? И потому плохо осознавал, насколько это рискованное
ремесло. И с далеко идущими
последствиями.
Или же, как гражданин образованный, где-то вычитал и
поверил, что вероятность столкновений Земли с крупными
астероидами, которыми нас то и
дело пугают, равна «одному шансу из ста тысяч» – это в 10 раз
меньше вероятности крупному
чиновнику попасться на взятке?
Окончание - стр. 2
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То есть за официального кандидата проголосуют даже четверо коммунистов и дуэт сторонников «Гражданской платформы».
Это станет прагматичным, с прицелом на будущее, шагом. Ведь
даже 18 новичков в депутатском
корпусе отчётливо понимают,
что фигура главы горадминистрации является ключевой в
решении многих финансовых и
хозяйственных вопросов.
А потому позитивные отношения с сити-менеджером постараются выстроить все, невзирая на политические или личные
пристрастия. Потому что с первых шагов депутат прекрасно
понимает – без конструктивного
взаимодействия невозможно исполнить наказы избирателей и
предвыборные обещания. Это в
идеальном варианте, без всяких
неожиданностей.
ВСЕГДА В ХИТ-ПАРАДЕ
А если вспомнить события
четырёх последних лет и попробовать смоделировать другой
сценарий? Пусть даже виртуальный. Держа в уме имевшие
место быть аналогии, от которых городскую общественность
до сих пор берёт оторопь. Напомним, что с самого начала,
а это случилось, точнее, упало
на головы элистинцев, как снег
на голову, избрание «ситименеджера» всегда сопровождалось налётом сенсационности и
порой скандальности.
И несмотря на жуткое желание инициаторов придать до
поры до времени всему ореол
таинственности и пристойности, всё что сопровождало этот
процесс, мгновенно попадало
в заголовки самых горячих но-
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плотиться вокруг умного лидера могут только
умные, а вот сплотиться
вокруг дурака - может большинство.

востей. Это получало крутой
общественный резонанс и становилось предметом живого
обсуждения обывателей. Разговоры по теме обсуждались в
кулуарах, об этом спорили бабушки у подъездов, ломали копья «политологи» и «эксперты»,
которых на городских просторах
стало, хоть пруд пруди.
Самое интересное, что тема
«сити-менеджерства» почему-то
традиционно встаёт перед нами,
аккурат, осенью или весной.
Не в летний зной или зимний
мороз, а в обрамлении золотой
листвы или под аккомпанемент
капели. Прямо, как навязчивое
сезонное обострение, иногда добавляющее элементы гротеска,
в общем-то, сложные и весьма
противоречивые события.
Так, первое избрание на эту
должность состоялось в начале
апреля 2010 года. Его героиней
сенсационно стала Ольга Умгаева, которая занимала кресло
вплоть до конца октября того же
года – ровно семь месяцев. Её
совершенно непредсказуемым
образом сменил такой же доселе
неизвестный Николай Андреев.
При этом перемена имела вполне простое объяснение.
Напомним, что Умгаева
вступила в должность, когда
регионом руководил Кирсан
Илюмжинов. А в октябре 2010
года Главой республики был назначен Алексей Орлов, который
сделал ставку на своего человека
– Андреева. Последний управлял исполнительной властью до
начала марта 2012 года – год и
четыре месяца. Окончание его
карьеры стало настоящим фиаско, добавившим новых пикантных красок в историю «ситименеджерства» - депутаты ЭГС
объявили Андрееву импичмент.
С ЧИСТОГО ЛИСТА
Теперь горожанам стало понятно, как увольняют с этой беспокойной должности. А о том, как
буквально дерутся за это кресло,
причём на глазах всего честного на-

рода, они узнали спустя несколько
дней, которые ни о чём эдаком не
предвещали. Всё произошло быстро и непредсказуемо, как крутая
разборка на свадьбе. Где всё происходит на ваших глазах, но никто
не понимает в чём причина.
Апрель 2012 года стал самой
сенсационной и скандальной
страницей в новейшей городской истории. За считанные дни
кресло главы администрации
поочерёдно и даже одновременно занимали Церен Денисов,
Мингиян Яшаев и, наконец,
Артур Дорджиев. Надо признать, что в этих событиях до
сих пор до конца не разобрались
как наблюдатели, так и простые
обыватели. Благодаря идейным
вдохновителям и многочисленным рядовым исполнителям ситуация вышла из-под контроля.
Как часто бывает в столичной
истории, кто-то наблюдал за происходящим из-за угла, давая бестолковые указания и распоряжения, а
другие эти команды рьяно исполняли, совершенно не задумываясь
о последствиях. Но именно в те
роковые дни депутатский корпус
раскололся, а город был ввергнут в
пучину рукотворного кризиса.
Но в итоге региональная власть
со скрипом всё-таки смогла продавить кандидатуру Дорджиева.
В этой во многом наивной ставке
был элемент некой стабильности
на перспективу. Но как частенько
бывает, что и подтвердили последующие события, надеждам не
суждено было сбыться.
И вот сегодня будет перевёрнута старая страница. Благодаря
многочисленным персонажам,
во многом смахивающая на
«лихие 90-е». Будем надеяться,
новый этап городской истории
будет написан с чистого листа.
И в кампании «Выборы-2014»
можно будет поставить жирную
точку. Как тут не вспомнить старую актуальную мудрость: «Выборы можно пропустить, но, ни
в коем случае не проиграть».
Виктор ЭРДНИЕВ

Проводится
кастинг на конкурс
красоты

ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЕВУШКИ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ
ОТ 16 ДО 24 ЛЕТ

С РОСТОМ НЕ НИЖЕ 170 СМ

8-927-283-66-33,
8-960-898-79-53,
6-52-33
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Напортачил, одним словом, городовиковский голова на свою же
голову, однако вероятность того,
что ему что-то за это «дадут», невысока. Стало быть коэффициент
у гипотетических букмекеров будет колебаться на этом событии в
пределах 1,2-1,3, и ничего на этой
теме не «поднимешь». «Копейки» разве что. Если, разумеется,
не поставишь в пользу того, что
«ничего не дадут», какие-то сумасшедшие деньги.
Но Манжикову могут и
«дать». Условный срок, например, размером лет в пять. Для
этого, правда, ему надо было
брать взятку в «условных единицах», а не в рублях. Но где их
было взять взяткодателю в провинции? Пусть и в самой западной в Калмыкии. Они ж не грибы, «условные единицы», чтобы
их искать и быстро находить.
Но случилось то, что случилось. Правильнее сказать,
случилась лишь самая первая
часть полудетектива. Самая захватывающая, а для кого-то самая печальная. И за которой,
по законам жанра, непременно
должно случиться что-то ещё.
Лишённое, возможно, интриги и
явно уступающее по экспрессии
передаче денег из рук в руки.
Как в беговой эстафете передача
палочки.
Вернёмся к «коэффициентам
букмекеров». Так вот ставка на
то, что Манжикову присудят реальный срок, могла бы принести
гораздо больший кураж, нежели
ставка на «ничего не присудят» и
«дадут условно». Коэффициент
скакнёт до 10 единиц и больше,
и тот, кто поверит в строгость
Фемиды, прилично наварится.
Но если всё-таки рассуждать
заземлённо, никакой судебной
взбучки городовиковский глава
не понесёт. Не в традициях это
наших, чтобы мы ни говорили.
Потому как борьбу с коррупцией
на Руси начали обозначать ещё
при Иване Грозном в 1550 году.

Через год, получается, стукнет
465 лет – какая никакая, а круглая дата. А такие случаи у нас
отмечаются этой самой. На букву «А» называется. Правильно амнистией.
Так что накажут очередного
нашего коррупционера чисто
символически. Может быть,
даже вообще не накажут. Отделаются чем-то вроде «не занимать два года руководящие
посты», а дальше, как говорится, «хоть трава не расти». Как в
хоккее: посидел две минуты на
скамейке штрафников, а после
их завершения снова влился в
игру. И никто на тебя плохо не
посмотрит. Словно и не было
наказания за нарушение.
Предпоследний момент. Без
дачи взятки нынче никуда. Это
аксиома. Говорят также, что согласно данных соцопросов, свыше 90 процентов россиян взяток
не дают. Вообще, и это звучит
гордо. Если бы не одно «но».
Смысл его в том, что «давать» в
нашей стране теперь надо не менее трёх миллионов рублей. Где
ж их взять простому смертному?
На память сразу приходит Китай. Где чиновников-взяточников,
не особо канителясь, ставят к
стенке. Мера радикальная, хотя
от коррупции всё равно не панацея. Зато есть результат. Безрецидивный: покойники повторно
взяток не берут.
Но у нас своя специфика и
свои тараканы. И неравнодушных интересует сейчас вот что:
кому и какие надо дать деньги,
чтобы не на словах, а на деле начать борьбу с коррупцией?
Борьба со взятками, она как
ремонт квартиры: начать легко,
но невозможно закончить. Остаётся только прекратить.
Святослав МАНДЖИКОВ

И

ных волнует не столько
размер коррупции, как
невозможность в ней участвовать.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

30 ПРЕМИЙ ГЛАВЫ КАЛМЫКИИ

В Республике Калмыкия премий главы республики в
области образования удостоены 10 учителей и 20 школьников. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства 13 октября, список лауреатов утвержден распоряжением за подписью врио главы
Калмыкии Игоря Зотова. www.regnum.ru
Премии для учителей и школьников - это стимул. Пусть
они и не очень большие, но зато лучших отмечают, а это
всегда приятно. Особенно рады родители детей, поощрённых главой. Это приходит на ум на фоне истерик «новой
калмыцкой оппозиции» по поводу того, что Алексей Орлов
после ухода своего предшественника развалил всё, что можно. Было бы что разваливать. Глава республики многого не
обещает, но регулярно что-то делает. Понемногу и «точечно». Вот учителей поддержал, потому что они, несмотря на
трудности, продолжают сеять ростки будущего. Ученики
также будут теперь иметь стимул двигаться вперёд за хорошими знаниями.

СПАЙСЫ МОГУТ ДОЙТИ
И ДО КАЛМЫКИИ
Как оказалось, приобрести курительные смеси, или
так называемые спайсы, достаточно просто. Для этого достаточно зайти в сеть интернет, вбить в поиске
«Купить спайс в Элисте», и – на экране появляется нужная информация. Что есть? Как купить? Где оплатить?
Сколько ждать и где забрать? Всё предельно просто и
ясно. Система наркодилеров, на удивление, отработана до мелочей. Сервис работает безотказно. www.vestikalmykia.ru
Порадуемся втайне, что угроза со стороны продавцов
синтетических смесей для Калмыкии пока не актуальна.
Слишком дороги ещё эти наркотики - 2 грамма за тысячу рублей. Не приведи, конечно, Господь, если эти же два грамма
будут стоить 50-100 рублей. Но до этого времени, надеемся, все эти так называемые «спайсы» запретят продавать на
территории России. Причём закон о них принят ещё в 2009
году и действует с 2010 года, но почему-то лишь на определённые виды курительных смесей, а надо бы запретить всё
разом и навсегда.

АФЁРЫ В НКБ?

По нашей информации, не так давно произошла
странная история, связанная с Национальным клиринговым банком, который принадлежит Саналу Илюмжинову – младшему брату президента ФИДЕ Кирсана
Илюмжинова. Дело в том, что Илюмжинов-младший
решил продать НКБ – как известно, находящийся в «черных списках» Центробанка РФ (так, в августе-2013 НКБ
был оштрафован за нарушение ФЗ «О противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем»).
Однако, не найдя добросовестного покупателя на столь
ненадежный актив, владелец банка рискнул действовать в обход закона. http://elysta.org/kriminal/item/902-sanalilyumzhinov-stal-bankovskim-aferistom.html
17 октября на портале elysta.org, который содержит семья экс-главы РК, появилась заметка - «Санал Илюмжинов
стал банковским аферистом? Младший брат президента
ФИДЕ причастен к схемам по отмыванию средств, добытых преступным путём». Если коротко, то С. Илюмжинов
обвиняется в том, что прежде чем продать свой НКБ (банк),
он запустил туда неких «москвичей», которые, цитата: «вытурили всех сотрудников НКБ на улицу, засели на их рабочих местах и принялись срочно проворачивать какие-то
операции с Москвой. По свидетельству очевидцев, они занимались выводом крупных финансовых активов, добытых
явно незаконными методами, и заодно – управляли сетью
нелегальных обменных пунктов, расположенных в столице
России».
Судя по всему, автор заметки Нина Одинокова, до последнего времени занимавшаяся пиаром Кирсана Илюмжинова и по его же заказу «мочившая» Алексея Орлова. Но в
последние месяцы у НЛО в Калмыкии дела не складывались, и она республику покинула. При этом всё это время,
пока Одинокова была здесь, С. Илюмжинов оплачивал её содержание. Но как только он перестал это делать, Одинокова

развернулась и сверкнула одним место. Странно, но её подлость и непредсказуемость до сих пор нужна К. Илюмжинову, однако он никак не ожидал, что его пиарщица замочит
его же родного брата, за его же деньги.
P.S. Заметку эту сняли уже и по этому адресу вы ее не
найдете. Одинокова, написав про махинации в НКБ, сама
навела на мысль о том, что сейчас деятельностью С. Илюмжинова и НКБ должны заняться соответствующие компетентные органы. Не очень понятно, чем не угодил Москве
калмыцкий «Кредитбанк»? Кто там «наследил»?

ВЕРБЛЮДЫ ПРОБЕЖАЛИСЬ

В прошедшую субботу на ипподроме близ села Три
Протока Приволжского района Астраханской области
зрители смогли наблюдать за необычными состязаниями. Конноспортивные скачки и бега на верблюдах проводятся в регионе уже девятый раз. И несмотря на то, что
мероприятие считается традиционным и проходит не
впервые, желающих приехать и понаблюдать за этим
зрелищем с каждым годом становится все больше. В числе гостей праздника были не только сами астраханцы.
Посмотреть и даже принять участие в состязаниях
приехали жители Калмыкии, Ставропольского края, Ростовского и Волгоградского областей. www.ast-news.ru
Конники из Калмыкии заняли 2-ое и 3-е места в скачках. В верблюжьих бегах наши наездники не заняли призовых мест. Греет то, что верблюдов-бактрианов называют
всё-таки калмыцкими и не забывают, кто их сюда привел.
Однако нужно нашим верблюдоводам поднапрячься и попробовать в следующем году начать выигрывать. Можно
даже обратиться в правительство с предложением развития
верблюдоводства для скачек, туризма и получения тёплой
верблюжьей шерсти.

В РОССИИ

ПОЯВЯТСЯ СТРАШНЫЕ
КАРТИНКИ
На бутылках со спиртосодержащими напитками
должны быть наклеены специальные устрашающие этикетки, предупреждающие покупателей о вреде алкоголя.
Похожие картинки производители сейчас размещают на
пачках сигарет. Об этом говорится в законопроекте, который сейчас готовят депутаты Госдумы. По мнению
авторов документа, положительная динамика по сокращению количества курящих говорит об эффективности
таких страшных картинок и возможности ее использования в случае с алкоголем. www.rg.ru
Страшные картинки на пачках сигарет курильщиков не
испугали и никогда не испугают. Если такие же ужастики
станут рисовать на бутылках с алкоголем, эффект будет тот
же. Россиян, крепко уважающих табак и спиртное, вообще
трудно чем-либо сбить с однажды избранной жизненной дорожки. Так что напрасная это трата средств – страшилки на
пачках и бутылках.

ПРОДАВЦОВ ХОТЯТ ОБЯЗАТЬ

Депутат Госдумы Михаил Дегтярев (ЛДПР) подготовил законопроект о внесении изменений в закон «О защите
прав потребителей». Согласно законопроекту, предлагается обязать продавцов, в том числе интернет-магазины,
объявлять потребителям не только розничную, но и закупочную цену на продукты и товары, а кафе и другие места
общепита должны будут указывать себестоимость каждой порции. www.izvestia.ru
Вряд ли это как-то поможет в уравнивании цен и их
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дальнейшему снижению. Просто продавец найдет ещё одну
лазейку в цепи производитель - торговая точка и станет указывать завышенную закупочную стоимость. Если этот законопроект будет принят, то в экономике страны появится
еще одна услуга - посреднические фирмы, которые ничего
производить не станут, а будут просто паразитировать на
предпринимателях, которым придётся платить еще и этим
нахлебникам. Малый и средний бизнес в России и так дышат на ладан, а тут ещё и эти идеи с указанием в ценнике закупочной цены, кроме санкций и повышения налогов.
Глупость очередная.

БУДЕТ ЕЩЕ ХУЖЕ?

Ситуация на российском автомобильном рынке в 2015
году будет непростой — даже при оптимистичном развитии событий эксперты ожидают дальнейшего снижения
продаж, а в худшем случае рынок может «упасть» на 1015 процентов по сравнению с низшей точкой 2014 года. К
такому выводу пришли эксперты агентства «Автостат»,
проанализировав ситуацию на рынке. www.auto.mail.ru
Падение рынков происходит не только в автопроме, но
и в промышленности и других сферах экономики. Санкции,
введённые против России западными странами, дают о себе
знать. Саудиты тоже играют на руку Западу, обрушивая цены
на нефть. Им это тоже невыгодно, но они не могут ссориться
с ведущими мировыми державами, и поэтому цена на «чёрное золото» ещё больше добивает экономику России. Сколько
протянем на запасах золота и валюты - неизвестно. Приходит зима, и в общем-то вся мировая экономическая система
стагнирует, но Россия с её запасами нефти и газа, руды и

леса быстрее. Если всего этого лишиться, то придётся жить
как японцам - работать головой и руками. Пока же сидим на
печи и просим у щуки добавки щей. А на печки-самоходки
уже средств не хватает и вряд ли автомобильный рынок поднимется в ближайшие год-два, а вот падение в эти годы ему
обеспечено. Вторичный рынок оживится, конечно, но ненадолго. Полгода, год ещё будут ходить туда-сюда дешёвые
авто, потом либо НЭП, либо крах экономической системы и
её постепенное затухание и застой.

В МИРЕ

ОТ РУССКИХ ХАКЕРОВ ЖДУТ

Российские хакеры замышляют ограбление мировых
финансовых институтов на $1 млрд (618 млн фунтов),
заявила Полицейская служба Евросоюза (Европол). Европейская правоохранительная структура разоблачила на
форумах в интернете планы хакеров совершить атаку
на крупную финансовую организацию. «У нас есть разведданные и информация о запланированной атаке», - заявил Троэлс Оэртинг, глава Европейского центра по борьбе
с киберпреступностью. www.vestifinance.ru
В новости указана цифра в долларах и английских фунтах, вполне вероятно, что атаке должна была подвергнуться
финансовая структура, находящаяся в Великобритании. Под
это определение подходит крупнейший банк Англии - HSBC
Bank, собственный капитал которого в 2009 году был равен
$128,299 млрд., а чистая прибыль в том же году доходила до
$5,834 млрд. У хакеров губа не дура, но возникает вопрос какие же это хакеры, если обсуждают будущую операцию в
открытом доступе в сети? Ведь сегодня даже «негр преклонных годов» знает, что в сети Интернет всё можно отследить и
даже узнать, откуда именно пошла информация, вплоть до локализации места проживания пользователя. Сомнительна эта
информация от полицейской службы Евросоюза. И, честно
говоря, какая-то уж слишком попадающая в нынешний тренд
- Россия и все кто в ней живут плохие! Не верим.
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Â ÓÇÊÎÌ ÊÐÓÃÓ
В прошлый четверг народной артистке Российской Федерации, Почётному гражданину РК Валентине Ильцарановой исполнилось бы 75
лет. В память о юбилее, до которого певица не дожила, Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» дал большой концерт.

а полчаса до его начала зрительный зал бывшего ТЮЗа
был заполнен под завязку. Иного и ожидать было трудно, ведь
Ильцаранову любили многие. Простые
люди, совершенно искренне и постоянно
ходившие именно на неё во время концертов «Тюльпана». И Ильцаранова отвечала
всем своим поклонникам взаимностью.
Она казалась вечной, эта удивительно миловидная, хрупкая женщина с неповторимым колоратурным сопрано.
А когда она бесшумной своей походкой ушла сначала со сцены, а затем и из
жизни, унеся с собой целый пласт кал-
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мыцкой музыкальной культуры, стало
грустно. Показалось вдруг, что только на
любимой сцене она чувствовала себя защищённой от бед и жизненных неурядиц.
Работа всегда была для неё спасительной
территорией, и только находясь на ней,
она ощущала особый прилив сил.
Была бы Ильцаранова в четверг среди
нас, то, несомненно, радовалась бы своим
коллегам возрастом помоложе, самозабвенно танцевавшим и певшим в её высокую честь. И была бы немало смущена и
даже огорчена тому факту, что очень многие из почитателей её таланта на концерт
не попали. По банальной, в общем-то,
причине: не знали об этом или не смогли попасть в зал, где проходило памятное
мероприятие.
Не знали – потому что афиши не увидели, а если и видели, то не разглядели,
что концерт главного ансамбля песни и
танца республики посвящается юбилею
прославленной Ильцарановой, не дожившей до памятного события самую
малость.
А вот как так получилось, что часть
из тех, кто до бывшего кинотеатра

«Джангар» добрался, но в зрительный
зал не попала, спросить, если честно,
не у кого. По всем признакам виноваты
организаторы мероприятия, не позаботившиеся о том, чтобы концерт памяти
прошёл в более вместительном помещении. В ГКЗ, например. Но вся загвоздка в том, что организатора у него, как
такового, не было. Просто родственники Ильцарановой якобы обратились к
Алексею Орлову с просьбой как-то отметить 75-летие любимого им человека,
и получили добро. Минкульт вроде как
по такому поводу откозырял, но было
поздно: сцена ГКЗ оказалась «расписанной» на многие дни вперёд. Можно ли
было как-то в тесный календарь втиснуться? Наверное, да, но Калмгосфилармония, говорят, заупрямилась и даже
попросила оплату аренды, и тут возникла заминка. Никто, словом, платить не
пожелал - ни родственники Ильцарановой, ни Минкульт, ни «Тюльпан». Замкнутый круг.
Но ведь этого можно было избежать,
продумав всё заранее. Минкульту, например, за полгода вперёд запланировать ве-

чер памяти. Калмгосфилармонии - удобный для такого случая день. «Тюльпану»
- сценарий концерта-реквиема. В крайнем
случае, вход можно было бы сделать и
платным – рублей 100-150 от силы и вырученными деньгами рассчитаться с хозяевами сцены, мимо которых ни одна
копейка, похоже, не проходит.
Жаль, что получилось всё шиворотнавыворот, и многие поклонники творчества Ильцарановой на вечер, ей посвящённый, попасть не смогли. Замечательной
певице, нашему степному жаворонку, такой непорядок вряд ли бы понравился.
В этом году, кстати, исполнилось бы
80 лет ещё одной тюльпановской легенде
– Эмбе Манджиеву. Закончив танцевать,
он взялся обучать этому благородному
ремеслу детей, да так вдохновенно, что
его ансамбль «Герел» вскоре стал, как
отмечали многие, другим «Тюльпаном».
Детским.
В нашем национальном искусстве не
так уж много легенд, память о которых
надо оберегать и приумножать. Их не тысячи и даже не сотни, и потому становится не по себе, когда мы вычеркиваем их из
своей жизни, едва они сойдут со сцены. И
помнить об этом никому не помешает.
Санджи ТОСТАЕВ
на концерт памяти В. Ильцарановой
не попавший.

Звания Героев Калмыкии на днях были присвоены доктору педагогических наук,
профессору Калмыцкого госуниверситета Пюрве Эрдниеву и народной артистке
Российской Федерации Валентине Горяевой.

ÏÎËÊÓ ÃÅÐÎÅÂ

ÏÐÈÁÛËÎ
ервая реакция на эту
новость – радостная. Ведь высокого
признания удостоились наши старшие земляки, по
праву считающиеся гордостью
калмыцкого народа, её совестью
и честью. Нет, наверное, необходимости перечислять заслуги
академика педагогики и легендарной народной певицы в области науки и искусства, поскольку
не знать о них стыдно. Старший
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лейтенант Эрдниев, ко всему
прочему, ветеран Великой Отечественной войны, которую прошёл
смело и отважно, трагически потеряв на её фронтах ногу. В канун
70-летия Великой Победы награда Героя Пюрве Мучкаевичу, как
очередная дань уважения его не
только былым, боевым заслугам,
но и трудовым отличиям мирного
времени. Будьте здоровы, наши
дорогие ветераны, живите как
можно дольше, являясь ярким

примером для подрастающего
поколения.
Когда-то, в шестидесятые и семидесятые годы, Страна Советов,
в которой мы счастливо жили, восхищалась своими космонавтами.
Их тогда было не так уж и много,
и когда побывавшим в беспримерном полёте присваивались звания
Героев Советского Союза, было
ощущение, что кому-то другому
до их высоты не дойти. Слишком
недосягаемым казалось это звание
для простых смертных, слишком
ценным и слишком почётным. Но
потом космонавтов становилось
всё больше, и награждение их геройскими званиями всем попросту приелось.
21 год тому назад было учреждено звание Героя Калмыкии - за
заслуги перед республикой, связанные с совершением геройского
подвига, трудового героизма и выдающегося вклада для процветания
Калмыкии. Задумка, по всем признакам, хорошая, только вот вскоре
Кирсан Илюмжинов с этим самым
званием, мягко говоря, удивил.
А именно - стал раздавать его
направо-налево, не особо вдумы-

ваясь: а действительно ли очередной лауреат совершил геройство
или внёс вклад в дело благополучия степной республики. Игроки
«Уралана» Игнатьев и Саморуков
– грустный пример тому.
Не имею ничего против этих
футболистов, и в самом деле старавшихся во славу Калмыкии, но
ведь сравнивать их вклад, его, так
сказать, интеллектуальную ценность с тем, что делали и делают
в жизни гигант ума Эрдниев и
маэстро сцены Горяева, несправедливо и даже наивно. То же самое и в истории с экс-министром
сельского хозяйства РФ, ныне
губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым. Какой
такой внёс он вклад в дело процветания нашей республики?
Кстати, самым первым Героем Калмыкии, если мне не изменяет память, был чабан Ханбаба
Мерземетов, а «номером два»
- директор совхоза «Степной»
Пётр Эрендженов, но их имён в
Википедии (непонятно кем составленной) нет. Зато есть сам
Илюмжинов и два упомянутых
уралановца.

Понятно, что Википедию не
всегда можно и нужно считать
истиной в первой инстанции, и
дело тут вовсе не в безошибочном перечислении Героев нашей
маленькой родины. Дело в том,
что само это почётное звание
давно уже потеряло в цене, незаметно превратившись в «переходящее Красное Знамя» времён СССР. Его ведь, на первый
взгляд, тоже вручали почти всем
подряд, но оно, что бы там ни
говорили, было в цене. В особом
почёте.
Пусть простят меня наши
дорогие Пюрвя Мучкаевич и
Валентина Нимгировна за столь
мрачное лирическое отступление, но не говорить на эту тему
нельзя. Иной раз кажется, что
звание Героя Калмыкии Алексею Орлову лучше упразднить.
Пока оно окончательно не обесценилось. И учредить что-то
новое. Вроде ордена «За заслуги
перед Республикой Калмыкия» и
удостаивать его действительно
достойных.
Евгений ЯКОВЛЕВ

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16 ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР

Ваш телевизионный ЭКран
ПОНЕДЕЛЬНИК,
27 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «Сегодня вечером». (16+).
14.25 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 «Городские пижоны». «Мотель
Бейтс». (18+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+)
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!»
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.

ВТОРНИК,
28 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Структура момента». (16+).
1.20 «Городские пижоны». «Мотель
Бейтс». (18+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.10 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Мы родом из мультиков».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». (12+).
0.40 «В октябре 44-го. Освобождение Украины». (12+)
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «НАД ТИССОЙ».
9.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(12+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.50 «В центре событий». (16+).
13.55 «Простые сложности». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». (12+).
23.40 «Евгений Примаков. 85».
(12+).
0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
3.50 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
10.05 Тайны нашего кино. «Осенний марафон». (12+).
10.35 «Доктор И». (16+).
11.10 Петровка, 38 (16+).
11.30 События.
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Временно доступен». (12+).
16.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Украина. Выбор сделан?»
(16+).
23.05 Без обмана. «ГОСТ или ТУ».
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр».
1.00 «Мозговой штурм. Конфликтология». (12+).
1.25 Петровка, 38 (16+).
1.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+).
3.20 «ГРЕХ». (16+).
4.55 Петровка, 38 (16+).
5.10 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». (16+).
21.45 «Вода мегаполиса». (12+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(10. (16+).
23.05 «Криминальная Россия. Развязка». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 «СтихиЯ». (12+).
1.05 Петровка, 38 (16+).
1.20 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА». (12+).
4.25 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.15 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.

16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+)
1.55 «8 1/2 Евгения Примакова».
(0+).
2.50 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Сати. Нескучная классика».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.50 «Острова».
21.30 «Тем временем».
22.20 «Сетевой торчок».
23.40 Новости культуры.
0.40 «Кинескоп».
1.20 К. Сен-Санс. Вариации на тему
Бетховена.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 «Сиднейский оперный театр.
Экспедиция в неизвестное».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 «Затерянный мир закрытых
городов».
12.45 «Острова».
13.25 «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ».
14.45 «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «СТАРШИЙ СЫН».
17.20 «Острова».
18.00 «Гилберт Кит Честертон».
18.10 ХХ Век. Избранные инструментальные концерты.

«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». (16+).
14.05 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СПЕЦНАЗ 2». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ОСА». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О главном». (16+).
1.15 «Большой папа». (0+).
1.45 «День ангела». (0+).
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.55 Главная дорога (16+).
2.25 Дикий мир (0+).
3.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)

один битл и река».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Жизнь как коррида.
Елена Образцова».
20.25 «Оперный бал».
23.10 Новости культуры.
23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
0.15 «Вслух».
0.55 П.И. Чайковский. Музыка к
трагедии У. Шекспира «Гамлет».
1.55 «Наблюдатель».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.00 Важные вещи. «Берет Фиделя
Кастро».
12.15 «Диктатор сердца» Михаил
Тариэлович Лорис-Меликов».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ,
КОТОРОГО НИКТО
НЕ ЗАМЕТИЛ».
14.40 «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.40 «Кинескоп».
17.20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты.
18.15 «Ливерпуль. Три Грации,

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
1.35 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ

6

23 октября 2014 г.

КУРЬЕР
СРЕДА,
29 ОКТЯБРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское».
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 «Политика». (16+).
1.20 «Городские пижоны». «Мотель
Бейтс». (18+).
2.10 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.10 «Мужское / Женское». (16+).
4.05 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Невидимая власть микробов».
(12+).

Сын продавщицы рынка,
прежде чем ответить невесте да, походил
по загсу, присмотрелся...

ЧЕТВЕРГ,
30 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Наедине со всеми». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Ночные новости.
0.15 На ночь глядя (16+).
1.10 «Городские пижоны». «Мотель
Бейтс». (18+).
2.05 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». (16+).
4.00 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Русская Ривьера».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.

- Я, Машка, не «дебил,
которого отчислили», у
меня - «незаконченное
высшее»!

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». (12+).
0.40 «Загадки цивилизации. Русская
версия».
1.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.15 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ».
10.05 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).
13.40 «Простые сложности».
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «ГОСТ или ТУ».
(16+).
16.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». (12+).
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
0.30 «Секретные материалы: ключи
от долголетия». (12+).
1.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).
4.45 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ».
10.10 «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК».
(16+).
13.40 «Простые сложности».
(12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.

УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ХОЛОСТЯК». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.10 Петровка, 38 (16+).
1.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».
(16+).
3.10 «Раба любви Елена Соловей».
(12+).
3.50 «Доктор И». (16+).
4.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.10 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.

14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Первая древнейшая». (16+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ХОЛОСТЯК». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Тайная война. Скальпель и
топор». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38 (16+).
0.50 «ДУПЛЕТ». (16+).
2.35 «История болезни. СПИД».
(16+).
4.00 «Татьяна Окуневская. Качели
судьбы». (12+).
4.40 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
5.35 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.
11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.

20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.50 Квартирный вопрос (0+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 «ПРОЩАЙ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Такова жизнь. Лев Круглый».
16.40 «Игорь Сикорский. Чертежи
судьбы».
17.20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты.
18.00 «Гавр. Поэзия бетона».
18.20 «Эпизоды».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 «Эпизоды».
21.35 Власть факта. «Город под
землей».
22.15 «Поль Гоген».
22.25 «Маскарад без масок».
23.10 Новости культуры.

18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
20.00 «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ». (16+).
22.00 «Анатомия дня».
23.00 «БРАТАНЫ». (16+).
0.55 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
1.55 «Дачный ответ». (0+).
3.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
12.10 «Древний портовый город
Хойан».
12.25 «Правила жизни».
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «ДОМ И ХОЗЯИН».
15.00 Новости культуры.
15.10 Academia.
15.55 «Абсолютный слух».
16.40 «Легенды и были дяди
Гиляя».
17.20 ХХ век. Избранные инструментальные концерты.
18.00 «Три тайны адвоката Плевако».
18.30 «Запечатленное время».
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни».
20.40 «Спокойной ночи,малыши!»
20.55 «Кто мы?»
21.25 «Инфекции. Круговая оборона».

Сказала мужу, что
хочу быть его лучшим
другом. После
чего он открыл банку
пива и стал
рассказывать
мне, как ему надоела
семейная жизнь.
23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.55 Джон Лилл. Концерт в Москве.
1.50 «Джек Лондон».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ».
(12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
2.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». (12+).
3.55 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
(12+).

Школа очень похожа на
госдуму: за многими приезжает машина, у всех
айфоны, в столовой все
дешево и много
толстых
мальчиков.
21.55 «Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
22.10 «Иллюзия прошлого».
23.10 Новости культуры.
23.30 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
0.15 «Вслух».
0.55 Фредерик Кемпф играет Листа.
1.50 «Чингисхан».
1.55 «Наблюдатель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «ПРОРЫВ». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРОРЫВ». (16+).
12.50 «ДЕЖА ВЮ». (12+).
15.00 «Место происшествия».
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.55 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
1.55 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ
ОГНЯ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ПЯТНИЦА,
31 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.20 «ГРИГОРИЙ Р». (16+).
14.20 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское / Женское». (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон». (16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.35 «Голос». (12+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
0.35 «Городские пижоны». «КАК
РАЗБУДИТЬ СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ». (12+).
2.10 «В НОЧИ». (16+).
4.20 «В наше время». (12+).
5.10 Контрольная закупка.
«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Родовое проклятие Ганди».
(12+).
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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ». (12+).
16.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ».
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КУРЬЕР
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 «КАМЕНСКАЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ». (12+).
23.45 Специальный корреспондент.
(16+).
1.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ». (16+).
3.15 Горячая десятка. (12+).
4.20 Комната смеха.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
10.05 «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен». (12+).
10.55 «Доктор И». (16+).
11.30 События.
11.50 «СЮРПРИЗ». (12+).
13.40 «Простые сложности». (12+).
14.10 «Наша Москва». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Тайная война. Скальпель и

топор». (12+).
15.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+).
17.30 События.
18.25 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
(16+).
0.00 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ».
(12+).
1.50 Петровка, 38 (16+).
2.05 «Сверхлюди». (12+).
3.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
4.05 «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ».
(12+).
4.50 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «НТВ утром».
8.10 «До суда». (16+).
9.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». (16+).
10.00 Сегодня.

11.30 Обзор. ЧП.
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
14.55 «Прокурорская проверка».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
17.30 Обзор. ЧП.
18.00 «Говорим и показываем».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». (16+).
23.30 «Список Норкина». (16+).
0.25 «Карпов. Финал». (16+).
1.20 «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
(18+).
3.05 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
4.50 «СУПРУГИ». (16+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «60 ДНЕЙ».
11.45 «Эпоха в камне. Евгений

«РОССИЯ 1»
5.05 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Момент истины». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия».
10.00 Сейчас.
10.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА».
(12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
18.00 «Место происшествия».
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+).
23.55 «Мужское достоинство».
(18+).
0.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
3.20 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
5.05 «СУПРУГИ». (16+)

СУББОТА,
1 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». (16+).
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики».
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак (12+).
10.55 «Григорий Распутин. Жертвоприношение». (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «В наше время». (12+).
14.30 «Голос». (12+).
15.00 Новости.
15.20 «Голос». Продолжение.
(12+).
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+).
23.10 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» (16+).
1.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ:
СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР». (18+).
2.50 «ПАПАШИ 2». (12+).
4.40 «В наше время». (12+).
5.30 Контрольная закупка.

Вучетич».
12.25 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Ноев ковчег» Степана
Исаакяна».
16.10 «Сус. Крепость династии
Аглабидов».
16.30 «Царская ложа».
17.10 Большая опера.
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели».
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
23.00 Новости культуры.
23.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ».
0.15 «Вслух».
0.55 «Джаз и Рождество».
1.45 Мультфильм для взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 «Сус. Крепость династии
Аглабидов».
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8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 Субботник.
10.05 «Моя планета». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив». (16+).
12.25 «Кривое зеркало». (16+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
15.00 Субботний вечер.
17.00 «Хит».
18.00 «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (12+).
0.40 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
СИЛА». (12+).
2.40 «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». (12+).
4.30 Вести. Дежурная часть.
«ТВ ЦЕНТР»
5.40 Марш-бросок (12+).
6.10 АБВГДейка.
6.40 Мультпарад.
7.00 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).

8.40 Православная энциклопедия
(6+).
9.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+).
10.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
Фильм-сказка.
11.30 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
12.20 «КАПИТАН». (12+).
14.30 События.
14.45 «СИДЕЛКА». (16+).
16.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу.
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
0.20 «Украина. Выбор сделан?»
(16+).
0.55 «КРАСНОЕ СОЛНЦЕ». (16+).
2.50 «Голос». (12+).
3.30 «Гараж» или ночь в музее».
(12+).
4.10 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». (12+).

4.50 «Истории спасения». (16+).
«НТВ»
5.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
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.
13.25 «Я худею». (16+).
14.30 «Поедем, поедим!» (0+).
15.05 Своя игра (0+).
16.00 Сегодня.
16.20 «Профессия - репортер».
(16+).
17.00 «Контрольный звонок». (16+).
18.00 Следствие вели. (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские сенсации».
(16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
12.15 Большая семья.
13.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого».
13.35 «Silentium».
14.55 «Нефронтовые заметки».
15.50 «Вороны большого города».
17.10 Шлягеры ушедшего века.
18.40 «Мой серебряный шар».
19.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
21.00 Большая опера.
22.45 «ЗЕРКАЛА».
0.55 «Марина Цветаева. Последний
дневник».
1.40 Мультфильмы для взрослых.
1.55 «Шелест голубой бездны».
2.50 «Уильям Гершель».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
22.55 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
3.05 «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).

ЭЛИСТИНСКИЙ
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Подруга завела котенка, а у мужа аллергия.
Теперь нужно срочно
отдать! Может кто
возьмет? Брюнет, рост
180 см, зовут Андрей.

Знаете ли вы, что самая тяжелая работа
в Азии - на упаковочном заводе надгрызать фисташки?

Директор компании
«Кока-Кола» громко шипит, когда резко поворачивает голову влево.

Вечером выяснилось,
что дочь проколола
уши, а жена колесо. И
обе на меня выжидательно смотрят.

В нашей семье по
утрам зарядкой занимается только
мобильник.

Да, возраст берет
свое... Раньше в 22.00
шла краситься... а
теперь умываться!

Абсолютное большинство людей не умеет
петь... и делает это
совершенно искренне.

â êàññó 10%
îò âûðó÷êè
âìåñòî 20-ТИ
êàê ó äðóãèõ.
À íî÷üþ - 0%!
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ПОКЛОННИЦА». (16+).
8.10 «Армейский магазин». (16+).
8.45 «Смешарики».
8.50 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 «Теория заговора». (16+).
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
15.00 Новости.
15.20 «Черно-белое». (16+).
16.25 «Большие гонки». (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Своими глазами». (16+).
18.50 «Театр Эстрады». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+).
23.15 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ».
(16+).
1.10 «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ
МОТОРЫ». (18+).
3.20 «МЯСНИК, ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ». (16+).
5.05 «В наше время». (12+).
«РОССИЯ 1»
5.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
(12+).
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 «Не жизнь, а праздник».
(12+).
12.10 «МАША». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.20 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+).
23.50 «Я смогу».
3.10 «Не жизнь, а праздник».
(12+).
4.10 «Планета собак».

«ТВ ЦЕНТР»
5.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
6.50 Мультпарад.
7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
10.05 «Барышня и кулинар».
(12+).
10.35 «Золушки советского кино».
(16+).
11.30 События.
11.45 Петровка, 38 (16+).
11.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ». (16+).
17.20 «ВОРОЖЕЯ». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.10 «ПОДСАДНОЙ». (16+).
0.05 События.
0.25 «ПАРАДИЗ». (16+).
2.05 «СЮРПРИЗ». (12+).
3.40 «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен». (12+).
4.20 Тайны нашего кино. «Мужики!» (12+).
4.45 «Живая природа: прямой
репортаж». (12+).
«НТВ»
6.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
(16+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото плюс». (0+).
8.50 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).

Согласно одной
из французских легенд,
изобретатель шампанского
Дом Периньон (или точнее
Пьер Периньон) обладал
феноменальным чутьем
именно поэтому … .
Ответьте пожалуйста,
почему?
Ответ:
чутье у людей повышается
при отсутствии некоторых видов восприятия.
Согласно легенде Дом
Периньон был слеп.

11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2014/2015».Локомотив». - «Динамо».
15.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ». (16+).
16.00 Сегодня.
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
0.00 «ГРОМОЗЕКА». (16+).
2.10 «Ангелы и демоны. Чисто
кремлевское убийство». (12+).
3.10 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С МОЛОКОМ». (16+).
5.00 «СУПРУГИ». (16+)
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
12.05 «Георгий Натансон. Влюбленный в кино».
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Шелест голубой бездны».
14.15 «Времена года Антуана».
14.50 Международный фестиваль
цирка и музыки в Монте-Карло.
16.00 «Пешком».
16.25 «Симфония экрана».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 «Искатели».
18.50 Вечер в театре «Ленком».
20.20 «ТИХИЙ ДОН».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «ЭЛЕОНОРА, ТАИНСТВЕННАЯ МСТИТЕЛЬНИЦА».
0.40 Робби Уильямс и Take That.
1.55 «Искатели».
2.40 «Бандиагара. Страна догонов».
«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
7.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(16+).
14.25 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО». (12+).
2.30 «ПРОРЫВ». (16+).
4.05 «Агентство специальных расследований». (16+).

Если бы деньги в школе,
которые с родителей
собирают на шторы,
действительно шли на
шторы, то на них можно было бы сшить чехол
для школы и еще осталось бы на шторы.

Мы часто говорим: «Зато
будет, что в старости
вспомнить!» А в старости раз - и склероз.

Говорят, что путь к
сердцу мужчины лежит
через желудок. Я уже
близко!
Я у него в печенках сижу...

- Почему вы сидите и
ничего не делаете?
- Потому что все, что НЕ
делается, все к лучшему.

С улицы пришел кусок
грязи... Утверждает, что
мой ребенок... Попробую отмыть, по голосу вроде мой.

Объявление в зоопарке:
«Уважаемые обезьяны,
до вас дойдет быстрее:
не ешьте у людей с рук!»

Мне нравится читать
гороскопы: хотя бы там
у меня есть работа и
девушка!

ЭЛИСТИНСКИЙ
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ØÅÑÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ
È ØÅÑÒÜ ÑÅÊÓÍÄ
Грозовые тучи вовсе не атмосферного происхождения
нависли над российскими курильщиками табака:
акцизные сборы на него могут резко подняться, и пачка сигарет
станет стоить в среднем 200 рублей и дороже.
такой
«драконовской» для курильщиков рекомендации
пришли
участники
так называемой Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
собравшиеся на прошлой неделе в Москве. Представители
179 государств тем самым выступили за ужесточение акцизного налогообложения табака в
своих странах. Те сторонники
вредной привычки в России,
до которых эта новость дошла,
разумеется, поначалу приуныли, но вскоре оцепенение с
себя сбросили. Вспомнили,
очевидно, что повышением цен
нас не испугать. Что на курево,
что на выпивку, ведь жизнь на
том не кончается, а напротив
становится более предсказуемой и динамичной.
С какой целью ВОЗ решила
пощекотать нервы любителям
подымить? Может показаться,
что цель у борцов за всемирное
и всемерное здоровье людей

Ê

Д

ед Пафнутий, увидев табличку с надписью «Курить строго запрещается!»,
закурил мягко, по-доброму.

одна и находится на поверхности – чтобы курящих стало численно меньше и, следовательно,
чтобы умирало их на этой почве
никак не больше. Ну что ж, помыслы здравые, только вот методы их воплощения на практике
небезупречные.
По той причине, что перед
глазами тут же всплывает другая история. Тоже акцизная, и из
недавнего прошлого. Это когда
в лексиконе наиболее беспокойных россиян появилось слово
«безакцизка» - водка всё той
же крепостью 40 градусов или
ниже, но не дошедшая до прилавков для свободной продажи
населению. В силу того, что за
акцизную марку надо платить,
но не сильно-то хочется. Хочется без неё, дабы навариться по
полной.
В итоге водка-«безакцизка»
стала не менее, а даже более популярной у выпивох, чем «акцизная» и прежде всего своей
доступной ценой. То же самое
может произойти и с сигаретами, подпольный опыт ведь есть.
Если в специализированных
магазинах они будут стоить 200
рублей за пачку и выше, то спекулянты возьмутся продавать
их вдвое дешевле, что принесёт

доход не меньший. Если, конечно, не попадут «под колпак»
компетентным органам, как в
своё время нелегальные торговцы палёной водкой. Кстати,
толкают её обходными путями
и сейчас, и спрос, как нетрудно
догадаться, есть.
Но инициаторы повышения
акцизов на сигареты говорят и
о другом. Более благородном,
на первый взгляд. Дескать,
государства-члены ВОЗ ежегодно сокращают у себя расходы на
здравоохранение, и полученные
таким вот способом дополнительные средства имеют перспективу быть направленными
не столько на профилактическую
работу с курильщиками или их
лечение, сколько на повышение
заработной платы врачам.
И верно ведь. Направлять на
путь истинный ярого сторонника
табакокурения почти бессмысленно, как и лишено шансов лечить его от раковой болезни на
этой почве. В мире ежегодно от
неё умирает шесть миллионов
ярых куряг, то есть каждые 6-7
секунд, и это заставляет задуматься.
Платить как можно больше
медработникам,
несомненно,
надо, ибо недалёк тот час, когда

из нашей жизни они вообще могут испариться. Надоест вдруг
всем и сразу упираться за копейки, и они дружно поменяют
профессию. Останутся лишь те,
кому будут исправно «носить».
А также те, с кем «берущие»
волей-неволей будут добычей
делиться.
Эксперты, между тем, считают, что сигареты в России до
200 рублей не подорожают. Ни
в ближайшее время, ни позже.
Решения ВОЗ носят всего лишь
рекомендательный характер и
необязательны к исполнению.
А вот в Великобритании, на
Кубе и в Болгарии акцизы на
табачные изделия уже поднялись. Может быть, потому,
что традиции курительные там
сильны как нигде. Да и у нас,
россиян, глубоко ещё сидят в
памяти кубинские сигары и,
особенно, некрепкие болгарские «Родопи», «Опал», «Ту134», «БТ» и другие, которыми
с удовольствием дымила вся
Советская страна.
…Отец бывшего коллеги с
давних пор выращивал на своей сельской усадьбе табак. Соблюдая все агротехнические
нормы. Оказалось, что хлопоты
для этого особые не требуются:

вовремя и правильно посадить,
удобрять, не забывать поливать
и прорывать сорняки – всё это
занимало три месяца с хвостиком. Чтобы обеспечить табаком
на год одного курильщика, достаточно засеять 40-50 квадратных метров земли.
Когда мы бывали у дяди Васи
на его табачной «плантации», он
непременно поучал: «Раз уж курить, то только со своей грядки,
а не разную дрянь в красивых
пачках. В них же табак пропитан
какой-то смолой, ядом, одним
словом, чтобы человек к нему
привыкал и переставал мозги
ощущать. А свой табачок потягиваешь – удовольствие получаешь, и хочется думать!»
Сомневаюсь, что наглотавшись до одури табачного дыма,
пусть даже дяди Васиного, голова расположена к мыслям.
Разве что к потусторонним. Но
заняться посадкой табака, если
курево подорожает, кое-кто да
надумает. Возможно, с целью
его перепродажи, а это криминал. Пример самогона ведь жив
и будет жить всегда. Потому что
кому-то нужен.
Григорий ФИЛИППОВ
табако-ненавистник

ÏÎËÎÂÈÍÀ – Â ÏÐÈÇÅÐÀÕ!
В Гомеле (Республика Беларусь)
прошли Международные соревнования по каратэ «Gomel Open Cup
2014». Участниками их стали калмыцкие школьники, собравшие богатый
урожай призовых мест и дипломов.
обедителем стал Алтан Чемидов, вторые места в упорной
борьбе завоевали Адьян и Герел Бакаевы (брат и сестра) и
Владимир Обшиев, третьи места у Санчира Бадмаева и Тимофея Овлыкова. Всем
перечисленным юным мастерам японского
боевого искусства по 14-15 лет, а Г. Бакаевой и Обшиеву – 8.
Поздравляя лауреатов гомельских состязаний, президент Федерации каратэ
(ВКФ) РК Баатр Басангов сказал: «Вы ещё
раз доказали, что будущее у вас и ваших
сверстников, безусловно, есть. Вид единоборств, который вы выбрали, воспитывает в
человеке не только силу и выносливость, но
и характер, без которого в жизни очень непросто. Спасибо вам, и продолжайте в таком
духе! Хочу также поблагодарить своих друзей Санала, Олега и Мингияна за помощь в

Ï

организации поездки в Белоруссию».
Тренер Баатр Абшеев, возивший наших каратистов в Белоруссию, отметил:
«Нас очень тепло принимали, да и сама
обстановке на соревнованиях располагала
к хорошим результатам. Из 13 частников 6
стали призёрами – почти половина, и этим

можно гордиться! Организатор спортивного мероприятия Кирилл Головня всё время
восхищался нашей командой и пригласил
приехать через год. В этой связи хочу поблагодарить предпринимателя Виктора
Степановича Куюкинова: он не только
оплатил большую часть наших расходов,

но и наградил призёров Гомеля денежными премиями. Дай ему бог здоровья и удачи в работе!»
Куюкинов, в свою очередь, сказал, что
занятия спортом нашей детворе и молодёжи нужны как воздух. «Лучше пропадайте
в спортзалах, чем в тёмных закоулках, и
приводите своих друзей и подруг!», - сказал он. И пожелал, чтобы его бескорыстной
помощи юным спортсменам последовали
другие предприниматели республики.
В чествовании юных каратистов участвовали их родители. Они выразили
признательность тренерам детей, а также спортивным меценатам, выделившим
средства на поездку, проживание, питание
и даже материальное поощрение. «Мы в
полной уверенности в том, что наши дети
занимаются полезным делом. Каратэ обязательно поможет им в дальнейшей жизни
быть целеустремлёнными и полезными
обществу. Спасибо тренерам и абсолютно незнакомым людям, не жалеющим для
детского спорта средств. Всех вам благ и
долгих лет жизни!» - отметила мать одного
из награждённых.
Сергей БОРИСОВ
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В составе
Ики-Цохуровского
улуса, который,
после смерти
Аюки–хана отошёл
к его младшему сыну
Бокширге, было
много племён. Общая
численность улуса
достигала примерно
3,5 тысяч кибиток, и
это была внушительная
административная
единица Калмыцкого
ханства. Обзор
калмыцких племён,
входящих в состав
Ики-Цохуровского
улуса начнём
с племени алангосудов.

ÈÊÈÖÎÕÓÐÛ

Арсланг КУПРИН
АЛАНГОСУДЫ
Вне всякого сомнения, алангосуды являются представителями древнейшего ойратского
племени, а этноним прямо указывает
на имя прапрародительницы коренных монголов
Алан-Гоа у которой был муж
Добун-Мерген. Этот славный
предок монголов был родным
братом Дува-Сохора, который
был, в свою очередь, предком
ойратов. Имя Алан-гоа в переводе означает «девственно- прекрасная» и в основе его лежит
миф о непорочной небесной
деве Алан-Гоа.
По всей видимости, автор
«Сокровенного сказания монголов» этот миф использовал для
того, чтобы доказать «небесное»
происхождение Чингисхана и
его рода «борджигин- кият».
Делалось это для того, чтобы
«облагородить» его происхождение и «легитимизировать» его
власть над покорёнными народами. Этот миф, как доказано
учёными, начал формироваться
ещё в IX веке после разгрома
Уйгурского каганата енисейскими киргизами в 840 году.
Как бы то ни было, в то далёкое время подобные мифы отражали этнические связи и брачные
взаимодействия соседствующих
монгольских племенных союзов
и народностей. В конце XIX
века калмыки–алангосуды на
правах «арбана» вошли в состав
группы «тохан–кецег» - шебинеров Кетчинер–Шебенеровского
аймака Ики-Цохуровского улуса.
Их тамга именовалась «джунгуру» («свастика»). К сожалению,
в настоящее время, представители этого древнейшего ойратского племени автору этих строк не
встречались.
ЦАТХАЛЫ
В конце XIX века калмыкицатхалы проживали в Цатхальском аймаке Ики-Цохуровского
улуса, а также в Харахусовском
улусе. Небольшие группы цатхалов проживали в Харахусовском

аймаке Яндыковского улуса, где
они занимались в основном рыболовством. Численность цатхалов в Ики-Цохуровском улусе
составляла чуть меньше четырёхсот кибиток (390 семей), в
Харахусовском улусе - 140 кибиток. Из истории известно, что
Владелец Харахусовского улуса
нойон Асарху получил в 1771
году во владения 160 кибиток
из числа задержанных по дороге в Джунгарию торгоутов–
цатхалов.
По всей видимости, они
раннее проживали в Икицохуровском улусе и поход совместно с Убуши–ханом на
«родину предков» для них окончился неудачно. Сам термин
«цатхал» переводится как «сытые», «довольные». Этноним
«цатхал» встречался только у
торгоутов. Среди дербетовских
и хошеутовских племён данный
этноним не встречается. Учёный
Г. О. Авляев писал, что ИкиЦохуровские цатхалы подразделялись на следующие группы «зөөцнр», «хаскуд», «һаңһанр»,
«көтчкəхн», «күрүнгүд», а так
же «боорцкул».
ТОХАН-КЕСЕГ
Данное калмыцкое племя
во второй половине XIX века
влилось в состав сборного
Кетчинер-Шабинеровского аймака Ики- Цохуровского улуса.
Но при этом сохранило своё
прежнее самоназвание, территорию и управлялось наследственными зайсангами. К примеру,
в тот период во главе подразделения «тохан-кесег» стоял
крупный скотовод и влиятельный владелец Ики-Цохуровского
улуса зайсанг Церен Бадмаев.
Сам этноним «тохан- кесег»
весьма любопытен и требует

более пристального разбора.
На русский язык «тоха» переводится как «локоть», а «кесег»
(произносится как «кесг») означает «часть». Но чей это «локоть»? Учёный Авляев предполагал, что это «локоть зайца»,
т. к. у калмыков Багутовского
и Багацаатановского аймаков
Яндыковского улуса в то время
имелись ураны «туулан тоха» «локоть зайца».
Ещё раз вспомним, что у ойратов и их потомков–калмыков
до настоящего времени сохраняются пережиточные формы
древнейшей системы родства
по суставам и отдельным частям
тела животного-тотема: оленя,
лося, коня, зайца и т. д. Вспомним также, что в прошлом у ойратов и калмыков бытовал культ
зайца как предка-тотема и связанные с ним различные запреты и обычаи. Например, нельзя
было убивать этих животных и
есть их мясо.
Среди донских калмыковбузавов, проживающих в станице Кутейниковской (көвүдə
əəмг) имелась особая родо–
племенная группа «туула–бө»
(«заяц-шаман»), к которой
принадлежал известный историк К. П. Шовунов. Во Втором Ики-Тугтуновском аймаке
Большедербетовского
улуса
имелся целый арбан, который
так и назывался – «тууланкин».
В 1869 году в Ики-Цохуровском
улусе калмыков из племени
«тохан-кесег» числилось 157
кибиток. Часть калмыков, этого племени проживали в Багацохуровском и Долбанском
аймаках, но сколько их было в
количественном плане, к сожалению, не известно. Тамга калмыков «тохан-кесигов» именуется «джунгуру» («свастика»).

Бурхан-хранитель (сəкүсн) у
этого племени не один, а целых
четыре: Бурхан-Багши (Будда),
Махакала, Гонгор (покровитель
Монголии), Дамбир. И наконец,
их уран назывался «даагай»
(конь – двухлетка).
ШАРАД
Калмыков
этого
рода,
проживавших в XIX веке
только в Хошудском аймаке Ики-Цохуровского улуса,
часто путают с «шеретами» калмыками–дербетами, принявшими ислам, но сохранившимися
в Малодербетовском (Северный
аймак) и Большедербетовском
(Шерет-Тарачинеровский аймак)
улусах. В настоящее время большинство исследователей склоняются к версии, что шарады являются бурятским компонентом
в составе калмыков–торгоутов.
В качестве доказательства взят
факт, что среди родов бурятского
племени «хорин» имеется аналогичный этноним.
Кстати, в основе этого этнонима лежит слово «шар» (жёлтый, рыжий). Но кто это был
«рыжий» тотем – человек или
животное, к сожалению, неизвестно. В старину калмыковшарадов было много. Так, среди
донских калмыков они проживали в 10-ти станицах, кроме
Батлаевской, Кутейниковской и
Эркетеневской. Существовала
даже поговорка: «Шарад уга –
отг уга, шарлҗн уга – өвсн уга»,
что переводится как «без шарадов нет рода, без бурьяна нет
сена».
ЯРГАЧИН
Калмыки-яргачины проживали в Яргачин-Эркетеновском
аймаке Ики-Цохуровского улуса. После событий 1771 года,

по указанию астраханского
губернатора Бекетова, этот аймак выделился из состава Эркетеновского улуса и влился в
Ики-Цохуровский улус - вместо тех калмыков, что ушли с
Убуши-ханом в Джунгарию.
В основе этнонима «яргачин» лежит древнемонгольское
слово «яргучи», означающий
«судья». Древнемонгольское
слово «ярг» - означает «суд»
(по калмыцки «зарҺ»). От этого слова произошла русская
фамилия Ярыгин.
В конце XIX века численность
калмыков
ЯргачинЭркетеновского аймака достигала 456 кибиток. Причём
население аймака дробилось
на следующие анги: гучад,
тəвəд и баргас. А те, в свою
очередь, распадались на ещё
более мелкие арбаны. Обратим
внимание на то, что в основе
названия
родо-племенных
групп лежат числительные:
«һучн – тридцать», «тəвн –
пятьдесят».
Интересно,
что
родоплеменная
группа
«гучид»
присутствует в составе 11 родов хоринских бурят. Этноним
«баргас» также является разновидностью термина «баргуд» и
связан с мифом о Баргу-батыре
и его трёх сыновьях – Бурядае,
Хоридае и Оледае. Таким образом, с большой долей вероятности группы калмыков «гучад»
и «баргас» можно причислить
к бурятским элементам, попавшим к ойратам-торгутам ещё до
появления последних в низовьях
Волги.
Большинство
бурятских
и калмыцких исследователей
склоняются к версии, что с 13-го
по 16-й век хори-туматы и баргуты (багуты) оказались среди ойратских племён средневековой
Джунгарии, ассимилировались
в составе ойратов–торгоутов, а
позже были увлечены на Волгу.
Тамга калмыков-яргачинов называлась «турун-тамҺ» (тамгакопыто).
БОМАДНУТЫ
В древних китайских летописях описывается таинственная страна Алагчин, находившаяся в Прибайкалье.
В ней разводили пегих лошадей. Китайское слова «бо-ма»
означает «пегая лошадь». На
монгольском языке «пегая лошадь» звучит как «алаг–ат».
Таким образом, в основе этнонима лежит китайское название «бо-ма». Окалмыченный
этноним «бомаднуты» зафиксирован в этническом составе
Бага-Цохуровского улуса, а так
же Яргачин–Эркетеновском аймаке Ики-Цохуровского улуса.
Часть Яргачин-эркетенов переселилась в Яндыковский улус,
где в Долбанском аймаке имелся хотон «яргачин-Эркетен».
Сякюсеном данного племени являлся «Газр-Усын Цаган
Авга» («Священный Авга земли
и вод»). Улусный бурхан назывался – «Ээджи Авгвтаган».
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ÏÅÑÍß ÍÅ ÏÐÎÙÀÅÒÑß Ñ ÒÎÁÎÉ
Год назад ушёл из жизни Анатолий Цебеков.
Бессменный художественный руководитель и главный дирижёр Государственного хора РК,
заслуженный деятель искусств РФ, лауреат многих других титулов и регалий, которые им никогда во внимание не брались.
Он просто работал – профессионально и без устали, чем заслужил уважение и почёт многочисленных поклонников.
Александр ЕМГЕЛЬДИНОВ
о роду журналистской работы мне довелось познакомиться со многими деятелями культуры и искусств
Калмыкии. Все они очень разные,
и к каждому из них требуется свой
подход. К иным его не удаётся найти
годами. А вот с Цебековым я нашёл
контакт сразу. Лет 10 тому назад мы
впервые пожали друг другу руки, и
стали почти приятелями. Минуя всякие условности и преамбулы. Поняв,
кто я такой, он по-свойски произнёс:
«Что хотел спросить, говори?» Я спросил. Он умно и без спешки отвечал. Но
затем вдруг прервался, сославшись на
нехватку времени («Договорим потом,
позвони»). Я не удивился. Был уверен,
что обязательно «договорим», ведь он
по праву считался маэстро нашего музыкального искусства, а такие люди
слов на ветер не бросают.
Годы общения лишь подтвердили
это. Цебеков олицетворял собой волю в
прищуренных глазах, мысль в неспешных движениях рук и ног, неотразимость
в костюме и начищенных ботинках. Министры культуры республики, которых
он перевидал в своей жизни целую коллекцию, а также их ближайшие сподвижники Цебекова, безусловно, уважали, но и побаивались.
Напрасно, ибо ходил он в их кабинеты крайне редко, да и не скандалить вовсе (хотя поводов всегда было предостаточно), а всего лишь просить. Именно
просить, а не требовать. И не для себя, а
для своего коллектива. Которому хронически чего-то не хватало и не хватает по

Ï

сей день: денег на творческие поездки,
автобуса, доплат к нищенской зарплате
артистов хора, которую с годами сравняли с окладом уборщиц помещений. Не в
обиду, конечно, им будет сказано. А ещё
Цебеков до конца дней своих мечтал о
новом рояле, обещанном Госхору на его
20-летие…
Удивительно, но даже при такой жизни он оставался жизнелюбом. Неистово
любил свою работу и требовал того же
от тех, кем руководил. И кому прививал
любовь к музыке и культуре, которым
посвятил всю свою жизнь. Покажется
странным, но он был вечно недоволен
тем, как ему это удавалось. Правильнее,
наверное, сказать, не очень удавалось.
Он страстно хотел не просто достичь
своего, а добиться со знаком качества. И
чтобы такая качественная жизнь была с
ним каждый день.
В Цебекове немыслимым образом
уживались властность и человеколюбие. Настолько гармонично, что артисты хора ощущали себя не в своей
тарелке, когда он был просто страшно
добр или просто страшно недоволен.
Ждали, когда после волны недовольств
на их головы обязательно свалится
волна позитива.
Можно бесконечно долго вспоминать, о чём он думал и мечтал. Закруглимся, хотя ставить точку, говоря
о Цебекове, рука не поднимется. Он
вечен, как гениальные произведения песенного искусства. Уйдя в мир
иной, он сказал любимой песне: «До
свиданья!» И она с ним тоже не попрощалась.
Низкий поклон вам, Анатолий ОчирГоряевич, и светлая память.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. "Проспект" в коммунальной квартире. 6. "Щадящий" режим езды для новой машины. 9. Тряпичкин - приятель
Хлестакова по роду деятельности. 10.
Отверстие для стрельбы в оборонительном сооружении. 11. Витринная кукла,
разодетая по последней моде. 13. Воздействие, которое последует за ненужной инициативой. 16. Хозяйство из новеллы ОТен-ри "Как скрывался Черный
Билл". 18. Сеть для большого улова. 20.
Представитель протестантской секты,
отвергающей церковные обряды. 22.
Она - индейка, когда жизнь - копейка.
24. "Тянитолкай" при барже. 26. "Мемуары" о Троянской войне. 29. Вино,
которое преподносится как воплощение
крови Христа. 31. Алкогольный напиток с берегов Балатона. 32. Страстность,
заставляющая борзую мгновенно взять
старт. 33. Обивка для сауны. 35. Показушная храбрость молодца. 37. "Гандбол", организованный в бассейне. 38.
Скучный и занудливый субъект. 39. Соцветие овса.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Жалящий коллектив под руководством матки. 3. Мотор устами автослесаря. 4. Птица, которой "смешинка в
клюв попала". 5. Изюм янтарного цвета.
6. Песчаная коса, отмеченная бакеном.
7. Мясо, привычное для кочевого народа. 8. Напряжение, бегущее по электропроводам. 10. Советский артист балета,
ставший звездой Бродвея и кино. 12.
Мезонин по своей сути. 14. Праздник
наречения дитя. 15. Первая атомная подводная лодка, которая была построена в
США в 1955 году. 17. Привал для сновидений. 19. Примитивная взбивалка для
белков. 21. Колдовство родом с Ямайки. 23. Мастер авторской песни. 24.
Шарлотта с романом "Джен Эйр". 25.
Соперница Снегурочки. 27. Целый том
репродукций. 28. Скульптурный силач
под балконом. 30. Ее испортил батрак,
когда продолжал колоть убитого медведя в басне И. Крылова. 34. Рожденный
ползать, который летать не может. 36.
Селение, затерявшееся в горах Кавказа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №41(202) ОТ 16 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Темза. 5. Шланг. 9. Кураж. 11. Багор. 12. Омела. 13. Пыжик.
15. Анкор. 16. Защип. 17. Астра. 20. Долли. 21. Линда. 22. Врач. 24. Сара. 26. Аммонит.
29. Отвес. 31. Рыбак. 34. «Форд». 35. Тусовка. 36. Ларь. 37. Грош. 38. Колибри. 39.
Муар. 40. Кусто. 41. Цедра. 42. Рига. 43. Лопатка. 44. Трус.

ТАКСИ «КУРЬЕР» Т. 2-64-00, 2-15-15, 2-15-16

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Магнолия. 3. Абразив. 4. Подкова. 5. Шпора. 6. Алеут. 7. Глаза.
8. Трущоба. 9. Коппола. 10. Рождение. 11. Бард. 14. Кава. 18. Спам. 19. Рейн. 23. Частокол. 24. Страница. 25. Пифагор. 27. Обочина. 28. Эльбрус. 29. Одышка. 30. Взвесь.
32. Беседа. 33. Климат.

ДОСТАВКА ПРОДУКТОВ Т. 8-906-437-15-95
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КУРЬЕР

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!
Аб. 668. Русская 52 года 172/66 Разведена, занимается мелким бизнесом, без
материальных проблем. Симпатичная,
стройная без вредных привычек познакомится с мужчиной до 60 лет. Добрым,
заботливым, физически крепким.
Аб. 682. Русская 53 года 167/70. Разведена, проживает одна в своем частном
доме. Работает продавцом, особых материальных проблем не испытывает. Познакомится с мужчиной до 60 лет.
Аб. 781. Русская 58 лет. 170/86. Вдова. Проживает с дочерью и внуками в
своем доме в пригороде Элисты. На пенсии, но продолжает подрабатывать. Простая в общении, скромная, домашняя без
вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной близкого возраста.
Аб. 787. Русская 39 лет. 174/67. Разведена. Проживает с сыном 4 лет в своей
квартире. Работает учителем в школе.
Скромная, порядочная, без вредных привычек. Познакомится с русским мужчиной до 45 лет.

УСЛУГИ
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
Сантехнические работы АОГВ, котлы, колонки, установка
машин-автоматов.
8-961-397-38-33
ДОСТАВКА: щебень, песок, цемент, перегной для огорода, вывоз мусора, приём и вывоз металла.
8-937-191-59-82, 8-906-176-65-60
Сауна «МиБаДжи».
Круглосуточно. Общий зал – 150 руб/час. Выкуп – 550 руб/час.
8-909-396-11-21

ПРОДАЮ
Продаю дом с мансардой по ул. 7-й Северо-западной, 39 (155 кв.
метров). Имеются гараж, летняя кухня, подвал, хозпостройки. Ц. –
4,8 млн рублей. Торг. Варианты.
8-960-897-78-73
Продаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86

СДАЮ
Сдаю квартиры, кухни.
8-961-398-73-32
Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не (1 этаж, дом кирп.)
8-960-897-48-86
Сдаю 3 комн. кв. (9-й мкр-он). Полностью меблирована. 15 тыс. руб.
8-961-844-22-20

РАЗНОЕ
Утеряно чёрное портмоне с документами на имя КИТАЕВА
Сергея Басанговича. Прошу вернуть за вознаграждение.
8-937-462-64-72, 8-960-898-43-68

РАБОТА
Приглашаются строители для проведения ремонта «под ключ»
квартиры-новостройки в г. Долгопрудный Московской обл., и
временного проживания в ней на период работы.
8-916-234-52-27
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Аб. 790. Калмычка. 39 лет. 164/53.
Разведена. Проживает в пригороде Элисты. Воспитывает двоих детей. Материально и жильем обеспечена. Занимается
бизнесом, есть своя а/машина. Познакомится с калмыком до 48 лет. Простым по
характеру и проблем с алкоголем.
Аб. 793. Калмычка. 35 лет. 170/61.
Разведена. Воспитывает дочь 2 лет. Проживает с родителями. С высшим образованием. Работает учителем в школе.
Приятная внешне и в общении. Доброжелательная, улыбчивая без вредных
привычек. Познакомится с калмыком до
45 лет. Порядочным, культурным и интересным в общении.
Аб. 798. Калмычка. 38 лет. 162/70.
Замужем не была, детей нет. Работает
бухгалтером. Проживает с родителями.
Скромная, стеснительная, без вредных
привычек. Умная, интеллигентная. Познакомится с калмыком до 45 лет.
Аб. 815. Калмычка 54 года. 167/58.
Разведена. Работает в торговле. Проживает в своей комнате в общежитии.
Без материальных претензий. Приятной внешности, улыбчивая, интересная в общении, стройная, добрая по
характеру. Познакомится с калмыком
до 60 лет, физически крепким, без пристрастий к алкоголю, а также добрым и
отзывчивым.
Аб. 817. Русская 55 лет. 160/61. Вдова.
Проживает одна в своей квартире. Спокойная и добрая по характеру. Любит во всем
порядок и уют. Хорошо готовит, в свободное время любит читать и слушать музыку.
Познакомится с мужчиной до 60 лет. Порядочным и интересным в общении.

Аб. 619. Русский 35 лет 170/64. Разведен, детей нет. Работает мастером в
муниципальной организации. К спиртному равнодушен. Из увлечений мотоциклы и охота. Добрый, любит детей.
Познакомится с девушкой до 35 лет,
можно с детьми.
Аб. 620. Калмык 42 года. 175/80.
Был женат, разведен. Живет один в своей 3-х комн. квартире. Работает водителем маршрутки. Простой в общении, к
спиртному равнодушен. Познакомится с
калмычкой до 45 лет. Не полной и можно
с ребенком.

мастером на стройке. Проживает один в
4-х комн. квартире. Детей и родственников нет. Познакомится с женщиной до
45 лет, способной родить совместного
ребенка.
Аб. 657. Калмык. 45 лет 169/65. Женат не был, детей нет. Работает специалистом в муниципальной организации.
Есть своя квартира, материальных проблем не испытывает. Интеллигентный,
порядочный, вредных привычек в меру.
Познакомится с калмычкой до 40 лет,
желательно без детей.

Аб. 628. Калмык. 42 года. 173/80.
Вдовец. Проживает в районе, с сыном 10
лет. Работает на гос. Службе. Материально обеспечен, есть свой дом с удобствами, машина, хорошая зарплата. Познакомится с калмычкой близкого возраста и
можно с ребенком.

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. Разведен. Дети взрослые, самостоятельные.
Занимается небольшим бизнесом. Без
материальных проблем. По характеру
доброжелательный, общительный, вредных привычек в меру. Познакомится с
русской девушкой до 45 лет, не склонной
к полноте.

Аб. 498. Русский 39 лет 170/72
Разведен, проживает один в своей
квартире. Работает водителем. Порядочный, добрый, надежный. К спиртному равнодушен. Познакомится для
создания семьи со стройной русской
девушкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 668. Калмык. 34 года. 172/77.
Женат не был, детей нет. Проживает в
сельской местности. Крепкий хозяин,
держит КФХ. Есть свой дом, а/машина. К спиртному равнодушен. Добрый
и спокойный по характеру. Познакомится с калмычкой до 35 лет, можно с
ребенком.

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. 669. Калмык 58 лет. 168/70. Разведен. Проживает в своем частном доме
в пригороде Элисты. С высшим образованием. Умный, эрудированный, по характеру спокойный. Вредных привычек
в меру. На пенсии, но продолжает работать. Познакомится с женщиной близкого возраста, спокойной и простой по
характеру.

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. 649. Калмык 65 лет. 170/80. Разведен. На пенсии, но продолжает работать

У нас вы можете познакомиться не только для создания семьи, но и
просто для общения. Не оставайтесь
ОДИНОКИМИ.

Наш адрес:
гостиница «Элиста»,
1 корп., комн. 204
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

Известный Английский поэт Китс писал о ней, что она – истина, а истина – это она.
А французский писатель А. Франс считал, что она вообще выше истины. О чем же они так красиво писали?
Ответ - в следующем номере «ЭК»
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