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ККУРЬЕРУРЬЕР
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ПРИГЛАШАЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 
С ЛИЧНЫМ ТРАНСПОРТОМ

9-59-00

ДЕШЕВЛЕ - ТОЛЬКО НА АВТОБУСЕ,
БЫСТРЕЕ - ТОЛЬКО НА САМОЛЁТЕ!

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
ÏÐÎÄÀÆÀ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÎÂ 

ÍÀ ÎÄÍÓ ÏÎÅÇÄÊÓ ÇÀ 35 ÐÓÁ. Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 10 ÌÈÍÓÒ.

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÀÁÎÍÅÌÅÍÒÀ ÍÀ 10 ÏÎÅÇÄÎÊ - 350 ÐÓÁ.

Абонементы можно купить по адресу:
ул. Ленина, 237 

в диспетчерской службе 
такси «Курьер» и у водителей. 

Ïðèãëàøàþòñÿ ê ñîòðóäíè÷åñòâó 
îáùåñòâåííûå ðàñïðîñòðàíèòåëè àáîíåìåíòîâ

ÍÈÊÎËÀØÊÈÍÀ 
ÏÀÍÎÐÀÌÀ 
Что можно увидеть за неприкрытым желанием выде-
литься на общем заурядном фоне?

Григорий ФИЛИППОВ

«АКТИВИСТ» 
И ПИОНЕРЫ

У Василия Шукшина есть 
рассказ «Мужик Дерябин». Про 
то, как этот самый «мужик» - са-
мый обычный сельский пенсио-
нер, хороший хозяйственник и 
семьянин - вдруг задумался над 
названием переулка, в котором 
жил. «Почему Николашкин?» - 
заело не на шутку его.

Вскоре он выяснил: в этом 
самом переулке жил когда-то 
отец Николай, поп то бишь, до 
прихода большевиков кадр цен-
ный. Как враждебный класс, 

в 17-м году его убрали, но ве-
рующие, в знак протеста, имя 
священника увековечили. Это 
Дерябина и покоробило. Мол, 
как это так - переулок назван в 
честь попа.

Возмущённый, он сочинил 
письмо в орган власти. Где зая-
вил в лоб: название «Николаш-
кин» нужно сменить на что-то 
более приличное. Тем более, что 
приличных людей (в числе их 
он тайно видел и себя самого), в 
честь которых можно переиме-
новать, в селе хватает. И подпи-
сался – «Активист».

Окончание - стр. 2

КТО ЗА НАС ПЕЧЁТСЯ?
К отдельным сведениям 

нужно лишь внимательно при-
глядеться и скрупулёзно проана-
лизировать, сопоставив инфор-
мацию различных источников и 
сделав соответствующие выво-
ды. Затем из отдельных пазлов 
складывается общая картина, 
которая может стать основой 
для будущей статьи. А круг по-
тенциальных респондентов до-
вольно обширный. Это частные 
мнения простых горожан и офи-
циальных лиц, высказанные в 
конфиденциальных беседах. 

Здесь поясним, что в редак-
цию «ЭК» поступают не толь-
ко многочисленные звонки 
по следам публикаций. К нам 
приходят читатели, они делят-
ся своими конкретными про-
блемами и соображениями о 
происходящем в городе. А это 
настоящая находка для газеты. 
Плюс к этому читательские пись-
ма. Нередко, правда, анонимные. 

Есть ещё один существен-
ный источник, лежащий прямо 
на поверхности. Это публикации 
в муниципальной «ЭП». Разные 
по содержанию, но при деталь-
ном анализе и сопоставлении 
позволяющие о многом судить. 
Вот недавно на её страницах 
появилась вполне обычная, на 
первый взгляд, информация в ко-
лонке текущих новостей. Из неё 
следовало, что в недрах мэрии 
был создан ещё один орган - не 
то контроля, не то управления. 

А именно - коллегия адми-
нистрации города. В неё вошли 
первый замглавы администра-

ции Бадма Манджиев, просто 
заместители Галина Васькина, 
Оксана Баглиева, Батр Эрдне-
ев и шеф юридического отдела 
Кермен Бадмаева. Можно пред-
положить, что они - не самые 
загруженные работой люди во 
власти Элисты. Ибо заседать им 
предстоит в этой самой коллегии 
в каждый первый четверг меся-
ца. Но речь сейчас не об этом.

Цитирую: «На коллегии бу-
дут подведены итоги работы от-
раслевых органов и структурных 
подразделений администрации, 
и решены актуальные проблемы 
обеспечения жизнедеятельности 
и повышения качества жизни 
населения города, социально-
экономического развития города 
Элисты». Такой вот размах! Озна-
чающий, что до новоявленной 
коллегии вышеперечисленные 
проблемы никак не решались? 

Так вот, оказывается, в чём 
будет залог благополучия эли-
стинцев! В квинтете чиновни-
ков, которые возьмут и под-
нимут жизнь Элисты на новую 
высоту! И вот на этом хотелось 
бы остановиться подробнее. 
Сквозь призму, так сказать, пер-
сонального состава и последних 

событий городской истории. 
Здесь, оговоримся сразу, 

обойдёмся без первого зама 
Сергея Рарова Манджиева. В 
мэрии он человек новый и не 
принёс ещё ни пользы, ни вре-
да. Что само по себе не так уж 
и плохо. Порою кажется, что 
пусть уж все наши начальнички 
будут такими, глядишь и жизнь 
наладится сама собой.

ПОСЛУЖНЫЕ СПИСКИ
В этом смысле повезло Ман-

джиеву крупно. Не участвовал 
он ни в открытом противостоя-
нии за кресло сити-менеджера 
весной 2012 года, ни в «калачин-
ской эпопее», ни в расследуемом 
ныне деле «Благовеста» и под-
польной «земельной бирже», ни 
в срыве федеральной програм-
мы переселения элистинцев из 
аварийного жилья год назад, 
ну и так далее. То есть, грехов 
больших и не очень, явных и 
скрытых, кои накопились в ра-
боте горадминистрации его, по 
сути, не касаются. 

Виктор ЭРДНИЕВ  

Окончание - стр. 4

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÀß
ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Многие читатели, 
среди которых есть и те, 

кто узнал себя 
в антигероях наших 
публикаций на темы 

городской жизни, 
наверняка интересуются: 

откуда «ЭК» черпает
 для них информацию? 
Попробуем раскрыть 

некоторые секреты, спо-
собные кое кого 

огорчить. Источники, 
по всем признакам, 

у нас вполне легальные 
и лежат на поверхности.
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Потом написал другое по-
слание. В той же тональности, 
но подписантами сделал пио-
неров, проживавших в этом са-
мом переулке. Которые якобы 
предлагали назвать его именем 
дяди Афанасия Дерябина, вете-
рана труда и коллективизации. 
На другой день собрал пацан-
ву у себя, чтобы поведать, кто 
такой был Николашка. «Выхо-
дит, что вы живёте в поповском 
переулке», — подзадорил он их 
напоследок. И заставил одного 
из них переписать своё пись-
мо как можно красивее. А всех 
вместе – подписать его. После 
чего опустил оба конверта в 
почтовый ящик. Замысел был 
такой: в райисполкоме письма 
изучат и, чем чёрт не шутит, 
просьбу юных ленинцев удо-
влетворят. 

Но всё закончилось иначе. 
Власти дерябинский посыл по-
няли по-своему и переимено-
вали Николашкин переулок на 
Кривой. Потому что он сильно 
изгибался в нескольких ме-
стах, хотя и состоял всего из 
десятка домов. Автора писем 
это раззадорило ещё больше, 
и обратный свой адрес в пись-
мах кому-либо он продолжал 
подписывать по-старому: «пе-
реулок Николашкин, Дерябину 
Афанасию Ильичу».

«КОГДА ТВОЮ РАБОТУ 
ЦЕНЯТ»

В №1 от 13 января этого 
года газета «Элистинская па-
норама», которую выписываю, 
проинформировала меня и дру-
гих своих читателей: «Наша 
газета признана «золотой». За-
метка с таким заголовком, под-
писанная главным редактором, 
красовалась на лицевой её по-
лосе - там, где обычно место 
новостям с грифом «Срочно в 
номер!». 

Читаем дальше: «Газета 
«Элистинская панорама» стала 
победителем всероссийского 
конкурса – обладателем знака 
отличия «Золотой фонд прессы-
2015». <…> Признание про-
фессиональных заслуг со сто-
роны независимых экспертов 
(здесь и далее выделено мною. 
– Прим. Г. Ф.) всегда приятно. 
Вдвойне приятно, когда твою 
работу ценят те, для кого она 
предназначена. Поддержка чи-
тателей, проголосовавших, в 
том числе и рублём, за свою 
газету, желающих получать 
достоверную информацию, 
взвешенные комментарии от 
«ЭП», ценна. Это вклад, вне-
сённый вами, читатели, в наш 
сегодняшний золотой знак от-
личия качественной прессы. 
<…> Своими целями и задача-
ми организаторы ставили выяв-
ление, развитие и продвижение 
к читателю качественной прес-
сы, способствующей их интел-
лектуальному обогащению».

«В ИНТЕРЕСАХ СЛЕДСТВИЯ» 
ИЛИ КОГО-ТО ЕЩЁ?
Что тут я могу сказать, как 

подписчик «ЭП»? То, напри-
мер, что «достоверная инфор-
мация и взвешенные ком-
ментарии» из её уст у меня 
лично и, думаю, не только у 
меня, вызывают определён-
ные сомнения. Поскольку и то 
и другое в исполнении муни-
ципальной газеты, чаще всего, 
бывает «приглаженным», либо 
отсутствует вовсе. Как, напри-
мер, в двухмесячной давности 
ЧП с главой горадминистрации 
Сергеем Раровым. 

От рук злоумышленников, 
как известно, он пострадал вече-
ром 25 ноября прошлого года, но 
«достоверной информации» и, 
что самое главное, оперативной, 
не говоря уже о «комментариях», 
на эту злободневную тему «ЭП», 
учредителем которой является 
администрация г. Элисты с по-
страдавшим Раровым во главе, 
ни по горячему следу, ни позже 
так и не выдала. 

Вызвав тем самым недоуме-
ние у своих читателей. Что за 
этим пряталось – вопиющая 
неинформированность, во что 
не верится никак, или же по-
литика держаться от греха по-
дальше? По принципу «моя 
хата с краю» или «молчание 
- золото»? Такое впечатление, 
что отсюда и признание «ЭП» 
«золотой»? 

Если же избиение Рарова 
газетой умалчивалось умыш-
ленно, то тогда она и её учре-
дитель, по всем признакам, 
скрытые антагонисты, но ни-
как не спаянный дуэт, дружно 

тянущий воз городских про-
блем вперёд. Миссия «ЭП», 
в конце концов, сводится не 
только и не столько к тому, 
чтобы трубить лишь об успе-
хах. Чем, кстати сказать, она 
и занимается из номера в но-
мер и из года в год. Не меша-
ло бы хоть изредка говорить 
и об обратном.  

Можно, впрочем, предпо-
ложить и иное: Раров, оклемав-
шись от хулиганских побоев, 
решил этот факт скрыть. И га-
зете того же пожелал. Возмож-
но - «в интересах следствия», 
которое за два с лишним месяца 
так ничего и не накопало или, 
что также возможно, вообще не 
имеет указания что-то копать.

Но ведь избитый градона-
чальник не является едино-
личным хозяином «ЭП». Та-
кие полномочия, надо полагать, 
у горадминистрации Элисты 
в целом, и лишь коллегиально 
она вправе решать, о чём газе-
те, живущей на деньги налого-
плательщиков и подписчиков,  
писать стоит, и о чём - не стоит. 
Получается, что воды в рот во 
время той криминальной исто-
рии набрало и близкое окруже-
ние Рарова.

УЛАН-ХОЛ – 
В ЛАУРЕАТЫ!

Вернёмся к «ЭП», к тому 
месту, где говорится о призна-
нии её независимыми экспер-
тами. Чтобы понять, кто они 
такие, важно разобраться, 
что это вообще за фрукт та-
кой – знак отличия «Золотой 
фонд прессы» (ЗФП). Через 
интернет выяснил и пришёл 

к выводу, что участие в про-
екте на его соискание чем-то 
смахивает на анонимки шук-
шинского мужика Дерябина 
в адрес власти района. В той 
их части, где он намекает на 
переименование Николаш-
кина переулка в переулок его 
имени.

Присутствует, правда, 
одно существенное различие: 
Дерябин свои тайные планы 
пытался решить за счёт «ак-
тивиста» и сельских пацанов, 
которым пообещал смасте-
рить три скворечника, а вот 
«ЭП» за счёт казённых денег 
– от 5800 рублей до 10200. 
Которые она перечислила ди-
рекции проекта за одно лишь 
участие в «липовом» меро-
приятии, и таких участников, 
как сообщили сами его орга-
низаторы, по итогам 2014 года 
набралось 345!

А теперь, уважаемые чи-
татели, угадайте, сколько из 
них стали «золотыми» лау-
реатами, наряду с «ЭП»? Ни 
за что не угадаете и, тем паче, 
не поверите – 319! Вот, ока-
зывается, какое «безотход-
ное производство» бывает в 
стране! Жаль, правда, что не 
бесплатное и только в сфере 
журналистики. Но чего стоят 
какие-то там рубли на фоне 
общегосударственного при-
знания! 

Полноты картины ради, из-
учим список тех газет и журна-
лов, что стали триумфаторами 
«Золотого фонда прессы-2015». 
И в этой связи любопытно и 
даже странно вот что: обнару-
жить среди них даже с помо-

щью лупы «Московский комсо-
молец» или «Новую газету» не 
удалось. Как и «Независимую 
газету» с «Аргументами и фак-
тами» и «Коммерсантом». Не 
дотягивают они что ли до уров-
ня нашей «ЭП» или как? 

А вот печатным изданиям 
посёлков Пено (Тверская об-
ласть), Белая Гора (Якутия) и 
Ключи (Алтайский край) место 
в числе «золотых» нашлось! 
Хотя есть чему и искренне по-
дивиться: население, например, 
тверского и якутского населён-
ных пунктов составляет четыре 
и две (!) тысячи человек соот-
ветственно. Это, приблизитель-
но, численность проживающих 
в райцентре Большой Царын и 
посёлке Улан-Хол, и было бы 
забавно, если бы лаганцы 
выпускали газету, ставшую 
лауреатом всероссийского 
«Золотого фонда прессы».

БЕЗ ВОДЫ И ДЕРЕВЬЕВ. 
НО ПРИ ДВОРЦАХ

А начало фанфаронству в 
стенах мэрии положил её босс 
Радий Бурулов. Какие только 
дипломы, грамоты, медали, 
сертификаты и прочие при-
бамбасы отличия не отхва-
тывала при нём Элиста, ка-
ких только государственных 
признаний не удостаивалась! 
Ничего плохого в том, конечно, 
не было, гордость даже брала, 
что живём мы в одном из пре-
красных городов России, а все 
остальные города нам завиду-
ют... Как там дальше в «Нашей 
Раше»? 

Ведь именно мы платим 
за воду из-под крана, непри-
годную даже для технических 
нужд, а пьём привозную, яко-
бы родниковую, напоминаю-
щую на вкус ту, что бежит по 
элистинским трубам. 

Мы избавились от дойных 
коров и молочно-товарных 
ферм, дававших Элисте много 
молока, и теперь покупаем его 
у соседей. 

Это мы умудрились захла-
мить весь центр города торго-
выми хибарами, что ни прое-
хать, ни пройти, вырубив много 
зелёных насаждений, делавших 
Элисту красивее и уютнее. 

Это мы сносим под корень 
промышленные предприятия, а 
на их месте возводим частные 
дворцы и крепости. 

Ведь именно мы уничтожи-
ли городской общественный 
транспорт и идём теперь на 
поводу у частных газелистов, 
работающих тогда, когда им 
вздумается.

Только вот гордость за 
родной город оказалась лжи-
вой. Как и сам Бурулов и 
все, кто после него городом 
рулил. Существует ли для них 
здесь уважительная причина, 
дескать, везде так, не в одной 
Элисте? На мой взгляд, нет.

Григорий ФИЛИППОВ

ÍÈÊÎËÀØÊÈÍÀ 
ÏÀÍÎÐÀÌÀ 
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Евгений ЯКОВЛЕВ

рлова я слушал внимательно. 
С телеэкрана, разумеется, но 
ощущал себя так, будто нахо-
дился с ним рядом. Хотелось 

даже перебивать его и задавать уточняю-
щие вопросы. В одном месте, например, 
где он, много сказав о калмыцком живот-
новодстве и назвав его «становым хреб-
том» и национальным укладом жизни 
республики, ничего не сказал о ждущем 
запуска молочном заводе в Городови-
ковске. О комплексе «Биф Арт» в Кет-
ченеровском районе сказал, реализацию 
ещё ряда крупных инвестпроектов по 
переработке мяса упомянул, а вот о гор-
молпредприятии в самом западном нашем 
райцентре не обмолвился ни словом. За-
памятовал или же готовившие доклад 
его ассистенты сплоховали?

***
Тема снабжения населения республи-

ки собственным молоком, между тем, 
актуальна как никогда. Калмыцкий чай – 
вот, пожалуй, самый, что ни есть, «стано-
вой хребет» для жителей республики. Без 
моркови и свеклы мы, пожалуй, ноги не 
протянем, как и без бананов с хурмой. Но 
вот без молока и сливочного масла, дав-
но уже привозных и тихо дорожающих, 
прожить сложнее. А вдруг завтра кризис 
озвереет окончательно, и молоко скак-
нёт в цене в три или пять раз? Так и 
будем возить деньги соседям, когда они 
самим не помешают?

***
А ведь живы ещё в памяти годы, ког-

да его мы производили сами. На своей, 
так сказать, земле. Были у нас даже два 
молочных завода (в Элисте и Городо-
виковске), поставлявших профильную 
продукцию на основе своего сырья. Не 

берусь утверждать, что с поставленной 
задачей они справлялись сполна, но на то 
были объективные причины. В СССР тог-
да правил бал Госплан, расписывавший, 
как могло показаться, по нотам всю нашу 
жизнь. Всё выглядело грандиозным, 
хотя жизнь, если откровенно, топта-
лась на месте.

***
Взять, к примеру, госзакупки молока в 

Калмыкии в 1975 году. Если сравнить их 
с 1960 годом, то заметен почти двойной 
скачок - с 14400 тонн до 27600. А право-
фланговым здесь был Городовиковский 
район – 7800 тонн, что составляло едва 
ли не четверть от общего (республикан-
ского) показателя. Второе место было у 
Яшалтинского района (7200), третье – у 
Целинного (6500), и на цифре последних 
хочу остановиться подробнее.

Много это или мало - 6 с половиной 
тысяч тонн молока в год – сразу и не пой-
мёшь. Считать надо - в расчёте на душу 
населения. Моя светлой памяти тётя дол-
гие годы жила и работала на ферме Салын 
совхоза «Элистинский», что под боком у 
Элисты. Ни свет ни заря вставала, поздно 
возвращалась домой – труд, не преувели-
чиваю, был адский. Так вот она, помню, 
часто говорила, что их фермовские коро-
вы обеспечивают город молоком и даже 
остаются излишки. 

Наверное, так оно и было, только вот 
помню и другое: очереди в ожидании 

молока возле магазинов, возникавшие 
примерно в такую же рань, в какую моя 
тётя шла доить коров. Доставалось оно не 
всем, а вот сливочное масло свободно и 
вовсе не продавалось. Вплоть до прихода 
так называемых рыночных отношений.

***
То же самое, говорят, наблюдалось и в 

Городовиковске. Местный молзавод (его 
почему-то называли «маслозаводом») 
вроде как трудился по-стахановски, од-
нако молоко и производная от него 
продукция в магазинах райцентра 
отпускалась лишь с утра. При неиз-
менных очередях, возникавших спо-
заранку. 

Напряжение с молоком помогали из-
бегать частники. Те, что имели личных 
коров, и их в калмыцких сёлах в совет-
ские времена хватало. Кстати, с маслом, 
производимым на маслозаводе в Башан-
те, случалось анекдотичное. Его возили 
в ящиках в Элисту, где проходило рас-
пределение по другим районам, а потом 
везли обратно свою долю, если, конечно, 
доставалось. Такой вот круговорот масла 
в природе – бестолковый и порождённый 
тем самым Госпланом.

***
Вернёмся, однако, к молзаводу, что 

ждёт команды «Пуск!» в Городовиковске. 
Он, как говорится в репортаже вестника 
«Наша Калмыкия», полностью автома-

тизирован, причём оборудование новое. 
Порядок и с персоналом, что будет на 
нём трудиться – сплав опыта и мастер-
ства с молодостью и образованностью. 
Кстати мощность его будет – 10 тонн 
молока в сутки. Немного поумножаем 
и получим: в год это 3600 тонн – всего 
вдвое меньше, чем 40 лет назад. Лиха 
беда начало!

Но бросается в глаза и заставляет мор-
щить лоб то, что молзавод на моей родине 
готовится в нелёгкое плавание как будто 
бы в одиночку. В газетной публикации 
нет ни слова о том, что его строитель-
ство и все последующие оргмероприя-
тия проводились и проводятся в тесном 
контакте с республиканской властью. 
Неужели его на самом деле не было и не 
предвидится в дальнейшем? 

Не хочется в это верить, ибо весной 
в одной из местных газет промелькнуло 
сообщение о том, что правительство РК 
в рамках реализации постановления пра-
вительства РФ от 14. 07. 2012 г. приняло 
программу, согласно которой предусмо-
трено восстановление местной молочной 
отрасли. А Алексей Орлов в этой связи 
якобы даже поручил Игорю Зотову все-
мерно содействовать в реализации данно-
го проекта.

Ощутила ли компания «Бетонинвест» 
и её гендиректор Владимир Мацаков, 
взявшиеся за освоение жизненно важного 
проекта в Городовиковске, это самое со-
действие со стороны исполнительной вла-
сти республики? По слухам, которым не 
верить трудно, не ощутила. И взятые на 
себя обязательства воплощала в жизнь 
не за счёт льготных банковских креди-
тов, а за свои кровно заработанные.

Ко всему прочему на голову Мацако-
ва свалились выборы Главы республики 
прошлой осени. После неудачной попыт-
ки противостоять на них Орлову, он, такое 
создаётся впечатление, оказался в его не-
другах, а гормолзавод, шахматным язы-
ком выражаясь, «завис». То есть судьба 
его как выигрышная, так и проигрышная. 
Но, к счастью, не безнадёжная.

P.S. Кстати, городовиковское молоко 
автор этих строк на вкус попробовал. 
Показалось неплохим, да и недорогим – 35 
рублей за литр. В пробном варианте.

ÇÀÂÎÄ ÇÀÂÈÑ?
Итоги 2014 года 
для Калмыкии 

Алексей Орлов подвёл 
в своём полуторачасовом 

Обращении 30 декабря 
к  депутатам, членам 

правительства, главам 
муниципальных образований 

и жителям республики. 
О том, что внимание 

руководителя региона 
не привлекло, в заметке 

читателя «ЭК».

ÎÎ

аходящаяся неподалё-
ку от Сочи Калмыкия в 
этой почётной миссии 
поучаствовала тоже. 

Эстафета огня будущей Олимпи-
ады побывала на нашей земле 25 
января, оставив после себя массу 
воспоминаний. Как положитель-
ных (их было значительно боль-
ше), так и не очень. Но в память 
элистинцев и яшкулян (памятное 
мероприятие прошло и там) вре-
залось, конечно, лишь хорошее. 
Такое – на всю жизнь. Ибо по-
вториться может лишь через не-
сколько поколений. Но может и 
не повториться никогда.

Соревнования в Сочи прошли 

под девизом «Жаркие. Зимние. 
Твои», но в момент прохождения 
олимпийского огня по калмыц-
кой земле жарко было, навер-
ное, лишь факелоносцам. А вот 
добровольцам, пришедшим это 
торжество поприветствовать, 
пришлось изрядно помёрзнуть. 
В Элисте в ту «олимпийскую» 
субботу было всего-то навсего 
минус 12, но с ветерком тянуло 
на все 20. Все, кто оказался на 
улицах Элисты и Яшкуля, друж-
но стучали зубами, подпрыгива-
ли на месте, но не помогало. 

Вся надежда была на горячий 
чай, например, но он был почти 
по цене буханки хлеба, и потому 

спросом не пользовался. Потому 
как после него надо было искать 
туалет – задача не менее сложная, 
чем дрожать на морозе. Потому-то 
народ проявил истинно нашенскую 
смекалку и подавил 12 градусов 
холода 40 градусами водки. «Гре-
лись» прилюдно, громко метая 
тосты за успех будущих Игр и, вот 
что интересно, стражи порядка на 
эти вольности почти не реагирова-
ли. Помнили, видимо, что согрева-
ние от холода – мера вынужденная. 
Простуду проще предотвратить не-
жели потом лечить.

Олимпийский огонь Эли-
ста, таким образом, встретила 
достойно. Йорялами и буддий-

скими молитвами вдобавок, ко-
торые, вполне возможно, и при-
несли российским спортсменам 
33 медали: 13 золотых, 11 сере-
бряных и 9 бронзовых. На вто-
ром месте сборная Норвегии - 
26 наград (11+5+10), на третьем 
команда Канады – 25 медалей 
(10+10+5).

Вспоминая те события годич-
ной давности, приходишь к мыс-
ли: хорошо, что зимние Игры-
2014 прошли именно год назад. 
Если бы их предстояло провести 
в 2015-м, не факт, что они име-
ли бы такой же успех и такое же 
количество участников. А какие 
убытки понесла бы наша страна. 
Снаряд в одну воронку, говорят, 
дважды не падает, но такой ва-
риант вполне бы мог сработать. 
Это если вспомнить Олимпиаду 
1980 года в Москве. Бог, получа-
ется, миловал…

Светлана БЛЯШКО  

ÁÎÃ ÌÈËÎÂÀË
7 февраля 2014 года в Сочи стартовала XXII зимняя Олимпиада. Во второй раз в нашей стра-
не. Любопытно, что летние Игры в Москве 1980 года также имели 22-й порядковый номер. И 
тогда, и в этот раз подготовкой к главному празднику спорта была охвачена вся страна.

ÍÍ
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Галина ЦЕДЕНОВА 

они не заставили себя 
ждать с 20-х чисел 
января. Элистинцы 
наверняка заметили 

кратковременные и не очень от-
ключения электроэнергии. То ли 
из-за ветра происходят частые 
замыкания проводов. То ли, как 
поговаривают, таким незамыс-
ловатым способом энергетики 
пытаются бороться с наледью на 
них. То ли за долги нас наказыва-
ют. То ли поочередно работают 
все три фактора… 

Для нас же, потребителей, по 
большому счёту, это значения не 
имеет. Нам важен результат. Как 
частые отключения электроэнер-
гии сказываются на наших быто-
вых приборах, от неё питающих-
ся, судить не берусь. Хорошо бы 
услышать мнение профессиона-
лов по этому поводу. Оператор 
же котельной, что в 8-ом микро-
районе Элисты, в телефонном 
разговоре 25 января недвусмыс-
ленно мне сказал, что именно из-
за многочисленных отключений 
тока у них «полетела автоматика, 
и котельная опять встала». 

Но если в течение пяти су-
ток - с 23 по 27 января - бата-
реи отопления в жилых домах 
подавали хоть слабые (однако 
явно недостаточные) признаки 
жизни, то 28-го они, как и вода 
в кране, вмиг стали ледяными. 
Температура в квартирах пони-
зилась до критической, а лично 
я устала нахлобучивать на себя 
кофту за кофтой. Поздней ночью 
ситуацию исправили, но вода 
и батареи оставались горячими 
лишь до утра. А в последующие 
дни вплоть до 1 февраля ото-
пления в жилых домах скорее не 
было, чем было. Как и горячей 
воды. 

Но вот что интересно. По-
пытавшись найти ответы на 
свои многочисленные вопросы, 
я заглянула на сайты «Калмэ-
нергосбыта», «КалмЭнергоКо-
ма», управляющей компании 
«Коммунальник», министерства 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и энергетики РК, Управ-

ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Республике Калмы-
кия, городской и республикан-
ской прокуратур, призванных 
ежедневно контролировать си-
туацию и оперативно решать 
проблемы, возникающие в сфере 
теплоснабжения населения. 

И, к изумлению своему, ни-
чего на них по данному вопросу 
не обнаружила. Молчат сайты, 
словно глухонемые. Нет на них 
ни предупреждений о грозящих 
элистинцам невзгодах, ни ин-
формации о них постфактум, 
ни сообщений о принимаемых 
мерах. Словно отключение от 
тепла в середине зимы на столь 
длительный срок 7-го, 8-го и 9-го 
микрорайонов Элисты, не явля-
ется чрезвычайной ситуацией. 
Вероятно, действует простая, 
но безотказная логика: если 
нет информации о проблеме – 
значит, и самой проблемы нет. 

Справедливости ради от-
мечу: администрация города её 
всё-таки заметила. Но своео-
бразно. В коротенькой заметке 
«Намеченные задачи решаются 
оперативно», опубликованной 
на соответствующем сайте 26 
января, сообщается: «В связи с 
ухудшением погодных условий 
в выходные дни в разных райо-
нах города отмечались перебои с 
электричеством, вследствие чего 
возникли  временные проблемы 
с подачей тепла и горячей воды. 
И только благодаря слаженной 
работе последствия были устра-
нены в кратчайшие сроки, устра-
нены и небольшие порывы в во-
допроводных сетях».

На самом деле ни отклю-
чения электроэнергии, ни их 
последствия «устраняться» 
не собирались, как показали 
события тех самых дней. Это 
обстоятельство неизменно под-
тверждали и усталые голоса 
диспетчеров и операторов раз-
личных служб. Потеряв, в конце 
концов, терпение, 28 января я по-
звонила в приёмную горадмини-
страции и, объяснив секретарю 
ситуацию, попросила дать номе-
ра телефонов специалистов, что-

бы осведомиться у них: «В курсе 
ли они реального положения дел 
и намерены ли что-то предпри-
нять в этой связи?». 

В ответ услышала такое, 
что ушам своим не поверила. А 
именно: «Давать номера теле-
фонов специалистов нам не по-
ложено». И не дала-таки, не вняв 
просьбам и даже мольбам «вой-
ти в положение замерзающих 
жильцов». Разумеется, можно 
было попытаться найти нужные 
номера на сайте. Если бы в тот 
момент был свет… 

Не берусь судить, знакомы 
ли секретарь мэрии и её ближай-
шее начальство, вынесшее такое 
распоряжение, с Конституцией 
РФ и уставом г. Элиста. Однако 
по долгу службы они обязаны 
знать, что 6-я статья последнего 
гласит: «Местное самоуправле-
ние в городе Элисте – форма осу-
ществления населением города 
Элисты своей власти». 

Правовая служба мэрии, 
возможно, и сильно загружена, 
но не худо бы ей заняться юри-
дическим ликбезом сотрудни-
ков. А всем им вместе желательно 
прочесть заметку, опубликован-
ную  пресс-службой горадмини-
страции в прошлую среду, в ко-
торой она напоминает жителям, 
что «от местных налогов зависит 
жизнедеятельность города» и 
призывает нас «проявить созна-
тельность и своевременно опла-
чивать налоги», потому как «от 
наполняемости городского бюд-
жета зависит… работа муници-
пальных учреждений». 

И самой мэрии – тоже, до-
бавлю от себя. Сие напоминание 
могло бы выглядеть бестактным, 
если бы не вышеизложенные 
обстоятельства, когда коллапсы 
ЖКХ замечают лишь жители 
города, но не те, кто призван их 
предупреждать и устранять. По-
лучается, что коллапсы эти 
– что-то навроде призраков. 
Доступные лишь оку простых 
горожан, от них страдающих.

ÊÎËËÀÏÑ-«ÏÐÈÇÐÀÊ»
Не знаю, кто как, 

а я, просматривая 
прогноз погоды, 
первым делом 

обращаю внимание 
не на температуру 

воздуха в грядущие 
сутки,  но на скорость 

ветра. А уж если  
предрекаемому ветру 

сопутствует хоть 
незначительное 

понижение температуры 
окружающей среды – 
жди  неприятностей 

со стороны ЖКХ, 
подсказывает опыт.

ÈÈ

Всё не так плохо, как нам 
кажется. Всё намного 

хуже.

Окончание. Начало - стр. 1

А вот другие члены недав-
но созданной коллегии, можно 
предположить, прямое или кос-
венное отношение к ним имеют. 
И если их бывший босс Артур 
Дорджиев кресло со скрипом, но 
освободил, то его замы готовы 
и дальше поднимать «качество 
жизни элистинцев. Любопытно, 
что некоторые из них (Бадмаева 
и Эрднеев) занимают высокие 
должности в городской власти 
ещё со времён Радия Бурулова. 

Они же принимали актив-
ное участие в противостоянии 
«Бурулов VS Илюмжинов» об-
разца 2008-2010 годов. Бадмаева 
– в ранге руководителя аппарата 
ЭГС, а Эрднеев, как и сейчас, 
заведовал юридическими вопро-
сами. Кадры опытные, ничего не 
скажешь. Возможно, в середине 
«нулевых» они на пару при-
ложили руку к написанию той 
редакции Устава Элисты, где 
полномочия и привилегии мэра 
стали просто заоблачными. 

Такими, что горожанам про-
сто оставалось поверить в его 
«божественное происхождение». 
Благодаря услужливой свите он 
должен был править городом в 
этой и загробной жизни. Почти 
как фараон. Вполне возможно, 
что за основу главного городско-
го документа были взяты древ-
неегипетские таблички с иеро-
глифами. Но среди челяди был 
и такой (ныне депутат ЭГС), кто 
просто держал наготове зонтик и 
кулёк с семечками. 

После поражения «буру-
ловцев» Бадмаева и Эрднеев на 
время ушли в тень. Ненадолго, 
впрочем, ибо уже весной 2012 
года власть вдруг сделала ставку 
на Дорджиева, легкомысленно 
усадив его в кресло главы го-
радминистрации. А тот, долго не 
думая приступил к реставрации 
«команды Бурулова». Члены ко-
торой в те дни пережили самую 
настоящую реанимацию, напо-
минавшую свалившийся с неба 
«Джек-пот». 

Среди счастливчиков, вернув-
шихся в родные пенаты благода-
ря Дорджиеву, оказались и Бад-
маева с Эрднеевым. С «богатым» 
послужным списком. Вот только 
где позитивные результаты, как 
любил повторять Бурулов, «на 
благо элистинцев и родного горо-
да»? Вопрос остаётся открытым. 

УЙТИ 
И НЕ ВЕРНУТЬСЯ

К чему об этом речь? Да к 
тому, что городские исполни-
тельные органы власти нужда-
ются в коренном обновлении. 
Нужна «свежая кровь», которая 
сможет выполнить все благие на-
мерения, продекларированные в 
той самой заметке о создании 
коллегии горадминистрации. 
Это должен понимать сити-

менеджер Раров, который, воз-
можно, имеет желание враз из-
бавиться от тянущего в никуда 
груза прошлого. 

Чиновники и клерки, рабо-
тавшие в администрации Бу-
рулова, после фиаско 2010 года, 
следуя примеру своего руково-
дителя, должны были навсегда 
покинуть некогда уютные для 
них стены мэрии. Судьба предо-
ставила им ещё один такой шанс, 
когда депутаты ЭГС избавились 
от Дорджиева. Но они им упрямо 
не воспользовались. 

А ведь в мире на этот слу-
чай существует цивилизован-
ная практика. Если, к примеру, 
руководитель получает вотум 
недоверия,  то вместе с ним в 
отставку подают все члены его 
команды. Таким образом, они 
разделяют коллективную от-
ветственность за ненадлежащее 
исполнение обязанностей или 
допущенные промахи в работе. 
С помощью этого простого шага 
можно сохранить лицо и репута-
цию, найти понимание у обще-
ственности. Но это удел благо-
родных людей, не желающих 
любыми способами цепляться 
за должность. Как показывает 
практика, в нашем случае та-
кой вариант вряд ли будет иметь 
место. Скорее всего, отдельным 
персонажам о коллективной от-
ветственности напомнит дело 
«Благовеста», благо фигуранты 
сейчас активно сотрудничают 
со следствием. 

Хотя нечто подобное име-
ло место в недавней городской 
истории. Когда у мэра Буруло-
ва истёк срок полномочий, его 
заместители дружно написали 
заявления об уходе. Но это был 
вовсе не благородный порыв, а 
результат жёсткого прессинга со 
стороны «илюмжиновцев».

А в заключении снова обра-
тимся к делу «Благовеста». Один 
из его главных фигурантов, кото-
рому подконтрольные ему бары-
ги с теневой «земельной биржи» 
дали кличку «Толстолобик», ис-
пытывает настоящий шок и тре-
пет. Говорят, со страху он уже го-
тов расколоться, но надеется на 
чудесное избавление с помощью 
адвокатов. Вопрос в том, кто 
кого быстрее сдаст. Эти интерес-
ные подробности в своём письме 
нам изложили читатели, которые 
внимательно следят за тем, как 
следователи разматывают «зе-
мельный клубок». Более того, 
они косвенно намекнули на ряд 
новых персонажей, поимевших 
кусок земли за счёт инвалидов. 
Об этом и многом другом мы по-
говорим в следующий раз. 

Виктор ЭРДНИЕВ       

ÊÎËËÅÊÒÈÂÍÀß
ÁÅÇÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Преодолевают трудности 
только дураки. Умные 

их обходят.



Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
10 ФЕВРАЛЯ

«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 «ВЫСТРЕЛ». (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 «Владимир Зельдин. Страсти 
Дон Кихота». 
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». 
21.35 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Структура момента». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
0.55 «Владимир Зельдин. Кумир 
века». 
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 
4.45 Вести. Дежурная часть.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
10.05 «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 События.
11.50 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
(16+).
13.40 «Династiя. Богатырь на тро-
не». (12+).

14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Врача не вы-
зывали?». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).
23.05 Без обмана. «Врача не вы-
зывали?». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА». (12+).
1.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ». 
4.10 «Синдром зомби. Человек 
управляемый». (12+).
5.10 «Кто боится». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).

16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 Главная дорога (16+).
2.00 «Судебный детектив». (16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
(16+).
5.10 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ДРАКУЛА». 
12.40 «Эрмитаж - 250». 
13.10 «Геном неандертальцев». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
15.35 «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ». 
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония №3. 
18.30 «Пастернак и другие... Миха-
ил Булгаков». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.

19.30 Искусственный отбор.
20.10 «Перелистывая жизнь». 
21.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 
22.40 «Наблюдатель». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ДРАКУЛА». 
1.20 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония №3. 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 Н. Рота. «Прогулка с Феллини». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». (12+).
12.00 Сейчас.
13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. СЕМЕЙ-
НОЕ СЧАСТЬЕ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
1.50 «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
3.55 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС». (12+). 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 ФЕВРАЛЯ

«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». 
21.30 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 Ночные новости.
1.15 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми».
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Роковые числа. Нумероло-
гия». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.

11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+)
0.55 «Прошу Вашей руки и генов». 
(12+).
1.55 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.15 «В КВАДРАТЕ 45». (12+).
9.35 «ВОРОВКА». (6+).
11.30 События.
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Похищение Европы». (16+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание (12+).
16.00 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». (12+).

17.30 События.
18.20 «Право знать!». Ток-шоу. (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Правила миграции». (16+).
23.05 Без обмана. «Врача не вы-
зывали?». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
1.15 Петровка, 38 (16+).
1.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ». (12+).
4.50 Тайны нашего кино. «Вам и не 
снилось». (12+).
5.20 «Кто боится». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).

19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 «Настоящий итальянец». (0+) 
2.15 «Судебный детектив». (16+).
3.10 Дикий мир(0+).
3.40 «ВЕРСИЯ». (16+).
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ЗАБЕГАЛОВКА». 
12.40 «Филолог. Николай Либан». 
13.10 «Линия жизни».
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.35 «ДВА БОЙЦА». 
16.50 «Борис Андреев. У нас талан-
ту много...». 
17.35 «Эрнест Резерфорд». 
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Симфония №4. 
18.30 «Пастернак и другие... Анна 
Ахматова». 
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». 
22.15 «Геном неандертальцев». 
23.10 «Запечатленное время». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «Иван Жданов. Девять стихот-
ворений». 
0.55 «Поэзия и кино». 
1.35 «Эрнест Резерфорд». 
1.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.40 Э. Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «СЛЕПОЙ-3». (16+).
12.00 Сейчас.
12.30 «СЛЕПОЙ-3». (16+).
15.30 Сейчас.
16.00 «СЛЕПОЙ-3». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОДНО-
КЛАССНИКИ». (16+).
23.20 «Момент истины». (16+).
0.15 «Место происшествия. О глав-
ном». (16+).
1.15 «День ангела». (0+).
1.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

5КУРЬЕР
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ЧЕТВЕРГ, 
12 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «ВЫСТРЕЛ». (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 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Борис Пастернак. «Будем 
верить, жить и ждать...». (12+).
1.30 «Время покажет». (16+).
2.25 «Наедине со всеми». (16+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.

4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «Четыре солдатские медали». 
(16+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+).
0.50 «Правда о лжи». (12+).
1.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
Детектив.
3.20 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+).
4.20 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.20 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
10.05 «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов». (12+).

10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 События.
11.55 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ». (12+).
13.40 «Династiя. Истребление 
корня». (12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 «Повелитель эволюции». 
(12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ». 
(16+).
2.05 «ВОРОВКА». (6+).
3.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
5.15 «Титус - король горилл». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.

16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.25 «Дачный ответ». (0+).
2.25 «Судебный детектив». (16+).
3.20 Дикий мир (0+).
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
(16+).
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ДУХ УЛЬЯ». 
13.00 «Фидий». 
13.10 «Метеоритная угроза». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Онегин». 
15.35 «Абсолютный слух».
16.15 «Острова». 
17.00 «Этот правый, левый мир. 
Сорок лет спустя». 
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Концерт для скрипки с оркестром. 
18.30 «Пастернак и другие... Вар-
лам Шаламов». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые пятна.
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Усть-Полуй». 
21.20 «Джотто ди Бондоне». 

21.30 «Культурная революция».
22.15 «Метеоритная угроза». 
23.10 «Запечатленное время». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ДУХ УЛЬЯ». 
1.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Джотто ди Бондоне». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. МОЯ 
СЕМЬЯ». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА». 
(16+).
1.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+).
4.00 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАН-
ТЕРЫ». (12+). 

СРЕДА, 
11 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «ВЫСТРЕЛ». (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 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
0.10 Ночные новости.
0.25 «Политика». (16+).
1.30 «Наедине со всеми». (16+).
2.25 «Время покажет». (16+).
3.00 Новости.
3.20 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.00 «По следам великана. Тайна 
одной гробницы». (12+).
9.55 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.

11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 
(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).
23.10 Специальный корреспондент. 
(16+).
0.50 «Перемышль. Подвиг на гра-
нице». (12+).
2.00 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
Детектив.
3.25 «Честный детектив». (16+).
4.00 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
10.10 «Петр Алейников. Жестокая, 
жестокая любовь». (12+).
10.55 «Доктор И...». (16+).
11.30 События.
11.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВЫМ...». (16+).
13.40 «Династiя. Страстотерпец». 
(12+).
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Врача не вы-
зывали?». (16+).

16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 Линия защиты (16+).
23.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 «Русский вопрос». (12+).
1.05 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРО-
ВОК». (16+).
4.15 «Академик, который слишком 
много знал». (12+).
5.10 «Кто боится». (12+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.
15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». (16+).
22.40 «Анатомия дня». 
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
1.20 Квартирный вопрос (0+).
2.20 «Судебный детектив». (16+).

3.20 Дикий мир (0+).
3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
(16+).
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ФРАНКЕНШТЕЙН». 
12.35 «Вольтер». 
12.40 «Красуйся, град Петров!». 
13.10 «Глаза пустыни Атакама». 
14.05 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙ-
НЫ». 
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений Оне-
гин». 
15.35 Искусственный отбор.
16.15 «Поэзия и кино». 
17.00 «Генетика и мы. Испытание 
21-й хромосомой». 
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром.
18.30 «Пастернак и другие... Мари-
на Цветаева». 
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 «Абсолютный слух».
20.10 «Правила жизни». 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!«
20.50 «Нина Дорлиак. Высокие 
ноты». 
21.30 Власть факта. «Освождение 
Европы». 
22.15 «Глаза пустыни Атакама». 
23.10 «Запечатленное время». 
23.40 Новости культуры.
0.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН». 
1.15 Иоганнес Брамс. Избранное. 
Двойной концерт для скрипки и 
виолончели с оркестром. 

1.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ». 
2.50 «Фидий». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.00 Сейчас.
6.10 «Утро на «5». (6+).
9.30 «Место происшествия». 
10.00 Сейчас.
10.30 «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС». (12+).
12.00 Сейчас.
13.15 «ОДИН ИЗ НАС». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 Открытая студия.
16.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.30 «СЛЕД». (16+).
22.00 Сейчас.
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. БЕЗ СЛЕ-
ДА». (16+).
23.15 «СЛЕД». (16+).
0.00 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». (12+).
3.05 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА». (12+).
4.45 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ». (12+). 
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Тебе грустно и одиноко? 
Давно никто не говорил 
тебе ласковых слов? 
Хочешь услышать при-
ятное в свой адрес?
Добавь 
бомжу 5 
рублей на 
флакончик 
настойки 
боярышника.

Женщина всегда знает, 
чего хочет, но 
редко понима-
ет, зачем.

Если электрогитарист 
во время концерта очень 
сильно трясет 
головой - зна-
чит, пробито 
заземление.

Объявление:
«Ищу девушку: пробег до 30 
лет, сборка русская, фары 
черные, диски жгучие, мо-
тор форсированный, не би-
тая, не крашеная, ухожен-
ная, можно с прицепом, 
без хозяина, 
но если что 
- готов на 
угон».



ПЯТНИЦА, 
13 ФЕВРАЛЯ

 
«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 «ВЫСТРЕЛ». (16+).
14.25 «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. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант». (16+).
0.40 «Илья Кабаков. В будущее возь-
мут не всех». (16+).
1.40 «ДИЛЕММА». Комедия (16+).
3.45 «Мужское / Женское». (16+).
4.40 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 «Четыре солдатские медали». 
(16+).
10.05 «О самом главном». Ток-шоу.
11.00 Вести.
11.35 Местное время. Вести.
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+).
12.55 «Особый случай». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ». 

СУББОТА, 
14 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

5.20 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ». (12+).
6.00 Новости.
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 «Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт». 
13.15 «Виталий Смирнов. Власте-
лин колец». (12+).
14.20 «Голос. Дети».
15.00 Новости.
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию». (12+).
19.00 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 «Время». 
21.30 «Танцуй!».
23.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ». (12+).
1.25 «Тихий дом». 
1.55 «Серебряный медведь-2012». 
(16+).
3.55 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН». Комедия (16+).
5.30 Контрольная закупка.

«РОССИЯ 1»
4.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ». 
6.35 «Сельское утро». 
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести.
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8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак». 
9.25 Субботник.
10.05 «Наука 2.0». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести.
11.20 «Честный детектив». (16+).
11.55 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.30 Субботний вечер.
16.35 «Танцы со звездами».
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ». (12+).
0.35 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН РУ-
ЧЬЯ». (12+).
2.40 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ». (12+).
4.40 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.05 АБВГДейка.
6.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». 
(12+).
8.25 Православная энциклопедия 
(6+).
8.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...». 

10.25 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
11.30 События.
12.50 «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются». (12+).
14.30 События.
14.50 Петровка, 38 (16+).
15.00 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ». (16+).
16.50 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ». (16+).
21.00 «Постскриптум». 
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. 
(16+).
23.05 События.
23.20 «Право голоса». (16+).
1.20 «Правила миграции». (16+).
1.50 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ...». 
(16+).
3.25 «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят». (12+).
4.20 Линия защиты (16+).
4.45 «Признания нелегала». (12+).

«НТВ»
5.55 «ГРУЗ». (16+).

7.30 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 «Золотой ключ». (0+).
8.45 «Медицинские тайны». (16+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Поедем, поедим!». (0+).
11.50 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Живые легенды. Владимир 
Зельдин». (12+).
14.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
(16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Новые русские 
сенсации«(16+).
22.00 Ты не поверишь! (16+).
23.00 «Город-убийца». (12+).
0.00 «Мужское достоинство». 
(18+).
0.30 «ГРУЗ». (16+).
2.15 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).

3.00 «Дело темное». (16+).
3.50 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
(16+).
5.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+)

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН». 
11.55 «Легенды мирового кино». 
12.25 Большая семья
13.20 Пряничный домик. 
13.50 «Нефронтовые заметки». 
14.15 «Театральная летопись. Из-
бранное». 
15.00 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». 
16.25 «Усть-Полуй». 
16.55 Владимир Спиваков. Юби-
лейный концерт в Московском 
международном Доме музыки.
19.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!». 
21.20 «Романтика романса».
22.15 «Белая студия». 
22.55 «СТРАСТИ ПО ФЕДРЕ В 
ЧЕТЫРЕХ СНАХ РОМАНА ВИК-
ТЮКА». Фильм-спектакль.
23.40 «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮБОВЬ». 
1.30 Мультфильм для взрослых 
1.55 «Я видел улара». 
2.40 «Макао. Остров счастья». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.05 Мультфильмы.
9.35 «День ангела». (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 «СЛЕД». (16+).
18.30 Сейчас.
19.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». (16+).
2.50 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+).

(12+).
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР». 
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время. Вести.
17.30 Вести.
18.15 «Прямой эфир». (12+).
19.35 Местное время. Вести.
20.00 Вести.
21.00 «Главная сцена». 
23.15 «МАМА ПОНЕВОЛЕ». 
(12+).
1.35 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». 
Детектив.
3.10 Горячая десятка. (12+).
4.15 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение». 
8.10 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». 
9.25 «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке». (12+).
10.10 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
(12+).
11.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши». (12+).
16.00 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+).
17.30 События.
18.20 «Право голоса». (16+).
19.30 Город новостей.
19.55 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
21.45 Петровка, 38 (16+).
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». 
(16+).
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА». (12+).
3.00 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ». 
4.25 «Кто за нами следит». (12+).
5.45 Петровка, 38 (16+).

«НТВ»
6.00 «НТВ утром». 
8.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». (16+).
10.00 Сегодня.
12.00 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+).
14.30 Обзор. ЧП.

15.00 «Прокурорская проверка». 
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА». 
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+).
19.00 Сегодня.
19.45 «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).
23.30 «ГОСТЬ». (16+).
1.20 «Пламенный мотор страны». 
(0+).
2.10 «Судебный детектив». (16+).
3.10 Дикий мир (0+).
3.25 «ДЕТИ БЕЛОЙ БОГИНИ». 
(16+).
5.05 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ». 
11.50 «По ту сторону сказки. Борис 
Рыцарев». 
12.30 «Письма из провинции». 
Кострома. 
13.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕНАДА». 

15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 
15.35 Черные дыры. Белые пятна.
16.20 Билет в Большой.
17.00 «Александр Сумбатов-Южин. 
Похвала консерватизму». 
17.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». 
17.55 «Биргит Нильсон».
19.00 Новости культуры.
19.15 Смехоностальгия.
19.45 «Искатели». 
20.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 
21.55 «Линия жизни». 
22.45 «Леонардо. Шедевры и под-
делки». 
23.30 Новости культуры.
23.50 «OXI». 
1.45 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Колония-дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир на Рио-де-ла-
Плата». 

«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 «КОНТРУДАР». (12+).
12.00 Сейчас.
12.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+).
15.30 Сейчас.
16.00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+).
18.30 Сейчас.
19.00 «СЛЕД». (16+).
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
15 ФЕВРАЛЯ

 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

6.00 Новости.
6.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА». 
8.10 «Служу Отчизне!». 
8.45 «Смешарики».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.35 «Пока все дома». 
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.20 «Теория заговора». (16+).
13.20 «Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека». 
(16+).
14.30 «Золотой 
граммофон». (16+).
17.45 Вечерние 
новости.
18.00 «Точь-в-точь». 
(16+).
21.00 Воскресное 
«Время».
22.30 «Три аккор-
да». (16+).
0.30 «ЭВАН 
ВСЕМОГУЩИЙ». 
(12+).
2.15 «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ». (16+).

«РОССИЯ 1»
5.40 «34-Й СКОРЫЙ». 
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама».
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести. Не-
деля в городе.
11.00 Вести.
11.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь про-
должается». 
12.10 «Смеяться разрешается».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести.
14.55 «Один в один». (12+).
17.55 «ПЛОХАЯ СОСЕДКА». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+).
23.50 «ЧАСТНЫЙ ТАТЬЯНА ИВА-
НОВА». (12+).
1.45 «МОНРО». (12+).
3.50 Комната смеха.

«ТВ ЦЕНТР»
5.35 «Самые милые кошки». (12+).
6.15 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». (12+).
8.00 «Фактор жизни». (12+).
8.40 «Великие праздники. Сретение 
Господне». (6+).
9.05 «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
10.55 «Барышня и кулинар». (12+).
11.30 События.
11.45 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
(12+).
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+).
14.50 Московская неделя.
15.20 «40». Боевик. (16+).
16.55 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО». (16+).
21.00 «В центре событий». 

22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+).
0.05 События.
0.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ». 
1.30 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». 
(12+).
4.50 «Лидия Смирнова. Я родилась 
в рубашке». (12+).
5.30 «Осторожно, мошенники!». 
(16+).

«НТВ»
6.20 «ГРУЗ». (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+).

11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ». (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра (0+).
14.15 «ПОСРЕДНИК». (16+).
18.00 ЧП. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 «Список Норкина». (16+).
21.05 «Ангола: Война, которой не 
было». (16+).
22.00 «УКРАДИ МОЮ ЖЕНУ». 
Комедия (18+).
0.00 «Контрольный звонок». (16+).
0.45 «ГРУЗ». (16+).
2.30 «ГРУ: тайны военной развед-
ки». (16+).
3.15 Дикий мир (0+).

3.30 «ДЕТИ БЕЛОЙ 
БОГИНИ». (16+).
5.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУА-
ЦИЯ». (16+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Праздники.
10.35 «КИН-ДЗА-
ДЗА!». 
12.40 «Павел Тимофее-
вич Лебешев. Неокон-
ченная пьеса...». 
13.25 «Я видел улара». 
14.10 «Пешком...». 
14.40 «Что делать?».
15.30 «Венский блеск». 

Концерт Камерного оркестра «Вир-
туозы Москвы». 
16.35 «Кто там...».
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Искатели». 
19.25 «Война на всех одна». 
19.40 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ». 
21.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот».
22.40 «ФАУСТ». Опера.
1.50 Мультфильм для взрослых. 
1.55 «Искатели». 
2.40 «Древний портовый город 
Хойан». 

«ПЯТЫЙ КАНАЛ»
6.55 Мультфильмы.
10.00 Сейчас.
10.10 «Истории из будущего». 
(0+).
11.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». 
(16+).
18.00 «Главное».
19.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-1». 
(16+).
3.15 «СЫН ЗА ОТЦА». (16+).
4.45 «КОНТРУДАР». (12+).

Детство - это когда 
ты смотришь «Том и 
Джерри» и радуешься 
за мышку, удивля-
ешься ее остроумию. 
Зрелость - это когда 
ты понимаешь, что 
Джерри - конченый 
садист, и становится 
реально жалко кота.

Законы физики отды-
хают, когда женщина 
паркуется.

Наступило странное 
время года... Утром - 
ночь, вечером - ночь. А 
днем я работаю!

Курс рубля преодолел 
психологически важ-
ную отметку - «всем 
уже наплевать».

Никак не получается 
потратить деньги с 
умом: то ума не хва-
тает, то денег.

…Статистика похо-
жа на бикини: почти 
все на виду, но главное 
- закрыто.

- Здесь хорошо спиться.
- Тся?
- Ться!

- Любимый, скажи 
мне, что я жирная и 
неуклюжая!
- Господи, да ешь ты 
спокойно свое пирож-
ное…

Бутылка водки стоит 
примерно столько же, 
сколько и банка красной 
икры.
Но все прекрасно 
понимают, где тут 
роскошь, а где предмет 
первой необходимости.

После того, как завхоз 
районной больницы по 
ошибке купил рабочую 
одежду для медсестер в 
магазине «Интим», за-
болеваемость мужского 
населения в районе вы-
росла вдвое.

Выставляйте в соцсе-
тях свои самые страш-
ные фотки. Тогда люди 
при встрече будут 
удивляться вашей кра-
соте.

За столиком дама и 
мужчина, к ним подхо-
дит официант:
- Что будете заказы-
вать?
- Мне что-нибудь экзо-
тическое из морепро-
дуктов.
- Как насчет каракати-
цы?
- Да она сама пусть вы-
бирает!

Нельзя вечно отклады-
вать проблему. Когда-
нибудь все равно при-
дется на нее плюнуть.

В глубоком творче-
ском кризисе пребы-
вают ныне авторы 
сериалов на НТВ, 
поскольку все комби-
нации из слов «мент», 
«закон» и «вор» закон-
чились.

Человек хочет, чтобы он 
включился. Но когда он 
включается, человек 

злится и старается сразу 
его выключить. 

 Ответ - 
в следующем номере «ЭК» 
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ОТ ЧЕТВЕРГА ДО ЧЕТВЕРГА
В КАЛМЫКИИ

ТРЕВОЖНОЕ ПЕРВОЕ МЕСТО 
Президент США Барак Обама и премьер-министр 

Великобритании Дэвид Кэмерон вновь призвали Пре-
зидента РФ Владимира Путина прекратить по-
ставки оружия на Украину и остановить подготовку 
украинских ополченцев. Все заявления Путина, что 
российская сторона не отправляла на Украину ни 
инструкторов, ни спецподразделений, ни войск — иг-
норируются. Не принимается и та информация, что 
ряды ополчения юго-востока Украины россияне попол-
нили исключительно по доброй воле и личным сообра-
жениям, а не по приказу сверху... www.mk.ru

Эта информация прошлогодняя, но попала в свежую 
статью Newsru из-за цитирования про добровольцев из 
России, воюющих на стороне ДНР и ЛНР. Есть там интер-
вью некоего Кирилла, вербовщика добровольцев, нас за-
интересовавшее. На вопрос репортёра, откуда их поступа-
ет больше всего, прозвучал ответ: отовсюду. Из Калмыкии, 
Бурятии, Центральной России, Дальнего Востока... Наша 
республика тут была даже поставлена на первое место. 
Случайно или нет? Понятно, что никаких цифр никто и 
нигде не назовет, но любопытно всё-таки - много ли наших 
ребят воюет на стороне ополченцев в Донбассе? Мало или 
много, конечно, не так важно, война ведь идёт. Настоя-
щая, и первенство Калмыкии нас, если честно, радовать 
не должно.

 

АДЬЯН СЕБЯ ЕЩЁ ПОКАЖЕТ

Неудачей завершилось выступление фигуриста 
сборной России Адьяна Питкеева в одиночной про-
грамме на проходящем в Стокгольме (Швеция) чем-
пионате Европы. Адьян занял седьмое место с резуль-
татом 210,87 балла. Как сказал сам Адьян, он просто 
не успел подготовиться к чемпионату Европы из-за 
болезни. Сразу после чемпионата Росси он заболел 
гриппом, в результате которого развился гайморит с 
осложнениями. www.bumbinorn.ru

16-летний Питкеев – москвич с калмыцкими корня-
ми, восходящая звезда мужского одиночного катания. На 
упомянутом чемпионате он, по оценкам специалистов, 
должен был войти в тройку призеров, но помешали хворь 
и отсутствие опыта в исполнении сложнейшего элемента. 
Сам Адьян объясняет свою неудачу в четверном прыж-
ке так: «Да, я его вообще не в том месте даже прыгнул: 
здесь ближе к центру, а в короткой - ближе к длинному 
борту. Я еще пока не чувствую этот прыжок».

ЛАГАНЦЫ-МОЛОДЦЫ! 
Несколько лет назад на пожертвования жителей 

Калмыкии в Лагани началось строительство нового 
хурула. Внутри установят четырехметровую ста-

тую Будды и другие священные реликвии, рассказал на-
стоятель лаганского хурула Лобсан Зунду. Кроме того, 
территорию хурула значительно расширят, вокруг 
культового здания будут располагаться ступы про-
светления. Для этого будет изготовлено 21 изображе-
ние божеств из металла. www.bumbinorn.ru

Лагань давно нуждалась в новом хуруле, и вот 10 
апреля этого года его обещают открыть. Пусть даже мно-
гие будут приходить сюда только по праздникам, но то, 
что жители нашей республики способны думать не толь-
ко о собственном быте и его устройстве, радует. Жители 
Лагани молодцы, что смогли собрать столько пожертво-
ваний для строительства нового хурула, порадуемся все 
за них и их стремление стать лучше. Надеемся, что в но-
вом хуруле многие смогут найти любовь и сострадание, 
которые так необходимы всем нам сейчас.

ОРЛОВ И МИНИН ОБЪЕДИНЯТ
Глава Калмыкии Алексей Орлов провел рабочую 

встречу с руководителем регионального следствен-
ного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации генерал-майором юстиции Денисом 
Мининым, сообщает пресс-служба главы региона. 
Участники встречи обсудили вопросы взаимодей-
ствия органов власти республики и управления в 
противодействии и профилактике проявлений экс-
тремизма и терроризма на территории Калмыкии. 
www.bumbinorn.ru

Во встрече Орлова и Минина, возможно, и были за-
тронуты вопросы профилактики проявлений террориз-
ма и экстремизма, однако, вполне вероятно, речь зашла 
и об уголовном деле, возбужденном, по информации не-

которых СМИ, в отношении одного из вице-премьеров 
правительства РК. И Глава захотел узнать, каковы его 
перспективы, насколько всё серьезно и на какой ста-
дии находится следствие. Имидж правительства, как 
никак, зависит и от фактов наличия в системе власти 
чиновников-коррупционеров. Если, разумеется, то, о 
чём здесь говорится, окажется правдой. Четыре века 
тому назад Минин и Пожарский спасли Россию от злых 
сил и объединили её. У Минина и Орлова есть шанс по-
вторить их подвиг на примере Калмыкии.

В РОССИИ

ЛАПТУ ВМЕСТО ГОЛЬФА!
Игра в гольф может стать одним из вариантов 

урока физкультуры в средней школе. Экспертный со-
вет Минобрнауки РФ по совершенствованию системы 
физического воспитания в образовательных учрежде-
ниях России одобрил учебную программу по этому виду 
спорта и рекомендовал ее для использования. Вклю-
чение экзотического вида спорта в программу школ 
связано с возвращением гольфа в состав олимпийских 
дисциплин. www.lenta.ru

Картина с гольфом в школе будет такой - как необяза-
тельный урок 99 процентов школ России проводить его не 
станут. Во-первых, для этого нужно иметь широкое поле 
с газоном, во-вторых - аксессуары для этой игры стоят 
недёшево, в-третьих - школьникам бы одолеть обычный 
курс физкультуры и сдать грядущие нормы ГТО. Какой 
тут может быть гольф? Есть ещё и в-четвёртых – эта игра 
является порождением Запада, а мы с ним в контрах. Ну 
а пятое – не проще ли реанимировать русскую лапту? Дё-
шево и захватывающе.

ВЫПЬЕМ С ГОРЯ
Пожарным удалось полностью ликвидировать на-

чавшийся более суток назад пожар в фундаменталь-
ной библиотеке Института научной информации по 
общественным наукам (ИНИОН) на юго-западе Мо-
сквы. Пожар потушен в субботу, 31 января. На пол-
ную его ликвидацию потребовалось 25 часов. Пожар в 
библиотеке ИНИОН, расположенной на Нахимовском 
проспекте в Москве, начался вечером в пятницу, 30 ян-
варя. Площадь возгорания составила около двух тысяч 
квадратных метров. Пожару был присвоен третий 
ранг сложности из пяти возможных. www.lenta.ru

По словам президента РАН Владимира Фортова, 
огонь мог уничтожить около 15 процентов материа-
лов, находившихся в библиотеке. А в хранилищах 
ИНИОН насчитывалось свыше 14 миллионов книг 
на древних и современных восточных, европейских и 
русском языках, в том числе издания XVI-начала XX 
веков. В фондах имелись самые полные, а в отдель-
ных случаях единственные в России, собрания доку-
ментов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО. По комичному 
стечению обстоятельств, Росалкогольрегулирование 
на следующий день снизил минимальную розничную 
цену на водку – на целых 35 рублей за бутылку. Горе от 
сгоревших раритетов зальём дешевой 40-градусной? 
А что, мысль.

В МИРЕ

ХЛОПНЕМ ДВЕРЬЮ?
Россия до конца этого года прекращает свое уча-

стие в ПАСЕ. Об этом заявил глава российской делега-
ции в ассамблее Алексей Пушков, после того как ПАСЕ 
решила лишить РФ права голоса и участия в руково-
дящих органа ассамблеи до апреля 2015 года. Вопрос о 
членстве РФ в Совете Европы будет решаться до кон-
ца 2015 года, отметил Пушков. www.tass.ru

Взносы за членство в Совете Европы внесены, вот толь-
ко за стол не сажают и слова не дают. Стоит Россия в углу, 
как бедный родственник, и за свои же, отданные в кассу СЕ 
миллиарды, глотает слезы пополам с обидой. Непорядок. 
Нужно выходить из этого СЕ и ПАСЕ, а заодно выйти из 
всех договоров, подписанных со времен ещё СССР. И из 
ВТО выйти - всё равно санкции и антисанкции уже сломали 
порядок в ней. Немаловажно, что и европейские суды по-
шлём куда подальше, и ЮКОС тогда шиш с маслом получит, 
а не 50 миллиардов долларов. А дальше, наверное, будем 
развиваться по спирали СССР - тотальное госрегулирование 
экономики, железный занавес для товаров и идей с Запада, 
свой внутренний интернет, продукты по карточкам, мысли 
вслух на кухнях. Единственное, что останется в нетронутом 
виде – российская номенклатура. Вот бы с ней ещё покон-
чить, как с капризами Запада. Раз и навсегда.
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НРАВОМ СУРОВЫЕ, 
РАЗУМОМ ОСТРЫЕ

Описание внешности калмы-
ков внимательным этнографом-
немцем, в общем-то, не очень 
отличается от описания других, 
более поздних авторов: «Калмы-
ки росту среднего, редко быва-
ют высоки, но большой частью 
сухощавы и статны. Лица у них 
такие плоские, что калмыцкий 
череп от всякого другого удобно 
распознать можно. Глаза узкие, 
и уголки у оных гораздо пло-
сковатее, нежели у европейцев. 
Губы толстые, нос приплюснут и 
мал, подбородок короток, борода 
жидкая и поздно высыпает. Зубы 
ровные и белые. Природный в 
лице цвет из красна смугл, жив, 
но от воздуха и неопрятности 
переменяется, по большей части 
в смугло–жёлтый. Уши оттопы-
рились и весьма велики. Волосы 
чёрные. Ноги у всех у них в ко-
ленях выгибисты, не по природе, 
но от сидения вприсядку и от 
всегдашней верховой езды. Ося-
зание и вкус их тупы, но обоня-
ние зрение и слух чрезвычайно 
остры. Женский пол  их лицом 
таков же, как и мужской, ростом 
мал, но кожа на лице весьма тон-
ка и из бела красна.

Нравы их суровы, но не столь-
ко дики и злобны, как обыкновен-
но о них думают. Сложения (ха-
рактером. – прим. А. К.) они по 
большей части горячего, с весё-
лым смешанного. И весьма мало, 
да почти и вовсе нет между ними 
задумчивых. Разум их остр и бы-
стротекущ, при том любопытны, 
понятливы, проворны, обходи-
тельны, услужливы, откровенны, 
любострастны. Господам своим, 
хотя бы они были и из других 
народов, весьма привержены, от-
важны, в несчастьях не унывают 
и состоянием своим довольны. 
Женщины их проворны, в обхож-
дении смелы и к делам весьма 
прилежны.

Проворство, беспечность и 
склонность к беспечной неге и к 
любострастию, побуждают их по-
ступать на обманы, воровство и 
грабежи, при которых употребля-
ют они больше хитрости, нежели 
насилия и, веря странствованию 
душ, редко убивают».

СТРЕМЛЕНИЕ 
К ЗНАНИЯМ

«Язык их монгольское наре-
чие, смешанное со многими та-
тарскими словами. Богослужение 
же они на тангутском или тибет-
ском языке. Каждый аймак со-
держит одного Учителя (Бакша), 
который обучает детей читать, 
писать, арифметике, истории, 
географии, астрономии, астро-
логии, медицины и богословии 
столько, сколько сии науки могут 
быть у них преподаваемы. Самые 
убогие дети имеют иногда такие 
знания, которые с состоянием их 
отнюдь не сходственны. Месяцес-
ловный и леточислительный счёт 
у калмыков  таков же как и баш-
кирских татар, о которых будет 
говорено ниже сего. Но калмыки 
в рассуждении добрых и худых 
дней ещё суевернее». 

«Они имеют писаные Уложе-
ния и Устав Благочиния, основы-
вающиеся на естественной право-
те, так же на старинных обычаях и 
на указах своих князей. Законы их 
весьма щадят женский пол и почи-
тают оный менее законопреступ-
ным. Здесь следует для примера и 
некоторые их узаконения.  Ежели 
кто на войне оробеет, то надевают 
на того женское платье  и водят в 
оном по стану. Кто подымет руку 
свою на родителей или начальни-
ков своих, тот даёт пени (штраф. - 
прим. А.К.) двадцать семь скотин. 
Убийца лишается жены и имения. 
Ежели кто в драке выломит (сло-
мает. – прим. А.К.) у соперника 
большой перст (палец. – прим. 
А. К.), то дает восемнадцать, а на 
средний десять скотин и так далее. 
Тот, которому нечем  наградить 
украденного, наказывается на 
теле носить колодку и может быть 
продан в рабство, а иногда его 
клеймят. За растление девицы уза-
конено давать по девяти скотин, 
которых берёт себе судья. Пороч-
ное сообщение с чужою женою 
таким же образом наказывается. 
Знатным людям дозволено брать 
с женихов своих до пятидесяти 
верблюдов и до четырёхсот овец. 
Простолюдинам же до  пятидесяти 
лошадей, такого же числа рогатого 
скота и до двадцати овец, а не бо-
лее. Женитьбам долгом поставля-
ют споспешествовать, но никому 
не дозволяется выдавать  дочерей 
замуж ранее четырнадцатого года. 
Зайсанг может убить на свадьбу 
трёх скотин и четырёх овец и так 
далее. Ныне, с благоустроением 

России, законы сии более не суще-
ствуют и не действительны между  
российскими калмыками, но по-
ступают по всеобщим российским 
законам, как и прочие все  поддан-
ные сея Державы.

До сего, когда они присягали, 
то прикладывали саблю к горлу, а 
стрелу к языку или огнестрельное 
оружие ко рту и говорили: «Да по-
требит меня Бог, и да не пересе-
люсь душою ни в какое животное, 
если солгу…»  и прочее. Калмыки 
живут одним скотоводством. Зве-
рей же убивают только для заба-
вы, а в земледелии вовсе почти не 
упражняются». 

ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИКИ

«Стада их состоят из вер-
блюдов, лошадей, рогатого ско-
та, овец и коз. Доставляют им 
пищу и одеяние и удовлетворя-
ют сверх того  и другим их на-
добностям. Родоначальник или 
голова семейства, имеющий во-
семь кобылиц, коров и несколь-
ко большее число овец , может 
семью свою содержать. Убогие 
служат у зажиточных.

Лошади калмыцкие, такие 
как и киргизские, малорослы, 
рьяны и крепки, да и они водят-
ся с ними по киргизскому обык-
новению. У жеребёнков разры-
вают они ноздри, дабы привести 
их в жар, тем более могли  вби-
рать в себя холодного воздуха. 
Кобылиц доят и делают из мо-
лока свои напитки. Некоторые 
из дворян имеют такие стада, в 
коих бывает от трёх до четырёх 
тысяч лошадей.

Рогатый скот их роста сред-
него и ходит так, как и все кал-
мыцкие стада, всю зиму в степи. 
Они ездят и на рогатом скоте, 
навьючивая его, и управляя вож-
жами, продетыми сквозь ноздри. 
У простолюдинов рогатого скота 
бывает постольку же, поскольку 
и лошадей. Рогатый скот осенью 
становится почти весь тучным.

Овцы их широкохвостые, и 
киргизским подобные, только не-
сколько поменьше. Содержание и 
употребление овечьих стад ни в 
чём не разнятся от киргизского. 
Верблюдов держат только знат-
ные люди и духовенство, для вер-
ховой езды и для навьючивания 
на них клади: но из оных многие 
околевают от чахотки. Козы их 
малорослы, очень волосаты, а по-
тому и шьются из кожи их мехи.

Звероловством увеселяют-
ся калмыки по примеру киргиз-
цев, добывая птиц выученными 
ястребами, а за волками гоняясь 
на лошадях и стегая их до смерти 
плетьми, также затравливая со-
баками и застреливая из луков и 
ружей».

«Сверх обихода за скотиной и 
воинских упражнений, мужчины 
занимаются деланием юрт или ки-
биток, некоторой домашней рух-
ляди и лошадиной сбруи. Многие 
упражняются так же в кузнечном 
деле и все вообще помогают жё-
нам в домашних делах. Кузницы 
их в таком же состоянии, как и 
тунгусские и ни в чём от оных не 
разнятся. Мехи употребляемые 
при наковальнях калмыцкими 
кузнецами, состоят из двух кожа-
ных мешков, имеющих на верху 
две сквозные рукояти, деревян-
ные, и когда одна такая рукоятка 
откроется и потом таки закроется 
и будет подавлена вниз, то ветер 
раздувает огонь. Оба мешка при-
водятся в движение таковое попе-
ременно. Куют ножи, сабли и про-
чее оружие и железное для себя 
снадобье из российского железа. 
Серебренники их делают мелоч-
ную посуду, женские прикрасы 
и тому подобное. Они умеют и 
воронить с насечкою по примеру 
братских татар (бурятов. – прим. 
А. К.). Зюнгары делали для себя 
огнестрельный порох из самород-
ной селитры, каковую находили 
они в своих степях, переварив 
оную с золою, и превратя хру-
сталями, а потом взяв оной одну 
долю, серы же и толчённых уго-
льев по две доли, и всё сие смочив 
вместе, мешая крепко и просуши-
вая над огнём, пока вся смесь пре-
вращалась в крупины».

«Женский пол гораздо при-
лежнее мужского, и упражняется 
кроме стряпания, доения и про-
чее, по примеру прочих кочевых 
народов в выделывании шубных 
мехов, в шитье одеяния, в вяле-
нии войлоков и сим подобных ра-
ботах. Мехи выделывают они так 
как и башкирцы. Масло же, сыр и 
водку делают из молока по татар-
скому обыкновению. Так же пря-
дут верблюжью и овечью шерсть 
на самопрялках и ткут тесьмы и 
седельные подпруги. Некоторые 
умеют так же ткать армяк по при-
меру татар. Но самым тягостней-
шим их делом  можно почесть 
приготовление помёту (кизяк. – 
прим. А. К.), который они в без-

лесных своих степях вместо дров 
употребляют.  Они мнут голыми 
руками конский и верблюжий по-
мёт со свежим коровьим и делают 
из того лепёшки, которые сушат 
на солнце и хранят».

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОМЕНТАРИЙ

Возможно, я ошибаюсь, но 
за двести лет, прошедших после 
наблюдений Иоханна Г. Георги, 
калмыки мало изменились в пси-
хологическом плане. Большин-
ство их, мужчины прежде всего, 
также, как и предки, беспечны, 
склонны к неге и любострастию. 
Но, тем не менее, «в несчастьях 
не унывают и состоянием своим 
довольны». Наши дети, также 
как и их сверстники из 18-го века 
весьма любознательны в «ариф-
метике и географии» и толпами 
поступают в престижные вузы. А 
наши калмыцкие женщины, как и 
их прабабушки, так же «провор-
ны, в обхождении смелы и к де-
лам весьма прилежны». 

С изменением уклада жизни 
стал меняться и внешний вид эт-
носа. Современная калмыцкая 
молодежь в большинстве своём 
«прямонога», немало юношей и 
девушек высокого роста. В связи с 
этим вспоминается один забавный 
эпизод из жизни нашей республи-
ки. В 1970 году в СССР широко 
отмечалось 100-летие В. И. Лени-
на. По такому случаю к Мавзолею 
вождя делегации коммунистов со 
всего света возлагали венки. От 
Калмыцкого обкома КПСС это 
сделали Б. Городовиков, И. На-
мсинов, И. Эльвартынов и К. Ка-
тушов – все, как один, «под метр 
восемьдесят», плечистые и с боль-
шими открытыми глазами. Член 
Политбюро А. Кириленко, роста 
лилипутского (162 см), увидев 
рослых азиатов, спросил у другого 
«члена»: «А это кто такие, из ка-
кой страны?» И услышал в ответ: 
«Это товарищи из Калмыцкого об-
кома». «Да, ну! – удивился Кири-
ленко. – А я всю жизнь думал, что 
калмыки даже ниже меня ростом, 
раскосые и кривоногие!» Все во-
круг рассмеялись.

(Продолжение следует)

Фото к тексту:
калмык времён «Описания» 

(имя неизвестно) и калмык XXI 
века (Глава РК Алексей Орлов). 
Есть тут сходства и различия?

ÎÏÈÑÀÍÈÅ 
ÊÀËÌÛÊÎÂ XVIII ÂÅÊÀ
В 1799 году в Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук был из-
дан капитальный труд «Описание всех обитающих в Российском государ-
стве народов» в четырёх частях, автором которого был  немецкий  медик, 
натуралист и этнограф Йоханн Готтлиб Георги (1729 -1802). Екатерина II, вы-
соко ценившая труды Георги, подарила ему золотую табакерку, что счита-
лось весьма почётным, и велела напечатать описания «за счёт  кабинета, но 
в пользу автора». Современному калмыцкому читателю будет чрезвычайно 
интересно ознакомиться с описанием наших предков образца XVIII века.
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ТАКСИ «КУРЬЕР»: КАЖДАЯ 5-АЯ ПОЕЗДКА БЕСПЛАТНО – ЭТО ЖЕ ЗДОРОВО!

5 февраля 2015 г.

ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Жена гардемарина Корсака. 4. Штат 
США и голубая артерия Портсмута и Лу-
исвилла. 7. Покровительство влиятельного 
лица. 9. «Горячка», переживаемая метал-
лом. 11. Гуманист эпохи Ренессанса, пове-
давший о великанах. 13. Переправляемый 
сверток с секретными документами. 14. 
Казачий офицер, посмевший бросить коня. 
15. Визави Ивангорода на Эстонском бе-
регу. 18. Предприятие Северодвинска, где 
строят корабли. 21. Сынок зеленой прыгу-
ньи из болота. 24. Домик в аулах Кавказа 
и поселках Крыма. 27. Подмостки, на ко-
торых разыгрывают пьесу. 30. Лишение 
похода в кино за шалость. 32. Восток подо 
льдами Антарктиды. 37. Изолированная 
часть субмарины. 38. Элёгантный шарф, 
завершающий наряд модника. 39. Безру-
кавка под пиджаком. 40. Порт Египта со 
знаменитыми плотинами. 41. Бухта моря 
Лаптевых. 42. Территория в составе обла-
сти или края. 43. Барак на посту президен-
та. 44. Прославился Коньком-Горбунком.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Движущая сила процесса. 3. Окаменелая 
смола с Балтики. 4. Басилашвили как тезка 
Меньшикова. 5. «Несерьезная» пощечина 
клоуна. 6. Аэропорт Парижа. 7. Мифиче-
ская птица, возрождающаяся из пепла. 8. 
Растение-медонос с английских пустошей. 
10. Кастрюля-гигант в рас-поряжении ведь-
мы. 12. Вяленый осетр на столе. 16. Сестра 
Шамиля Хаматова с ролью в «Докторе Жи-
ваго». 17. Поджарая собака-охотница. 19. 
Город родной для композитора Хреннико-
ва. 20. Сосед россиянина из Скандинавии. 
22. Московская река с Лосиным Островом. 
23. Киноактриса, однофамилица Кэтрин 
Хепберн. 25. Персидская монетка в Гру-
зии. 26. Дерево, в которое превратили Даф-
ну. 28. Королевич из сказки Пушкина. 29. 
Столица Хакасии. 30. Страус в пампасах. 
31. Противник хана Кучума. 32. Пистолет 
или кинжал. 33. Детище Бориса Грачевско-
го. 34. Проем, украшенный наличниками. 
35. Писарь в поисках Финиста. 36. Рыба из 
лососевых.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Моцион. 4. Бабник. 7. Эппле. 9. Лайма. 11. Разъем. 12. Лучано. 
13. Тумба. 15. Инь. 16. Пшено. 18. Минин. 19. Закон. 21. Билл. 22. Леса. 23. Генерал. 25. 
Маховик. 27. Чаща. 28. Окоп. 32. Выигрыш. 33. Сплетня. 34. Даба. 35. Дуга. 36. Стаж. 38. 
Угол. 40. Плов. 42. «Бьюик». 44. Кейт. 46. Дефолт. 47. Тимьян. 48. «Ялла». 49. Манеж. 52. 
Киль. 53.Угги. 55. Гана. 57. Барс. 59. Раут. 61. Паникер. 63. Соловки. 65. Йети. 67. Вина. 
69. Флеминг. 71. Казачка. 72. Вини. 73. Нора. 74. Архар. 76. Лавка. 78. Склад. 80. Явь. 81. 
Червь. 82. Юденич. 83. Малибу. 84. «Сплин». 85. Наряд. 86. Ангара. 87. Родари. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мера. 2. Изъян. 3. Номинал. 4. Бальзам. 5. Бычок. 6. Клоп. 8. Паути-
на. 10. Монисто. 14. Булгакова. 17. Шелкопряд. 18. Монархист. 20. Новшество. 24. Рокер. 
26. Хорал. 27. Черед. 29. Пенка. 30. Мишень. 31. Мостки. 37. Ареопаг. 39. Грамота. 40. 
Пакля. 41. Водка. 42. Битум. 43. Китеж. 44. Конек. 45. Трель. 50. Аверин. 51. Енисей. 54. 
Гундарева. 56. Невеличка. 57. Барий. 58. Специфика. 59. Рисование. 60. Труха. 62. Капри. 
64. Лабаз. 66. Епископ. 68. Неровня. 70. Горячка. 71. Кальмар. 75. «Хонда». 77. Вклад. 79. 
«Дюна». 81. Чуни.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В «ЭК» № 3(314) ОТ 29 ЯНВАРЯ 2015 г.

РЕКЛАМА НА ЭКРАНЕ – от 350 рублей в сутки

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ 
С ПРАЗДНИКАМИ – от 350 рублей в сутки

Ó ÍÀÑ ÃÈÁÊÈÅ ÖÅÍÛ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÉ  
ÏÎÄÕÎÄ Ê ÊÀÆÄÎÌÓ ÊËÈÅÍÒÓ!!!

о Вашем бизнесе узнают ВСЕ!

На нашем экране Вашу рекламу 
увидит вся Элиста!

+7 (937) 197-80-08, +7 (961) 545-80-08

Автозаправочная станция «АРШАН» сообщает,   
ЧТО ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОПЛИВА (БЕНЗИН) В КОЛИЧЕСТВЕ 
30 литров ЗА ОДНУ ЗАПРАВКУ,  ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДАЕТСЯ 1  (один) литр БЕСПЛАТНО.
ПРИ НАКОПЛЕНИИ 10 БОНУСОВ - 10 литров топлива БЕСПЛАТНО (кроме ДТ). 
Наши цены:  
АИ-95 - 34,00 руб.,  АИ-92 - 31,00 руб., А-80 - 27,00 руб., ДТ - 33,00 руб. 

Ждем вас по адресу: АЗС НА РАЗВИЛКЕ АВТОДОРОГ ЭЛИСТА - ИКИ-БУРУЛ. 

Сравните наши цены с другими и приятно удивитесь!

Гостиница «Элиста» 1-й корпус офис 231

Проводится Проводится 
кастинг на конкурс кастинг на конкурс 

красоты 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

Все справки по тел. 8 905 484 15 52.  

Внимание!!! 
Союз собаководов Калмыкии сообщает, 

что В ФЕВРАЛЕ ЭЛИСТУ ВНОВЬ ПОСЕТИТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИНОЛОГ ИЗ Г. ПЕНЗА. 

Записываемся на курсы дрессировки 
по защите и послушанию! 

БЕРЁМ СОБАК НА ПЕРЕДЕРЖКУ С ДРЕССИРОВКОЙ. 
Ðåçóëüòàòû å¸ ðàáîòû ìîæíî ïîñìîòðåòü 

â íàøåé ãðóïïå âêîíòàêòå 
https://vk.com/club44412726. 
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РАЗНОЕ

Как вы думаете, 
что такое большое, 
как Эйфелева башня, 

но при этом 
не весит ни грамма?

 
Ответ: 

это тень от Эйфелевой 
башни.

Профессиональный тамада про-
ведёт свадьбы, юбилеи.

 8-961-540-01-12, 
      8-960-898-42-39

Отдам бесплатно в добрые руки 
щенков.

 8-960-898-42-39, 
      8-961-540-01-212

Сдаю квартиры, кухни. 
 8-961-398-73-32 

Окажу квалифицированную услу-
гу по узакониванию прав на недви-
жимость и земельный участок.

 8-961-398-34-33

СДАЮ

Сдаю 2 комн. кв. в 4 мкр-не 
(1 этаж, дом кирп.)

 8-960-897-48-86

Сдаю п/особняк напротив элева-
тора (газ, вода).

 8-906-437-00-40

Работа 
с документами. 
Приём звонков. 
Карьерный рост. 

Стабильный доход.
 8-961-540-31-81

Автоинструктор 
для начинающих 
водителей, а также 
утративших навыки 

(уроки и консультации). 
Сайт: gaz-v-pol. ru. 
Сейчас только 

в Элисте.
 8-909-395-61-70

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

Аб. 722. Русская женщина 48 
лет. 164/60. Вдова, проживает одна 
в своем доме. Работает продавцом. 
Дети взрослые, живут отдельно. 
Стройная, женственная без вредных 
привычек. Познакомится с русским 
мужчиной до 60 лет. Здоровым, в 
меру пьющим и работающим. 

Аб. 750. Русская девушка 37 лет 
160/55. Замужем не была, детей нет. 
Проживает в сельской местности. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Работает почтальо-
ном в районном центре связи.  По-
знакомится с русским мужчиной до 
45 лет.

Аб. 766. Калмычка. 30 лет. 
160/56. Замужем не была, детей нет. 
Работает на маршрутном такси. Сама 
из сельской местности. Проживает с 
родителями. Простая по характеру. 
Познакомится с калмыком до 40 лет. 
Приятной внешности, работающим 
и не пьющим.

Аб. 771. Калмычка 58 лет. 
168/82. Разведена. Проживает одна 
в своей квартире. На пенсии, но 
продолжает работать. Материаль-
ных проблем не испытывает. По-
знакомится для встреч с мужчиной 
до 65 лет. При взаимной симпатии 
возможен брак.

Аб. 778. Симпатичная русская 
женщина 58 лет. 170/75. Вдова. Про-
живает одна в своей квартире. Зани-
мается бизнесом. Без материальных 
проблем. Порядочная. По характеру 
добрая, спокойная, веселая. Позна-
комится с порядочным мужчиной, 
умным, интересным, физически 
крепким. Материальное положение 
его не интересует.

Аб. 785. Калмычка. 50 лет. 
160/58. Вдова. Проживает с доче-
рью в своей квартире. Работает, дочь 
учится. Привлекательной внешно-
сти, стройная, общительная. Позна-
комится с мужчиной до 70 лет, для 
общения, встреч, и при взаимной 
симпатии возможен брак.

Аб. 796. Калмычка. 34 года 
153/64. Разведена, детей нет. Про-
живает в пригороде Элисты. Ра-
ботает нянечкой. Простая по ха-
рактеру, спокойная, улыбчивая. 
Сама родом из села, приученная к 
сельскому и домашнему труду. По-
знакомится с калмыком до 55 лет, 
не пьющим, добрым и можно из 
сельской местности. 

Аб. 810. Калмычка. 51 год 165/75. 
Разведена. Проживает одна в арендо-
ванной квартире. Работает. Зарплата 
выше среднего, материальных про-
блем не испытывает. Без вредных 
привычек, спокойная, доброжела-
тельная. Познакомится с калмыком 
близкого возраста, для совместного 
проживания.

Аб. 829. Калмычка. 47 лет. 
160/58. Разведена. Работает в тор-
говле. Без материальных претензий. 
Спокойная, доброжелательная с жи-
вым и общительным характером по-
знакомится с мужчиной до 60 лет.

Аб. 834. Русская женщина 60 
лет. 170/71. Вдова. Проживает одна  
в своем частном доме. Скромная, 
не скандальная. Приятной внеш-
ности, стройная, любит чистоту и 
уют. Хорошо готовит, в свободное 
время занимается садом и огородом. 
Познакомится с крепким мужчиной 
близкого возраста для общения, 
встреч и возможно брака.

Аб. 838. Русская. 27 лет. 166/57. 
С высшим образованием. Работает 
в педагогом в школе. Замужем не 
была, детей нет. Проживает с роди-
телями. Умная, интересная и непо-
средственная в общении, с юмором. 
Красивая и стройная. Познакомится 
для серьезных отношений с русским 
парнем до 35 лет. 

Аб. 847. Русская 32 года. 154/48. 
Симпатичная, стройная, без вред-
ных привычек. Проживает с мамой 
в своем частном доме. Разведена, 
детей нет. Работает продавцом, не 
меркантильная. В свободное время 
занимается домом. Любит и умеет 
готовить, занимается садом и огоро-
дом.  Познакомится с парнем от 33 
до 43 лет для создания семьи.

Аб. 854. Русская. 44 года. 160/62. 
Разведена. Проживает с дочерью 4 
лет в своей квартире. Материально 
обеспечена, есть свой небольшой 
бизнес, а/машина. По характеру 
спокойная, не скандальная, вредных 

привычек в меру. Познакомится с 
мужчиной до 50 лет, стройного те-
лосложения, физически крепким и 
добрым по характеру.

Аб. 404. Калмык 42 года  176/80 
Был женат, разведен, детей нет. За-
нимается мелким бизнесом. Матери-
ально и жильем обеспечен. Сильный 
духом, физически крепкий, вредных 
привычек в меру. Познакомится с 
калмычкой до 40 лет, способной ро-
дить совместного ребенка.

Аб. 638. Русский мужчина 57 
лет. 155/70. Разведен. Родом из села 
в Элисте снимает квартиру. Работа-
ет грузчиком, не пьет не курит. По 
характеру стеснительный, добрый. 
Познакомится с простой русской 
женщиной близкого возраста и же-
лательно со своим жильем.

Аб. 664. Русский. 45 лет. 176/82. 
Разведен. Дети взрослые, самостоя-
тельные. Занимается небольшим биз-
несом. Без материальных проблем. 
По характеру доброжелательный, 
общительный, вредных привычек в 
меру. Познакомится с русской девуш-
кой до 45 лет, не склонной к полноте.

Аб. 670. Русский 51 год. 168/85. 
Разведен. Проживает с отцом в сво-
ем доме. Работает строителем. Есть 
своя а/машина. По характеру до-
брый, внимательный, надежный. 
Познакомится с русской женщиной 
до 50 лет. Простой и жизнерадост-
ной по характеру, и можно с одним 
ребенком.  

Аб. 676. Калмык. 31 год. 167/70. 
Женат не был, детей нет. Работает 
на стройке, купил и благоустроил 
дачу. Самостоятельный, без вредных 
привычек. Скромный,  вежливый, 
доброжелательный. Познакомится с 
девушкой до 35 лет.

Аб. 700. Калмык. 26 лет. 170/69. 
Был женат, разведен, детей нет. В 
Элисте снимает квартиру. Работа-
ет мастером по ремонту домов. По 
дому может делать все (мастер на 

все руки) Физически крепкий, не 
пьющий, спокойный по характеру. 
Познакомится с девушкой до 35 лет, 
можно с ребенком, для создания се-
мьи.

Аб. 703. Калмык. 56 лет. 165/70. 
Разведен. Бывший военный, сейчас  
на пенсии, но продолжает работать. 
Проживает с детьми в своей квар-
тире. Серьезный, надежный и по-
рядочный. Познакомится с женщи-
ной близкого возраста для общения 
встреч и создания семьи.

Аб. 704. Калмык. 62 года. 167/61. 
Разведен, детей нет. Проживает у род-
ственников. Но в ближайшие месяцы 
будет со своим жильем. На пенсии, 
но продолжает работать. Не пьет не 
курит. Добрый по характеру, много 
читает, любит хорошие фильмы и те-
лепередачи. Познакомится для обще-
ния с женщиной близкого возраста.

Аб. 725. Калмык. 35 лет. 172/86. 
Женат не был, детей нет. Работает ма-
стером наладчиком в Москве. Скром-
ный, порядочный, трудолюбивый. 
К спиртному равнодушен. Познако-
мится с калмычкой близкого возрас-
та, можно с ребенком для создания 
семьи.

Аб. 726. Калмык 39 лет 187/91.  
Был женат, разведен. Воспитывает 
сына. Есть свой дом, достаток,  ра-
ботает госслужащим. Без матери-
альных проблем. Физически креп-
кий, спиртным не злоупотребляет. 
Познакомится с девушкой до 35 лет, 
желательно без детей.

Аб. 729. Калмык 41 год 172/66. 
Разведен. В данный момент живет 
и работает в Москве. В планах вер-
нуться домой, в Калмыкию. В Эли-
сте имеет пустующие  земельные 
участки. Хотел бы познакомиться 
с калмычкой-предпринимателем, с 
которой можно не только создать 
семью, но организовать  (строитель-
ный) бизнес. 

Аб. 731. Русский 31 год 197/84. 
Живет и работает в соседнем регио-
не. В Элисте имеет свою квартиру. 
С двумя высшими образованиями, 
кандидат наук, работает на руково-
дящей должности. Заработок доста-
точно высокий. Есть своя а/машина. 
Познакомится с русской девушкой 
до 30 лет. Умной, стройной, обая-
тельной и непосредственной. 

У нас вы можете познакомить-
ся не только для создания семьи, но 
и просто для общения. Не оставай-
тесь ОДИНОКИМИ.

Наш адрес:  
гостиница «Элиста», 1 

корп.,  комн. 204       
Сот. тел.: 8-961-540-95-23

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÌÑß!

Срочно продаю 2 комн. кв. 
в 3-м мкр-не. Торг уместен.

 8-960-898-42-39, 
      8-937-469-09-66

ПРОДАЮ

Услуги электрика.
 8-961-396-01-35

Поездка на легковой иномарке 
на любые расстояния. Классный 
водитель. Божеские цены.

 8-906-437-00-40

УСЛУГИ

Замена водопровода, канализа-
ции, установка сантехфаянса.

 8-960-897-43-93

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


