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е пойму, например, 
как мне, 87-летнему 
инвалиду войны, 
улучшить качество 

жизни, если сложившаяся в 
стране система соцподдержки 
вынуждает без конца биться? 
Долго оспаривал конституци-
онное право сменить автомо-
биль по истечении срока (до-
мой в 45-м вернулся с победой, 
но без ноги и автомобиль для 
меня не роскошь…), но чинов-
ники вынудили обращаться в 
горсуд. Он машину присудил, а 
республиканский – отнял. И но-
вую машину я не получил. 

Теперь бьюсь за право иметь 
однокомнатную благоустроен-
ную квартиру. И мне изрядно 
надоели отписки со стороны 
чиновников и судебные тяж-
бы с ними за права, которые 
даны участникам войны госу-
дарством и законом. Как твор-
цам Великой Победы, и о чём 
с большой помпой руковод-

ство страны возвестило на весь 
мир. На войне, идя в разведку, я 
твердо знал, что победа будет за 
нами. А сегодня я проигрываю 
чиновникам всех мастей, изо-
щренно и цинично ведущих со 
мной неравную войну. Их цель 
- отказать, унизить и лишить 
меня последних сил. 

Нет, я не брошу под ноги 
премьеру Путину свои бое-
вые награды: слишком до-
рого они мне достались. И 
после войны всегда трудился 
и жил с чувством собственного 
достоинства. А теперь со мной 
власти судятся, как с уголов-
ником. Президент Медведев 
делает вид, будто все у нас 
обстоит благополучно, более 
того, в юбилейном 2010 году 
торжественно провозглашает, 
что «все  нуждающиеся вете-
раны войны обеспечены благо-
устроенным жильем». Позднее 
Путин, на встрече с представи-
телями ветеранских организа-
ций в январе минувшего года, 
заверял, что «все нуждающие-

ся ветераны будут обеспечены 
качественным жильем к 2011 
году и что для этого правитель-
ством РФ выделено 10 млрд. 
рублей». Год закончился, а жи-
лья не предвидится. 

Местная власть в лице Алек-
сея Орлова выдерживает ли-
нию и стратегию федералов, не 
брезгуя порой ни откровенной 
ложью, ни маловразумительны-
ми отписками. Мои товарищи 
пишут Медведеву и Путину, в 
Госдуму, выдвигают конкрет-
ные предложения по решению 
нашей задачи. А нас, «ува-
жаемых победителей», словно 
мальчишек, по носу - щелк! И 
уходят наши письма на имя 
Орлова, тот переправляет их в 
мэрию, а та, в свою очередь, в 
собственную жилищную ко-
миссию, откуда самый малень-
кий чиновник присылает нам 
«ответ президента страны»: 
квартиру предоставить не мо-
жем, оформляйте документы на 
получение субсидии. 

Чтобы стать в очередь на 
получение однокомнатной 
квартиры, я должен был  снова 
пройти горсуд, который отказал 
мне в этом, и республиканский 
кассационный суд, на этот раз 
восстановивший меня в моих 
правах. 
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О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ ЭТА ГАЗЕТА? О ЖИЗНИ, КАКАЯ ОНА ЕСТЬ...

«ОТДАВАЯ ДАНЬ 

ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ…»
ак фронтовой разведчик, привык  говорить и по-
ступать в соответствии долгу и чести. Жизнь 

заставила обратиться в СМИ республики, чтобы на-
кануне выборов Президента РФ выразить свое недо-
вольство проводимой в стране политике по обеспече-
нию участников войны благоприятными жилищными 
условиями.

К

апоминаем, что выборы 
руководителей субъ-
ектов федерации были 
отменены в 2005 году 

по инициативе тогдашнего Главы 
государства Владимира Путина. 
Это был один из этапов построе-
ния так называемой «вертикали 
власти». Тогда президент РФ мо-
тивировал свое решение тем, что 
к власти в национальных регио-
нах приходят люди  с сомнитель-
ными политическими пристра-
стиями, и это могло бы грозить 
территориальной целостности 
России. К тому же, по словам 
Владимира Владимировича, вы-
боры на местах регулярно фаль-
сифицируются, и поэтому будет 
правильнее, если президент сам 
лично возьмется за решение 
этой проблемы. Таким образом, 
с 2005 года главы регионов на-
значались по следующей схеме. 
Партия, обладающая простым 
большинством в региональном 
парламенте, предлагает прези-
денту не менее трех кандидатур 
на пост руководителя субъекта. 
Затем президент выбирает одно-
го из них и вносит его кандида-
туру на утверждение обратно в 
законодательное собрание. 

Так в октябре того же года 
Путиным Народному Хуралу РК 
на должность Главы республики 
была предложена кандидатура 
Кирсана Илюмжинова. Это яви-
лось шоком для жителей респу-
блики, поскольку они надеялись, 
что Путин, как бывший кагэбэш-

ник должен бы знать, что шахма-
тист любовью своих подданных 
похвастаться не может.  Кроме 
того, Глава государства уверял, 
что считает недопустимым на-
хождение на посту главы регио-
на нечистоплотного и не имею-
щего моральных ограничений 
человека. 

Помимо Илюмжинова, бла-
годаря Путину продлили свои 
полномочия ряд губернаторов и 
лидеров национальных образо-
ваний, не пользующихся автори-
тетом в своих регионах. 

15 декабря премьер-министр 
РФ Владимир Путин подтвер-
дил, что он обсуждал идею воз-
вращения прямых выборов глав 
субъектов федерации с Дми-
трием Медведевым, который «в 
целом согласился, что это воз-
можно». Однако кандидаты, от-
метил он, должны проходить че-
рез «президентский фильтр». То 
есть, по замыслу Путина, глава 
государства решает сам, будет ли 
выдвинут тот или иной кандидат. 
Выдвигать претендентов, в соот-
ветствии с этой схемой, имеют 
право все партии, представлен-
ные в региональном парламен-
те. Однако, закрадывается подо-
зрение, что президент РФ будет 
пропускать через свой «фильтр» 
только угодных ему кандидатов 
и нет никакой гарантии, что мы 
опять получим Илюмжинова в 
качестве Главы республики. 

Санджи ИРЗАЕВ

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ 
«ФИЛЬТР»

осле массовых акций протеста недовольных итогами про-
шедших выборов власть вынуждена считаться с мнением 

граждан, уверенных, что их обманули. Президент РФ Дмитрий 
Медведев, пообещал внести в Госдуму законопроект о возвращении 
прямых выборов глав регионов. Об этом он заявил в своем последнем 
послании к российскому парламенту. Однако, в мае 2011 г. он на 
вопрос журналистов, будет ли возврат к прямым выборам губерна-
торов и глав республик, ответил, что «в обозримом будущем этот 
вопрос рассматриваться не будет». То есть, еще недавно высшее 
руководство  страны не предполагало, что всего через полгода си-
туация в стране изменится не в пользу партии власти, а рейтинг 
Путина опустится до рекордно низкого - 42 процентов. 
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- Известно, что «Эджин дун» 
одна из самых любимых песен 
нашего народа. Известно так же, 
что монголы эту песню тоже счи-
тают своей. А как давно «Эджин 
дун» прижился в Монголии?

- Видимо, еще в годы правле-
ния Б. Городовикова, когда Кал-
мыкия и один из аймаков этой 
братской страны тесно дружили, 
эта и ряд других популярных кал-
мыцких песен попали к монголам. 
Я, часто бывая в этой далекой, но 
такой родной стране, часто слышу 
«Ээджин дун» по местному теле-
видению, в ресторанах и  просто из 
окон домов. Монголы же и помогли 
записать  клип на эту песню. Мне 
рассказывали, что один высокопо-
ставленный монгольских чиновник 
в дальние поездки по стране слу-
шает только «Ээджин дун», кото-
рый многократно записан на диске, 
и она буквально раз за разом повто-
рялась на протяжении всего пути.  

Вообще монголы очень тре-
петно относятся к этой песне. Был 
случай, когда одна певица пыталась 
спеть ее, но монголы ее остановили 
и сказали «Извините, но Вам нель-
зя петь «Ээджин дун». Песню о ма-
тери  может петь только мужчина-
воин». Вот так.

- Владимир Оконович, мы 
знаем, что вы изучаете монголь-
ский язык. Как Вам дался мон-
гольский, насколько он труден 
для изучения? 

- Вначале было непонятно, не-
много трудновато, но потом быстро 
привык. Все же монгольский напо-
минает наш калмыцкий западный 
диалект. Трудности были, в основ-
ном, в произношении, особенно 
халхасского. А языки наши во мно-
гом схожи. Но со временем я при-
вык и теперь я почти без запинки 
говорю по-монгольски. 

- Президент Монголии вру-
чил Вам орден «Полярная звез-
да».  Это довольно необычное на-
звание, что он означает?

 - В монгольских песнях и ска-
заниях есть термины,  связанные с 
галактикой и вселенной, видимо, 
такая широта мыслей присуща всем 
монгольским и тюркским кочевым 
народам. Отсюда и орден «Поляр-
ной звезды». По-калмыцки и по-
монгольски звучит одинаково и пе-
реводится, как Алтн Гасн – золотой 
столб, что означает символ посто-
янства, надежности и вечности, и 
по этой звезде тысячелетиями степ-
няки определяли, где север, где юг. 
Этот орден существует с 1926 года, 
со времен Сухэ-Батора,. У нас его 
имеет  Владимир Басанов, ряд рос-
сийских чиновников и насколько я 
знаю в селе Красносельское Мало-

дербетовского района жил калмык, 
который также получил этот орден 
в 30-е годы прошлого столетия за 
бои на Халхин-Голе. Наверняка 
есть и другие наши земляки, кава-
леры этого ордена.

Монголы с теплотой вспоми-
нают кавалера ордена «Полярная 
звезда» Цеденбала, который проис-
ходил из дербетов, то есть он из на-
ших калмыцких кровей. Он очень 
много сделал для своей страны. 
При нем увеличилась и рождае-
мость и соответственно и населе-
ние  Монголии.

Есть в Монголии и другие из-
вестные люди ойратского проис-
хождения, награжденные этим ор-
деном. Например, известный певец 
Самандын Жавхлан, обладающий 
самобытным голосом, собирающий 
стадионы, поющий как на монголь-
ском, так и на калмыцком языке.

- Вы, насколько я знаю, в одно 
время создавали калмыцкий хо-
тон в Кетченеровском районе. 
Что с ним стало?

- Это был этнографический 
лагерь, и мы проводили познава-
тельные мероприятия для детей и 
вообще для всех желающих при-
коснуться к  кочевой культуре степ-
няков. Приходили, как говорится, и 
стар и млад. Всем было очень инте-
ресно и всем нравилось. Но потом 
была нехорошая статья о том, что 
я якобы не по назначению исполь-
зую землю.  Приехала комиссия, я 
думаю, чтобы специально найти 
нарушения, которые эта комиссия 
естественно нашла, и похоронило 
это патриотическое начинание. И в 
2004 году лагерь был закрыт.

Да, иногда наши соплеменники 
в страстном желании выслужиться 
перед кем-либо, чтобы получить 
дивиденды, подняться на ступеньку 
выше по служебной лестнице гото-
вы уничтожить все национальное. 
Среди наших чиновников часто 
попадаются вот такие «мутирован-
ные»  псевдокалмыки.  Эти господа 
не понимают, что сами  уничтожа-
ют себя. Жадность, амбициозность 
становится выше здравого смыс-
ла. В одном  районе разогнали на-
циональный ансамбль по причине 
нерентабельности. Разве можно 
культуру народа измерять деньга-
ми? Разве можно деньгами изме-
рить патриотизм, веру? Поэтому с 
нашим народом происходит что-то 
страшное и непонятное. 

Когда-то у Конфуция спросили, 
как сделать общество счастливым, 
он сказал «Поставьте прямых над 
кривыми», то есть людей высокой 
моральной чистоты, у которых есть 
такое чувство, как сострадание над 
теми у которых эти качества от-

сутствуют. У нас же в стране за по-
следние десятилетия 

Чингисхан никогда не назначал 
десятником храброго воина, ради 
мимолетного успеха не жалевшего 
своих подчиненных. Такой человек, 
по его мнению, не достоин быть во 
главе даже небольшого отряда. 

Вспоминаю старую калмыцкую 
пословицу «богачу одна зима, бо-
гатырю одна пуля». Это о том, что 
многие привыкли все мерить день-
гами, но как бы ты не был богат, все 
зависит от случая. Тот же богач из 
пословицы и за одну зиму может 
потерять весь свой скот и стать ни-
щим, так же весь  славный путь бо-
гатыря может оборвать всего одна 
пуля. Надо любить свой народ, пе-
реживать за него, жить его бедами. 

У нас есть эпос Джангр, а ведь 
такие поэтические сказания есть 
у немногих народов. Даже более 
многочисленные народы не име-
ют своего эпоса. А мы имеем и 
не ценим. Горько и обидно это со-
знавать. Чиновники же по долгу 
своей деятельности, призванные 
заниматься проблемами возрожде-
ния национальной культуры,  эту 
самую культуру обворовывают. 
«На реконструкции национальной 
библиотеки украдено лишь 8 млн. 
рублей» - сообщила в предновогод-
нем номере ваша газета. И я уверен, 
что никто за это никакого наказа-
ния не понесет, поскольку в хище-
нии участвовали высокопоставлен-
ные калмыцкие чиновники, а суды 
и прокуратура у них в кармане. В 
итоге лагерь закрыли, а взамен-то 
ничего чиновниками от калмыцкой 
культуры предложено не было. 

- Может это и потому, что у 
нас нет лидера, который бы спло-
тить наш народ? 

- Да, к сожалению, вы правы, 
у нас нет лидера, нет нового Горо-
довикова. А он нам сейчас ох как 
нужен. И не просто новый Басан 
Бадьминович, но и возможно, но-
вый Чингисхан. Нужен человек, 
который мог бы сплотить народ 
единой национальной идеей. А 
пока мы разобщены, разделены на 
богатых и бедных. Но полагаю, что 
это явление временное и наш народ 
придет к мысли  о необходимости 
возрождения культуры. Ведь если 
существует проблема сохранения 
языка, то проблемы сохранения, к 
примеру, калмыцкого танца пока 
еще нет. Некоторые специалисты 
считают, что возродить язык и все 
остальное можно через калмыц-
кий танец и песню. Наверное, они 
правы, но это, опять же на уровне 
проектов, а реальные шаги в этом 
направлении, к сожалению не де-
лаются. 

- Вы были в Синьцзяне? У 
них там интересные танцы, ко-
торые разительно отличаются от 
наших.

- Нет, там я не был, но знаю, 
что в Синьцзяне скептически от-
носятся к нашим танцам, говоря, 
что мы некоторые элементы взяли 
у соседних народов. С этим я кате-
горически не согласен. Наоборот, 
я считаю, что мы сохранили это 
древнее искусство в первоздан-
ном виде. Например, в «Товшуре», 
«Чичирдыке» и «Мольджуре» есть 
движения ступнями, которых нет 
ни у одного другого народа. Даже 
возглас «Хядрис!», происходит от 
древнего слова «Хятр», то есть вы-
бивание дроби ногами. 

Танец это вообще демонстра-
ция возможностей человеческого 
тела, его здоровья, подвижности 
его суставов, а у наших братских 
народов все, что ниже пояса менее 
подвижно, чем у нас. Так же я хотел 
бы заметить, что в калмыцких тан-
цах раньше  все было осмысленно. 
То же движение по кругу, мы всегда 
придерживались такому природно-
му явлению как движение солнца, 
а раз так, то и в танцах мы ходили, 
скажем так, по часовой стрелке. И 
никогда против. Это идет из глубо-
кой древности. Если гость, приехав  
к тебе, прежде чем зайти, обходит 
кибитку против движения солнца, 
значит, он приходил с недобрыми 
намерениями и наоборот. К сожале-
нию, в некоторых наших хореогра-
фических коллективах в последнее 
время перестали придерживаться 
этих  древних обычаев. Делается 
ставка не на смысл и содержание, а 
на движения, на визуальность. Это 
неправильно. 

- Сейчас для многих моло-
дых, жениться, развестись, все 
равно что сходить в ресторан. 
Они очень просто сходятся и еще 
проще разбегаются.

- В старину был только один 
причина, когда замужняя калмыч-
ка могла развестись. Это когда от 
мужа исходил неприятный запах, 
от которого нельзя было никак из-
бавиться. Но поскольку от калмы-
ков, практически не исходит запах, 
так называемый «зар», то и разводы 
были крайне редки 

Приятно видеть русские свадь-
бы, они стараются сохранить свое, 
исконное. И за это я их очень ува-
жаю. Но неприятно, когда  на кал-
мыцких свадьбах кричат «гашун». 
Этим словом хотят пренебречь 

своим, копируя чужое. Ведь наши 
свадьбы тоже очень богаты в смыс-
ловом содержании. Есть свои бла-
гопожелания и невесте и жениху 
и создавшейся семье. Были специ-
альные обряды, каждый род имел 
свои нюансы в проведении свадь-
бы. Старались одеть что-то свое, 
национальное. А кричать гашун, 
чтоб полицезреть, как молодые 
лобзаются, это не по-калмыцки. 
Ведь раньше калмыки на свадьбах 
прилюдно никогда не целовались.  

Хотелось бы пожелать предста-
вителям прекрасного пола, нашим 
калмычкам, чтобы не отходили от 
наших красивых,  народных обы-
чаев. Только, соблюдая традиции 
мы можем сохранить свои семьи, 
уважение к своим родителям и со-
хранимся как народ. 

Хотелось бы чтоб наши женщи-
ны не стеснялись своей внешности, 
не стеснялись носить свою нацио-
нальную одежду и не стеснялись 
своего происхождения. 

Знаю, что в нашем обществе 
есть девушки, женщины, которые 
хотят носить свою национальную 
одежду. И поэтому было бы хо-
рошо, если бы они как-то нашли 
друг друга и объединились в какой-
нибудь клуб, общество любителей 
национальных традиций. Уверен, 
что после этого за ними последу-
ют и другие,  как женщины, так и  
мужчины. Мы должны и мысленно 
и внешне оставаться калмыками. 
Я, как джангарчи,  в свою очередь 
готов оказать свою посильную по-
мощь в этом важном деле. Может 
даже ваша редакция станет как бы 
связующим звеном. 

Как-то у историка Гумилева 
спросили: «Каким  народам вы 
бы отдали свое предпочтение», он 
ответил: «Это калмыки и северо-
американские индейцы. Калмыки 
- это свободолюбивый, гордый на-
род и они никогда не сдавались на 
милость врагам, и мне очень жаль, 
что в наше время они стали ассими-
лироваться и исчезать», 

Нам же приходится уповать на 
защиту вечно синего неба, и наде-
яться, что не все еще потеряно, что 
в скором времени национальная 
культура возродится, и будет раз-
виваться. Только для этого нужна 
воля народа, а руководство нашей 
республики тоже должно прило-
жить усилие.

Беседовал 
Алексей МАЦАКОВ 

ПОД ВЕЧНО 
СИНИМ НЕБОМ

етом прошлого года к нам в республику 
с дружественным визитом приезжал 
президент Монголии Элбэгдорж. Среди 

прочих мероприятий, запланированных главой 
братской страны, была и встреча с джангарчи 
Владимиром Каруевым, с которым он был зна-
ком лично. И эту просьбу он озвучил уже в пер-
вый же  день своего пребывания в Элисте, но 
наше калмыцкое руководство его просьбу про-
игнорировало и пригашать известного джан-
гарчи не стало, надеясь, что высокий гость 
забудет о своем желании. Но тот не забыл и 
перед отлетом на родину вновь напомнил кал-
мыцким чиновникам, что хотел бы видеть 

Владимира Оконовича. И только после этого 
работники Минкультуры РК послали за джан-
гарчи. И в Элистинском аэропорту состоялась 
встреча президента Монголии и Каруева, в 
ходе которого Элбэгдорж вручил калмыцкому 
джангарчи орден  «Полярной звезды». На про-
щание, президент Монголии с Каруевым спели 
«Ээджин дун». 

Недавно, после очередной поездки в дале-
кую Монголию, в редакцию «ЭК» зашел наш 
давний друг народный джангарчи. Как во-
дится, говорили о том, о сём, а затем плав-
но перешли на состояние нашей калмыцкой 
культуры. 

ЛЛ
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ервый был призван в Красную Ар-
мию Элистинским горвоенкоматом 
в 1939 году. Его имя стало известно 
из приказа войскам Брянского фрон-

та. В Великой Отечественной Гаряев принял 
участие с первых дней. Воевал до октября 
1941-го, а потом пришел в Брянский город-
ской партизанский отряд. Вероятно, не смог 
выбраться, как и многие тысячи бойцов Крас-
ной Армии, из окружения. В наградном листе 
он представлен как рядовой, стрелок-боец. За 
время пребывания в отряде принимал участие 
в ряде боевых операций и действовал в них 
смело и энергично, пренебрегая смертью, был 
дисциплинированным бойцом. Отмечается 
также его «преданность Родине».

В октябре 1941 года Гаряев участвовал в 
двух операциях на Мариновском большаке, в 
населенном пункте Стеклянная Радица. Там 
партизаны уничтожили два грузовика с прице-
пами и легковую машину. Участвовал в ряде 
операций и зимой. В сентябре 1942-го отряд 
оборонял деревню Кореневка Навлинского 
района. Здесь Гаряев также проявил мужество 
и отвагу, несмотря на ранение, долго находил-
ся в строю. 

Наградной лист подписали 6 октября 1942 
года командир партизанского отряда и комис-
сар (подписи не расшифрованы). Командир 
был политработником, носил звание батальон-
ного комиссара, а комиссар отряда воинского 
звания не имел, являясь гражданским лицом. 
30 октября представление о награждении под-
держал представитель Центрального штаба 
партизанского движения, член Военного Со-
вета Брянского фронта Матвеев. Гаряев был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 

Манжеев, 1910 года рождения, был при-
зван в действующую армию 2 июля 1944 года 
из партизанского отряда №15, действовавше-
го на территории Белоруссии. Об этом стало 
известно из наградного листа и приказа о его 
награждении.

Красноармеец-стрелок 250-й Бобруйской 
Краснознаменной ордена Суворова стрелко-
вой дивизии Манжеев был награжден прика-
зом от 2 сентября 1944 года медалью «За отва-
гу». За смелые и мужественные действия при 
отражении контратаки противника, и, прояв-
ленные при этом, стойкость и отвагу. Приказ 
подписан командиром полка.

Имя Гаряева могло быть и Дорджи, а фами-
лия Манжеева звучать как Манджиев, возмож-
но, и как-то по-другому. В боевой обстановке 
имена бойцов, особенно непривычные, пере-
давались на слух. Надеюсь, что родственники 
этих героических личностей откликнутся. 

Николай МАНДЖИЕВ

РОДСТВЕННИКИ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

реди имен наших земляков, воевав-
ших в партизанских отрядах в за-

падных областях страны имена Дурди 
Адиевича Гаряева и Надыша Балакано-
вича Балаканова никогда не звучали. 

СС

ПП

Окончание. Начало - стр. 1

Верховный суд РК напомнил  мест-
ным властям, что «Указом Президента 
РФ за № 714 от 7 мая 2008 года «Об  
обеспечении жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов (в ред. Указа Президента РФ от 
09.01. 2010 г. № 30), в связи с предстоя-
щим 65-летием Победы, отдавая дань 
глубокого уважения ветеранам войны, 
предусмотрено завершить обеспече-
ние жильем нуждающихся  в улучшении 
условий ветеранов, имеющих право на 
соответствующую социальную под-
держку согласно Федеральному закону 
от 12 января 1995 г. «О ветеранах».

Накануне 65-летия Победы, пятеро 
наших ветеранов, якобы, получили по 
одному миллиону и больше на приоб-
ретение жилья. Но их имена власть по-
боялась обнародовать. Почему бы нам 
вместе не порадоваться! Видно, крайне 
важно было тогда сделать реверанс в сто-
рону участников Великой Отечествен-
ной войны, чтобы показать всему миру, 
какая у нас власть хорошая и заботли-
вая! Вот и пошли на софинансирование. 
А как же остальные очередники? На нас, 
выходит, и крест можно ставить?

Сама постановка в очередь ещё не 
означает, что однажды тебе поднесут 
ключи от квартиры. И если ты с властью 
не дружен, если ты порядочен и не дашь 

взятку, то не видать тебе ни квартиры, ни 
субсидии, которую она настойчиво пре-
далагает получить вместо жилья. «Форма 
предоставления указанных мер социаль-
ной поддержки – отвечают чиновники мэ-
рии Элисты, - определяется нормативно-
правовыми актами субъекта РФ». Как 
норму социальной поддержки, Калмы-
кия избрала  федеральную субсидию. 
Сегодня она равна 700010 рублям. Так 
местным властям меньше с нами мороки. 
И не потому, что у нас не строятся но-
вые дома. Строятся частным образом, 
но стоят в них однокомнатные кварти-
ры от полутора миллионов рублей до 
двух. Софинансирование с федералами 
невозможно, откровенничают местные 
госчиновники, потому как ни в городской 
казне, ни в республиканской денег на это 
нет, не было и не будет.

Зато у ветеранов проблем прибави-
лось. Получить субсидию трудно. На 
сберкнижку её не переведешь, квартиру 
не купишь даже из фонда вторичного 
жилья (нужно добавить еще 500-700 ты-
сяч), новый дом на собственном участ-
ке со старой хибарой не построишь, а 
нам еще издевательски советуют при 
этом взять кредит. Вот и получается, у 
кого есть деньги, тот и федеральную 
субсидию может взять без труда на при-
обретение добротного жилья… Себе не 
нужно – внукам достанется. Власти с 
радостью идут им навстречу, «отдавая 

дань глубокого уважения». Жаль, ни 
разу не было в республике серьезной 
прокурорской проверки по обеспечению 
участников войны жильем. А надо бы! У 
таких же ветеранов, как я, свободных де-
нег нет, и мы остаемся ни с чем. 

Однако на этом унижения не закан-
чиваются. Отбиваясь от наших  требо-
ваний, чиновники опять-таки советуют 
купить жилье в пригороде, где оно де-
шевле, а то и в сельской местности, где 
оно неблагоустроенно. Не потому ли 
это происходит, что на всех ветеранов 
средств не хватает? Миллиарды долла-
ров уходят за границу вместе с проворо-
вавшимися чиновниками. Верните их, и 
хватит средств на стариков и на сирот.   

Прошу власть наконец задуматься, 
что участники войны уже глубокие ста-
рики. Что у большинства из нас не толь-
ко денег, но и сил нет, чтобы строить но-
вые дома, обменивать имеющееся жилье 
на лучшее, собирать справки, обивать 
пороги госучреждений. И это безнрав-
ственно  -  принуждать людей, побе-
дивших  фашизм и отстоявших свобо-
ду, вести изнурительную и неравную 
войну с собственным государством. 
Ещё более безнравственно лгать, из-
ворачиваться и обещать в ожидании  
того, пока мы не перемрем.  

Петр АНДРЕЕНКО  
инвалид Великой Отечественной

«ОТДАВАЯ ДАНЬ 

ГЛУБОКОГО УВАЖЕНИЯ…»
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Считается, что в России учет 

населения ведет свое начало со 
времен татаро-монгольского 
нашествия, то есть со второй 
половины XIII века. Однако 
старинные летописи подтверж-
дают, что в ряде княжеств (Ки-
евская Русь, Новгород) еще в IX 
веке переписывалось население 
для податного обложения.

 В 1718 г. Петр Великий из-
дал указ, в котором предписыва-
лось «взять сказки у всех (дать 
на год сроку), чтобы правдивые 
принесли, сколько у кого,  в ко-
торой деревне душ мужеского 
пола…». Интерес Петра 1 но-
сил чисто экономический ха-
рактер - при пересмотре нало-
говой системы перешли к более 
прогрессивному подушному 
налогообложению, единицей 
которого была мужская душа. 
Составленные подобным обра-
зом списки («сказки») были со-
браны лишь через три года, а за-
тем в течение следующих трех 
лет были подвергнуты проверке 
– «ревизии». 

Первая и единственная все-
общая перепись населения 
Российской империи была про-
ведена в 1897 году. В основе 
ее организации и программы 
был проект известного русско-
го ученого Петра Петровича 
Семенова-Тян-Шанского. Пере-
пись была проведена по прин-
ципу однодневной переписи, 
что было настоящей революци-
ей по сравнению с длившимися 
годами ревизиями. Перепись 
1897 года представляет собой 
единственный источник досто-
верных данных о численности 
и составе населения России в 
конце XIX века.

ЦИФРЫ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Отличие последних перепи-

сей (2002 и 2010)от прошлых 
«советских» переписей, за-
ключалась в доверии - запись 
сведений в переписные вопро-
сники производилась со слов 
опрашиваемых, без предъяв-
ления каких-либо документов, 
подтверждающих правильность 
ответов. 

 В качестве единицы наблю-
дения вместо семьи впервые 
было введено домохозяйство, 
как это принято в большин-
стве стран. Домохозяйство - это 
группа людей, проживающих в 
одном жилом помещении или 
его части, совместно обеспечи-
вающих себя пищей и всем не-
обходимым для жизни, то есть 
полностью или частично объе-
диняющих и расходующих свои 
средства. Эти люди могут быть 
связаны отношениями родства 
или отношениями, вытекаю-
щими из брака, либо быть не 
родственниками, либо и теми и 
другими.

Национальная принадлеж-
ность в ходе опроса населения 
указывалась в соответствии с 
Конституцией Российской Фе-
дерации самими опрашиваемы-
ми на основе самоопределения 
и записывалась переписными 

работниками строго со слов 
опрашиваемых. 

Итак, по данным переписи 
2010 года, в России проживают 
142 миллиона 857 тысяч чело-
век. Средний возраст росси-
ян - 39 лет. Это окончательные 
официальные данные Росстата 
об итогах Всероссийской пере-
писи населения 2010 года.

Подсчитав своих граждан и, 
сравнив свою численность с дру-
гими странами, Россия опусти-
лась еще ниже в мировом рей-
тинге. По итогам предыдущей 
переписи 2002 года, это было 
седьмое место, сейчас – восьмое. 
Нас по-прежнему значительно 
опережают Китай, Индия, США, 
Индонезия, Бразилия, Пакистан, 
а на этот раз опередил к тому же 
и Бангладеш. По сравнению с 
предварительными итогами, ко-
торые были опубликованы Рос-
статом в марте этого года, насе-
ление уменьшилось на 48 тысяч 
человек.

К сожалению, темпы сни-
жения численности населения, 
увеличиваются. Если сравни-
вать 1989 год (последняя совет-
ская перепись) и 2002-й (первая 
российская), то за 13 лет страна 
потеряла 1,8 миллиона чело-
век. А за последние восемь лет 
от нас ушло еще 2,3 миллиона. 
Особенно при этом пострадало 
село. Потери сельского населе-
ния составили в три раза боль-
ше, чем городского.

Уходят в небытие не толь-
ко люди, но и сами деревни. С 
2002 года число сельских насе-
ленных пунктов уменьшилось 
на 8,5 тысячи.

Часть сел будто бы продол-
жают существовать  - они вош-

ли в состав соседних городов и 
поменяли статус. Но часть была 
ликвидирована, потому что из-
за отъезда жителей в города и 
«убыли населения по естествен-
ным причинам» они обезлюде-
ли. Впрочем, сельских населен-
ных пунктов, которые пока еще 
существуют на бумаге, но ре-
ально там никто не живет, пере-
писчики насчитали еще больше 
- 19,4 тысячи. По сравнению с 
прошлой переписью это на 48 
процентов больше.

Соотношение мужчин и 
женщин не сильно изменилось, 
но по-прежнему продолжает-
ся медленное увеличение доли 
женщин, сейчас их на 10,7 мил-
лиона больше, чем мужчин. 
Также продолжается и медлен-
ное старение населения. Сред-
ний возраст россиянина, со-
гласно переписи, 39 лет (в 2002 
году - 37,7).

Число супружеских пар в 
2010 году было 33 миллиона 
(в 2002 году - 34 миллиона). 
Из них 13 процентов состоят в 
незарегистрированном браке (в 
2002 году - 9,7 процента). Вы-
росло  число разводов, офици-
альных и неофициальных. 

КАК ДЕЛА 
В КАЛМЫКИИ?

В Калмыкии проживает 
289,4 тыс. человек, что состав-
ляет 99% по отношению к чис-
ленности населения 2002 года. 
127 тысяч человек в республике 
проживают в городах, а чис-
ленность сельских жителей со-
ставляет 161 тысячу человек. 
Исходя их этих цифр Калмыкия 
единственная из регионов Юж-
ного федерального округа, где 

сельские жители превалируют 
над горожанами. Удивляться 
этому не стоит, так как у нас 
всегда республика была сель-
скохозяйственной, и крупное 
промышленное производство 
было только в Элисте. Насчет 
цифры в 1%, на который яко-
бы  уменьшилось население 
республики с 2002 по 2010 годы 
я бы поспорил.  Ни для кого не 
секрет, что из Калмыкии за по-
следние десятилетия уехали 
в поисках лучшей доли очень 
много людей. Сколько сказать 
трудно, но по моим личным 
подсчетам из знакомых-друзей-
родственников уехали человек 
40-50 (семьи с детьми). Причем 
большинство из них уже осели 
на новом месте жительства (Мо-
сква, Питер, Крайний Север, за-
граница) и возвращаться назад 
«на Родину предков» не намере-
ны. Вот такая у меня невеселая 
статистика, идущая вразрез со 
статистикой официальной.   Не 
зря премьер-министру Велико-
британии Бенджамину Дизраэ-
ли сказал по поводу статистики 
свою знаменитую фразу: Суще-
ствуют три вида лжи: ложь, на-
глая ложь и статистика. Так что 
по поводу численности населе-
ния Калмыкии цифры, скорее 
всего, взяты с потолка – фик-
сировалось число прописан-
ных в республике людей, а не 
фактическое число постоянно 
проживающих. Насчет других 
цифр верю. В Калмыкии всего 
три города – Элиста, Лагань и 
Городовиковск. Элиста попала 
в группу городов с населением 
от 100 до 249 тысяч человек. 
Это правда. И то что ни Лагань, 
ни Городовиковск не дотянули 

до 100 тысяч тоже правда. Так 
было еще при СССР и те же 
тенденции остались и сегодня. 
Элиста по данным Росстата на-
считывает 103 тысячи человек, 
из них 47 тысяч мужчин и 56 
тысяч женщин.

Всего же в Калмыкии насчи-
тывается 262 населенных пункта, 
без населения осталось два, до 10 
человек (14), 11-50 человек (39), 
51-100 человек (44), 101 человек 
и более (163). Из этих цифр сле-
дует, что почти 2/3 поселений в 
Калмыкии насчитывают до ста 
человек и это говорит о вымира-
нии села и что обратный процесс 
вряд ли начнется, несмотря на 
то, что периодически власть объ-
являет «год села», и федераль-
ными чиновниками выделяются 
миллиарды рублей на развитие 
сельского хозяйства. Куда уходят 
деньги и почему вымирают села 
вопрос  не к статистике, а к вла-
сти. Мы же продолжим рассма-
тривать сухие цифры. 

Численность мужчин в Кал-
мыкии составляет 139 тысяч, 
женщин 150. Численность жен-
щин на 1000 мужчин в 2002 году 
составляла 1087, а в 2010 уже 
1077. При этом,  в городах на 
тысячу мужчин женщин боль-
ше (1176,) чем в селах (1005). 
Кто из мужчин, и какие сделает 
из этих цифр выводы, не знаю. 
Я лишь привожу цифры. 

Как интересную особен-
ность последней переписи мож-
но отметить то, что в графе «на-
циональность» многие жители 
республики просили перепис-
чиков записать их дербетами, 
торгутами, бузавами, зюнга-
рами, хошеутами, и ойратами. 
Переписчики не спорили и в 
соответствии с правилами запи-
сывали именно ту националь-
ность, которую просили указать 
опрашиваемые. Был ли в этом 
смысл? Сказать сложно. В ко-
нечном итоге все лица, обозна-
чившую свою принадлежность 
к ойратам, торгутам, дербетам 
и прочим субэтносам, будут со-
чтены калмыками – так решили 
в территориальном органе Фе-
деральной службы госстатисти-
ки по Республике Калмыкия. И 
возможно правильно сделали, 
ведь начало разобщенности на-
чинается с малого. 

Таковы предварительные 
итоги переписи 2010 года. Ве-
селого в них немного и цифры 
заставляют сомневаться в их 
правильности. Поэтому не верь-
те статистике и просто более 
внимательно вглядывайтесь во-
круг. Правда жизни редко дру-
жит со статистикой. Потому что 
статистика дружит с властью, а 
у власти для народа всегда есть 
«пряники» в виде цифр и слад-
ких речей, про темное прошлое 
и светлое будущее. А статисти-
ка что же? Бумага все стерпит.

Подготовил 
Дольган ЧОНАЕВ

Еще лет 10 эффективного 
управления нашей вла-

сти - и перепись населения 
заменят на перекличку.

ПЕРЕПИСЬ – 
ЭТО СТАТИСТИКА…



5КурьеР
ЭЛИСТИНСКИЙ

12 января  2011 г.

Ваш телевизионный ЭКран

ВТОРНИК, 
17 ЯНВАРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  
22.30 «Шальные деньги».
23.30 Ночные новости.
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».  

0.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ».
3.00 Новости.
3.15 «МСТИТЕЛИ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИЗМЕНА».
22.55 «Кризис 2008. Спасти Россию».
23.50 «Битва титанов. Суперсерия-72».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».
2.20 «Честный детектив». 
2.50 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».  
11.30 События.
11.50 «ГРУППА ZEТA-2».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.

14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».  
16.30 «Наталья Селезнёва. Секрет 
пани Катарины».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 «Необитаемый остров». М/ф.
19.00 «НАЗАД В СССР».  
19.50 События.
20.20 «ГРУППА ZEТA-2».  
22.55 Премьера. «Ирина Аллегрова. 
По лезвию любви».  
23.50 События. 25-й час.
0.25 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».  
2.00 Профилактика с 2.00 до 12.00.  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «ДО СУДА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-5».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
0.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ-6».
1.35 Кулинарный поединок с Оска-

ром Кучерой.
2.35 «В зоне особого риска».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕРЕГА». 2-я серия.
12.30 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №1.
13.20 «Мир после стоунхенджа».  
14.15 «Пятое измерение».  
14.45 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Детские рассказы». Муль-
тсериал.
16.20 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».  
16.45 «Обезьяны-воришки». 17.10 
«Тайны русского кино». «История 
одной авантюры». 
17.40 «Жизнь и смерть Чайковско-
го». 
18.35 Ступени цивилизации. «Мир 
после стоунхенджа». 2-я серия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Гибель импе-
рий».
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №2.
21.30 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников.  
22.15 «Игра в бисер».
23.00 К 60-летию Владимира Хо-
тиненко. «Монолог в 4-х частях». 
Часть вторая.
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГА». 2-я серия.
1.00 «Возвращение нонконформиста».  
1.40 Ф. Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг.  

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  

7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «ЖЕНСКИЙ РОМАН». 8 
серий.  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  
21.05 «Бабье лето». 
22.05 «Звездные истории».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ НА-
ДЕЮСЬ...»  
1.05 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая планета». «Выжжен-
ные пустыни».
7.10 «ЗАСТАВА».  
9.00 Новости.
9.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ». 
11.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ». 
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
13.00 Новости.
13.15 «Военные врачи». «Военный 
врач Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь».
14.15 «ЗАСТАВА».  
16.00 Новости.
16.15 «Великая отечественная 
война. День за днем».  
16.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ».  
18.00 Новости.
18.30 «Броня россии».  
19.30 «Битва империй».  
19.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 
21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
22.00 Новости.
22.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...»  
0.05 «ЖАВОРОНОК».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!».
10.25 «Право на защиту».
11.30 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  
22.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: РЕЙ-
ХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД».
0.20 На ночь глядя.
1.15 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».
3.00 Новости.
3.05 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ».  
3.55 «ХОЧУ ЗНАТЬ».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  

17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИЗМЕНА».
23.50 «Городок».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».
2.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Про полосатого слоненка». 
М/ф.
9.25 «ЕВДОКИЯ».  
11.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Маму не выбирают». Фильм 
из цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».  
16.30 «Его Превосходительство 
Юрий Соломин».  
17.20 Энциклопедия.
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Наши любимые животные.
18.40 «Как грибы с горохом воева-
ли». М/ф.
19.00 «НАЗАД В СССР».  
19.50 События.
20.20 «ГРУППА ZEТA-2». 
22.10 «Золотой Глобус-2012». Цере-
мония вручения премии.
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Золотой Глобус-2012».  
2.25 «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО».  
4.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».

9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «ДО СУДА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-5».
21.30 сериал «ЗВЕРОБОЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ-6».
1.40 Главная дорога.
2.15 «Женщина цвета танго».
3.10 «БЕГЛЕЦ».
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6».

«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕРЕГА». 1-я серия.
12.30 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей».  
12.45 «Линия жизни». Людмила 
Семеняка.  
13.40 «История произведений 
искусства». «Фотография Жиля 
Карона «Полицейский преследует 
студента на улице Вьё Коломбье, 
Париж 6 мая 1968 года».
14.05 «ЗИМОРОДОК». Спектакль. 
15.40 Новости культуры.
15.50 «Детские рассказы». 
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН». 
16.40 «Обезьяны-воришки».  
17.10 «Тайны русского кино». «Не-
возможное сегодня».  
17.40 «Антон Рубинштейн».  
18.20 «Мировые сокровища культу-

ры». «Фатехпур-Сикри». 
18.35 Ступени цивилизации. «Мир 
после стоунхенджа». 1-я серия.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Андреем Гавриловым и Иосифом 
Тавором.
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №1.
21.30 «Острова». Борис Новиков.  
22.15 «Тем временем».
23.00 К 60-летию Владимира Хо-
тиненко. «Монолог в 4-х частях». 
Часть первая.
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГА». 1-я серия.
1.00 «Кино и цирк: испытание про-
стодушием».
1.40 «Обезьяны-воришки». 
2.10 «Тайны русского кино». «Не-
возможное сегодня».  
2.40 «Мировые сокровища куль-
туры». «Фонтенбло. Прекрасный 
источник французских королей». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
12.00 Спросите повара.
13.00 «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ».  
15.05 «Звёздные свадьбы».  
16.05 «СВОИ ДЕТИ».  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  
21.05 «Бабье лето».  
22.05 «Звездные истории».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «НОВОЕ ПЛАТЬЕ 
КОРОЛЁВОЙ».  
1.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА». 
2.25 «КОЛОМБО». «ЯД ОТ ДЕГУ-
СТАТОРА».  
3.50 «Мужской род».  

5.45 Музыка на «Домашнем».
6.00 На чужих ошибках.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая планета». «Море 
трав».
7.10 «ЗАСТАВА».  
9.00 Новости.
9.20 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».  
11.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».  
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
13.00 Новости.
13.15 «Военные врачи». «Военный 
врач Юрий Воробьев. Операция 
«Граната»: извлечь любой ценой».
14.15 «ЗАСТАВА».  
16.00 Новости.
16.15 «ЖАВОРОНОК».  
18.00 Новости.
18.30 «Броня россии».  
19.30 «Битва империй».  
19.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»  
21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
22.00 Новости.
22.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ».  
0.15 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ».  
1.50 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».  
3.25 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».   

Респондентaм 
покaзывaли фото и 
спрaшивaли: - Чтобы 
это знaчило? Ha фото: 
ресторaн, нaкрытый 
столик и мужик 
лежaщий мордой в 
сaлaте. Россияне от-
ветили: - Haпился. Во 
всех других 
стрaнaх: - 
Умер.
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ЧЕТВЕРГ, 
19 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Остаться в живых. 
Чудо в Андах».
0.55 «СЛЕПОТА».
3.00 Новости.
3.05 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».

14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬ-
БЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ».
22.55 «Поединок».  
23.50 «Звёздные вдовы».
0.50 Вести +.
1.10 «Профилактика».
2.20 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».  
9.15 «Растрепанный воробей», 
«Кораблик». М/ф.
9.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».  
11.30 События.
11.50 «ГРУППА ZEТA-2». 
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ».  
16.30 «Олег Меньшиков, пленник 
успеха».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Реальные истории. 
«Путь к успеху».
18.40 «В лесной чаще». М/ф.
19.00 «НАЗАД В СССР».  
19.50 События.
20.20 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».  
22.20 Премьера. «Знаки судьбы».  
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Культурный обмен».
1.00 «ПАУТИНА ЛЖИ».  
3.35 «ЭТО Я».  

5.15 «Ювелирный обман».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «ДО СУДА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-5».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
0.40 «Всегда впереди. МИФИ».
1.35 Дачный ответ.
2.40 «В зоне особого риска».
3.15 «БЕГЛЕЦ».
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕРЕГА». 4-я серия.
12.20 «Лики неба и земли».  
12.30 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №3.
13.20 «Мир после стоунхенджа». 
3-я серия.
14.15 «Провинциальные музеи». 
Тамань.
14.45 «СЛУЧАЙ С ДОКТОРОМ 
ЛЕКРИНЫМ». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Детские рассказы».  
16.10 «Одна лошадка белая». М/ф.
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».  
16.45 «Обезьяны-воришки».  
17.10 «Тайны русского кино». 
«Поймавший ветер». 

17.40 «Невольник чести. Николай 
Мясковский».  
18.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Пинъяо. Сокровища и боги за 
высокими стенами». 
18.35 Ступени цивилизации. «Мир 
после стоунхенджа». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 100 лет со дня рождения 
Леонида Канторовича. «Тринадцать 
плюс...»
20.45 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №4.
21.30 Гении и злодеи. Александр 
Алехин. 
21.55 «Мировые сокровища культу-
ры». «Акко. Преддверие рая».  
22.15 «Культурная революция».  
23.00 К 60-летию Владимира Хо-
тиненко. «Монолог в 4-х частях». 
Часть четвертая.
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГА». 4-я серия.
1.00 «Владимир Набоков. Русские 
корни».  
1.55 «Обезьяны-воришки».  
2.25 «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица».  
2.50 «Уильям Гершель».

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ».  
8.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ».  
9.00 «По делам несовершеннолет-
них».
10.00 «Дела семейные».
12.00 Спросите повара.
13.00 «Звездная жизнь».  
13.30 «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ БЕЗ 
ПРАВИЛ». 5 серий.  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  
21.05 «Бабье лето».  
22.05 «Звездные истории».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».  
1.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
2.15 «КОЛОМБО». «УБИЙСТВО В 
МАЛИБУ». 
4.05 «Мужской род».  

5.05 «Женский род».  
6.00 На чужих ошибках.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая планета». «Небо над 
нами».
7.10 «ЗАСТАВА».  
9.00 Новости.
9.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»  
11.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».  
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
13.00 Новости.
13.15 «Заполярье. Война на скалах».  
14.00 «Битва империй».  
14.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».  
16.00 Новости.
16.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». 
18.00 Новости.
18.30 «Броня россии».  
19.45 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 
21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
22.00 Новости.
22.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».  
0.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ».  
1.50 «ТАМОЖНЯ».  
3.25 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».  

СРЕДА, 
18 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.05 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».  
22.30 Среда обитания. «Не мясом 
единым».
23.30 Ночные новости.
23.50 «УБИЙСТВО».
1.00 «БОЛЬШОЙ КУШ».

3.00 Новости.
3.05 «ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. 
Вести-Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ИЗМЕНА».
23.50 «Исторический процесс».
1.30 Вести +.
1.50 «Профилактика».
2.55 Горячая десятка.
4.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».

«ТВ ЦЕНТР»
12.00 Профилактика до 12.00.  
12.00 «ГРУППА ZEТA-2».  
13.45 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 
В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-
СТЕЙ».  
16.30 «Михаил Кононов. Начальник 

Бутырки».  
17.30 События.
17.50 Петровка, 38.
18.15 Александр Шилов в програм-
ме «Приглашает Борис Ноткин».
18.40 «Сказка сказывается». М/ф.
19.00 «НАЗАД В СССР».  
19.50 События.
20.20 «ГРУППА ZEТA-2».  
22.55 «Великие праздники. 
Крещение Господне».  
23.30 События. 25-й час.
0.00 «НАСТОЯТЕЛЬ».  
1.55 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».  
4.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».  

«НТВ»
10.00 Профилактика до 10.00.  
10.00 Сегодня.
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «ДО СУДА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «СУПРУГИ».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ПАУТИНА-5».
21.30 «ЗВЕРОБОЙ-3».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 «Судебный детектив».
0.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ-6».
1.40 Квартирный вопрос.
2.45 «В зоне особого риска».
3.20 «БЕГЛЕЦ».
5.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6».

«КУЛЬТУРА»
Канал начинает вещание с 10.00.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 «БЕРЕГА». 3-я серия.

12.30 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №2.
13.20 «Мир после стоунхенджа».  
14.15 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Андрей Воронихин.
14.45 «ПЬЕСА ДЛЯ МУЖЧИНЫ». 
Моноспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Детские рассказы».  
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 
ЭНИД БЛАЙТОН».  
16.45 «ОБЕЗЬЯНЫ-ВОРИШКИ».  
17.10 «Тайны русского кино». 
«Пропавшие лица».  
17.40 «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев».  
18.20 «Мировые сокровища культу-
ры». «Исфахан. Зеркало рая».  
18.35 Ступени цивилизации. «Мир 
после стоунхенджа».  
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный слух». Аль-
манах по истории музыкальной 
культуры.
20.45 Премьера. «Полиглот». Выу-
чим английский за 16 часов! №3.
21.30 «Человек в шляпе. Анатолий 
Ромашин».  
22.15 Магия кино.  
23.00 К 60-летию Владимира Хо-
тиненко. «Монолог в 4-х частях». 
Часть третья.
23.30 Новости культуры.
23.50 «БЕРЕГА». 3-я серия.
1.05 «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский».
1.30 Фрагменты опер Дж. Верди.
1.55 «Обезьяны-воришки». 
2.25 «Тайны русского кино». «Исто-
рия одной авантюры». 
2.50 «Тамерлан». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Провинциалки».  

8.00 «Звездная жизнь».  
9.00 Дело Астахова.
11.00 «Звездная жизнь».  
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  
18.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ».  
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».  
21.05 «Бабье лето».  
22.05 «Звездные истории».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».  
1.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
2.20 «КОЛОМБО». «БЕРЕГИТЕ 
СВОИ ЗУБЫ».  
4.15 «Мужской род».  
5.15 Музыка на «Домашнем».

«ЗВЕЗДА»
2.00 Профилактика с 2.00 до 14.00.
2.20 «Засекреченная любовь». 
«Служебный брак».
3.25 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».  
14.00 «Оружие победы».  
14.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
16.05 «ВОЗВРАТА НЕТ». 
18.00 Новости.
18.30 «Броня россии».  
19.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»  
21.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
22.00 Новости.
22.30 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».  
0.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

Жена приходит 
утром домой пьяная. 
Муж бегает вокруг нее, 
кричит: 

- Если бы у меня был 
нож - я б тебя зарезал! 
Если бы был пистолет 
- застрелил бы! 
Она голову поднима-

ет: 
- А ты за-

бодай...

Вчерa прошли 
соревновaния по 
метaнию молотa. 
Больше всего 
метaлись 
зрители в 
шестом ряду, 
кудa, собствен-
но, и полетел молот.

Если вы уронили 
на ногу гирю и 
произнесли 
цензурное: 
«Ой! Боль-
но!» - значит, 
вам ни хрена не 
больно.

Урок мaтемaтики 
в школе. Учитель 
спрaшивaет: 

- Сколько вы должны 
зaплaтить в сумме, 
если вы мяснику долж-
ны 155 рублей, пекaрю 
- 100 рублей, в мaгaзине 
- 124 рубля и в продук-
товом - 210 рублей? 
Hу-кa, отвечaй Вaся? 

- Я не знaю, мы в 
тaких случaях 
переезжaем в 
другой рaйон.
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ПЯТНИЦА, 
20 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!».
10.55 «Право на защиту».
12.00 Новости.
12.20 Модный приговор.
13.20 Понять. Простить.
14.00 Другие новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 Новости.
15.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО».  
17.05 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Поле чудес».
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ».
3.20 «8 МИЛЛИОНОВ СПОСО-
БОВ УМЕРЕТЬ».
5.30 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.00 Утро России.
9.05 Мусульмане.
9.15 «С новым домом!».
10.10 «О самом главном».  
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ».
13.00 «Мой серебряный шар. Татья-
на Самойлова».  
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ».  
16.00 Вести.
16.30 Местное время. Вести-
Москва.
16.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».  
17.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ СУДЬБЫ».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ».
22.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ».  
0.50 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ».
3.00 «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-2».
4.40 «Городок». 

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «Настроение».
8.30 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ».  
9.55 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ».  
11.30 События.
11.50 «ГРУППА ZEТA-2».  
13.40 «Pro жизнь».  
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
15.30 «Смех с доставкой на дом».  
16.30 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины».  
17.30 События.

17.50 Петровка, 38.
18.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ».  
19.50 События.
20.20 «КОРОЛЕВА».  
22.15 Яна Рудковская в программе 
«Жена».
23.40 События. 25-й час.
0.15 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ».  
2.25 «ПО СЛЕДУ ФЕНИКСА».  
4.25 «Знаки судьбы».  

«НТВ»
5.55 «НТВ утром».
8.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «ДО СУДА».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт».
14.40 «Женский взгляд» Оксаны 
Пушкиной. Людмила Нильская.
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА».
17.40 «Говорим и показываем».  
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 «ГОНЧИЕ-4». ФИЛЬМ ПЕР-
ВЫЙ «ЛИЧНЫЙ КОНТАКТ».
23.20 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
1.15 «НОЧНОЙ СЛУШАТЕЛЬ».
2.50 «БЕГЛЕЦ».
4.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ».  
11.40 «Владимир Набоков. Русские 
корни».  
12.30 «Полиглот». Выучим англий-
ский за 16 часов! №4.

13.20 «Мир после стоунхенджа». 
4-я серия.
14.15 «Письма из провинции». 
Невьянск (Свердловская область).
14.40 «ОБЫКНОВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ». Телеспектакль.
15.40 Новости культуры.
15.50 «Чужие следы». «Случилось 
это зимой». «Крылатый, мохнатый, 
да масленый». «Сказка сказывает-
ся». М/ф.
16.35 «Обезьяны-воришки».  
17.25 «Камиль Писсарро».  
17.35 «Царская ложа».
18.20 «Игры классиков». 
Эмиль Гилельс.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 «Искатели». «Тайна железно-
го монстра». 
20.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС».  
22.20 К 75-летию Михаила 
Ножкина. «Линия жизни».  
23.10 «Мировые сокровища 
культуры». «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня.
0.30 «МОСТ ЧЕРЕЗ СОВИНЫЙ 
РУЧЕЙ И ДРУГИЕ ИСТОРИИ АМ-
БРОЗА БИРСА О ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЕ».  
1.45 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин. Фрагменты музыки к кино-
фильмам.
1.55 «Обезьяны-воришки». 
2.25 «Тайны русского кино». «Пой-
мавший ветер».  
2.50 «Камиль Писсарро». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 Дело Астахова.
9.30 «Звездная жизнь».  
10.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 8 серий.  
18.00 «Моя правда».  
19.00 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО».
21.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ».
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ЗА НАС ДВОИХ».  
1.40 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
2.30 «КОЛОМБО». «КОЛОМБО 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КОЛЛЕДЖ».  
4.20 «Мужской род».  
5.20 Музыка на «Домашнем».
6.00 На чужих ошибках.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «Живая планета». «Сладкая 
свежая вода».
7.05 «ВОЗВРАТА НЕТ».  
9.00 Новости.
9.20 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».  
11.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ».  
12.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ».  
13.00 Новости.
13.15 «Заполярье. Война на скалах».  
14.00 «Битва империй».  
14.15 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ». 
16.00 Новости.
16.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ». 
18.00 Новости.
18.30 «Броня россии».  
19.30 «Битва империй».  
20.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».  
22.00 Новости.
22.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».  
0.50 «ПРИГОВОР».  
2.40 «Невидимый фронт».  
3.25 «ЖИЗНЬ КАК ПРИГОВОР-2».  

СУББОТА, 
21 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
6.00 Новости.
6.10 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
7.40 «Играй, гармонь любимая!».
8.30 Дисней-клуб: «Джейк и пираты 
из Нетландии».
9.00 Умницы и умники.
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Смак.
10.55 «Ирина Аллегрова. Женщина 
с прошлым».
12.00 Новости.
12.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
15.00 «Тамара Гвердцители. «Я 
трижды начинала жизнь с нуля».
16.00 «Я несу в ладонях свет». Кон-
церт Тамары Гвердцители.
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 Новый Ералаш.
18.45 «В черной-черной комнате...».
19.55 «Первый класс».
21.00 «Время».
21.20 «Кубок профессионалов».
23.10 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ БЛАН-СЕК».

1.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
3.25 «ПРАВДА О КОШКАХ И СО-
БАКАХ».
5.10 «Хочу знать».

«РОССИЯ 1»
5.10 «В КВАДРАТЕ 45».  
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 «Военная программа».
8.50 Субботник.
9.30 «Городок».  
10.05 «Людмила Савельева. После 
бала».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».  
12.25 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ».
15.20 Субботний вечер.
17.35 «Десять миллионов».
18.40 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».  
20.00 Вести в субботу.
23.20 «Девчата».
23.55 «ТРОЯ».
3.15 «АРН - ТАМПЛИЕР».

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 Марш-бросок.
6.35 «Винни-Пух и день забот», 
«Гуси-лебеди», «Кентервильское 
привидение». М/ф.
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энциклопедия.
9.00 «Львы Этоши». Фильм из 
цикла «Живая природа».
9.45 «Палка-выручалка». Муль-
тфильм.
10.10 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка.
11.30 События.
11.40 Городское собрание.
12.25 «Таланты и поклонники». 
Владимир Хотиненко.

13.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА».  
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».  
19.00 События.
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
21.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».  
23.50 События.
0.10 «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ».  
1.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».  
3.35 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ».  
5.10 «Олег Меньшиков, пленник 
успеха».  

«НТВ»
5.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты».
9.20 «Готовим».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3».
16.00 Сегодня.
16.20 «Таинственная Россия: Бай-
кал. Живое озеро?»
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репортер.
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».  
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
0.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР».
3.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3».
5.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «БЛИЗНЕЦЫ». 
11.55 Красуйся, град Петров! До-
минико Трезини. 
12.25 «Личное время». Алексей 
Архиповский.
12.50 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ».  
14.00 «Варежка», «Зимовье зверей», 
«Однажды». М/ф.
14.25 «Очевидное-невероятное». В 
гостях у Сергея Капицы академик 
Владислав Панченко.
14.55 «Партитуры не горят». Йозеф 
Гайдн. Авторская программа А. 
Варгафтика.
15.25 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».  
Спектакль.
17.55 «Планета людей». «Степи. 
Корни власти».
18.45 Большая семья. Карен Шахна-
заров.
19.40 «Романтика романса». Даниил 
Крамер.
20.35 «Величайшее шоу на Земле. 
Герман Гессе».
21.15 «МОНОЛОГ».  
22.55 Смотрим... Обсуждаем... «По-
следняя гора».  
0.30 Джордж Майкл. Прощальный 
концерт в Лондоне.
1.35 «Королевский бутерброд», 
«Жил-был Козявин».  
1.55 «Заметки натуралиста».
2.25 «Личное время». Алексей 
Архиповский.
2.50 «Оноре де Бальзак». 

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «Бабье лето».  
8.30 «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ».  
13.40 «Одна за всех».  
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует!
16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».

18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО». «УБИЙСТВО СКВОЗЬ 
ЗЕРКАЛО». 
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».  
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ПРИНЦЕССА НЕВЕСТА».  
1.30 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
2.20 «КОЛОМБО». «КОГО УБИЛА 
КАПЛЯ НИКОТИНА...» 
4.05 «Мужской род».  
5.40 Музыка на «Домашнем».
5.05 «Женский род».  
6.00 На чужих ошибках.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ».  
7.40 «Конек-Горбунок». М/ф.
9.00 «Сказка кометы».  
10.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»  
11.55 «КАДЕТЫ».  
13.00 Новости.
13.15 «КАДЕТЫ».  
17.00 «История спутника».  
18.00 Новости.
18.15 «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ».  
4.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». 

Чем больше спишь, 
тем больше спaть 
охотa. Чем доль-
ше ешь, тем чaще 

aппетит прихо-
дит. И толь-
ко с рaботой 
кaк-то все не 
тaк. 

«Профессионaльные 
террористы 
предлaгaют 
услуги по 
взятию в 
зaложники 
руководствa 
ЖЭК-ов, теплосе-
тей, горводокaнaлa, 
a тaкже фирм, 
обслуживaющих 
лифты - для 
оперaтивного проведе-
ния ремонтных рaбот 
в коммунaльном хо-
зяйстве».

Женa 
мужу: 

- Доро-
гой, у меня 

мaшинa сломaлaсь, 
в кaрбюрaтор водa 
попaлa… 

- Дa что ты 
понимaешь! 
Ты вообще 
знaешь, 
что тaкое 
кaрбюрaтор! 
Где твоя мaшинa? 

- В озере…

- Алло, 
здрaвствуйте, у 
вaс доллaры есть в 
продaже?  

- Дa, пожaлуйстa. 
- А по кaкому курсу? 
- По шесть рублей. 
- ???????????? Из-

вините, это бaнк? 
- Нет, 

это ТИ-
ПОГРА-
ФИЯ!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
22 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.40 «Приключения пингвиненка 
Лоло». М/ф.
6.00 Новости.
6.40 «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ».
8.15 «Служу Отчизне!».
8.50 Дисней-клуб: «Гуфи и его 
команда».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.30 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «МУР».  
16.20 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ».
17.50  Вечер музыки 
Арно Бабаджаняна.
19.25 «БЕРЕМЕННЫЙ». 
21.00 Воскресное «Время».  
22.00 «Большая разница».
23.05 «Специальное задание». 
Финал.
0.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2».
3.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7».  

«РОССИЯ 1»
5.40 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ».  
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 «Сто к одному». Телеигра.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» 
Идеи для вас.
11.25 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-
Москва.
14.30 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ».
16.00 «Смеяться разрешается».  
18.05 «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА».  
20.00 Вести недели.
21.05 «УДИВИ МЕНЯ».  

23.00 Специальный корреспондент.
23.35 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА».  
1.45 «АРН: КОРОЛЕВСТВО В 
КОНЦЕ ПУТИ».
4.10 «Городок».    

«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ». Фильм-сказка.
7.20 Крестьянская застава.
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.00 «Косатки-убийцы». Фильм из 
цикла «Живая природа».
9.45 Наши любимые животные.
10.15 «Олег Даль - между прошлым 
и будущим».  
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 События.
11.45 «БАЛАМУТ».  
13.30 «Смех с доставкой на дом».  
14.20 Юрий Аскаров в программе 
«Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 «Надежда Бабкина в кругу 
друзей».
17.15 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».  
21.00 «В центре событий».
22.00 «ЕГЕРЬ».  
0.00 События.
0.20 «Временно доступен». Влади-
мир Хотиненко.
1.25 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ».  
3.10 «КОРОЛЕВА».  
5.10 «Мария Миронова и её люби-
мые мужчины».  

«НТВ»
5.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5».
7.25 «Живут же люди!»
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.

10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа.
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 Своя игра.
14.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Юля Абдулова. Моя ис-
поведь».
21.55 «ОЧКАРИК».
23.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ».
2.10 «Кремлевская кухня».
3.05 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ- 3».
5.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА-6».

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».  
11.55 К 110-летию со дня рождения 
Леонида Оболенского. «Легенды 
мирового кино».
12.25 «Рождественские сказки». 
М/ф.
13.40 «Дикая природа Карибских 
островов». 1-я серия. «Острова 
сокровищ».
14.30 «Что делать?»  
15.20 «ЖАР ПТИЦА» и «ВРЕМЕ-
НА ГОДА». Балеты.
17.15 «Его Величество Конферан-
сье. Борис Брунов».  
18.00 «Контекст».
18.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ».  
20.05 «Искатели». «Миллионы 

Василия Варгина».  
20.50 Проект года - 2011. «Большая 
опера». Гала-концерт лауреатов 
конкурса.
22.55 «КАЗИНО». 
1.55 «Обыкновенный концерт».
2.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Оболенский.

«ДОМАШНИЙ»
6.30 «Одна за всех».  
7.00 «Джейми: обед за 30 минут».
7.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».  
9.20 «Бабье лето».  
10.20 «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО».
12.20 «Одна за всех». Комедийное 
шоу.
13.10 «Звездные истории».  
14.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ». 
«ВЫШЕЛ МЕСЯЦ 
ИЗ ТУМАНА».
18.00 «Звездные истории».  
19.00 «Великолепный век».
23.00 «Одна за всех».  
23.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА».  
2.25 «ПРАВИЛЬНАЯ ЖЕНА».  
3.20 «КОЛОМБО». «СТАВКА 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ СМЕРТЬ».  
5.15 Музыка на «Домашнем».
6.00 На чужих ошибках.

«ЗВЕЗДА»
6.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ».  
7.50 «Снежная королева». М/ф.
9.00 «История спутника».  
10.00 Служу России!
11.15 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». 
13.00 Новости.
13.15 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского».  
14.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».  
17.00 «Сказка кометы».  
18.00 Новости.
18.15 «ДУМА О КОВПАКЕ». 
«КАРПАТЫ, КАРПАТЫ...»
21.10 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». 
23.15 «КАДЕТЫ».  
3.35 «Невидимый фронт».  
4.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ».  

Первое свидaние. Он 
ей: 

- Зaчем ты кaблуки 
нaделa? Еле идешь! 

- Я подумaлa, что 
тебе нрaвятся высо-
кие девушки... 

- Нет, мне нрaвятся 
умные... 

- Для этого я нaделa 
очки.

Происшествие в 
Аденском зaливе. 
Вчерa нa борт 

з a х в a ч е н н о г о 
с о м a л и й с к и м и 
пирaтaми укрaинского 
суднa «Фaинa» был 
достaвлен выкуп 
в рaзмере 3,2 млн. 
доллaров. Увидев 
тaкую сумму денег, 
укрaинские моря-
ки голыми рукaми 
зaдушили пирaтов, 
рaзделили деньги и 
скрылись в неизвест-
ном нaпрaвлении вме-
сте с судном и грузом.

- ... мaть! ... 
- Что ты скaзaл, до-

рогой? 
- Ничего, кроме 

того, что твои новые 
сaпоги, которые ты 
небрежно бросилa по-
среди прихожей и об 
которые я споткнул-
ся, упaл, выбил зуб, 
сломaл шкaф, рaзбил 
чaсы, очень подходят 
к той шляпке, кото-
рую подaрилa тебе 
твоя мaть.

Кaкaя бaбочкa жи-
вет дольше всех? 

- Моль. Онa живет 
покa вы ее не уничто-
жите!

Делая искусствен-
ное дыхание, безу-
держные спасатели 
случайно лопнули де-
вушку.

Перед входом в подвал 3 выключателя. Каждый включает 
только одну лампочку в подвале. От двери не видно какая 

лампочка горит, а какая нет. Как войдя в подвал только один раз 
определить какой выключатель от какой лампочки?

Ответ - в следующем номере «ЭК»

Нaстоящий ин-
теллигент никогдa 
не скaжет - «кaк 
былa дурой, тaк ею и 

остaлaсь», 
он скaжет 
- «время 
нaд ней не 

влaстно»...
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- Роман, что же такое «Кор-
порация праздника»?

-   Мы в себе объединяем 
всех, кто, так или иначе, связан 
с организацией свадеб, юбиле-
ев, детских праздников, корпо-
ративных вечеров, фуршетов, 
презентаций. Главная наша 
задача оказать помощь клиен-
ту в проведении мероприятия. 
Мы оказываем посреднические 
услуги, тем самым, избавляя 
полностью клиента от всех 
хлопот по подбору зала про-
ведения мероприятия  (цены и 
условия обслуживания по всем 
ресторанам города), операто-
ра, фотографа, тамады, арти-
стов, диджея, заказываем шары, 
машины, украшаем, привозим, 
отвозим, обеспечиваем моло-
доженов (если это свадьба) 
всем необходимым и еще ряд 
эксклюзивных предложений, 
не имеющих аналогов в сфере 
подобных услуг нашего горо-
да.  Главное - в одном офисе 
есть все! Клиенту не придется 
тратить даром время и деньги 
на поиски и подбор услуг.

- То есть вы характери-
зуете свою деятельность поч-
ти всеми глаголами русского 
языка. Гиляна, вы уверены в 
эксклюзивности ваших пред-
ложений. Такие заявления 
должны иметь веские основа-
ния?

- Да, не сомневайтесь. У 
нас  есть  ряд договоренно-
стей с предпринимателями, 
которые автоматически ста-
ли нашими компаньонами, 
благодаря которым, и есть 
возможность на эксклюзив. 
Наши компаньоны это – юве-

лирный салон «Золотая Ли-
ния», газета «Элистинский 
курьер», такси «Курьер», го-
стиница «Элиста», печатный 
салон «Лого Про», свадеб-
ный салон «Веста» (наряды 
для новобрачных), «Русский 
фейерверк».  Новобрачным 
наши предложения очень нра-
вятся. У всех без исключения 
они вызывают удивление, по-
скольку такого еще никогда не 
было. Но, чтобы  их получить, 
надо стать нашим клиентом. 

- И как я понимаю, вы не 
хотите их афишировать в ста-
тье?

- Да, есть опасения на пла-
гиат. Ведь не одни мы в городе 
оказываем подобные услуги. 
Но, таких как мы все равно нет. 
Помимо эксклюзива у нас есть 
ряд отличий. К примеру, про-
ведение свадеб делится на три 
этапа. Первый этап - это под-
бор всех услуг, включая под-
бор зала проведения банкета. У 
нас  имеется вся  информация 
по ресторанам города, включая 
условия проведения банкетов.  
С первого этапа и начинают 
работать наши эксклюзивные 
предложения. На втором этапе 
мы осуществляем контроль за 
исполнением всех услуг, т.е. их 
готовность, исключая тем са-
мым форс мажор. В день свадь-
бы начинается третий этап. 
Рабочий день наш начнется с 
шести утра и закончится толь-
ко ночью, когда молодожены 
уйдут с банкета.  По желанию 
клиента мы возьмем на себя 
пресечение беспорядков во 
время банкета. В этом нам по-
могут наши компаньоны из 

охранного предприятия. Осо-
бо нетрезвых, или разбушевав-
шихся гостей, деликатно, с по-
зволения заказчика отправим 
домой. Чаще всего молодоже-
ны предпочитают незаметно 
исчезнуть с банкета. В этом 
мы также поможем: на нашем 
автомобиле, вместе с подар-
ками, с друзьями,  родными и 
близкими отвезем по указанно-
му адресу заказчика. И именно 
здесь включится одно из наших 
эксклюзивных предложений!  
Подробности, как говорится, 
при встрече!

- Сколько тайн! И в об-
щем, как я понял, это вы при-
нимаете сердечные капли и 
противострессовые пилюли, а 
не многочисленная родня мо-
лодоженов?

- Вы правы! Мы выступаем 
в роли волнорезов, дабы обе-
спечить тишь да гладь в море 
праздника!

- Хорошо. Гиляна, вы я 
знаю, также занимаетесь до-
ставкой цветов. Причем не 
просто доставкой, а именно 
костюмированной доставкой. 
Как это выглядит?

- Выглядит очень романтич-
но! Наш артист (или лично сам 
заказчик), в образе, в костюме 
им обозначенным при музы-
кальном сопровождении  вру-
чает букет цветов адресату. При 
этом артист зачитывает обраще-
ние от заказчика в стихах или 
поет куплет из песни. Это теа-
трализованное мини представ-
ление – с музыкой, возможно с 
шарами и фейерверком. Таким 
способом можно сделать даме 
предложение руки и сердца. И 

именно такой способ подходит 
для особо робких молодых лю-
дей, которые сами не решаются 
это сделать. Дамы приходят в 
восторг!

- То есть вы себе своих 
клиентов готовите заранее? 
Начинаете еще с предложения 
и сватовства? Может вы их 
еще и знакомите?

- Да! В одном из наших ин-
тервью, шла речь о возможном 
открытии брачного агентства. 
А сейчас оно уже работает. 
Медленно, но верно движется 
вперед!  Мы открыли парал-
лельно агентство «Солнечный 
свет», которое включает в себя 
кадровое агентство и брач-
ное агентство.  В ближайших 
планах открытие турагентства 
«Солнечный свет».  Вернемся 
к вопросу о предложении руки 
и сердца. С нами можно также 
изготовить и отправить адреса-
ту аудио или видео послание, 
где будет возможность при-
знаться в любви или попросить 
прощения. Серенаду под окном 
споем и мини концерт устроим 
с калмыцкими танцами. Все это 
Love story!

- Это очень деликатный 
вопрос. Роман, вы не боитесь 
обратной реакции со стороны 
потенциальной невесты?

- Согласен. К осуществлению 
любых сюрпризов и розыгры-
шей мы тщательно готовимся. 
Изучаем характер адресата, на-
строение, привычки, осматрива-
ем место проведения сюрприза. 
Если это розыгрыш, то здесь тем 
более требуется подготовка. На 
осуществление одного из розы-
грышей потребовалось четыре 

артиста, официанты ресторана 
«Альянс» (кстати, выражаем им 
признательность), и в завершение 
работа компьютерного дизайне-
ра.  С доставкой цветов немного 
проще. К примеру, заказчик же-
лает доставить цветы на седьмой 
этаж через окно. Главное, чтобы 
получатель букета от неожидан-
ности не упал в обморок или не 
вызвал полицию!

- Проще?! Через окно?! И 
такое возможно?

- У нас все возможно! С нами 
весело и удобно! Это и есть наш 
слоган. 

- Да, действительно весело 
и удобно! Еще и интересно. 
Интересно было побеседовать 
с вами. Таких услуг и правда 
у нас еще никогда не было. И 
в заключении немного под-
робнее о кадровом агентстве. 
Ведь не зря мы назвали нашу 
статья «Закадрила корпора-
ция»!

- Кадровое агентство «Сол-
нечный свет» оказывает со-
действие в трудоустройстве 
граждан имеющих гражданство 
Российской Федерации как по 
республике, так и по регионам 
РФ. Ведет подбор персонала в 
офис, магазин, предприятие и 
прочие организации. Ведет под-
бор персонала в семью (няни, 
сиделки, гувернантки, личные 
водители, охранники пр.). Услу-
ги агентства платные.

Думаю, мы с вами еще встре-
тимся на страницах нашей га-
зеты, и вы расскажите об уже 
открывшемся турагентстве, о 
своих розыгрышах и сюрпризах. 
Удачи!

Александр КИМ

«ЗАКАДРИЛА» КОРПОРАЦИЯ!
«Мама, папа, познакомьтесь – это моя невеста! 

Мы подали  заявление в ЗАГС!» 
Вот так, или примерно так, начинаются хлопоты по подготовке к свадьбе. 

Конечно, сначала родители в обмороке, ну а потом, взяв в руки себя 
и газету с объявлениями, начинают подготовку. 

С чего начать? Куда звонить? А времени и уже даже рук не хватает!  
С весны этого года в Элисте обосновалась 

«Корпорация праздника, сюрпризов и розыгрышей».   
Развили корпорацию Роман Бобнев и Гиляна Номинханова. 

В прошлом оба они работники калмыцкого телевидения, журналисты, 
в общем люди творческие. Также имеют немалый опыт в  рекламном бизнесе. 

С ними и состоялась наша беседа. Деятельность 
корпорации обширная, можно сказать безграничная, тем и удивляет. 
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Борис ШАГАЕВ

аська так говорил про Ста-
лина, что нам даже показа-
лось, что «отец народов» 
чуть ли не наш деревенский 
мужик, родной человек  и что 

все беды колхоза и каждой семьи в от-
дельности разрешит только он. Да что 
колхоз, Иосиф Виссарионович думает 
обо всем народе. Васька так разошелся 
и громко так крикнул: - Да он обо всех 
людях думал! – чуть промолчав, тихо до-
бавил: - на земле. 

Все молча кивали головами. Убеди-
тельнее и красивее Крюка не скажешь. 
Городской все-таки. И вдруг тишину на-
рушил ссыльный эстонец Кауко: - А за-
чем ему думать обо всем человечестве, 
пусть думает о своем народе. Зачем он 
нас выслал?

- Что,- заорал Васька и аж подско-
чил. – Ах ты недобитый кулак! Не зря 
он вас выслал, недорезанных буржу-
ев! И Крюк пошел буром на стоящего 
эстонца.

- Мы не буржуи, а такие же трудя-
ги были, как и вы – спокойно ответил 
Кацко. Тут Васька не на шутку взъере-
пенился и, махая кулаками, матерясь, 
стал блажить несусветное. Его понес-
ло. Мужики лениво так стали успокаи-
вать, но Крюк все больше распалялся, 
- я тебе щас, как врежу, недобитый ку-
лак! Тут за эстонца вступился Канур 
Евгеев. Он стал сдерживать разъярен-
ного мужика. Крюк развернулся и, 
увидев Канура, набросился на него: 
- А ты чего, калмыцкая харя, узкогла-
зый выселенец, тоже с ним за одно?! 
Жалко, что вас Сталин не прижучил 
до конца! Евгеев такого оскорбления 
стерпеть не смог и вмазал Ваське. Из 
носа брызнула кровь. Заорали бабы, 
кто-то из мужиков протяжно присвист-
нул. Мужики стали оттаскивать Кану-
ра. Бабы закудахтали еще больше. А 
Васька Крюк схватил вилы и пошел 
на Евгеева. Бригадир Толчин обхватил 
Ваську и заорал: - Вилы, мужики, от-
нимите! Мужики вырвали вилы. Бри-
гадир, матерясь, оттолкнул Ваську от 
Канура и над полем повис густой рус-
ский мат. Бабы тоже зашлись в кри-
ке. Стоял невообразимый ор. А мы, 
школьники, подрабатывающие летом 
в колхозе, обалдели от неожиданного 
всплеска эмоций и рукоприкладства, и 
тихо глазели, опасаясь, что бригадир 
под горячую руку не всыпал и нам. А 
Крюк стоял в центре толпы и обвинял 
мужиков, что не приняли участия в 
драке.

Васька Крюк был приезжий. В де-
ревне его прозвали – городской ба-
лаболка. Он мог прихвастнуть и был 
большой любитель выпить на дармов-
щинку. Мужики за это его не любили, 
говорили, что он работал в каком-то 
городишке бондарем или на лесобазе. 

В городе у него что-то не заладилось, 
и Васька рванул в деревню. В дерев-
не одиноких женщин было много, и 
Крюк притулился у Кланьки Томили-
ной, жившей с малолетним сыном. До 
Васьки она забрюхатила от какого за-
езжего молодца и так мыкалась и кол-
готилась одна с пацаненком, пока ей 
не подвернулся Крюк. Думала, что он 
путевый, а он оказался обычным бала-
болкой. Поэтому в деревне невзлюби-
ли  его и не стали заступаться за него. 
И Крюком его прозвали в деревне за 
его крюкастую руку, как у Сталина, 
рука до конца не разгибалась. Только 
у Васьки рука уж дюже была крюка-
стая. Драться он не умел, но шума соз-
давал много. 

Теперь же, чувствуя, что здесь под-

держки не найдет, не отпрашиваясь у 
бригадира, сел на коня и куда-то уска-
кал. Вечером он вернулся на покос уже 
пьяный, слез с коня и спросил у паца-
нов: - где эти недобитки? Мы промолча-
ли, и Васька пошел в культстановскую 
халабуду. Вскоре оттуда послышался 
крик. Крюк орал на бригадира, обви-
няя его в пособничестве врагам народа. 
Бригадир Толчин вытолкнул Ваську из 
будки и начал костерить его трехэтаж-
ным матом. Не отставал от него и Крюк: 
- я все равно прижучу этого узкоглазо-
го – орал он. Найдя Канура, балаболка 
стал провоцировать его и собравшихся 
мужиков на драку, но те отмахнулись от 
Васьки. Но Крюк не унимался, разма-
хивая кнутом, он кричал на Евгеева, но 
трогать его все же не посмел.

Вечером приехал председатель кол-
хоза. Он уже все знал. Поговорив с 
бригадиром, он увез Канура от греха 
подальше. Вскоре Канур стал пасти кол-
хозное стадо коров по ночам, а днем пас 
старик Егор Тырышкин. Однако, через 
несколько дней у Канура из стада ис-
чезла корова. Он был в растерянности, 
и весь извелся, гадая, куда же она могла 

запропаститься. Многодневные поиски 
оказались безрезультатными. Вскоре об 
этом узнала вся деревня. Поползли слу-
хи, что корову украли калмыки. «Эти 
ссыльные пропастину (падаль) жрут, а 
тут свежатину за милую душу, небось, 
умяли» - утверждали скорые на обвине-
ния селяне. 

Приехал в ночную смену председа-
тель и сходу наорал на Евгеева: - влип 
ты, Канур в нехорошую историю! 
Чуешь, чем тут пахнет?! – сплюнул 
папиросу председатель и снова заку-
рил. – Судить тебя будут! Ну я скажу 
на правлении колхоза, чтобы ты бес-
платно отработал целый год за коро-
ву. А правление, я уверен, будет про-
тив, скажет, судите его! Семью твою 
жалко. До конца года будешь ишачить 

без трудодней! А что мне прикажешь 
делать?! Ну, что ты молчишь? – ряв-
кнул председатель. Канур не ответил. 
Председатель выплюнул папиросу и, 
закурив новую, принялся расхаживать 
около степняка, похлопывая по голе-
нищу сапога плеткой. Канур, потупив-
шись, молчал.

- Вообще, я заметил, что калмыки, 
работающие у меня в колхозе не дюже 
разговорчивые…. Любую работу дела-
ют молча. Терпеливые люди…. А за что, 
все-таки вас выслали? – неожиданно 
круто повернул разговор председатель. 
Канур и на этот раз промолчал.

- Не может же весь народ быть вино-
ватым?! – и председатель зло посмотрев 
на степняка, увидел, как у того по щеке 
медленно сползла слеза.

Председателю стало не по себе. 
Оба задумчиво молчали. Председа-
тель снова закурил. Евгееву стало 
неловко, что председатель видел его 
невольные слезы, ведь мужчины не 
должны плакать. Он вытер украдкой 
влагу и присел, чтобы не видеть глаза 
председателя. Своим вопросом он за-
дел Канура за самое больное место. За 

пропажу коровы он, конечно, ответит, 
раз виноват, но какой же он враг, если 
в глаза не видел живого немца. Приш-
ли машины, солдаты дали час на сбо-
ры и увезли на станцию всех, никому 
ничего толком не объяснив. Он хотел 
высказать все свои обиды, но не на-
ходил нужных слов. В голове у него 
зрели какие-то мысли, он подспудно 
понимал, что с народом поступили 
незаслуженно жестоко, но вслух это 
произнести опасался.

Калмыки часто собирались у кого-
нибудь в тесной землянке и, сидя у керо-
синовой лампы, гадали о своей судьбе, 
но дальше идти в своих размышлениях 
боялись. Все понимали, что за неосто-
рожно сказанное слово могут попла-
титься свободой многие. А председатель 
колхоза ходил вокруг Канура, курил и о 
чем-то напряженно думал. Потом спро-
сил: - Васька Крюк исчез. К тебе не при-
ходил? Канур покачал головой. 

- Ладно, поживем, увидим – проба-
сил председатель и уехал.

Прошло еще два дня. Канур весь из-
велся, прикидывая, сколько лет отсидки 
он может получить за пропажу, пока но-
чью в поле не прискакал бригадир Тол-
чин и радостно закричал: Канур, с тебя 
бутылка! Корова-то нашлась! 

- Где нашлась, обалдел Канур.
- Тебе, что председатель не сказал, 

что ли? – смеясь, вопросом на вопрос 
ответил бригадир, - вот он всегда так. 
Пока сам во всем не разберется ни кому 
ни гу-гу. Да, оказывается, Васька Крюк 
корову ночью у тебя украл, когда ты 
спал, наверное. Все, теперь ты спать не 
будешь! Председатель что-то пронюхал 
про балаболку и поехал в Барабинск за 
запчастями. А на базар пошел специ-
ально. Там как раз Васька Крюк твою 
корову продает. Хорошо, что все наши 
коровы дегтем замаркированы. Словом, 
прохиндеем оказался этот Васька! Ото-
мстил он тебе! Председатель сдал его 
куда следует. Теперь следствие будет 
и загремит балаболка! Есть у нас еще 
выродки! Так что не дрейфь, Канур! С 
тебя бутылка! И Толчин снова заржал. 
Председатель на правлении колхоза 
тебе премию пробил. Мешок картошки 
и полмешка гороха тебе полагается. Так 
что, дыши легче, Канур! Ты это заслу-
жил! Живы будем не пропадем, - крик-
нул напоследок бригадир, хлестнул 
коня плеткой и ускакал.

После этого случая три эстонские се-
мьи куда-то незаметно исчезли, видимо 
перебрались к своим соплеменникам. 
Калмыки только после 20 съезда пар-
тии, где Хрущев осудил культ личности 
Сталина, получили послабление, а чуть 
позже все рванули на Родину. Ну про это 
все знают. Канур Евгеев умер на родине 
в 1962 году от туберкулеза. А призрак 
Васьки Крюка еще бродит по земле. И 
ненависть ещё витает в воздухе, к сожа-
лению. 

НЕНАВИСТЬ 
ибирь, 1953год. Со дня смерти Сталина прошло 
месяца три. Страна затаилась. В воздухе повис-

ла необъяснимая тревога. Мужики на сенокосе, пере-
куривая возле копёшек, высказывали свои предположе-
ния. Без Сталина, мол, туго будет. Он один спаситель, 
мол. Больше всех переживал городской балаболка Вась-
ка Крюк. Мы же, 13-14-летние пацаны думали, какой 

умный Васька, что значит в городе жил. Он говорил, 
что нас теперь капиталисты могут задавить, опять 
появятся карточки на продукты. В общем, без Ста-
лина тяжело придется. Мужики поддакивали Крюку 
и были солидарны с ним. Городской мужик все знает, 
все-таки жил ближе к центру. А мы из-за копёшек и 
стогов сена ничего дальше не видели.

С

ВВ
БорисШАГАЕВ В

л
к

м
к
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резидент Дмитрий 
Медведев утвердил 

поправки в закон «Об обра-
зовании», которые закрепля-
ют первоочередное право на 
места в начальных классах 
для детей, проживающих 
рядом со школами. Новые 
правила вступают в силу с 1 
января 2012 года.

Теперь, когда террито-
риальный принцип приема 
в школы узаконен, Миноб-
рнауки будет вводить новые 
сроки приема документов 
от родителей, а также уточ-
нит порядок приема перво-
классников, не проживаю-
щих вблизи школы на места, 
оставшиеся свободными. 

По материалам сайта 
Газета.Ru

МИНОБРНАУКИ 
ГОТОВИТ ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
О НОВОМ ПОРЯДКЕ ПРИЕМА

  ДЕТЕЙ В ШКОЛЫ

П

Школьное образование в 
России представлено следую-
щими типами школ: 

• Начальная школа; 
• Средняя общеобразова-

тельная школа; 
• Лицеи;  
• Гимназии; 
• Специальные школы
 
НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

В РОССИИ
Начальная школа в Рос-

сии является первой ступенью 
школьного образования, где дети 
приобретают фундаментальные 
знания для дальнейшего обра-
зования. В настоящее время в 
школе представлены три систе-
мы начального образования, ба-
зирующиеся на традиционной 
системе обучения, а также на 
теориях, разработанных отече-
ственными учеными Л.С. Вы-

готским, Л.В. Занковым, Д.Б. 
Элькониным, В.В. Давыдовым. 
Все системы направлены на ин-
теллектуальное и нравственное 
развитие учащихся. Дети могут 
теперь идти в школу в полные 6 
лет. В настоящий момент дети 
проходят тестирование при за-
числении в школу, где прове-
ряется их интеллектуальный 
уровень.

Наряду с общепринятыми 
образовательными предметами 
(русский язык/письмо/пропись, 
чтение, математика, «мир во-
круг нас», физкультура, музы-
ка, краеведение, труд, ИЗО) во 
многих школах со 2-го класса 
вводится иностранный язык, 
что вскоре станет повсемест-
ным (а в старшей профильной 
школе кроме обязательного ан-
глийского будет преподаваться 
второй язык - немецкий, фран-

цузский и испанский), а также в 
недалеком будущем планирует-
ся введение обучения детей со 
2- го класса навыкам работы на 
компьютере.

В общей сложности количе-
ство часов в неделю у учеников 
начальной школы составляет от 
20 в 1-ом классе до 30 в 4-ом 
классе.

В первом полугодии перво-
го класса начальной школы не 
существует как таковой систе-
мы оценок. Вместо нее детям 
ставят звездочку («5»), квадрат 
(«4»), треугольник («3»), но 
чаще всего успеваемость уча-
щихся дается в письменном 
виде (похвала типа «Хорошо», 
«Молодец», «Умница»). Со 
второго полугодия дети полу-
чают оценки по пятибалльной 
шкале («5» -высшая оценка). 
В конце каждого учебного года 

ученики получают свой табель 
об успеваемости с оценками. С 
ним дети переходят (или оста-
ются на второй год при недо-
статочно хороших показателях 
успеваемости) в пятый класс 
данной или другой школы. 
Нужно заметить, что, в отли-
чие от Германии, в России дети 
и их родители после окончания 
начальной школы не обязаны 
выбирать тип дальнейшего 
учебного заведения. То есть на-
чальное образование ребенок 
может получать как в обще-
образовательной школе, так и 
в гимназии или лицее, так как 
данные типы образовательных 
учреждений представлены в 
нашей стране комплексно- с 1 
по 11 классы.

По материалам сайта
kop.ru

ФИЗИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ
 Согласно санитарно-

эпидемиологическим пра-
вилам СанПин 2.42.1178-02 
«Гигиенические требования 
к условиям обучения в об-
щеобразовательных учреж-
дениях» в первые классы 
школ принимаются дети 
седьмого или восьмого года 
жизни по усмотрению роди-
телей.

 Обязательным усло-
вием для приема в школу 
детей седьмого года жизни 
является достижение ими к 
1 сентября возраста не ме-
нее шести с половиной лет. 
Обучение детей, не достиг-
ших шести с половиной лет 
к началу учебного года, про-
водится в условиях детского 
сада.

НРАВСТВЕННАЯ 
ГОТОВНОСТЬ
 Умение строить отно-

шения с учителем.
 Умение общаться со 

сверстниками.
 Вежливость, сдержан-

ность, послушание.
 Отношение к себе 

(отсутствие заниженной са-
мооценки).

Нельзя сравнивать до-
стижения своего ребенка с 
достижениями других детей. 
Нельзя принуждать ребенка 
работать на «оценку». Надо 
чаще хвалить своих детей, 
даже за малейшие успехи.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ГОТОВНОСТЬ
 Твердое желание 

учиться, получать знания; 
понимание важности и не-
обходимости учения; про-
явление выраженного ин-
тереса к получению новых 
знаний.

 Умение слушать учи-
теля и выполнять его зада-
ния (отнюдь не всегда инте-
ресные).

 Умение общаться со 
сверстниками и взрослы-
ми (ребенок легко вступает 
в контакт, не агрессивен, 
умеет находить выход из 
проблемных ситуаций об-
щения, признает авторитет 
взрослых).

 Определенный уро-
вень развития мышления, 
памяти, внимания.

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ 
Обучение в российских школах в свете новых реформ в образовании 

начинается в возрасте 6 лет и длится в течение 11 лет 
при полном образовании (11 классов), 

основное образование составляет 9 лет (9 классов). 
Хотя в России существует единая образовательная система, 

все-таки учебные планы от школы к школе различны и меняются 
из года в год, поэтому не все образовательные учреждения, 

которые в большинстве своем являются государственными, 
могут обеспечить школьников необходимой литературой.

Ваш ребенок 
идет в школу!!!

В РОССИИ
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 8-961-545-44-46, 8-927-283-80-27 (ул. 28 Армии, д. 63) 

Срочный ремонт холодильников «Ат-
лант», «Стинол», «Норд» и других.

 Вызов мастера. Гарантия.
 2-97-27, 8-906-176-19-13

УСЛУГИ

Куплю металлолом. Звоните, и мы приедем.
 8-961-542-96-35

Куплю макулатуру. Дорого. Звоните, и мы 
приедем.

 8-960-898-82-23

Памятники. Гранит. Крошка. К Пасхе. 
Хранение. Рассрочка. Установка по районам.

 2-19-65, 2-68-64, 8-906-437-83-22

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

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

Монтаж и ремонт 
газовых колонок, отопления 

и водопровода. 
Услуги сантехника.
 8-961-399-83-52, 
8-937-193-64-22

Квалифицир. ремонт и настройка компьютеров. 
Антивирусы. Восстановление данных. Выезд. 

 8-917-686-03-43, 8-960-899-19-89

СДАЮ
Сдаем квартиры, кухни.

 2-66-33 

СНИМУ
Семья снимет квартиру, кухню, ч/дом. Поря-
док, чистоту и своевр. оплату гарантирует. 

 2-66-33 

БУРК Государственный театр танца Калмыкии «Ойра-
ты» примет на работу заведующего костюмерным цехом 
с навыками швеи. Зарплата – 10 000 руб. 

 2-93-44, 2-73-02, 2-69-59

Антицеллюлитный массаж.
 8-961-842-32-89

Пельменный цех 
закупает мясо (говядину 

и свинину) по сходной цене. 
 2-08-10, 8-927-646-03-64

Горького перца - 30 горошин, душисто-
го перца - 15 горошин, гвоздики - 12 

штук, лаврового листа - 7 листиков. В чём 
же именно?

Ответ: в одном грамме.

Продаю 3 комн. кв., 6-й мкр., 8-й эт., после 
кап. ремонта, рядом магазин «Магнит».

 8-961-549-82-47

Продаю дом по адресу: ул. 28 Армии, д. 64. 
Участок - 10 соток. Цена - 2 млн. 200 тыс. руб. 
Торг.

 8-905-409-29-41

РАЗНОЕ

Аб. 474. Русская женщина  44 года 165/61 Раз-
ведена, проживает с дочерью в своем ч/доме. Сим-
патичная, стройная, общительная. Работает вос-
питателем в детском саду. Познакомится с русским 
мужчиной до 55 лет. 

Аб. 519. Русская женщина 57 лет 164/70 Разве-
дена, проживает одна в своей квартире. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая. Любит и умеет го-
товить, в доме всегда чистота и уют. Есть взрослый 
сын, который живет в другом городе. Самостоятель-
ная, без особых материальных проблем, познакомит-
ся  с русским мужчиной от 50 до 60 лет. Физически 
крепким и порядочным.

Аб. 524. Русская женщина 45 лет 162/65 разве-
дена. Проживает с сыном в своей квартире. Работа-
ет воспитателем в детском учреждении. Приятной 
внешности, улыбчивая, добрая без материальных 
претензий познакомится с русским мужчиной до 55 
лет добрым по характеру и без вредных привычек. 

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

Аб. 547. Русская женщина 40 лет 167/62 Разве-
дена, проживает с дочерью в своей квартире. С в/о, 
работает специалистом в частной фирме. Самостоя-
тельная, самодостаточная, по характеру спокойная, не 
скандальная. Миловидная, стройная, познакомится с 
русским мужчиной до 50 лет. Умным и не пьющим.

Аб. 557. Калмычка 51 год 156/54 Разведена, про-
живает одна. Работает врачом. Без вредных привы-
чек. Без материальных и жилищных проблем. Скром-
ная, простая в общении, домоседка. Познакомится с 
калмыком близкого возраста, интересным в общении 
и не курящим.

Аб. 574. Русская женщина 50 лет 172/69 Вдова, 
проживает одна в своей ч/доме. Дети взрослые, жи-
вут отдельно. Скромная, порядочная, не скандаль-
ная. Симпатичная с хорошей фигурой познакомится 
с русским мужчиной от 45 и до 55 лет. Физически 
крепким и не пьющим.

Аб. 575. Калмычка 34 года 170/63  С высшим 
образованием. Работает в бюджетной организации. 
Без материальных проблем. Проживает одна в своей 
квартире. Замужем не была, детей нет. Жизнерадост-
ная, активная по жизни, стройная и без вредных при-
вычек. Познакомится с калмыком до 40 лет. Умным 

и не пьющим.

Аб. 583. Калмычка 39 лет 172/75 С высшим обра-
зованием, работает педагогом. Разведена,  есть дочь 
18 лет. Без материальных проблем. Есть своя кварти-
ра, а/машина. Симпатичная, интересная познакомит-
ся с калмыком до 45 лет. Умным и не пьющим. 

Аб. 592. Калмычка 28 лет 165/61 С высшим об-
разованием, работает менеджером в частной компа-
нии. Замужем не была детей нет. Проживает с роди-
телями. Приятной внешности, стройная, добрая по 
характеру, скромная. Без вредных привычек. Позна-
комится с калмыком до 40 лет  умным, порядочным 
и не пьющим. 

Аб. 594. Русская женщина  52 года  162/57  Раз-
ведена, проживает с сынов в своем доме. Работает 
продавцом. Без особых материальных проблем. Хо-
роший кондитер, любит печь и готовить. В доме всег-
да чистота и уют. Приятной внешности со стройной 
фигурой, познакомится с русским мужчиной до 65 
лет. Физически крепким и не пьющим.

Аб. 597. Калмычка 35 лет 163/50 Замужем не 
была детей нет. С высшим образованием, работает в 
финансовой сфере. Жильем обеспечена. Симпатич-
ная, с приятной улыбкой не курит. Познакомится с 
калмыком до 40 лет. Интересным в общении и с выс-
шим образованием. 

Аб. 615. Русская женщина 60 лет 164/63 Вдова, 
проживает с дочерью и внуком в своем частном доме. 
На пенсии, но продолжает работать. Материальных 
проблем не испытывает. С высшим образованием, 
умная, интеллигентная, тактичная. С веселым, до-
брожелательным характером. Стройная, в свободное 
время занимается плаванием и вообще очень любит 
спорт. Познакомится с умным, физически крепким 
русским мужчиной от 55 до 65 лет.

Аб. 24. Калмык 50 лет. 183/85 Разведен, детей 
нет. Ведет здоровый образ жизни, выглядит моложе 
своих лет. Закончил престижный столичный ВУЗ, 
в Элисте работает директором небольшой фирмы. 
Материально и жильем обеспечен. Умный, честный, 
добрый, внимательный, интересный в общении. По-
знакомится с интересной, доброй, приятной  и вос-
питанной калмычкой без вредных привычек и спо-
собной родить совместного ребенка.

Аб. 90. Русский мужчина 53 года 167/70 разведен. 
Проживает с сынов в своем доме. Работает слесарем, 
к спиртному равнодушен. Хозяйственный, трудолю-
бивый по дому мастер на все руки. По характеру до-
брый, спокойный, не скандальный. Познакомится с 
русской женщиной близкого возраста простой и до-
брой по характеру и не склонной к полноте.

Аб. 254. Калмык 36 лет  168/67 Женат не был, де-
тей нет. Работает на гос. Службе. Без особым матери-
альных проблем. Проживает с мамой в своей кварти-
ре. Без вредных привычек, занимается восточными 
единоборствами. Познакомится с калмычкой дл 35 
лет, без вредных привычек и без детей.

Аб. 392. Русский мужчина 58 лет 176/84  вдовец, 
проживает один в своей квартире. Работает, матери-
альных проблем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Увлекается охотой и рыбалкой. Спокойный, 

добрый, внимательный познакомится с русской жен-
щиной близкого возраста не склонной к полноте.

Аб. 385. Калмык  55 лет 165/72 разведен. Дети 
взрослые живут отдельно. Есть своя комната в обще-
житии. Работает мастером на стройке, без особых 
материальных проблем. К спиртному равнодушен, 
домосед, познакомится с калмычкой до 55 лет, до-
брой и простой по характеру.

Аб. 411. Русский парень. 31 год 170/67 Женат не 
был, детей нет. Работает мастером на муниципаль-
ном предприятии. Доброжелательный, вниматель-
ный, вредных привычек в меру. Проживает с роди-
телями. Познакомится с русской девушкой до 35 лет. 
Не склонной к полноте и можно с ребенком. 

Аб. 425. Калмык 40 лет. 172/67 Разведен. Про-
живает один на съемной квартире. Предприниматель. 
Занимается строительством и ремонтом домов. Мате-
риальны проблем не испытывает. Вредных привычек 
в меру. Порядочный, внимательный, добрый. Позна-
комится с калмычкой до 40 лет и можно с ребенком.

Аб. 427. Русский мужчина 60 лет. 168/75 раз-
веден. Проживает с дочерью в своей квартире. Фи-
зически крепкий, вредных привычек в меру. Мате-
риальных проблем не имеет. Доброжелательный, 
спокойный, внимательный. Познакомится с русской 
женщиной близкого возраста и с доброй,  простой по 
характеру.

Аб.458. Калмык 46 лет 174/90 Разведен, прожи-
вает один в своей квартире. С в/о, без материальных 
проблем, работает на гос. службе. Интеллигентный, 
эрудированный спокойный по характеру. Познакомит-
ся с калмычкой до 40 лет и не склонной к полноте.

Аб. 460. Калмык 47 лет 182/88 Разведен, детей 
нет. Бизнесмен, материально обеспечен, имеет креп-
кое фермерское хозяйство, дом, машину. По харак-
теру добродушный, внимательный, спокойный. К 
спиртному равнодушен. Познакомится с калмычкой 
до 40 лет, способной родить совместного ребенка.

Аб. 466. Калмык 62 года 172/70 Вдовец, про-
живает один в своем доме, в пригороде Элисты. 
Сам на пенсии, но продолжает работать. Физически 
крепкий, не пьющий по характеру простой и добро-
желательный. Познакомится с калмычкой до 60 лет. 
Доброй и не склонной к полноте.

Аб. 468. Калмык 49 года 174/70 Разведен, воспи-
тывает сына 8 лет. Работает водителем. Добрый и поря-
дочный, вредных привычек в меру. Жильем обеспечен, 
трудолюбивый, мастеровитый и спокойный по характе-
ру. Познакомится с калмычкой близкого возраста.

Наш адрес:  гостиница «Элиста»
1 корп.,  комн. 204.      
Тел. 2-66-33

ДАВАЙТЕ 
ПОЗНАКОМИМСЯ!


